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Автомобильные подразделения
МГОКа отмечают
профессиональный праздник

В Железногорске прошли
первые соревнования по
фигурному катанию

В городском музее открыта
экспозиция, посвященная
железногорским морякам

Профессия
как
образ жизни

Первые.
Фигурные.
У нас

Морской характер
и российский
флот

ПРОБЛЕМА

НОВОСТИ

Все против всех...
На проезжей части Железногорска продолжаются дорожные
войны. Ежедневно за нарушение правил дорожного движения
сотрудники ГИБДД штрафуют как минимум пять горожан.

Благодарность от
Правительства
России

В

год 10-летнего юбилея компании «Металлоинвест» ее сотрудники награждены ведомственными и отраслевыми наградами. Почетные знаки от Министерства промышленности и
торговли РФ и Высшего горного Совета НП «Горнопромышленники России» вручили генеральный директор УК Металлоинвест Андрей Варичев, первый
заместитель генерального директора, директор по
производству Андрей Угаров, первый заместитель
генерального директора, коммерческий директор
Назим Тофикович Эфендиев. Главный инженер Михайловского ГОКа Александр Козуб удостоен Благодарности Председателя Правительства Российской Федерации за большой вклад в развитие металлургической промышленности и в связи с вводом в эксплуатацию первого в России экологического комплекса обжиговой машины. Также ему
вручен почетный знак «Горняк России».

Конкурсная
комиссия отберет
кандидатов

П

ервое заседание конкурсной комиссии по
отбору кандидатов на должность главы Железногорска прошло 25 октября. Напомним,
что 18 октября на заседании городумы было принято решение о проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы города Железногорска и утвержден состав конкурсной комиссии в
количестве 5 человек. Еще пятеро были назначены
распоряжением губернатора А.Н. Михайлова. В
итоговый состав вошли представители администрации области, депутаты областной и городской
Думы, руководители профсоюзных и общественных
организаций С 26 октября по 14 ноября в городской администрации принимаются документы претендентов на должность главы города. Конкурс по
отбору кандидатур пройдет 18 ноября.
По данным железногорского ГИБДД, больше всего ДТП происходит на улице Ленина

С

начала октября в городе зафиксировано
одиннадцать дорожно-транспортных
происшествий с
участием пешеходов. Шесть
травмированных, половина из
них - дети. К слову, треть пешеходов пострадали по своей
вине, а один такой «виновный
пострадавший» даже скрылся с
места происшествия.
Дети, взрослые, пенсионеры нарушают все. Похоже, что железногорцам пора устраивать

тотальный ликбез по ПДД. И
чем быстрее, тем лучше!
Увы, но старшее поколение
наших пешеходов в большей
степени абсолютно недисциплинированно.
Мало того, что взрослые сами
переходят дороги в неположенных местах, так они
вполне осознанно подвергают
риску и своих детей.
Тех, кто «на своих двоих»,
обычно наказывают рублём за
переход дороги в неположенном месте, а тех, кто за рулём

- за непредоставление преимущества пешеходам.
А многие ли из нас позаботились о своей безопасности в
вечернее время суток? Только
единицы покупают светоотражающие элементы, которые,
кстати, продаются во всех магазинах канцтоваров по
вполне доступной цене.
Та же беда со знанием ПДД и у
железногорских водителей.
Такое впечатление, что, как
только они получают права, у
них напрочь отшибает память.

Каждый железногорский пешеход подтвердит - лишь
малая доля водителей тормозит, подъезжая к «зебре».
- Водители обязаны предоставлять преимущество пешеходам на пешеходных переходах, нарушители рискуют в
лучшем случае получить
штраф в размере 1500 рублей,
ну а в самом худшем - совершить наезд на пешехода, предупреждают сотрудники
городского ГИБДД.
Окончание на стр. 2

36,7
млрд рублей составил объем платных услуг жителям Курской области
за 9 месяцев 2016 года. Больше всего
куряне потратили на оплату услуг
ЖКХ (32.8%). Расходы на транспортные услуги составили 18.3%, бытовые
- 17.2%, на услуги связи - 13.9%.
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В 2017 году Железногорск отметит 60-летний юбилей. В связи с приближающейся
датой мы задали жителям города вопрос:
«Если бы Вы были главой города, что бы Вы
построили или отремонтировали в первую
очередь?»
Виктория Куликова,
жительница города
— Мне кажется, что в городе
должен быть красивый фонтан.
Можно отремонтировать фонтан в городском парке, там по
праздникам всегда собирается
много горожан, и он радовал бы
и взрослых, и детей.
Екатерина Крюкова,
инженер, 38 лет.
— Я бы хотела, чтобы в городе построили чтонибудь для детей. Какой-нибудь развлекательный
досуговый центр. Да, у нас есть «Еврасик-парк»,
но, думаю, этого недостаточно. В городе много
детей, а вот сходить куда-то с ними, весело и полезно провести время практически негде.
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Александр Красников,
студент ЖПК
— Думаю, что в городе не хватает мест активного отдыха для
молодежи. Здорово, если бы у
нас появился скалодром. Или
батутный центр. А лучше и то, и
другое. В общем, какой-нибудь
крытый парк активного и здорового отдыха.

В ходе опроса журналисты нашей газеты
выслушали мнения более полусотни железногорцев, которые высказали самые
разные идеи о том, что можно построить
или отремонтировать в нашем городе.
По итогам опроса получилась следующая
картина:
16% - за ремонт фонтана в городском парке
10% - за ремонт внутриквартальных дорог
7% - за благоустройство лесопарковой зоны
6% - за восстановление лодочной станции
5% - за строительство детского семейного досугового центра
5% - за сооружение парковок
4% - за ремонт моста между 9-м и 10-м
микрорайонами
4% - за ремонт аттракционов в городском парке и замену старых каруселей на новые
3% - за ремонт ливневой канализации
3% - за строительство нового пляжа
2% - за сооружение центра экстремальных
видов спорта
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Мария Андреевна Меленцова,
пенсионерка

Новикова Ольга,
26 лет, молодая мама.
— Хотелось бы, чтобы в Железногорске привели
в порядок лесопарковую зону, чтобы можно было
культурно отдыхать там всей семьей.

    

  

Владимир Федотов,
студент КГУ
— Было бы очень хорошо, если бы восстановили лодочную станцию. Уверен, что очень многие
горожане приходили бы сюда кататься на лодках.
Кроме этого, нужно восстановить и детское кафе
на берегу, с мороженым и молочными коктейлями.
Ну, и сделать дорогу из парка к станции.

— Нужно отремонтировать
тротуар по улице Комарова от
Ленина до Курской, со стороны
Центра помощи семье и детям.
Дорога эта совсем уже непригодна, а людей по ней ходит
очень много.
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РЫНОК

Какое
молоко
лучше?

Традиционного
телевидения
больше не будет

В Курске прошел смотрконкурс качества
молока. На этой неделе
были обнародованы его
итоги.

Скоро в России полностью исчезнет
аналоговое телевидение. Его заменят
более передовые телевизионные
технологии.

А

налоговое телевидение в России отключат в
2018 году. Об этом заявил глава «Минкомсвязи» Сергей Никифоров.
- Безусловно, в 2018 году будет отключено аналоговое вещание, - сообщил Сергей Никифоров в
своем интервью агентству ТАСС. - Фактически был
перенос с 2015 на 2018 год. В связи с тем, что,
опять же, сокращалось финансирование. Поэтому
сроки объективно переносились. Но дальше 2018
года аналогового вещания не будет точно.
Напомним, что цифровое телевидение в нашей
стране появилось в 2009 году. Тогда был запущен
так называемый первый мультиплекс (пакет цифровых каналов).
В него вошли Первый канал, НТВ Россия 1, Россия
2 (теперь это канал Матч ТВ), Россия Культура, Россия 24, Общественное телевидение России. С 2013
года запущен второй мультиплекс. Это каналы РЕН
ТВ, СТС, канал «Домашний», ТВ 3, канал «Звезда»,
МИР, ТНТ, МУЗ ТВ, Пятница. Все эти каналы бесплатны для зрителей.
Для их просмотра на устаревших моделях телевизоров можно приобрести цифровую приставку. Современные телевизоры уже подготовлены к изменениям: в них сразу установлен цифровой тюнер.

Ребятам вместе интересно создавать телепередачи

О профессии с телеэкрана
Благодаря участию в конкурсе
«Сделаем вместе!» и выходу в его
финал, у учеников лицея № 12
появилась своя телестудия.

С

обытийные репортажи, очерки и интервью —
для этих ребят не просто слова, а часть их насыщенной внеклассной работы. Идея создать
школьное телевидение у восьмиклассников возникла давно, но не было возможности ее реализовать. Победа в конкурсе «Сделаем вместе!» сделала
реальностью мечты ребят. Вместе со своим классным руководителем Натальей Зайцевой юные телевизионщики определились с тематикой будущих
программ. Упор сделали на профориентацию.
- Мы планируем рассказывать учащимся лицея о
востребованных на МГОКе профессиях, о том,
какие специальности можно получить в учебных
заведениях нашего города, собираемся организовывать экскурсии на МГОК, встречи с молодыми
специалистами, - поясняет Наталья Евгеньевна.
Пока за плечами у ребят небольшой опыт создания
собственных телепередач. Но по отзывам зрителей-лицеистов, они на правильном пути.
- Мы собираемся вместе, придумываем темы репортажей, пишем сценарии, тексты к сюжетам, рассказывает Ксения Субратова. – Конечно же, мы
рады всем, кто хочет принять участие в создании
передач.
Пока ребята делают первые шаги в области журналистики. Но, возможно, именно победа в конкурсе
«Сделаем вместе!» даст импульс их собственному
выбору профессии.
Юлия Ханина
Фо
Фотто Мак
Максим
сим Михайлович
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Проект инженера ЦТЛ Натальи Зубаревой «Переход выпуска окатышей» вышел в финал корпоративного форума

Инициатива
поощряется!
Авторы девяти проектов-финалистов форума
молодежных инициатив, готовятся к
завершающему этапу конкурса.

В

начале мая на предприятиях Металлоинвеста стартовал
корпоративный
форум молодежных
инициатив. На Михайловском
ГОКе в финал форума вышли
девять проектов.
Маркшейдеры и железнодорожники, инженеры и технологи, электромонтеры и лаборанты представили проекты,
способные принести пользу
предприятию. Направления их
работ - оптимизация/автоматизация бизнес-процессов, повышение производительности
труда, развитие кадровой и социальной политики, организационная эффективность.
Новаторские идеи молодых
специалистов оценивало руководство комбината.
Сегодня работа над проектами
находится на заключительной
стадии. Главная задача,

которую предстоит решить
финалистам, - отработать навыки эффективной презентации и потренироваться в ораторском искусстве.
- Прошу как можно лучше
преподнести ваши идеи в финале форума, - обратился к
финалистам главный инженер
МГОКа Александр Козуб. – В
них есть глубокий смысл, но
теперь ваша задача – грамотно
их презентовать. Время для
исправления ошибок и устранения недочетов еще есть.
Точно рассчитать экономический эффект, правильно оценить риски, обозначить время
внедрения и окупаемости - эти
вопросы разработчики проектов отрабатывали совместно с
другими службами комбината
– экономистами, дизайнерами, производственниками.
Ведь защитить честь своего
предприятия и достойно

выступить на корпоративном
форуме – общая задача для
всего коллектива комбината.
- Представлять Михайловский
ГОК на корпоративном форуме – это очень ответственная
задача, и она требует от нас
большой отдачи и обширных
знаний, - отметила финалист
форума маркшейдер карьера
рудоуправления Венера Ахмедянова. - Мы, участвуя в этом
форуме, вышли за рамки своей
привычной работы, расширили профессиональные знания.
За время работы над своими
проектами финалисты форума
успели не только хорошо познакомиться друг с другом, но
и стать единой командой. Той
силой, которая способна решать реальные задачи и помогать движению предприятия и
компании вперед.
Юлия Ханина
Фото Максим Михайлович

а суд курян было представлено 10 образцов пастеризованного молока
жирностью 2,5% и 3,2%, произведенного в пяти регионах страны
и представленных на прилавках
курских магазинов.
Предварительно всё молоко прошло лабораторные исследования,
в ходе которых эксперты оценили и внешний вид продукта, и его
консистенцию, и упаковку, и состав.
Выяснилось, что требованиям
нормативной документации отве
чают 9 из 10 образцов.
В их числе - 4 образца с массовой долей жира 2,5%.
Это продукция из Белгородской
области (ЗАО «Томмолоко», ОАО
«Белгородский молочный комбинат», ЗАО Молочный комбинат
«Авида»), а также из Курской области («Суджанский маслодельный комбинат»). Соответствуют
нормативам и 5 образцов молока
с массовой долей жира 3,2%. Это
продукция производства ООО
«ЧаплыгинМолоко» из Липецкой
области, ПАО Молочный комбинат «Воронежский», ОАО «Брянский молочный комбинат», ООО
«Молоко плюс» из Курска, ООО
«МОЛОЧНЫЙ ДОМ» из Октябрьского района Курской области.
При этом один образец молока
жирностью 2,5% - «Куряночка»
(ООО «Курское молоко») - не соответствовал требованиям нормативной документации, поскольку в нем выявлено наличие
растительных жиров.
Наибольшее количество голосов
по итогам «народной дегустации» получило пастеризованное
молоко жирностью 2,5%, произведенное на АО «Суджанский
маслодельный комбинат».

MEMORY-БАНК

Сохраним историю вместе

С нами рядом живут люди, которые помнят наш город с первых улиц и домов. Очень важно сберечь эти уникальные
воспоминания, историю каждого первопроходца, а в целом - историю рождения Железногорска.

К

ак решить такую
масштабную задачу? Ответ на этот
вопрос я узнал,
когда стал участником проекта «Memory-банк» победителя грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Уже сейчас мы,
школьники и студенты клуба
«Хранители», созданного при
музее истории МГОКа, активно формируем банк воспоминаний.
- После общения с ветеранами
я почувствовала себя настоящим хранителем истории.
Помнится, очень волновалась
сначала, ведь это было первое
в моей жизни интервью, - говорит участница клуба Ксения
Хилинская. - Но все прошло
замечательно.

- Да, кто же не хочет стать летописцем? - добавляет Алексей Королёв. - Отзывчивый ветеран понимал, что опыта у
нас нет – встретил тепло и во
время интервью помогал, как
мог. После встречи у меня

появилось невероятно позитивное чувство. И мне нравилось, что каждое общение с
ветеранами становилось
таким вот ярким моментом.
Вот так начиналась масштабная акция «Время вспоми -

Встреча с председателем клуба Первопроходцев Василием Морозовым

нать», благодаря которой мы
собрали более 30 историй. Волонтеры записывают на диктофоны воспоминания, затем
переносят информацию на
компьютер и расшифровывают. Это невероятно увлекательно! Нам интересно всё:
каким был карьер и Железногорск, как жили в окрестных
деревнях, в каких условиях работали и как отдыхали, какая
техника применялась и, конечно, какие курьезные и героические случаи происходили. Реализация проекта продолжается. Поэтому приглашаем всех, кто владеет ценной
информацией, готов принять
участие в её сохранении и популяризации, в музей МГОКа.
Егор Ильин
участник проекта
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Металлургам
России помогла
модернизация
Они добились успехов в снижении
расхода энергетических ресурсов на
производство продукции.

К

ак следует из доклада Минэнерго о состоянии
энергосбережения и повышении энергоэффективности в РФ в 2015 году, с 2012 по 2015
год этот показатель снизился на 2,4 % для производства товарной железной руды и чугуна. Эти результаты объясняются модернизацией производственных мощностей, внедрением энергоэффективных технологических решений и вводом современных мощностей, обеспечивающих пониженный
расход ТЭР. Свою роль играет и качество сырья снижение показателей расхода ТЭР на производство товарной железной руды в ЦФО на 3 % в год
объясняется как модернизацией производственных
мощностей на ГОКах, входящих в Металлоинвест,
так и высоким качеством железных руд КМА.

Сделано в
Металлоинвесте
Компания «Металлоинвест» к
своему10-летнему юбилею запустила
сайт «Сделано из нашей продукции»
10years.metalloinvest.com.

С

айт демонстрирует значение деятельности
Компании за последние 10 лет на примере
ключевых областей использования производимой предприятиями Металлоинвеста продукции
– машиностроения, судостроения, автомобилестроения, мостостроения, строительства и трубной промышленности.
На странице каждой отрасли посетителю сайта доступны видеоролики и инфографика, рассказывающие о масштабе применения продукции Металлоинвеста. На 10years.metalloinvest.com можно
узнать не только об объемах производства компании, но и познакомиться с широким перечнем
важных для страны инфраструктурных и промышленных объектов.
За 10 лет предприятия Металлоинвеста произвели
380 млн тонн товарной железной руды. Продукция
Компании используется во всех отраслях промышленности в России и за рубежом.

В Третьяковке работы Рафаэля
25 ноября в Третьяковке откроется
выставка с Рафаэлем и Караваджо из
Ватикана. В экспозиции будет
представлено 40 работ.

Е

ще в марте проект оказался под угрозой из-за
недостатка финансирования, помог его осуществлению фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», при поддержке которого
ранее состоялись выставки «Уильям Тернер» и
«Прерафаэлиты: викторианский авангард» в ГМИИ
им. А. С. Пушкина.
По словам директора музея Зельфиры Трегуловой,
это уникальная ситуация, когда Музеи Ватикана
предоставляют 40 произведений на выставку в Третьяковскую галерею при том, что русские кураторы
играли очень активную роль в формировании
концепции этой выставки и ее состава.
Картины Караваджо, Рафаэля Санти, Джованни
Беллини, Гверчино, Пьетро Перуджино и Гвидо Рени
чрезвычайно редко покидают Ватикан, поэтому их
показ в Третьяковской галерее станет одним из
самых значимых событий в череде европейских
выставок.
В ответ Третьяковская галерея в 2017 году отправит в Ватикан картины русских художников XIX
– начала XX века, связанные с евангельскими и
библейскими сюжетами.

В этом году в управлении автомобильного транспорта капитально отремонтировали 180-тонные самосвалы

Профессия
как образ жизни
К своему профессиональному празднику автомобилисты УАТ
Михайловского ГОКа подошли с хорошими производственными
показателями.

Д

ля всех без исключения работников УАТ
профессия автомобилиста стала образом жизни. Здесь
все, так или иначе, связаны с
машинами – если не ездят на
них, то ремонтируют.
Поэтому производственные
показатели подразделения,
особенно накануне профессионального праздника – зона
особого внимания. Автомобилистам УАТ есть чем гордиться. В следующем году подразделение отметит свой 60-й
юбилей. И каждый день рождения оно встречает достойными результатами своей работы.
По словам начальника УАТ
Александра Коробкова, высокие производственные показатели обеспечиваются за счет
многих факторов - правильной эксплуатации парка технологического транспорта,

своевременного и качественного ремонта техники, который позволяет значительно
продлить срок ее службы. Но
все же определяющей является
слаженность действий всех
служб и высокий профессионализм коллектива.
Работники управления автотранспорта уверенно справляются со всеми поставленными
задачами. Они перевозят бедную и богатую руду, рыхлую и
скальную вскрышу. Кроме
того, машины меньшей грузоподъемности используются во
многих цехах комбината: отсыпают дороги щебнем, укладывают рельсы, грузят «вертушки» на дробилке.
В нынешнем году автомобилисты шагнули еще дальше –
впервые собственными силами под контролем компании
«Цеппелин-Русланд» капитально отремонтировали два
180-тонных самосвала. Как

отметил главный инженер УАТ
Александр Брейкин, это стало
возможным благодаря возросшему уровню подготовки водителей и ремонтного персонала.
- У нас уже накоплен огромный опыт ремонтных работ
самой разной степени сложности, - рассказывает начальник
участка ТО, ТР и КР Александр
Мезенцев. – И мы активно использовали эти знания. Что-то
нам подсказывали коллеги с
других комбинатов. Основной
критерий ремонтных работ –
это их высокое качество. От
того, как они выполнены, зависит дальнейшая жизнь машины.
Работа водителя крайне ответственна, сопряжена со многими трудностями, и тут без
опыта не обойтись. Поэтому
водители с небольшим стажем
работы сначала осваивают машины меньшей

грузоподъемности – 30-тонники. Затем их ждут 45-тонные
самосвалы. И уже потом, 130 –
ти и высший пилотаж – 180тонники.
Коллектив УАТ – это хороший
пример преемственности поколений. Молодым работникам свой богатый профессиональный опыт передают наставники. Здесь работают семейные династии, заслужившие авторитет и уважение
своим мастерством и отношением к труду.
Накануне Дня автомобилиста
Александр Коробков искренне
поблагодарил всех за добросовестный труд.
- Поздравляю всех работников
подразделения, ветеранов, их
семьи с наступающим праздником, желаю крепкого здоровья и благополучия, - сказал
Александр Николаевич.
Юлия Ханина
Фото Максим Михайлович

К ПРАЗДНИКУ

Их работа - непрерывное движение

В УГП Михайловского ГОКа ежедневно решаются задачи по обеспечению автотранспортом рабочих и хозяйственных
направлений предприятия, а также снабжению ГСМ всех подразделений комбината.

И

с одним, и с другим направлением
своей работы подразделение успешно справляется. И
это - заслуга всего коллектива
предприятия. В УГП работают
опытные водители и ремонтники, высококвалифицированный инженерно-технический состав. Ежедневно, чтобы
доставить на рабочие места
более двух с половиной тысяч
сотрудников комбината, на
линию выходят 80 автобусов.
Иными словами, за сутки услугами УГП пользуется четверть
всех работников МГОКа! От
слаженной работы этого
управления зависит начало
рабочей смены во всех подразделениях комбината.

Полив дорог карьера - одна из задач, с которой успешно справляется УГП

Своевременная и безопасная
доставка работников предприятия на их рабочие места –
важная, но не единственная
задача, которую решает это
подразделение.

- Полив дорог в жаркое время
года и посыпка песчано-солевой смесью зимой, заправка
топливом технологического
транспорта, снабжение питьевой водой рабочих в карьере,

оперативная доставка мобильных ремонтных бригад к местам поломок – все это лежит
на плечах наших работников, говорит начальник УГП Константин Ширяев.
Среди автомобилистов этого
подразделения сильны рабочие традиции, нередко любовь
к профессии водителя передается от отца к сыну, а то и от
деда.
- Я хочу пожелать всем автомобилистам здоровья, успехов
в работе, - поздравил свой
коллектив Константин Ширяев. – От всей души благодарю
вас за нелегкий труд, удачи,
благополучия и личного счастья!
Юлия Ханина
фото Дина Карпачева
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НОВОСТИ

СОРЕВНОВАНИЯ

БАСКЕТБОЛ

Попадают не
только в
корзину

Турфирма
присваивала
деньги клиентов

Курское «Динамо»
выступает без
поражений. А его игроки
обретают мировую
известность.

Железногорская туристическая фирма
обманула своих клиентов в общей
сложности на пять миллионов рублей.
Заведено уголовное дело.

П

олицейские Курской области ищут пострадавших от противоправных действий железногорской туристической фирмы.
По версии следствия, организация заключала с
клиентами договоры и получала от них деньги за
бронирование туров. Но эти средства не перечислялись на счет туроператоров, поэтому на отдых
клиенты этой фирмы не попадали. Им сообщали о
якобы случившемся форс-мажоре и обещали вернуть деньги, но обещания фирмы так и остались
обещаниями.
- От незаконных действий туристического агентства
пострадали тридцать три человека, - рассказывают
в полиции. - Среди потерпевших не только жители
Курской области, но еще и уроженцы Москвы и Воронежа, приобретавшие туры по сравнительно низким ценам.
Ущерб от известных противоправных действий составил более пяти миллионов рублей. Однако следствие предполагает, что потерпевших может быть
гораздо больше.
В связи с этим органы просят откликнуться всех,
кто пострадал от действий этой недобросовестной
турфирмы. Заявления будут проверены и приобщены к уголовному делу.

Екатерина Волкова с заслуженной бронзовой медалью

Екатерину Волкову
лишили медали
Дискредитация российских
спортсменов продолжается. Решением
МОК Екатерина Волкова лишена
олимпийской медали.

Н

а сайте МОК сообщается, что в результате
перепроверки с использованием новых технологических средств, которые не применялись во время соревнований в 2008 и 2012 годах,
проба Волковой дала положительный результат на
анаболический стероид туринабол.
- Я узнала об этом решении одной из последних, рассказала Екатерина Волкова. – Понимала, что
идет кампания по очернительству российского
спорта. Но в себе я была уверена. Никаких запрещенных препаратов я никогда не принимала. Оспаривать это решение я не буду. Сегодня у меня есть
дела поважнее: я занимаюсь детьми. Они – главное
в моей жизни.
- К решению МОК мы отнеслись спокойно, - сообщил тренер Екатерины Волковой Андрей Пауков. –
Если бы мы проиграли борьбу на спортивных дорожках – был бы повод для расстройства. А Катю
лишили медали в результате грязных политических
интриг. В этом мы не участвуем.
Несмотря на нелепое решение МОК, для железногорцев Екатерина Волкова навсегда останется победителем и примером для подражания: десятки
горожан видели, как спортсменка готовится к
Олимпиаде, ежедневно пробегая десятки километров по дорожкам лесопарковой зоны. И никто не
удивится, если завтра чиновники найдут запрещенные препараты в мумии первого чемпиона первых
в истории человечества Олимпийских игр. И лишат
его оливковой ветви.

5

И
Железногорская фигуристка Елизавета Подпрятова выполняет короткую программу

Первые. Фигурные.
У нас
На крытом катке «Юбилейный» прошли первые
в истории города соревнования по фигурному
катанию «Звездный лед».

П

ервые состязания
проходили 2 дня и
оказались представительными по составу: в них приняли участие 160 юных спортсменов из Воронежа, Белгорода, Брянска, Губкина, Курска,
Старого Оскола. На лед «Юбилейного» вышли и фигуристки-разрядники, и те, кто только делает свои первые шаги в
этом виде спорта. Железногорск представляли 15 воспитанников секций фигурного
катания. Призовые места на
пьедестале почета во всех возрастных группах (а в соревнованиях участвовали дети от 6
до 13 лет) занимали, в основном, спортсмены из Курска и
Белгородской области. Однако,
по словам главного судьи соревнований Кристины Соломатовой, железногорцы оставили приятные впечатления.

- В Железногорске сейчас растут сильные конкуренты курским и белгородским спортсменам, - отметила она. – У вас
сравнительно молодая школа
фигурного катания. Тем не
менее, железногорцы уже заявляют о себе, показывают
стабильные результаты. Чувствуется уверенная рука тренера! Убеждена, что при таком
подходе большие победы не
заставят себя долго ждать.
Действительно, во всех возрастных группах железногорцы уверенно входили в десятку лучших.
Взыскательная судейская коллегия отметила выступление
четырехлетней Сони Шупиковой. Она занимается фигурным катанием уже целый год,
мама привозила ее на каток
еще в коляске, куда складывались и коньки. Ровесник Сони,
Мирон Андреанов, на равных

соперничал с фигуристами
2010 года рождения и занял
призовое третье место! По
итогам соревнований Мирон
получил еще и приз «Самый
юный участник».
А вот его старшей «коллеге по
цеху», тринадцатилетней Елизавете Подпрятовой повезло
меньше. Несмотря на то, что
девочка, по словам ее мамы,
просто «бредит» фигурным катанием, уже три года, ежедневно тренируется не менее
двух часов и имеет 1-й спортивный разряд, Лиза стала в
своей группе лишь седьмой.
- Вопреки поговорке меня
подвели родные стены, - рассказала она после выступления. – Выступать дома – это
очень ответственно, отсюда –
досадные ошибки. Могла бы
выступить лучше.
Дмитрий Голоцуков
Фото Максим Михайлович

грок курского «Динамо»,
которое уже много лет
спонсирует компания «Металлоинвест», Ннемкади Огвумике по-праву вошла в зал легенд
мирового женского баскетбола.
Добиться этого ей позволили
сразу два больших достижения в
сезоне WNBA 2016. Ннека, как
ласково зовут ее курские болельщики, вместе со своим клубом
«Лос Анджелес Спаркс» стала
чемпионом WNBA. Причем в финальном матче с «Миннесотой
Линкс» именно Огвумике забрасывает решающий мяч за три секунды до финальной сирены.
Еще раньше Ннемкади Огвумике
признана MVP сезона. То есть
удостоена звания самого ценного
игрока регулярного чемпионата
женской национальной баскетбольной ассоциации. Баскетболисток, получивших сразу два
этих титула в одном сезоне, за
всю историю лиги было всего
шесть. Уже скоро Огвумике вольется в состав «Динамо» Курск
и все болельщики смогут увидеть
игры с участием легендарной
баскетболистки, нашей Ннеки!
Тем более, что посмотреть есть
на что! В регулярном чемпионате
наша команда по-прежнему выступает без поражений. На прошлой неделе курское «Динамо»
разгромило «Вологду-Чевакату»
со счетом 95:61. А в четвертьфинале Кубка России «Динамо»
разгромило ногинский «Спартак»
со счетом 110:54 и вышло в
«Финал четырех» Кубка России,
который состоится в конце года.
Больше всего очков в составе
нашей команды набрали Мария
Вадеева, Елена Кириллова и Елизавета Шабанова.
Евг
Евгений
ений Дмитриев

ЭКСКУРСИЯ

Ориентация - МГОК

25 октября восьмиклассники железногорской гимназии №10 в рамках профориентационной программы комбината
посетили главные промплощадки Михайловского ГОКа.

А

втобус со школьниками подъезжает к
смотровой площадке. Ребята бегут к
борту карьера,
удивляясь его масштабам, начинают фотографироваться...
- Вот это да-а-а! Он вживую
ещё больше, чем я себе представлял!
- Ты гляди какие БелАЗы! Вот
это мощь!!!
Восторженные и любопытные,
они задают экскурсоводу невероятное число вопросов. «Какова глубина карьера, сколько
весит большегруз, какой график работы у горняков?»...
После дети едут на ОМ-3 и в
гараж большегрузных машин.
И снова к специалистам море
вопросов. Видно, многим из
ребят МГОК уже интересен, а

некоторые даже задумались
связать с комбинатом свою
жизнь.
- Я бы хотел работать прямо в
карьере. Взрывником, например, - говорит ученик 8 «А»
класса Юрий Семичев.

- А мне показалась интересной профессия диспетчера, добавляет Юлия Селютина.
Активная профориентационная работа на МГОКе ведётся с
2010 года. В рамках программы специалисты комбината

Узнать тонкости производственного процесса - невероятно интересно

организуют для детей города и
района экскурсии, становятся
гостями классных часов и родительских собраний, проводят Дни карьеры.
Программа охватывает все
учебные заведения города.
Впервые железногорская молодёжь близко знакомится с
интересным миром горняцких
профессий в 13-14 лет. Сердце
комбината - карьер - в год посещают более 800 школьников.
- Ежегодно, подводя итоги работы, мы награждаем школы, у
которых больше всего выпускников поступило на востребованные для Михайловского
ГОКа профессии, - отмечает
начальник отдела подбора,
оценки и развития персонала
МГОКа Елена Жарикова.
Ангелина Быкова
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Новая
версия
убийства

Прокурор Курской
области потребовал
запретить магниты

В среду на канале НТВ
вышла передача
«Говорим и показываем»
о гибели Юлии
Андреевой.

Прокуратура Курска инициировала
запрет сайтов по продаже магнитов на
коммунальные счетчики.

В

В

эфире родные погибшей
девушки вновь озвучили
основную версию трагического события. По словам мамы и
бабушки погибшей, Юлию изнасиловали, убили, а труп сожгли,
заметая следы. Приглашенный в
студию криминалист Михаил Игнатов привел доказательства виновности подозреваемого Александра Ковалева в убийстве.
Были продемонстрированы
кадры с места преступления, где
были найдены следы насильственной смерти – выдранные с
корнем волосы и выбитые зубы.
В студию пригласили мать подозреваемого, которая до сих пор
не верит, что ее сын может быть
причастен к убийству. Слово
было предоставлено и тем, кого
общественность также считает
причастными – двоюродным
братьям подозреваемого Константину и Александру Простоте.
Они твердо заявили о том, что их
родственник не виновен в смерти девушки. Более того, утверждают, что Юлия настаивала на
том, чтобы вместе провести
время. Их слова подтвердила
проверка на детекторе лжи. Как
рассказал полиграфолог Валентин Головин, показания прибора
доказывают, что Константин и
Александр Простота в страшном
событии не участвовали. Ведущий передачи предположил, что
возможное убийство Юлии Андреевой может быть местью ее
отцу. Как рассказали в эфире,
сейчас он отбывает срок за зверское убийство женщины.

СТАТИСТИКА
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убийство или покушение на убийство в России не раскрыты в 2015
году, сообщается в годовом отчёте МВД РФ.

Железногорская маршрутка утром: кто успел, тот и сел

Брать штурмом
или опоздать?
Этот вопрос задают себе железногорцы каждое
буднее утро, когда ждут на остановках
маршрутку, чтобы уехать на работу или учебу.

В

осьмой час утра. На
автобусной остановке стоит толпа народа. Подъезжает
маршрутка, но мест
в ней либо нет совсем, и из салона с перекошенными лицами выбираются те, кому водитель на свой страх и риск разрешил проехаться стоя, либо
есть одно-два свободных
места, и за них тут же начинается борьба, в которой побеждают самые быстрые и ловкие.
Знакомая картина, не так ли?
Особенно для жителей 11, 12,
13 и 14 микрорайонов.
Проблема с общественным
транспортом в час пик в Железногорске существует уже
давно. Вроде бы и маршруток
в городе хватает, и муниципальные автобусы имеются, а
все равно горожанам каждое
утро приходится решать – бороться локтями за возможность добраться до работы или
смириться с опозданием.
Разобраться в сути проблемы
пытались уже неоднократно.
Обычно «грешат» на маршрутчиков, дескать, стоят по десять
минут на окраинах, ждут пока
заполнится салон, а людям с

ТРАНСПОРТ

Внесены изменения в
маршруты
Внесены изменения в расписание движения
автобусов по муниципальным рейсам.

В

расписание движения автобусов МУП «Транспортные
линии» внесены изменения. Отменены четыре рейса
по маршрутам №8 и №8а со временем отправления от
автостанции в 9-05, 10-00, 12-40, 13-40. Внесены четыре рейса по маршруту №207 «Автовокзал – сады «Дорожник» со временем отправления от автовокзала в 9-00, 12-50
и со временем отправления от остановки «Сады «Дорожник» в
9-50, 13-30.
Также с 31 октября изменено отправление рейса «Железногорск
– Дмитриев». Автобус по этому маршруту со временем отправления от автостанции в 8-30 будет отправляться в 7-50.

других остановок мест не остается. Маршрутчики на это резонно отвечают, что долго
стоят на одном месте далеко
не все, только самые неторопливые. Основная же часть водителей, наоборот, в час пик
старается задерживаться на
остановках не больше, чем на
минуту, чтобы как можно
быстрее развезти пассажиров.
- Самый «людный» час – с 7.30
до 8.30, - говорят водители
маршрутных такси. – Горожане, которые выходят из
дома, скажем, в 7.15, подтвердят, что в это время микроавтобусы едут полупустыми. Так
может быть, железногорцам
стоит выходить из дома чуть
раньше? Тогда все наверняка
без проблем уедут на работу.
Но, как показывает практика,
далеко не каждый согласен пожертвовать лишними минутами сна для того, чтобы в перспективе с комфортом и вовремя доехать до места работы. Некоторые горожане предлагают просто увеличить количество транспорта, работающего на маршрутах с большим
пассажиропотоком. Но возможно ли это?

- Это уже сделано, - отвечает
Виталий Заволокин, начальник отдела транспорта и связи
администрации города, – дополнительные автобусы введены. Например, два «детских»,
которые возят пассажиров с
начала осени. Кроме них добавлены еще несколько утренних рейсов, в дальнейшем их
количество снова будет увеличено.
По словам Виталия Заволокина
совсем избежать утреннего
часа пик вряд ли удастся, особенно в новых микрорайонах они активно заселяются и, соответственно, пассажиропоток
в них увеличивается.
Между тем, нередко можно наблюдать любопытную картину
– к остановке подъезжают муниципальный автобус и частная «Газель», которые следуют
по одному маршруту, и пассажиры, буквально битком набиваются в «Газель», в то время,
как в просторном автобусе
остаются свободные места.
Каждый железногорец должен
определить для себя сам – на
чем именно он хочет добраться до пункта назначения.
Ольга Богатикова

свое время прокуратура Курска выявила ряд
интернет-ресурсов, где размещалась информация о продаже магнитов для искажения
показаний приборов учета потребленных коммунальных услуг. По информации пресс-службы прокуратуры Курской области, сведения о реализации
магнитов для установки на счетчики воды, газа,
электроэнергии, а также подробная инструкция по
использованию таких устройств, были размещены в
свободном доступе. По заявлению прокурора Курска Ленинский суд признал информацию запрещенной к распространению на территории РФ.
Сайты, попавшие в поле зрения курской прокуратуры, будут внесены в реестр и заблокированы.

Задержаны
наркодилеры
На территории Железногорска два
наркодилера делали тайникизакладки с наркотиками, которые
потом продавали через интернет.

О

птовым «закладчиком» был 19-летний подозреваемый. Его 35-летний подельник, принимающий наркотики и уже имеющий судимость за подобное преступление, занимался розничным сбытом. Возбуждено уголовное дело, один
из подозреваемых взят под стражу, другой находится под подпиской о невыезде.

Настоящий товар за
поддельные деньги
Следственный отдел железногорской
полиции завершил расследование
дела о сбыте фальшивой банкноты.

О

бвинение предъявлено 47-летней жительнице Железногорска. Женщина пыталась расплатиться в магазине поддельной пятитысячной купюрой. Продавец заметила признаки подделки на банкноте и вызвала полицейских. Подозреваемая призналась в совершении преступления
и рассказала, что фальшивую купюру она взяла со
стенда в своем офисе, потом пыталась использовать ее как подлинную при оплате товара. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное
дело.

ФОТОФАКТ

В четверг, 27 октября, в
двенадцатом часу дня
проезжая часть улицы
Ленина вдруг... поплыла.
Со стороны центра города вниз по дороге побежали струи воды, будто
после сильного ливня.
Как сообщили в управлении городского хозяйства
администрации Железногорска, произошел порыв
магистрали холодного
водоснабжения в районе
развлекательного комплекса «Витязь». Аварийные службы города оперативно устранили эту
неполадку.

КУРСКАЯ РУДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
13.25 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Центр управления
«Крым».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «ЛИКА».
16.35 «Цвет времени».
16.45 Д/ф «Михаил Миль.
Испытание на прочность».
17.25 «Шостаковичу
посвящается...».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
22.25 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
23.20 Д/ф «Поль Сезанн».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Власть соловецкая.
Свидетельства и документы».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 Х/ф «ШУЛЕР».
10.00 Сейчас.
10.25 Х/ф «ШУЛЕР».
12.00 Сейчас.
12.25 Х/ф «ШУЛЕР».
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «ШУЛЕР».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 М/ф «Гадкий Я-2» (6+).
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
07.00 «Сад и огород» (16+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 Новое время (16+).
11.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).
12.30 «Детективные истории» (16+).
13.25 «Приключение на даче» (6+).
14.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).

15.00 «СЛЕПОЙ» (16+).
17.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК»
(16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙИ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
01.30 «СЛЕПОЙ» (16+).
МАТЧ
06.30 Формула-1. Гран-при Мексики.
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
09.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» (0+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» (0+).
14.10 Новости.
14.15 «Спортивный детектив» (16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» (0+).
17.50 Новости.
17.55 Спортивный интерес (16+).
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин».
21.30 «Точка» (16+).
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко» (12+).
00.50 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж — 250».
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.50 «Острова».
17.30 «Солисты Москвы».
18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Кто мы?».

21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза».
22.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
14.35 «Операция «Тайфун».
15.30 Сейчас.
16.00 «Операция «Тайфун».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК»
(16+).
08.00 «Детективные истории» (16+).

08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Экскаватор Мася» (6+).
11.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Детективные истории» (16+).
13.25 «Приключения Жиравки» (6+).
14.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
15.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК»
(16+).
18.00 «Железногорский Журнал» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский Журнал» (12+).
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Матч ТВ. Лица (12+).
10.00 Здесь был Матч (12+).
10.30 Лучшие матчи года (12+).
11.30 Все на Матч!
12.00 Новости.
12.05 Лучшие нокауты года (16+).
14.05 Д/ф «После боя» (16+).
14.35 Все на Матч!
18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия — Египет.

КУРСКАЯ РУДА
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5 новых штрафов, ожидающих
водителей в ближайшем будущем
Месяц назад Дума нового созыва активно приступила
к своей работе. И в том, что депутаты очень скоро
доберутся до рассмотрения инициатив, ужесточающих
ответственность для автомобилистов, сомневаться не
стоит.

К

ак сообщает популярный интернетпортал «Автовзгляд»,
похоже, что в обозримом будущем езда на
машине для россиян серьезно
подорожает.

1. Агрессивное
вождение
Это понятие официально
появилось в ПДД после
внесения ряда поправок еще
в начале лета. Агрессивным
вождением считается
неоднократное совершение
маневров, провоцирующих
«ситуацию, создающую угрозу
гибели или ранения людей,
повреждения транспортных
средств, сооружений, грузов
или причинения иного
материального ущерба».
Иначе говоря, нарушителем
можно стать, несколько раз
перестроившись из одного ряда
в другой; не пропустив машину,
имеющую преимущество;
резко затормозив и не
соблюдая дистанцию или
боковой интервал. МВД для
таких хулиганов на дороге
предлагает ввести наказание
в виде 5000 рублей штрафа.

2. Пьяная езда
В первом чтении Думой седьмого созыва уже одобрен законопроект, позволяющий, в
частности, взимать с водителя,
находящегося за рулем авто в
состоянии алкогольного или
наркотического опьянения
залог в сумме 30 000 рублей.
Плюс, разумеется, плату за
каждый день простоя машины
на штрафной стоянке.
Вот только пострадать в этом
случае может не столько выпивоха, сколько собственник
транспортного средства. Хорошо, если это один и тот же человек, тогда эти деньги пойдут
в счет оплаты штрафа, но если
владельцем автомобиля является родственник, сосед или работодатель, а нарушитель платить
отказывается или банально не в
состоянии, то нести ответственность за чужие прегрешения
придется им самим. Иначе машины не видать, как собственных ушей!

» ПАО «Михайловский ГОК» реализует емкость пластиковую б/у
3. Тонировка
Давние планы властей по ужесточению ответственности за
применение тонировки на автомобильных стеклах, похоже, наконец нашли себя в законопроекте бывшего правозащитника,
в погоне за сытой жизнью легко
переметнувшегося на другую
сторону баррикад, Вячеслава
Лысакова. По его инициативе
штраф за езду на машине с затемненными окнами может
увеличиться в 10 раз — с сегодняшних 500 до 5000 рублей. А за
повторное нарушение депутат
предлагает отбирать у водителей «права» на срок от 3 до 5
месяцев. Понятное дело, что любители «тонированной езды» во
избежание «лишенки» будут пытаться решать вопросы с гаишниками прямо на месте. В итоге
— хорошо всем, за исключением автовладельцев: и рвущему
на себе рубаху «единороссу», и
придорожным полицейским, и
иногда даже бюджету.

4. Бальная система
лишения прав
С подачи все того же г-на Лысакова комитет по госстроительству Госдумы рекомендовал к
принятию законопроект, который позволит лишать водителей
«прав» за три нарушения ПДД.
Для реализации очередной
карательной инициативы предлагается ввести в КоАП статью
12.38 «Систематическое нарушение правил дорожного движения» — за три и более нару-

1000 л (еврокуб), по цене 4816,00 руб./шт. Телефон: 9-40-66.

шений, совершенных рулевым в
течение года, он помимо штрафов за эти нарушения поплатится и водительским удостоверением сроком на 1 год.
Каждый полученный штраф
будет приравниваться к количеству баллов, соответствующему
сумме оплаты за то или иное нарушение и поделенному на 100.
Набрал с момента оплаты первого штрафа по протоколу, врученному лично гаишником, 150
баллов — ходи пешком! А если
нет «прав» — заплати в довесок
30 000 рублей.

5. Экологические
метки
Сокращения ли «пробок» ради
вскоре могут появиться так называемые экометки? Отнюдь! Введение ограничений для проезда
экологически грязных автомобилей — ни что иное, как очередной
и эффективный способ пополнить казну. После внесения ряда
законодательных инициатив,
включая дополнения в ПДД и создание новых дорожных знаков,
запрещающих езду на машине с
определенным уровнем выброса
отравляющих веществ в атмосферу, попасть в то или иное место в
городе удастся далеко не всем.
Автомобилям в соответствии
с их классом двигателя и прочими показателями будут присваиваться метки — за езду на
машине с нарушением экологических норм в зоне действия
знаков придется платить. И судя
по всему, штрафы окажутся
немаленькими.

РЕК ЛАМА
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Ограничение выезда за границу
Когда отпуск практически «на носу», и вы собрались отправиться всей семьей,
к примеру, в солнечную Хорватию, проверьте все свои обязательства перед банками.

И

наче не исключено, что в
отпуск ваша семья полетит без вас.

Кого не выпускают
за рубеж?
Мудрый, но суровый закон Российской Федерации идет на
разумные санкции в борьбе с
должниками. В долговую яму,
конечно, никого не сажают. Но
ограничение выезда за границу –
вполне возможно. Если вы должны более десяти тысяч рублей, и
кредитор направил в судебные
инстанции соответствующий
документ, то судебный пристав
вправе вынести постановление,
которое служит запретом должнику покидать территорию РФ.
Оно сразу же направляется и в
ФМС, и в пограничную службу.
Поэтому на тропические острова
выехать вы уже, увы, не сможете.
Это касается как физических лиц,
так и индивидуальных предпринимателей. Судебное постановление, как чудище из сказки, будет
крепко держать вас «за бороду»
и скрипуче-противным голосом
требовать: «Должок!»

раздел. Также эту информацию
можно получить на сайте госуслуг. То есть, узнать, есть ли у вас
ограничение выезда за границу
или нет можно, не покидая собственного дома. Это оградит вас
от неприятных сюрпризов при
прохождении паспортного контроля в аэропорту.

Можно ли оспорить
«домашний арест»?
Инициатором ограничений является, конечно же, банк. Он, как
одна из сторон исполнительного
производства, то есть, взыскатель, обращается к судебному
приставу с соответствующим
заявлением. Отменить выездные санкции не так уж просто.
Но – возможно, если обратиться к
грамотному и квалифицированному юристу, который найдет в
исполнительном производстве
«бреши», позволяющие должнику покинуть территорию Российской Федерации. К примеру,
можно снять ограничение выезда
за границу можно в том случае,

если доказать приставу или суду,
что перемещение лица вызвано
не прихотью, а необходимостью.
Иными словами, поездка за рубеж продиктована вашей работой. И если вы не отправитесь в
эту служебную командировку,
то можете попросту потерять
работу.
Отозвать исполнительный документ и снять, таким образом,
выездные санкции, может и тот,
кто его выдал. То есть, суд или
судебный пристав, если выяснится, что претензии банка,
к примеру, не обоснованы или
заемщик уже полностью погасил
все свои долги. Однако «табу» на
загранпоездки снимается не в
один момент. Сначала пристав
выносит постановление об отмене санкций, потом этот документ
направляется в Управление федеральной службы судебных приставов, после чего информация
поступает в базу данных. Оттуда
– в пограничную службу и ФМС…
Как видите, чтобы снова стать выездным, нужно пройти сложный
бюрократический процесс.

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

Начальник службы
внутренних коммуникаций
Обязанности:
• Координация работы службы внутренних
коммуникаций
• Построение, внедрение и совершенствование
внутренних коммуникаций Общества:
— построение каналов внутренних коммуникаций
— подготовка контента для внутренних каналов
коммуникаций
— формирование коммуникационных программ с
учетом особенностей аудитории
— информационная поддержка корпоративных коммуникационных программ
— построение и поддержание обратной связи
Требования:
• Высшее образование
• Грамотная устная и письменная речь
• Отличные коммуникативные навыки, а также навыки публичных выступлений и написания статей
• Способность работать в команде
• Опыт работы в сфере PR/рекламы, HR
приветствуется
Личностные качества:
• Нацеленность на результат, внимательность к
деталям, ответственность, инициативность, готовность к работе в режиме многозадачности, высокая
работоспособность.

Как узнать, кому ты
должен и сколько?
Лучшим способом проверки задолженности является сайт или
отдел службы судебных приставов. Именно там аккумулируется
информация по всем судебным
актам, связанным с возвратом
задолженности и принимаются
меры по возврату просроченных задолженностей. На сайте
Службы есть даже специальный

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

С А Д И ОГОРОД

Дачные работы в ноябре
С понижением температуры на грядки, с посаженными в сентябре-октябре луком и чесноком, подсыпаем компост или
перегной, доводя слой мульчи до 5-7 сантиметров.

Подзимние посевы

Т

акой приём способствует
лучшей зимовке, сохранению влаги, лучшему прогреванию почвы, предохраняет
от образования корки, обеспечивает более раннее прорастание, питание и как следствие — урожай более крупных
и здоровых луковиц. Помните,
как весной, без видимых причин начинают желтеть перья
лука и чеснока, это может быть
результат плохой зимовки. Если
земля не промерзла, а в силу обстоятельств лук, чеснок ещё не
посажены, сделайте это сейчас.
Также поступите с луковицами
цветочных культур, если соблазнились и купили их поздно
на распродажах в надежде высадить весной. Передержать их
дома до весны не удастся, и для
полноценного цветения луковицы должны подвергнуться низким температурам.

Если подмерз верхний слой почвы, можно приступать к подзимним посевам овощных, зеленых,
пряных и декоративных культур
на заранее подготовленные грядки. Особо одержимые (в хорошем
смысле) садоводы, помня, что
весенний день год кормит, в это
время могут заняться посевом
сидератов. Семена произвольно
распределяются по поверхности
подмороженных грядок и присыпаются слоем 1-2 сантиметра
любым рыхлым субстратом (компост, перегной, кокос, земля).
Подзимние посевы сидератов
имеет смысл осуществлять на
грядках, отводящихся под рассадные культуры, либо на местах,
где наличие сидератов не создаст
проблем. Не забывайте про перерыв в 2-4 недели между уборкой
сидератов, обработкой ЭМпрепаратом и посевом-посадкой
основной культуры, весной этого
времени просто нет.

Заготовка корневищ
и черенков
Заготавливайте корневища
сельдерея, корневой петрушки,
цикорного салата и других культур для выгонки свежей зелени в
зимний период на подоконнике.
Чуть тронутая холодом зелень
ещё вполне пригодна для еды и
заготовки впрок. Многолетние
зеленые, оставленные на зимовку

в открытом грунте, замульчируйте компостом. НВ-101 им тоже не
помешает. В ноябре, после опадания листвы, начинают заготовку
черенков плодовых деревьев,
кустарников, винограда. Также в
этот период осуществляют посев
семян плодовых для получения
саженцев подвоев для будущих
прививок.

Укрытие растений
Если температура понизилась
до 8-10 градусов, продержалась
несколько дней, подмерз верхний
слой почвы, можно приступать к
окончательному укрытию винограда, роз, клематисов, хвойников и других декоративных
культур.

Продолжаем борьбу
с грызунами
Обновляем съеденные приманки,
закладываем новые в укрытиях
растений, у компостных куч, около деревьев, строений.
Кору на стволах молодых деревьев защищаемой от погрызов.
Для этого обматываем их любым
подходящим материалом, нетканым полотном, плотной бумагой,
снизу доверху насколько возможно. Крону предварительно стяните шпагатом. Материал внизу
присыпаем землёй.
Для лучшей защиты корневой
шейки и прививки, после обмотки, на нижнюю часть ствола мож-

но надеть цилиндр из пластиковой бутылки, обрезанной снизу
и сверху, разрезанной вдоль.
Цилиндр также заглубляется в
землю. Такой способ возможно
применять, если есть возможность снять цилиндр рано весной. Кстати такими цилиндрами
я пользуюсь для защиты стволов
во время скашивания травы
тримером.

Готовим инструменты
к следующему сезону
Сливаем воду из всех емкостей,
бочек, ванн, шлангов, труб. Демонтируем системы капельного
полива, сразу осуществляя их
ревизию на случай повреждений для своевременной замены.

Замеряем теплицы, парники на
предмет приобретения пленок,
укрывного материала, чтобы весной не терять драгоценное время
и вовремя сделать укрытие. Консервируем на зиму инструменты,
очищаем от грязи, ремонтируем,
затачиваем, смазываем машинным маслом и заворачиваем в
бумагу, чтобы они не подвели в
самый нужный момент, в следующем сезоне. Определяем
потребность в новых. Помповые
опрыскиватели, стрейч-шланги
и другое подобное оборудование, которое должно держать
давление, помещаем в непромерзаемые помещения с целью
защиты от образования микротрещин и, как следствие, потери
герметичности.
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СРЕДА, 2 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+).
00.50 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Юрий Башмет, Камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев».
22.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Одиссея капитана Блада».
12.00 Сейчас.
12.30 «Одиссея капитана Блада».
13.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
НЕВИДИМЫЙ СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).

14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БАБЛО» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК»
(16+).
08.00 «Детективные истории» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Железногорский Журнал» (12+).
11.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский Журнал» (12+).

13.25 «Про бигемота по имени Ну-ипусть» (6+).
14.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
15.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»
(12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «Диалоги с властью» (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
(16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
01.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»
(12+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
09.35 Спортивный интерес (16+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч!
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
«ПСВ» (0+).
13.10 Новости.
13.15 Д/ф «Мэнни» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 «Звёзды футбола» (12+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (0+).
18.00 «Точка» (16+).
18.30 «Золото или забвение» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Группе «Чайф».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» (16+).
23.15 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «85 лет со дня рождения
художника. «Анатолий
Зверев».
15.40 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
16.40 Большая опера— 2016 г.
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой».
22.25 Д/ф «Споемте, друзья!
В. Соловьев-Седой».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Генерал» (12+).
13.30 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+).
РЕНТВ
06.00 Документальный проект (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Белый дом: перезагрузка».
22.00 «Задорнов. Мемуары» (16+).
23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ».
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.30 «Экскаватор Мася» (6+).
11.00 «Московский стиль. Елена
Супрун и Павел Каплевич»
(16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Детективные истории» (16+).

13.25 «Про всех на свете» (6+).
14.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
15.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ».
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
01.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
09.35 Д/ф «Легендарные клубы».
10.05 Новости.
10.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия (Дортмунд,
Германия) — «Спортинг» (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (0+).
14.45 «Десятка!» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (0+).
17.40 «Культ тура» (16+).
18.10 Новости.
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ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).
08.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00 Новости.
10.15 «Война и мир» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Война и мир» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Война и мир» (16+).
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (12+).
РОССИЯ
05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
14.00 Вести.
14.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+).
22.30 Х/ф «СТЕНА» (12+).
01.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+).

23.00 Концерт «Все хиты Юмора».
01.05 Х/ф «МОЙ ДОМ — МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).
12.15 Песни и танцы народов
России.
12.35 «Русские сезоны».
13.45 Союзмультфильму
посвящается... «Шедевры
анимации».
15.15 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой».
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! В.
Соловьев-Седой».
16.40 Спектакль «ПРИВЕТ ОТ
ЦЮРУПЫ!».
18.10 «Линия жизни».
19.10 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН,
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР».
01.30 М/ф «Шпионские страсти».

НТВ
05.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ.
ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
06.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
14.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 «Операция «Тайфун».
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «НАЗАД В СССР».
14.20 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
15.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА».
СТС
06.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).

09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ» (6+).
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
13.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
01.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!».
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «КЛАСС» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ».
05.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+).
07.15 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+).
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
11.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
12.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
14.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
15.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
17.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).

18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
23.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
08.00 «Детективные истории» (16+).
08.50 Телемагазин.
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.20 Телемагазин.
10.30 «Экскаватор Мася» (16+).
11.00 «О вкусной и здоровой пище»
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Детективные истории» (16+).
13.25 «Про поросенка, который умел
играть в шашки» (6+).
14.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
14.55 Телемагазин.
15.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
18.50 Телемагазин.
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
20.50 Телемагазин.
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).

00.00 Будни (12+).
00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
01.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(12+).
МАТЧ
06.30 Футбол. Лига Европы.
«Саутгемптон» (0+).
07.00 «Зарядка ГТО» (0+).
07.20 Х/ф «ИГРА» (16+).
09.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит».
11.05 Х/ф «МАТЧ» (16+).
13.30 Футбол. Лига
Европы. «Фенербахче
(Турция) — «Манчестер
Юнайтед» (0+).
15.30 Фигурное катание. Гранпри России. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.35 Все на футбол! Афиша (12+).
17.15 Фигурное катание. Гранпри России. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. 1/2 финала. Прямая
трансляция из ОАЭ.
19.55 Х/ф «РОККИ-4» (16+).
21.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.10 «Бой в большом городе» (16+).
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» (16+).
00.45 Все на футбол! Афиша (12+).
01.30 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары.
Короткая программа.
Женщины. Короткая
программа (0+).

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя,
как без кожи» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом. Юрий
Стоянов» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА».
00.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+).
НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Патриот за границей» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
12.45 Пряничный домик. «Жители
края земли».
13.15 Валерий Халилов и
Центральный военный оркестр
Министерства обороны
Российской Федерации.
14.00 Д/ф «Зелёная планета».
15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ».
17.00 «Игра в бисер».
17.40 «Цвет времени».
17.50 «Вивальди-оркестр».
19.20 Х/ф «РОДНЯ».
21.00 Большая опера— 2016 г.
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО
КАНТАБИЛЕ».
01.05 М/ф «Ограбление по...-2».
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 М/ф «Храбрый олененок» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ТАЛЬЯНКА».

16.25 по выходным: «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ

СТС
06.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
06.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
19.05 М/ф «Университет монстров».
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+).
22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».
ТНТ
07.00 М/ф «Делай ноги-2» (12+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.25 «Comedy Woman» (16+).

05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
06.40 Концерт «Задорнов.
Мемуары» (16+).
08.30 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
01.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
08.00 «Детективные истории» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (6+).
11.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «Разноцветная история» (6+).
14.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
15.00 «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ С
ПОДОНКАМИ» (16+).

16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).
18.00 «Московский стиль. Никас
Сафронов» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский Журнал» (12+).
22.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский Журнал» (12+).
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
06.50 Х/ф «МАТЧ» (16+).
09.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+).
10.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь».
13.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия — Швеция.
Прямая трансляция.
17.00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
18.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Тимоти
Брэдли. Бой за титул WBO в
полусреднем весе (16+).
19.05 Матч ТВ. Лица (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси».
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.45 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
16.30 «Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ФАРГО» (16+).
РОССИЯ
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» (12+).
17.50 «Удивительные люди» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 Х/ф «КЛИНТОН VS. ТРАМП.
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В США».
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ».

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
00.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «РОДНЯ».
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова».
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо».
13.45 Концерт.
14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
15.55 Д/ф «Рина Зеленая — имя
собственное».
16.35 Вениамин Смехов, Светлана
Крючкова, Константин Райкин,
Дмитрий Назаров
в спецпроекте «Послушайте!».
17.20 «Пешком...».
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Библиотека приключений».
18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ».
21.10 Союзмультфильму
посвящается...
«Шедевры анимации».
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
00.25 Д/ф «Зелёная планета».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Охота» (16+).
06.30 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть».

06.55 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ТАЛЬЯНКА» (16+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
22.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 М/ф «Синдбад.
Легенда семи морей» (12+).
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
14.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Университет монстров».
18.20 «Мастершеф. Дети» (6+).
19.20 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
23.30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. Лучшее».
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+).
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Концерт «Павел Воля.
Большой Stand-up» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
05.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+).
10.00 «День самых шокирующих
гипотез» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Фиксики» (6+).
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Частная история» (16+).
11.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
12.00 «Железногорский журнал»
(12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (12+).
13.25 «Рождественская сказка» (6+).
14.00 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «В БЕГАХ» (16+).
15.20 Телемагазин (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал»
(12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Garbade: One Mile High...Live»
(16+).
00.30 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
01.30 «В БЕГАХ» (16+).

МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO
в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси
Варгаса.
09.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Мексики.
11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» (16+).
13.15 Фигурное катание. Гран-при
России (0+).
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия — Чехия.
Прямая трансляция.
17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек».
18.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
20.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+).
22.00 «Бой в большом городе» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Мидтьюлланд».
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
31 октября.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.35 Давайте рисовать! «Линия».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 ! «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба — это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.20 М/с «Фиксики».
00.20 М/с «Маленький зоомагазин».
01.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

Вторник
1 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».

08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.35 Давайте рисовать!
«Музей меня».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
19.40 М/с «Дружба — это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.20 М/с «Фиксики».
00.20 М/с «Маленький зоомагазин».
01.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

Среда
2 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.35 Давайте рисовать! «Мир из
кусочков».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».

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

Четверг
3 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.35 Давайте рисовать! «Наивно
супер».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
19.40 М/с «Дружба — это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».

23.20 М/с «Фиксики».
00.20 М/с «Маленький зоомагазин».
01.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

Пятница
4 ноября.
05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Буба».
08.00 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
10.55 представляет: «Трое из
Простоквашино».
13.40 М/с «Маша и Медведь».
16.00 М/с «Щенячий патруль».
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Инспектор Гаджет».
23.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна».
00.55 «Навигатор. Дайджест».
01.00 представляет: «Летучий
корабль».

Суббота
5 ноября.
05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна».
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
15.45 М/с «Непоседа Зу».
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Пин-код».

23.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна».
01.10 «Навигатор. Дайджест».
01.15 представляет: «Двенадцать
месяцев».

Воскресенье
6 ноября.
05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «Фиксики».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Барбоскины».
11.40 М/с «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна».
14.00 М/с «Юху и его друзья».
16.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
23.30 «Рождество 2013: Время
Доктор» (12+).
00.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+).

РАЗНОЕ

КУРСКАЯ РУДА

№ 43 | Пятница, 28 октября 2016 года

ВЫСТАВКА

13

ВАЖНО ЗНАТЬ

Гриппа нет,
есть всплеск
ОРВИ
Около 6000 жителей Курской области
за неделю заболело острой
респираторной вирусной инфекцией.

Б

олеют в основном дети - воспитанники детсадов и учащиеся школ - 77,7% от общего числа
заблевших. Областной Роспотребнадзор сообщает, что превышения эпидпорогов не зарегистрировано ни в одной возрастной группе.
В целом по региону заболеваемость ОРВИ осталась
ниже порогового уровня на 23,8%. За минувшую
неделю не зафиксировано и ни одного заболевания гриппом. В преддверии эпидсезона 2016-2017
гг. за счет федерального бюджета сделаны прививки против гриппа 82891 ребенку и 251109 взрослым Курской области.
На открытие выставки пришли редкие гости - капитаны первого и второго рангов, два старшины и ветеран Великой Отечественной войны

Морской характер

Звоните на
«горячую линию»

В городском краеведческом музее открылась выставка «Слава
русских моряков», приуроченная к 320-й годовщине основания
российского военно-морского флота.

М

аленький выставочный зал. На
стенах висят
стенды с фотографиями, в
стеклянных витринах вымпелы и макеты кораблей… Казалось бы, зачем в городе горняков, праздновать день рождения флота? Дело в том, что
многие жители Железногорска
имеют к нему непосредственное отношение. Именно о них,
посвятивших свои лучшие
годы военно-морской службе,
и рассказывает выставка в
краеведческом музее.
На ее открытие собралось
немало народа - кадеты из
школы № 7, ученики школы №
4, воспитанники Станции
юных техников. Кроме интересных экспонатов, их ждала
встреча с необычными гостями – настоящими моряками.

На острове
свободы
- Здравия желаем, товарищ капитан первого ранга!
Именно так приветствовали
кадеты одного из гостей - Николая Пошивалова. У них

серьезный старик с озорным
взглядом, военной выправкой
и множеством медалей на кителе вызывал почти благоговение. Еще бы! Тридцать четыре
года служил на флоте, побывал
на всех морях, омывающих
нашу страну, преподавал в

торговый флот, - вспоминает
Николай Пошивалов. – Соблюдали скрытность, поэтому
личный состав перевозили в
трюмах, на верхнюю палубу
выходить не разрешалось. Тихоходные корабли месяц пересекали Атлантический океан, и
мы все это время
сидели в трюме. На
подходе к Кубе
наши торговые суда
облетали американские самолеты –
считали сколько на
борту человек, но
кроме команды никого не увидели.
За операцию на острове свободы
Николай Кириллович получил
две награды «За боевые заслуги» – одну советскую, вторую
– кубинскую.

Команда корабля это большая
дружная семья,
которой по плечу
любые испытания
военно-морском училище. А
уж сколько может рассказать
интересных историй! Например, как побывал на Кубе во
время Карибского кризиса –
находился в числе тех, кто балансировал на грани третьей
мировой войны.
- Чтобы перебросить нашу советскую группировку войск на
Кубу, а это примерно 50 тысяч
человек со всей амуницией
(даже дрова свои на всякий
случай везли), задействовали

В караулах офицеры
А капитан второго ранга Николай Жиляков рассказал школьникам о том, как служилось на
флоте после распада СССР.
- Так вышло, что все моряки из
союзных республик покинули

наши корабли и вернулись в
свои государства, - говорит
Николай Павлович. – Некомплектность личного состава
оказалась пугающей. К примеру, в дивизии подводных
лодок должно было быть более
1000 матросов-срочников, а в
строю стояло чуть больше 60
(!). Приходилось сложно, но
все поставленные задачи выполнялись, как и прежде.
Вплоть до того, что в карауле
стояли офицеры – капитанылейтенанты были часовыми,
разводящим – капитан третьего ранга, старпом – начальником караула. Конечно, сейчас
на флоте ситуация изменилась
в лучшую сторону. Однако, как
показала практика, для моряков ничего невозможно нет.
На выставке было много гостей и все они рассказали ребятам о своей службе. Каждый
признался – годы на флоте
были самыми лучшими в его
жизни, ведь команда корабля
– это дружная семья, которой
по плечу любые испытания.
Люди с морским характером
никогда никого не подведут.
Ольга Богатикова
фото автора

ПУТЕШЕСТВИЯ

Из Курска - в Сочи!

С 4 ноября начата продажа билетов на авиарейс «Курск - Сочи». Эта услуга
предлагается пассажирам пока только до Нового года.

С

4 ноября начата продажа билетов на авиарейс
«Курск - Сочи». Пока эта
услуга предлагается пассажирам только до только до Нового года.
Из Курска на главный российский курорт самолет дагестанской авиакомпании «Пионер»
будет отправляться по пятницам в 7:00. Время прибытия —
в 12:40. Обратно можно будет

улететь по понедельникам.
Вылет в 15:20, а прибытие в
20:30. Стоимость скоростного
путешествия в Сочи составит
5185 рублей.
Кроме того, со 2 ноября возобновятся полеты в Санкт-Петербург и обратно в Курск по
понедельникам и средам. Из
Санкт-Петербурга самолет отправляется в 12:05, прибывает
в Курск в 13:40. Время вылета

из Курска - 14:30, прибытие в
Санкт-Петербург - в 16:10.
Стоимость перелета — 5645
рублей, плюс кассовый сбор.
Данный авиарейс также продлится до конца этого года.
Напомним, что кроме этих направлений, из курского аэропорта можно было улететь на
Кавказ (рейс Курск - Минеральные воды), а также в
Москву.

Если вас не устраивает качество
капитального ремонта вашего дома,
вы можете обратиться к
региональному оператору.

В

газету «Курская руда» неоднократно обращались возмущенные низким качеством капитального ремонта железногорцы с жалобами
на протечки крыш, дефектами монтажа инженерных коммуникаций, просчетами в проектно-сметной документации.
Мы не раз информировали читателей о том, в
какой напряженной обстановке проходит ежемесячный прием у регионального оператора.
Теперь по многочисленным просьбам жителей города и области в региональном Фонде капитального ремонта заработала горячая линия.
Это поможет оперативно решать все вопросы, связанные с проведением капитальных ремонтов в
Железногорске.
С 9.00 до 18.00 каждый житель Курской области и
Железногорска может позвонить по номерам:
8-910-022-97-97 или 30-97-97 и задать интересующий его вопрос, касающийся капитального ремонта
многоквартирных домов Курской области.
Специалисты фонда оперативно отвечают на все
вопросы, ведется журнал регистрации обращений.

МРОТ
увеличат летом?
Власти обсуждают отказ от
традиционного повышения МРОТ с
начала года.

В

2017 году его предложено повысить лишь с 1
июля и на гораздо меньшую сумму, чем хотел
социальный блок правительства. По информации РБК, в правительстве обсуждается вопрос об
увеличении минимального размера оплаты труда
(МРОТ) в 2017 году. Законопроект предполагает
увеличение МРОТ не с 1 января, как было последние четыре года, а с 1 июля 2017 года и лишь на
5,2% — с нынешних 7,5 тыс. до 7,89 тыс. руб. Ранее
на этой неделе инициативу в таком виде одобрила
правительственная комиссия по законопроектной
деятельности. Социальный блок правительства
ранее ожидал гораздо большего повышения МРОТ
в 2017 году: вице-премьер Ольга Голодец в сентябре анонсировала рост этого показателя до 8,8 тыс.
руб. (+17% к текущему), причем с 1 января. О разногласиях между социальным и финансово-экономическим блоками правительства по поводу гораздо меньшего повышения МРОТ ничего не сообщалось. Министерство труда ставит цель довести
МРОТ до прожиточного минимума к 2020 году, но
пока МРОТ составляет лишь 70% от прожиточного
минимума трудоспособного населения, а цель
уравнять их была поставлена еще в 2002 году.
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Гидрометцентр предупреждает
По данным курского Росгидрометцентра, в выходные ожидается понижение температуры до
минусовых показателей и осадки в виде мокрого
снега и дождя. В связи с этим растет риск ДТП на
трассах федерального и регионального значения,
обусловленных образованием наледи.
Будьте внимательны на дорогах!

Есть билет
на концерт!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Николаевну Коняеву,
и с днем рождения - Дмитрия
Александровича Рогожкина, Татьяну Геннадьевну Маркешину,
Юрия Николаевича Марахина,
Александра Григорьевича Нечая, Дениса Викторовича Басова,
Сергея Геннадьевича Барзыкина,
Юрия Владимировича Дунайцева,
Татьяну Васильевну Григорову,
Андрея Анатольевича Галкина,
Алексея Владимировича Максимова, Евгения Анатольевича
Селезнева, Дмитрия Юрьевича
Куркина, Андрея Михайловича
Данченко, Сергея Анатольевича
Ермакова, Романа Владимировича
Городова, Дмитрия Вячеславовича
Цуканкова.

» ФОК

Портал Zhel.city разыгрывает пригласительные билеты на концерты во Дворце
культуры

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днем рождения Андрея
Григорьевича Николаенко,
Наталию Михайловну Толстых,
Владимира Александровича
Корнеева, Михаила Ивановича
Тельнова, Александра
Анатольевича Колупаева, Оксану
Алексеевну Волкову, Светлану
Александровну Любину.

» ДОК
2 ноября в 18.30 проект «Бард-вагон» представит железногорским любителям бардовской песни
концертную программу «А я еду за туманом».
На сцене Дворца культуры прозвучат любимые
с детства душевные мелодии. Зрителям предлагается окунуться в атмосферу романтики шестидесятых, пообщаться и, конечно же, спеть эти песни
вместе с исполнителями.
4 ноября в 16.00 на сцене Дворца культуры
самый популярный танцевальный коллектив
города Железногорска ансамбль «Грация» представляет зрителям начинающую певицу, воспитанницу ансамбля «Карусель», лауреата многочисленных вокальных конкурсов Василину Иванову.
Портал Zhel.city приготовил для вас на каждый
концерт по билету на две персоны.
Условия розыгрыша опубликованы на портале Zhel.city. Заходите на портал, участвуйте и
выигрывайте.

23 íîÿáðÿ
ÎÄÊèÒ ÌÃÎÊà 19.00
Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
9-68-88; 9-64-83

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталию Александровну Зарубину, Ольгу Викторовну
Гаврюкову, Александра Владимировича Пацкана, Александра
Николаевича Панкова, Александра Петровича Сафошина, Александра Сергеевича Мороз, Игоря
Анатольевича Пономарева, Елену
Николаевну Грызову, Виталия
Алексеевича Ченцова, Андрея
Васильевича Ермакова, Романа
Владимировича Ткачева, Елену
Викторовну Драгунову, Валентину Васильевну Полянскую, Ольгу
Викторовну Малихову.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Людмилу Александровну
Чекалину, Константина Николаевича Бирюкова, Дмитрия Павловича Сичкаря.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Николаевича Петрова, и с
днем рождения - Александра Алексеевича Митенкова, Александра
Владимировича Осипова, Евгения
Александровича Соловьева, Алексея Александровича Шумакова.

» УЖДТ
Öåíà
áèëåòà:
îò 300 ðóá.

Ñåðãåé
ÄÐÎÁÎÒÅÍÊÎ
Ñ íîâîé ïðîãðàììîé

12+

«È ÑÌÅÕ, È ÃÐÅÕ…»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Валентиновича Лапина,
Наталью Михайловну Игнатову,
Татьяну Николаевну Куркину,
Григория Юрьевича Аникеева,
Александра Ивановича Белова,
Кирилла Сергеевича Бражникова, Татьяну Михайловну Бубнову,
Александра Алексеевича Будыкина, Михаила Ивановича Бунчука,
Анатолия Петровича Воронина,
Дениса Александровича Горожанкина, Анатолия Павловича
Калашникова, Артёма Павловича
Киреева, Сергея Александровича
Колоколова, Андрея Леонидовича
Назарова, Веру Алексеевну Овсянникову, Александра Игоревича
Пархоменко, Сергея Ивановича
Пирожникова, Вячеслава Гри-

горьевича Пискарёва, Алексея
Ивановича Полухина, Виталия
Николаевича Прибыльнова, Надежду Михайловну Русанову,
Сергея Александровича Сологуба,
Вячеслава Валерьевича Ткаченко,
Сергея Анатольевича Токарского,
Александра Леонидовича Анпилогова, Геннадия Николаевича Арбузова, Игоря Сергеевича Бойко,
Евгения Николаевича Глущенко,
Максима Владимировича Данилова, Андрея Михайловича Данченко, Ивана Романовича Дуденкова,
Александра Викторовича Каплина, Сергея Павловича Иванова,
Игоря Анатольевича Костикова,
Максима Николаевича Кошелева,
Валентина Николаевича Крылова,
Олега Михайловича Новикова,
Александра Викторовича Радько,
Александра Ивановича Свинарёва,
Геннадия Евгеньевича Сиухина,
Алексея Ивановича Сонникова,
Владимира Васильевича Сивцева,
Дениса Сергеевича Усова, Игоря
Викторовича Харсеева, Игоря
Юрьевича Чирко, Геннадия Анатольевича Чихирина, Николая
Валерьевича Шалыгина, Наталью
Евгеньевну Шатову, Алексея Алексеевича Шурупова

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Михайловича Смолянинова, и с днем рождения - Татьяну
Альбертовну Александрову, Руслана Викторовича Атанова, Александра Вячеславовича Гладких, Вадима Александровича Гончарова,
Лилию Ивановну Гончарову, Виктора Ивановича Ермакова, Сергея
Алексеевича Квасова, Татьяну
Викторовну Кузину, Дмитрия
Николаевича Кузьмичева, Евгения Викторовича Куликова, Игоря
Михайловича Махова, Ольгу Ивановну Мишину, Дмитрия Витальевича Смирнова, Александра Ивановича Фандюшина, Александра
Михайловича Ханина.

» ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Викторию Владимировну
Азарову.

» ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Виталия Эдуардовича Авдеева, Ирину Игоревну Селеверстову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Владимировича
Машкина, Евгения Александровича Ревенко.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Ивановича Гачмина,
Зою Петровну Костину, Ларису
Валентиновну Романову, и с днем
рождения - Олега Степановича Баранова, Светлану Александровну
Дробитько, Ирину Александровну
Коваленко, Геннадия Дмитриевича Козлова, Дениса Константиновича Пилипенко, Любовь
Николаевну Пузанову, Анатолия
Александровича Халина, Евгению
Николаевну Царькову, Ольгу Геннадьевну Цыкалову.

» ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Оксану Владимировну Тюлюканову, Лилию Владимировну
Фетисову.

» УРТО

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и
УГП поздравляют всех ныне работающих и бывших работников
с Днём работников автомобильного транспорта. Желаем всем
крепкого здоровья, счастья и
благополучия. Коллективам УАТ
и УГП безаварийной работы и
выполнения всех производственных планов.

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеев Жанну Ивановну
Фролову, Валентину Ивановну
Кирееву, Нину Евгеньевну Савкину, Александра Анатольевича Толпекина, Инну Георгиевну Плахуту, Тамару Ильиничну
Реутову, Петра Пантелеймоновича Дегтяренко, Анатолия
Николаевича Изотова, Виктора
Ивановича Стасика, Ольгу
Сергеевну Костенко, Анатолия
Петровича Билибина, Таисию
Федоровну Смирнову, Шоту
Геурковича Мдиванова, Галину
Григорьевну Гадецкую, Веру
Сергеевну Рашевскую, Евдокию Гавриловну Коршкову,
Валерия Владимировича Гришпака, Светлану Леонидовну
Огновенко, Людмилу Андреевну Якшину, Любовь Семеновну
Гукову, Анатолия Степановича
Андросова, Валентину Кузьминичну Варенкову, Николая
Петровича Беседина, Виктора
Ильича Борзенкова.
шева, Максима Александровича
Экгардта.

» Железногорский

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Викторовича Кобылкина, Веру Владимировну Соколову, и с днем рождения - Александра Викторовича Игнатова,
Михаила Ивановича Кондрашова,
Марьяну Викторовну Кропотову,
Евгения Викторовича Кудинова,
Артема Владимировича Мугалева,
Андрея Анатольевича Нахалова,
Александру Сергеевну Счастливцеву, Андрея Викторовича
Яшкина.

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с днем рождения Маргариту
Риммовну Михальченкову,
Валентину Егоровну Стихову,
Нину Ивановну Костикову, Елену
Владимировну Зенченкову.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с юбилеем Никиту Александровича Буякова, и с днем рождения – Виктора
Анатольевича Талдонова, Константина Ильдаровича Хазипова,
Игоря Егоровича Чистоклетова,
Евгения Михайловича Морозова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Романа Сергеевича
Хомайко, Дмитрия Сергеевича Сафонова, Василия Александровича
Сальникова, Сергея Владимировича Захарова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют с
юбилеем Александра Леонидовича Милютина, и с днем рождения – Алексея Анатольевича
Абеляшева, Вячеслава Ивановича Астахова, Сережу Азатовича
Аршакян, Игоря Геннадьевича
Клиндухова.
Администрация, профком и
коллектив инструментального
цеха поздравляют с днём рождения Евгения Викторовича Чумакова, Станислава Сергеевича
Осадчего.

» ЦИТ

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталью Алексеевну Плотникову, Оксану Михайловну Буряк.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Викторовича
Суржикова, Михаила Михайловича Каминского, Николая Петровича Куприкова, Ивана Алексеевича
Мамонтова, Виталия Валерьевича
Рожкова, Дмитрия Геннадьевича
Корнева, Виктора Викторовича
Бабанина, Василия Валерьевича
Щеткина.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Александровича Смирнова,
Сергея Валерьевича Мышинского
и с днем рождения Аллу Евгеньевну Бурченкову, Елену Викторовну
Карцеву, Дмитрия Владимировича
Ходосова, Станислава Александровича Иванова, Владимира Васильевича Богомазова, Владимира
Ивановича Иваченкова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Андрея Витальевича Андреева, Александра Георгиевича
Быхаленко, Максима Владимировича Ляцына, Александра Ильича
Немца, Василия Александровича
Подковальникова, Александра
Борисовича Селезнёва, Алексея
Владимировича Солдатенкова,
Виталия Владимировича Чебы-

кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Веру Николаевну Бобкову,
Евгения Ивановича Зеленова,
Александра Ивановича Кретова,
Эдуарда, Леонидовича Кустова,
Юрия Федоровича Нестерова.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталью Григорьевну Савчук,
Валентину Вадимовну Мазурову,
Валентину Николаевну Королеву.

» КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Андрея Васильевича Демидова, Олесю Сергеевну Гурову, Юрия
Александровича Горбачёва, Светлану Михайловну Басову, Романа
Алексеевича Гнездилова, Виктора
Алексеевича Радченко, Владимира
Алексеевича Коротченкова, Ольгу
Александровну Костину.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Нелю Ивановну Корнееву, Ирину
Ивановну Дьякову, и с днём рождения Клавдию Игнатьевну Новикову, Веру Ивановну Дугинову.

» ДК МГОКа

» Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Татьяну Евгеньевну Фролову,
Ольгу Анатольевну Яшкину.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Сейчас вылетит птичка!

Кинотеатр «Русь»

Птичка, которая должна вылететь из фотоаппарата во время съемки, действительно существовала. Это сейчас малыши напрасно ждут
появления неведомого пернатого из объектива, привлеченные неизменными словами: «А сейчас вылетит птичка!». Причем фотографы в
большинстве своем и не ведают, была ли когда-то эта самая птичка в
наличии. Оказывается, была! В начале XX века, когда фотоаппараты,
фотографы и фотоателье уже стали широко распространены, а в доме
стало модным иметь фотографии, сам процесс получения карточки
был далек от совершенства. Во время съемки надо было на некоторое
время замереть, иначе фотография не получалась. Если взрослые послушно принимали нужную позу на несколько секунд, то детям неподвижность давалась во все времена гораздо труднее. Особенно, если
фото групповое. Так вот, в 20-х годах прошлого века находчивые фотографы привлекали внимание детей латунной птичкой, поставленной
около объектива. Интересный факт: мало того, что игрушка была блестящая, она еще и издавала свист, схожий с пением настоящих птиц.

моряков», посвященная 320-летию
Российского флота.
9.00-17.00 Выставка «Женский народный костюм – яркие краски России…»
9.00-17.00 Юбилейная выставка преподавателей Железногорского художественного техникума имени А. А.
Дейнеки.

Большой и малый залы
Все выходные
09:30 Кубо: Легенда о самурае 3D
11:20 (3D), 13:30, 15:40 (3D), 17:50,
20:00 (3D), 22:10 Доктор Стрэндж
00:20 Инферно
09:00 (3D), 10:50, 12:40 (3D), 14:30,
16:20 (3D) Тролли
18:10 Ледокол
20:30 Макс Стил
22:35, 00:50 Джек Ричер 2:
Никогда не возвращайся

Дворец культуры

Краеведческий музей
Все выходные
9.00-17.00 Выставка «Слава русских

СК АНВОРД

28 октября
Музей истории и трудовой славы
МГОКа
18.00 Музейник памяти В. Цоя
30 октября
18.00 Владимир Винокур в программе
«ВиноШоуКур»
Наш сайт: dkmgok.ru

Тел. для справок: 9-68-88

КЦ «Русь»
(фойе 1-го этажа)
30 октября
12.00 - 16.00 Ярмарка добра.
Благотворительная акция в помощь
бездомным животным

Центральная библиотека
(ул.Октябрьская, 40).
28 октября
15.00 Презентация книги
Г. Александрова
и С. Сургучева «История селений
Железногорья».

УЛЫБНИТЕСЬ!

По горизонтали: 3. Каждый из трех сосудов, в которых искупался Иван в сказке «Конек-Горбунок».
8. Плод, семя злаков. 9. Манильский гашиш. 10.
«Мотор» На судне, использующий ветер. 11. Карты
чёрной масти. 12. Составная часть физического
воспитания. 15. Химический элемент, ядовитый
газ. 7. Синоним мускул. 20. Глубинный тактический прием. 24. Костровая летучка. 25. Яр. 26. Архитектурно оформленный вход в здание. 27. Слово,
однозвучное с другим, но отличающееся от него
по значению. 28. Счастливое сосуществование. 30.
Небольшое лирическое музыкальное произведение. 32. Банки, акционерные общества, владеющие
контрольным пакетом акций самостоятельных
банков или фирм с целью контроля за их операциями. 34. Заметное отличие произношения человека,
говорящего на чужом языке. 36. Занятие бандита
с большой дороги. 37. Ученик в духовных (и некрых гражданских) учебных заведениях, назначавшийся учителем для выслушивания уроков своих
товарищей (устар.). 40. Механизм для вращения
сверла. 42. Микроорганизм. 44. Ладан на чертей,
а... на воров (посл.) 46. Очень мелкий дождь. 48.
Эксплуатируемые, неимущие люди. 50. Основная

часть животной или растительной ткани. 51. Умелец, сматывающий удочки.
По вертикали: 1. Атом с одинаковым зарядом
ядра и числом электронов, имеющий разную
массу из-за разного числа нейтронов в ядре, относится к одному химическому элементу. 2. Отъезд (ант.). 3. Место для подковы. 4. Такса, но не
собака. 5. Аркан, веревка со скользящей петлей
для ловли животных. 6. Ядовитый орган осы. 7.
Гоночный микролитражный автомобиль. 13. Свобода, простор. 14. ... в боки, глаза в потолоки (разг.
шутл.) — в гордой позе, подбоченясь. 16. Состязательная форма закупки, применяемая на биржах.
17. Сорт конфет. 18. Тяжелоатлет 19. Отец Каина.
21. Вид боевых действий. 22. Чудо-юдо-рыба. 23.
Документ о страховании. 29. Большая спортивная
парусная лодка. 31. Строение для хранения зерна,
припасов. 33. См. фото. 35. Род жестких конфет.
36. «Вечный» город. 38. Место впадения реки в
море, озеро. 39. Любитель поиграть. 41. Род художественной литературы. 43. Синоним бой, сражение. 45. В любое время года и в любую непогоду
очень быстро в час любой провезу вас под землей.
47. Детское заседание (пион.). 49. См. фото.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Котёл. 8. Зерно. 9. Абака. 10. Парус. 11. Трефы. 12. Спорт. 15. Фтор. 17. Мышца. 20.
Подкоп. 24. Искра. 25. Обрыв. 26. Портал. 27. Омоним. 28. Идиллия. 30. Романс. 32. Холдинг. 34. Акцент.
36. Разбой. 37. Аудитор. 40. Дрель. 42. Микроб. 44. Тюрьма. 46. Изморось. 48. Беднота. 50. Волокно. 51.
Рыболов.
По вертикали: 1. Изотоп. 2. Приезд. 3. Копыто. 4. Тариф. 5. Лассо. 6. Жало. 7. Карт. 13. Приволье. 14. Руки.
16. Торги. 17. Мармелад. 18. Штангист. 19. Адам. 21. Оборона. 22. Кит. 23. Полис. 29. Яхта. 31. Амбар. 33.
Горка. 35. Карамель. 36. Рим. 38. Устье. 39. Игрун. 41. Лирика. 43. Битва. 45. Метро. 47. Сбор. 49. Дуб.
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связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
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— Петров, встань и стой до конца урока!
— Марьванна, а что я сделал?!
— Ничего. Но за тобой сидит Сидоров,
а его лицо меня просто бесит!
***
— Пап, а давай съездим в Голландию,
пирамиды посмотрим!
— Сначала, сынок, мы съездим в твою
школу и посмотрим в глаза твоей
географичке!
***
Ох, мужики! Жена из командировки
на день раньше вернулась, а у меня и
борщ приготовлен, и полы помыты,
и цветы политы… Она начала орать:
«Что же ты врал, что не умеешь?» Пытался я ей объяснить, что это мои знакомые, а не я… Не верит! Потому что,
когда она зашла, я посуду мыл…
***
Жена мужу:
— Дорогой, посмотри, я припарковала машину не слишком далеко от
обочины?
— От правой или от левой?

***
— Когда российские футболисты
выходят на поле, что ты им обычно
кричишь?
— Обычно я им кричу «позор!».
— А ты знаешь, что талисманом чемпионата мира по футболу в России
сделали волка?
— Теперь болельщики будут им кричать: «Волки позорные!».
***
Если у шкафа-купе убрать дверь – получится шкаф-плацкарт.
***
— Мужчина, помогите перевезти вещи!
— Куда?
— К вам.
***
В зоопарке быстро идущая девушка в леопардовых лосинах распугала
косуль.
***
Осень... Отдохнув и набравшись сил и
здоровья на дачах, пенсионеры возвращаются в поликлиники.

***
Окраина убогого села. По грязной улице ползет большой, сверкающий огнями городской джип. Проезжает последний покосившийся дом, упирается
в упавший забор, за которым овраг, и
замирает.
Две старушки в фуфайках поодаль:
– Семеновна, гляди, еще один с
навигатором.
***
Уснула в трамвае. Просыпаюсь, понимаю, что подложила руки под голову
и умастилась у мужчины на коленях.
Стало стыдно, не знала, как бы незаметно подняться и свалить. Видимо,
мужчина увидел, что я проснулась, и
произнёс с улыбкой:
– Да вы спите, спите, я свою остановку
ещё минут десять назад проехал.
***
— Здравствуйте! Надевайте бахилы и
привязывайте ниточкой зуб к двери!
— Но, доктор, я думал...
— Видишь этот диплом? Давай здесь
думать буду я!

***
Автобус. Пробка. Водитель объявляет:
– Следующая остановка «Пятого
декабря»
Кто-то из салона:
– Ни фига себе пробка!
***
Мне вчера на базаре цыганка гадала.
Всего за 500 рублей узнал, что я лох.
***
Абрам и Сара едут в автомобиле, Сара
за рулем. Впереди светофор. Вдруг
Сара кричит:
– Абрамчик, отказали тормоза, я не
могу остановиться!
Абрам спокойно:
– Срочно перестройся в левый ряд, там
впереди машина явно подешевле, чем
справа!
***
Гаишник останавливает на перекрестке «Москвич» и спрашивает у
водителя:
– Вы любите водить машину?
– Люблю…
– Так почему не научитесь?
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Осенние каникулы в «Горняцком»
19 октября начался осенний заезд в детское отделение санатория «Горняцкий». В это
время года здесь отдохнут и поправят здоровье 195 мальчишек и девчонок из разных
уголков Курской области.
Елена Краснопольская
Педагог-организатор
санатория «Горняцкий»

В нашем санатории, помимо лечения, продуман досуг детей. Спортивные мероприятия чередуются с
культурными. Каждый ребенок
может найти себе занятие по душе. У нас есть
прекрасное футбольное поле, хорошая баскетбольная площадка, два бассейна – летний и
зимний. Есть тренажерный зал, библиотека.
Для ребят мы организуем насыщенный бизнесдень. А сейчас готовимся к Хэллоуину.

Валерия Кулабина

Отдыхает в санатории
«Горняцком»

Я отдыхаю в «Горняцком» не первый
год, мне здесь очень нравится. Тут
прекрасные процедуры, хорошие
воспитатели. Здорово, что сюда
можно приезжать не только летом, но и весной,
и осенью. Я каждый раз нахожу тут новых друзей, с которыми потом поддерживаю связь.

Пока стоит хорошая погода, ребята много времени проводят на свежем воздухе

С

футбольного поля
слышны крики и
смех – там идут горячие баталии,
неподалеку на уличных тренажерах тоже весело –
здесь во всю занимается спортом шумная ватага ребятни.
- Обожаю «Горняцкий»! Тут
всегда так весело! – признается одна из девочек.
- Воспитатели здесь классные!
Много интересных игр! – подхватывают ее друзья. – Процедуры хорошие, и вообще целое
море позитива!
В течение трех недель юные
отдыхающие будут набираться
здоровья под наблюдением
педагогов и медперсонала второго отделения санатория.
По словам заведующей Татьяны Степановой, детей традиционно ждет пятиразовое

сбалансированное питание,
замечательная культурная
программа с творческими
конкурсами, спортивная – с
играми на свежем воздухе
(пока позволяет погода) и, конечно же, современные медицинские процедуры. Здесь
есть все условия для лечения
опорно-двигательного аппарата, офтальмологических, гастроэнтерологических и многих других заболеваний. Оздоровительный эффект, по словам медперсонала, к концу заезда охватывет 90% от общего
числа детей.
Все – и ребята, и взрослые уверены – в «Горняцком» можно
весело и с пользой отдохнуть в
любое время года.
Ольга Богатикова
Фото Максим Михайлович

Занятия на уличных тренажерах - это всегда очень весело

Массаж - на высшем уровне!

Занятие лечебной физкультурой

В футбол на таком удобном поле играют даже девушки

