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Школьники и студенты,
успешно прошедшие
испытания, получили награды

На Михайловском ГОКе
подвели итоги работы в
октябре

Возможно ли в Железногорске
повторение событий в
Иваново и Рязани?

Лучшим - золото:
молодежь получает
значки ГТО

Производственный
план октября
выполнен

СОБЫТИЕ

Сектор газа: как
обеспечить газовую
безопасность?

НОВОСТИ

«Металл-Экспо 2016»:
итоги, выводы

В Железногорске «Золотые таланты
Содружества»

На Международной промышленной выставке «Металл-Экспо
2016» Металлоинвест заключил контракты на поставку более
полумиллиона тонн горячебрикетированного железа.

Э

тот международный конкурс пройдет под патронажем Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, губернатора Курской области Александра Михайлова, при финансовой поддержке Металлоинвеста и лично Алишера
Усманова уже в восьмой раз. В конкурсе принимают участие Белгородская, Брянская, Владимирская,
Воронежская, Калужская, Костромская, Курская,
Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области, а
также Белоруссия, Казахстан и впервые – Луганская Народная Республика. В этом году свое мастерство продемонстрируют 99 конкурсантов по
следующим номинациям: «фортепиано», «струнносмычковые инструменты», «академическое пение»,
«духовые и ударные инструменты».
Торжественное открытие конкурса состоится 18 ноября в 18.00 в Большом зале ОДКиТ МГОКа.

Мария Бутырская
приедет в город
горняков

Н

а арене Ледового катка «Юбилейный» 12 и
13 ноября будет проходить открытый кубок
Курской области по фигурному катанию на
коньках имени первой Российской чемпионки
мира Марии Бутырской. В соревнованиях примут
участие около 180 фигуристов из Железногорска,
Курска, Воронежа, Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Брянска, Тольятти, Подмосковья и Краснодара. Свое искусство фигурного катания на льду продемонстрируют как самые юные спортсмены от 8
лет, так и взрослые - кандидаты в мастера спорта.
Ожидается, что Железногорск посетит и сама
Мария Бутырская.
Парад открытия соревнований состоится 12 ноября
в 15.15. Организаторы приглашают всех любителей
фигурного катания и болельщиков.
Срок действия всех соглашений составит один год, и за это время Металлоинвест поставит в адрес новых потребителей более 570 тысяч тонн ГБЖ.

Т

радиционный осенний форум металлургов прошёл в
Москве с 8 по 11 ноября в 57-м павильоне на ВДНХ.

Объёмный
контракт
Во второй день выставки, 9 ноября, Металлоинвест подписал
долгосрочные контракты на
поставку ГБЖ сразу с тремя
российскими предприятиями

– Магнитогорским металлургическим комбинатом, Трубной Металлургической Компанией и группой ЧТПЗ. Срок
действия всех соглашений составит один год, и за это время
Металлоинвест поставит в
адрес новых потребителей
более 570 тысяч тонн ГБЖ. В
частности, ММК закупит 200
тысяч тонн продукции, ТМК –
220 тысяч тонн и ЧТПЗ – 150
тысяч тонн. Согласно контрактам, ценообразование осуществляется с использованием

действующих рыночных индикативов, формула учитывает
динамику цен на мировом
рынке и привязку к цене металлолома на внутреннем
рынке. В церемонии подписания контрактов приняли участие генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев, первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, генеральный директор
ММК Павел Шиляев,

генеральный директор ТМК
Александр Ширяев и коммерческий директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Денис
Приходько.
«Это первые долгосрочные
контракты Металлоинвеста с
российскими компаниями на
поставку ГБЖ, которое прочно
зарекомендовало себя как эффективная добавка к металлолому для производства высококачественных марок стали»,
– заявил Андрей Варичев.
Окончание на стр. 3
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тысячи свободных вакансий на 1 ноября в Курской области. Безработных
стало меньше в 4 городах и 7 районах. Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу занятости населения, за последнюю
неделю составила 476 единиц.
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Новое в пенсиях
Выплаты неработающим пенсионерам увеличат,
работающим – пересчитают.

К
Поздравили
с праздником
сотрудников ОВД
10 ноября железногорские полицейские отметили профессиональный
праздник. На торжественном собрании
в ДК их поздравили работники МГОКа.

П

облагодарить полицейских за нелегкую работу в Дворец культуры пришло немало народа. От имени горняков комбината сотрудников ОВД тепло поздравил директор по корпоративным вопросам Андрей Бузыкин. Он пожелал им
успехов в работе и передал поздравление от
управляющего директора МГОКа Сергея Кретова:
- Уважаемые сотрудники Железногорского отдела
внутренних дел! Мы гордимся вами – мужественными, надежными людьми. Вы защищаете интересы государства, боретесь с нарушениями правопорядка, честно и ответственно выполняете свой долг.
Желаю вам и впредь стоять на позициях добра и
справедливости.

ак рассказала начальник
железногорского Управления Пенсионного
фонда Лариса Хованская, законом Курской области № 69-ЗКО
от 21 октября этого года изменен прожиточный минимум
пенсионера. С 1 января 2017
года денежные выплаты неработающим пенсионерам
нашей области будут составлять не менее 7460 рублей в
месяц. Но доплата к пенсии
будет начисляться только если
общая сумма их материального обеспечения (сама пенсия,
ЕДВ за проживание в чернобыльской зоне, ЕДВ по группе
инвалидности и т.д.) будет
меньше 7460 рублей. Чтобы
получить доплату, нужно обратиться с заявлением в пенсионный фонд.
- Сейчас федеральную социальную доплату получают 966

железногорцев, - сказала Лариса Хованская. – А со следующего года, по предварительным данным, в нашем районе
ее будет получать 1661 человек. Однако, из-за проведения
ежегодной индексации пенсии
их количество может стать
меньше, ведь размеры социальных выплат в этом случае
пересматриваются.
Кроме того, сейчас можно подать заявление на перерасчет
выплаты работающим пенсионерам. Дело в том, что с 1 февраля текущего года на 4%
была увеличена пенсия. Оказалось, что на эту индексацию
имели право из работающих
пенсионеров только те, которые ушли на «заслуженный
отдых» после 1 января 2015
года. Было неясно - почему
индексация не положена тем,
кто стал пенсионером до этого

Н

а этой неделе в селе Береза Дмитриевского
района введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод. В настоящее время в Дмитриевском районе за счет «Газпрома» построены и
сданы в эксплуатацию два межпоселковых газопровода протяженностью 64,9 км. А за счет бюджетных и внебюджетных источников синхронно
построены внутрипоселковые газопроводы протяженностью 51 км. Это позволяет подавать природный газ в 11 населенных пунктов, газифицировать
более 600 домовладений и перевести на газообразное топливо семь котельных объектов социально-культурного назначения, в том числе в селе Береза - свыше 60 домов.

срока. Оказалось, что выплаты
ушедшим на пенсию после января 2015 года, начислялись из
федерального бюджета России,
а тем, кто ушел раньше – из
бюджета пенсионного фонда.
Поэтому, чтобы получить февральскую индексацию, последним нужно написать заявление и перевестись на другой

вид пенсии.
Но есть люди, которым перерасчет сделать не удастся – это
те, кто ушел на «отдых» со
снижением возраста в связи с
условиями работы – педагоги,
медики и профессии первого и
второго списка вредности.
Ольга Богатикова

ГТО

Лучшим - золото

Школьникам и студентам, которые успешно прошли все
испытания комплекса ГТО, вручили золотые значки.

А у нас
в районах - газ!
В Курской области успешно выполняется федеральная программа газификации. Очередные населенные пункты
региона получили «голубое топливо».

Теперь прожиточный минимум пенсионера - 7460 рублей

Ученица школы № 3 Дарья Зимина получила золотой значок ГТО

П

еред Днем народного
единства в КЦ «Арт»
прошло традиционное
городское собрание, посвященное празднику. Как и всегда, артисты культурного центра превратили его в яркий
красочный концерт.
Перед зрителями, которых, к
слову, едва вместил зрительный зал, прошли ключевые

вехи истории нашей страны,
начиная от древних русичей –
со славными победами, ратными подвигами и тем чувством патриотизма, которое
объединяет всех россиян в
единое великое государство.
Между тем, величие страны
всегда создавалось руками ее
жителей. Поэтому воспитание
их сильными, здоровыми и

мужественными – важная задача нашего государства. С
2014 года, согласно, Указу Президента, в условиях современной России происходит возрождение комплекса норм
ГТО. Причем, весьма успешно.
Так, на праздничном собрании
в «Арте» вручили тринадцать
золотых знаков отличия
школьникам и студентам нашего города, которые прошли
все испытания комплекса на
«отлично».
- Я считаю, что получить золотой значок – это очень почетно, - считает одиннадцатиклассница школы № 3 Дарья
Зимина, одна из тринадцати
спортсменов, заслуживших золото ГТО, – ведь его дают за
самый высокий уровень сложности нормативов. Я сдавала
бег на 100 и 2000 метров,
прыжки в длину, стрельбу из

винтовки, метание гранаты и
многое другое. Чтобы их сдать,
нужно было серьезно тренироваться. В спорте я давно - десять лет занимаюсь легкой атлетикой, и то, что сегодня мне
вручили значок ГТО – для
меня большая радость.
- Наши дети должны расти
здоровыми, всесторонне развитыми, - сказал собравшимся
председатель городской Думы
Александр Воронин. – А возрождение комплекса норм ГТО
способствует этому особенно
активно. Это замечательно,
что наши юноши и девушки
дают нам много поводов для
гордости.
4 ноября в администрации
Железногорска школьники и
студенты также получили
знаки отличия ГТО – серебряные и бронзовые.
Ольга Жилина

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Изменятся тарифы
за вывоз мусора
С 1 января 2017 года изменится порядок начисления и оплаты услуг по
сбору, а также переработке и утилизации мусора.

Н

а этой неделе заместитель губернатора Курской области Александр Демин провел заседание, посвященное созданию региональной
системы утилизации отходов в Курской области. В
числе прочего, там были обозначены новые правила оплаты за эту услугу. Если сейчас собственники
платят за его вывоз, исходя из площади жилья, то с
1 января 2017 года расчет будет вестись по количеству человек, проживающих в помещении. Как
сообщил Александр Демин, соответствующий норматив будет утвержден комитетом ЖКХ и ТЭК согласно методике, разработанной на федеральном
уровне. После – будет просчитан тариф на оплату
услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.

Увеличилась доходная часть бюджета
8 ноября состоялось внеочередное заседание железногорской городской Думы. Депутаты обсудили и приняли
решение по трем вопросам повестки дня.

П

ервым и самым главным вопросом было
внесение изменений в
решение городской Думы о
бюджете на текущий год. Как
рассказал депутатам Виктор
Стекачев, начальник управления финансов железногорской
администрации, доходная
часть бюджета увеличилась за
счет налогов, арендной платы
за муниципальные земельные
участки, платных услуг городских учреждений и организаций и т.д.
Эти доходы позволили пересмотреть расходные обязательства, предусмотренные

железногорским бюджетом.
- Мы теперь имеем возможность вложить в новый детский сад в 12 «а» микрорайоне
36 миллионов рублей, вместо
запланированных ранее 20-ти,
- сказал Виктор Стекачев. –
Область также выдала нам на
эти цели субвенцию в 200 миллионов рублей, так что, соединив наши и областные деньги,
мы сможем до конца этого
года выкупить новый детский
сад у инвестора-застройщика.
Также в поправках уточнены
суммы прочих субсидий и субвенций на разные цели, пересмотрено финансирование

бюджетных организаций по
заработной плате и коммунальным платежам – по фактической потребности. В
общем итоге доходная часть
городского бюджета этого года
составит более двух миллиардов рублей.
Изменения в решении гордумы депутаты одобрили.
Также было сказано, что на
следующем заседании планируется принятие в первом чтении бюджета на 2017 год.
Вторым вопросом повестки
дня стало выдвижение кандидатуры работника аппарата
городской Думы Алексея

Сенчакова в члены избирательной комиссии Курской области с правом решающего голоса. Депутаты кандидатуру
Сенчакова поддержали.
Третьим вопросом обсуждения
было ходатайство от начальника управления образования
Марины Сальниковой о награждении почетными грамотами железногорской городской Думы троих работников
детского сада № 24 и одного –
детсада № 3 в связи с юбилейными датами этих дошкольных учреждений. Депутаты
проголосовали «за».
Ольга Богатикова
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«Металл-Экспо 2016»

«Большое спасибо,
что вы о нас
не забываете»

Начало на стр. 1

— Для нас особенно важно,
что ключевые российские потребители в лице ММК, ТМК и
ЧТПЗ оценили преимущества
этого премиального продукта, — подчеркнул руководитель
Металлоинвеста.
Генеральный директор ММК
Павел Шиляев отметил:
— Металлоинвест, как компания и бренд, прочно ассоциируется на железорудном и металлургическом рынках с успехами
в горнодобывающем бизнесе,
с грамотным менеджментом и
эффективной модернизацией
металлургического производства. Подписание сегодняшнего
соглашения призвано укрепить
долгосрочные и взаимовыгодные отношения между нашими
компаниями.
Александр Ширяев, генеральный директор ТМК:
— Подписанное сегодня соглашение позволит ТМК диверси-

Социальные служащие совместно с депутатом — работником Михайловского ГОКа
вручили пенсионерам продуктовые наборы.

Р

Стенд компании «Металлоинвест»
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Металлоинвест готовит поставить ТМК 220 тысяч тонн ГБЖ

фицировать источники сырья,
сократив таким образом риски
в условиях ценовой волатильности на рынке лома. Кроме
того, использование горячебрикетированного железа улучшит
качество производимых сталей,
требующих пониженного содержания цветных металлов и
вредных примесей.
— Мы рассчитываем, что применение ГБЖ при выплавке стали
в нашем электросталеплавильном цехе «Железный Озон 32»
в Первоуральске позволит снизить содержание вредных примесей и неметаллических включений, что будет способствовать
улучшению механических
свойств продукции в соответствии с высокими стандартами
Белой металлургии. Кроме того,
использование ГБЖ как альтернативного вида металлургического сырья позволяет обеспечивать большую сырьевую
безопасность сталеплавильного
производства компании, — говорит коммерческий директор
трубного дивизиона Группы
ЧТПЗ Денис Приходько.

Форум в год 10-летия
Металлоинвеста
Всего в Международной промышленной выставке «МеталлЭкспо 2016» приняло участие
свыше 500 компаний из более
30 стран мира. Это ведущие
металлургические холдинги,
предприятия трубной промышленности, производители
метизной продукции, проката
цветных металлов и продуктов
их глубокой переработки, по-
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уководитель Центра соцобслуживания Зинаида Афанасьева объясняет — это помощь
ветеранам от депутатов областной Думы
Андрея Варичева и Сергея Кретова ко Дню народного единства.
Восьмого ноября такие наборы из рук начальника
УАТ, депутата гордумы Александра Коробкова получили пенсионеры Валентина Талюсова и супруги Алексей и Валентина Соколовы. Сами старики
признались, что для них важны не столько подарки, сколько внимание, которое им оказывают
работники комбината.

«Косметика» для
городского музея
В Железногорском краеведческом музее
заканчивается косметический ремонт. Уже
скоро горожане оценят новый облик здания.

В

Железногорском краеведческом музее
полным ходом идут строительно-ремонтные работы. Выполнен частичный ремонт
фасада здания музея, оштукатурены и покрашены наружные стены. В ближайшее время будет
заменен козырек над главным входом в сооружение. Одновременно ремонтируется учебный класс
музея: закончен монтаж подвесного потолка,
идет замена оконных блоков. 140 тысяч рублей
на ремонт краеведческого музея выделены из
городского бюджета. Еще 100 тысяч рублей в
рамках трехстороннего соглашения о социальном
партнерстве между компанией «Металлоинвест»
и администрациями Курской области и Железногорска направил Михайловский ГОК.

В регионе внедрен
«Безопасный город»
В Черноземье определили регионы, на
территории которых лучше всего внедрен
аппаратно-программный комплекс (АПК)
«Безопасный город».
Подписание контракта с Группой ЧТПЗ

ставщики металлопродукции,
а также строители, нефтяники,
газовики, машиностроители —
все, кто нацелен на развитие
и упрочение своих позиций на
мировом рынке. Среди участников Недели металлов в Москве — крупнейшие российские
металлургические и горнорудные компании: ММК, ТМК,
Северсталь, Мечел, ОМК, НЛМК,
ЕВРАЗ, УГМК, ЧТПЗ, ВСМПОАВИСМА и многие другие.
Масштабную экспозицию развернула и компания «Металлоинвест», представив на выставочных стендах продукцию
четырёх своих предприятий —
ОЭМК, Уральской Стали, Лебединского и Михайловского ГОКов. Следует подчеркнуть, что
Металлоинвест принял участие
в форуме в год своего 10-летия.
За это время компания превратилась в крупного и успешного

игрока на мировом рынке, и
участие в таком значительном и
масштабном мероприятии стало
для неё ещё одной возможностью упрочить свои позиции.

Ключевой проект
На «Металл-Экспо» традиционно проходит множество деловых
встреч и переговоров, решаются
глобальные вопросы, заключаются соглашения о сотрудничестве, подписываются перспективные контракты. Именно
таким стал для Металлоинвеста
и контракт на поставку ГБЖ
российским металлургам. Подписание нового соглашения для
Металлоинвеста важно ещё и
потому, что в ближайшее время
компания завершает реализацию масштабного проекта —
строительство и пуск в эксплуатацию третьего цеха завода

горячебрикетированного железа на Лебединском горно-обогатительном комбинате. Новый
цех мощностью 1,8 миллиона
тонн в год станет крупнейшим в
мире и позволит укрепить позиции компании на мировом рынке железорудного сырья с высокой добавленной стоимостью.
Энергоэффективность производства ГБЖ в два раза выше,
чем при получении чугуна, что
даёт горячебрикетированному
железу существенные конкурентные преимущества. При
этом ГБЖ является более экологичным продуктом: при его производстве выбросы парниковых
газов практически вдвое ниже
по сравнению с классическим
доменным производством.
Подробный отчёт о выставке
«Металл-Экспо 2016» читайте в
следующем номере.
Ирина Милохина

П

о оценке специальной комиссии, лучшим в
этом отношении признан наш регион, — сообщает пресс-служба МЧС по Курской
области. «Безопасный город» здесь внедряется
с августа 2014 года, в настоящее время уже созданы четыре пилотные зоны: в Курске, Железногорске, Курчатове и Золотухинском районе. В
дальнейшем планируется внедрить комплексную
систему безопасности во всех муниципальных
образованиях. «Безопасный город» призван
объединить все имеющие ресурсы обеспечения
безопасности — установленные на территориях
видеокамеры и датчики — в единую систему. Это
позволит спасателям значительно повысить эффективность работы.
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НОВОСТИ

Генераторы полезных идей
10-11 ноября в «Лесной сказке» прошёл финал корпоративного
Форума молодёжных инициатив среди работников компании
«Металлоинвест».

У

никальность события заключается в
том, что нынешний
конкурс впервые
вышел на корпоративный уровень и собрал
участников со всех четырёх
предприятий компании –
ОЭМК, Уральской Стали, Лебединского и Михайловского
ГОКов.
Для молодых специалистов
Металлоинвеста Форум стал
отличной возможностью представить свои проекты непосредственно перед руководством компании, проявить
свой потенциал, получить
оценку собственных возможностей, в том числе, в плане
карьерного роста, со стороны
более опытных коллег. И, конечно, реализовать актуальные идеи, которые значительно повысят эффективность
предприятий, на которых они
трудятся.
– Вы – настоящие инженеры и
технологи, вы – наша смена и
будущее нашей страны, – приветствовал финалистов Форума генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. – Ваши инициативы –
это шаг вперёд не только в
вашем личном развитии, но и
в достижении высоких целей и
задач, которые стоят перед
нашей компанией, перед Белгородской, Курской и Оренбургской областями и перед
всей нашей большой страной.
Спасибо большое за активную
позицию, интерес к жизни, за
убежденность и готовность отстаивать и защищать свои
идеи. Уверен, каждая ваша
инициатива будет реализована
и внесёт свою лепту в достижение общих целей.
– Это важное и нужное дело –

Молодёжь Металлоинвеста представила экспертам Форума около 30 проектов в различных номинациях

предложить что-то значимое в
металлургии, горном деле, социальной сфере и других областях, – отметил первый заместитель генерального директора – директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров. – Вы действительно
будущее нашей компании, и
мы будем поддерживать ваши
начинания!
– Мы решили распространить
успешный опыт проведения
Форума молодёжных инициатив Лебединского ГОКа на все
предприятия компании, – обратилась к участникам Юлия
Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест», – и сделать
его общекорпоративной традицией. Убеждена, что ваши
идеи и предложения будут
востребованы компанией. Современный мир очень быстро

меняется, и вы, молодые, чувствуете эти перемены быстрее,
поэтому нам важен ваш неравнодушный подход, вклад в
общее дело. Уверена, что ваши
проекты принесут благо не
только компании, но и лично
вам.
Свои идеи в области улучшения технологии производства
и социальной политики комбинатов представили более
150 молодых специалистов. Но
только 33 из них прошли отборочный тур и выступили в финале. В течение двух дней молодёжь Металлоинвеста представила три десятка проектов
в четырёх номинациях. Из них
экспертный совет Форума выбрал победителей и призёров
за самый актуальный, эффективный, перспективный, инновационный и результативный проекты.
Кроме того организаторы

конкурса создали для участников творческую – «квестовую»
часть. Она включила в себя четыре задания, в которых конкурсантам, разделённым на
команды, предстояло показать
слаженность и умение решать
любые задачи быстро, эффективно и, главное, креативно!
По итогам творческих состязаний конкурсов «Умницы и умники» и «Фотоотчёт» была выбрана наиболее отличившаяся
команда.
Также молодёжь компании
узнала много интересного и
пообщалась на мастер-классе с
известным российским методологом и политтехнологом
Петром Щедровицким.
Подробности проведения финала корпоративного конкурса
читайте в следующем номере.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

План октября выполнен
На Михайловском ГОКе подвели итоги работы предприятия в октябре и поставили задачи на последний месяц осени.

К

В цехах и подразделениях
Михайловского ГОКа продолжается
подписка на корпоративную газету
«Курская руда».

П

ПРОИЗВОДСТВО

онъюнктура рынка
и желания потребителей несколько
скорректировали
производственную
программу ушедшего месяца.
Следуя пожеланиям партнеров, на фабричных переделах
комбината было произведено
дополнительное количество
концентрата. Как следствие,
увеличились объемы отгрузки,
и в итоге потребителям поступило столько товарной продукции, сколько они запросили.
В целом программу октября
Михайловский ГОК выполнил
в полном объёме. Коллективы
горно-транспортного комплекса добились хороших результатов как на добычном,
так и на вскрышном

Будь в курсе! Следи
за событиями! Не
пропусти подписку!

переделах. Со своей стороны,
железнодорожники и автомобилисты слаженно поработали
на перевозках горной массы, а
фабрики справились с

- Надо сказать, все действовали организованно и умело, в
штатном режиме. Так что первые погодные сюрпризы зимы
прошли без потерь для
производства, - отметил исполняющий
обязанности директора по производству Сергей Владимирович. - Подразделения комбината,
прежде всего - УЖДТ
и РУ - запасались
необходимым количеством
антигололедных реагентов и
песчано-солевой смеси, используемых в зимних условиях
при обработке думпкаров и
автодорог карьера.
Кроме того, в октябре на дробильно-сортировочной

Серьезную прибавку
к объемам октября
принес новый 15кубовый экскаватор,
работающий в РУ
заданием по выпуску концентрата и окатышей.
Привычным испытанием для
предприятия стал выпавший
снег. Неблагоприятные погодные условия сыграли роль настоящей «боевой тренировки».

фабрике МГОКа традиционно
начался сезон выпуска сушеных видов продукции. Поэтому часть концентрата ушла потребителям уже в «зимнем»
виде, наиболее востребованном сейчас на рынке.
Производственная программа
ноября предусматривает выполнение показателей не ниже
достигнутых в прошлом месяце. Для этого требуется четкая,
согласованная работа всех коллективов основной технологической цепочки – горняков,
железнодорожников, персонала фабрик. Сейчас подразделения комбината уже приступили к реализации намеченных
планов, чтобы достойно завершить осень и год в целом.
Юлия Ханина

о состоянию на 4 ноября на газету подписалось 19% работников комбината. Больше
всего подписчиков в рудоуправлении –
около 68% списочной численности. Немного «отстали» от горняков спортсмены комплекса «Магнит» (60%). 54% сотрудников подписалось на газету
в Управлении автомобильного транспорта. Буровзрывной комплекс подписал 36% работников, а
дробильно-сортировочная фабрика – около 30%.
Эти три подразделения к началу ноября уже подписали больше сотрудников комбината, чем все
остальные цеха, вместе взятые!
Среди дочерних предприятий комбината также
оформились свои «фавориты». Лидирует здесь санаторий «Горняцкий» с 46% подписчиков. ООО
«Цех питания» занимает второе место (37,5%).
На третьем месте – ЧЛПУ «Амбулатория» (28%).
Как считают в управлении по развитию персонала
Михайловского ГОКа, высокий темп подписной
кампании подтверждает стремление работников
цехов и подразделений быть информированными,
постоянно находиться в курсе корпоративных и региональных событий, получать самую свежую и подробную информацию по всем актуальным и насущным вопросам.

Baosteel сокращает
мощность
Baosteel заявила, что сократит
металлургическую мощность на 11
миллионов тонн к 2018 году, хотя ранее
планировала на 9,2 миллиона тонн.

B

aosteel Group недавно начала свое слияние с
Wuhan Iron & Steel Group, образуя Baowu
Steel Group, крупнейшую в Китае и вторую в
мире металлургическую компанию по величине
после ArcelorMittal. Сокращение мощности включают в себя некоторые из уже остановленных конвертеров, принадлежащих Baoshan Iron & Steel,
две доменные печи на заводе по производству
нержавеющей стали в Шанхае и завода Baicheng
Steel, говорится в заявлении Baosteel.
Все мощности, которая были закрыты, демонтируют
до конца 2017 года, в соответствии с заявлением
компании.
Металлургическая ассоциация КНР (China Iron &
Steel Association, CISA) на прошлой неделе заявила,
что Китай находится на пути достижения своей
цели в 2016 году по сокращению 45 миллионов
тонн сталелитейных мощностей к концу октября, с
дополнительными сокращениями, которые ожидаются в течение последних двух месяцев текущего года.
Китай сокращает металлургические мощности, избавляясь от устаревших доменных печей и демонстрируя приверженность реформам, направленным
на снижение избыточного предложения в раздутом
секторе черной металлургии. Сокращения также
помогают уменьшить напряженность в торговых
спорах с США, Европой и других стран, обвиняющих Китай в демпинге дешевой сталью на мировом
рынке.

Baosteel Group - одна из крупнейших компаний Китая
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Участковые
против
алкоголизма

В городе прошли
интеллектуальные
турниры

Участковые
Железногорска провели
профилактическое
мероприятие «Жилой
сектор».

На минувшей неделе в
железногорском шахматном клубе
один за другим состоялись сразу три
турнира.

П

ервой прошла шахматная встреча за переходящий кубок и призы Совета ветеранов комбината, в которой приняли участие 13 шахматистов, распределенные на 2 подгруппы. В первой подгруппе победу уверенно одержал Владимир Ефремов (5 очков из 6), вторым стал Анатолий
Березовский (4 очка из 6). Во второй подгруппе
лучшим оказался Николай Касатов – у него 6
очков, второе же место у Михаила Масютина – 5
очков. Финальные игры тоже выиграл Касатов, вторым стал Ефремов, третьим – Березовский.
Также в шахматном клубе состоялся турнир между
ветеранами и работниками УРТО. Лучшие результаты показали ветераны Владимир Винокуров, Николай Касатов, Ангелина Асеева и их молодые соперники Сергей Гладких, Эдуард Ильин, Юлия Ильина.
Замначальника УРТО Виктор Кононов наградил ветеранов-шахматистов дипломами и премиями.
Еще в клубе прошел турнир памяти Валерия Федичкина. В нем участвовали 6 команд – УЖДТ, УКЦИТ, УАТ, УРТО, ветераны комбината и сборная
шахматного клуба. В итоге первое место заняла команда УЖДТ, набравшая 17,5 очков из 20. Второе
место у команды шахматного клуба - 17 очков. На
третьем месте УАТ – 8,5 очков.

«Магнит» любит и умеет атаковать

«Магнит» стал
третьим
Футбольный клуб «Магнит»
Михайловского ГОКа завоевал
бронзовые медали чемпионата
Курской области по футболу.

В

этом году команда показывала красивый
комбинационный футбол. Но вот выдержка и
самообладание ребят явно подвели. Демонстрируя в целом ряде встреч искрометную игру и
ведя в счете, команда не могла удержать победные
результаты. Особенно - в играх с самыми принципиальными соперниками. В результате в активе
«Магнита» – несколько обидных «ничьих». В итоге
– только «бронза».
Напомним, что в прошлом году команда заслуженно завоевала чемпионское звание. Как сообщил ее
тренер Сергей Минабудинов, в этом сезоне на игру
повлияла ротация состава. Еще до начала сезона
клуб покинул ряд сильных игроков, кроме того в
команде начался болезненный процесс смены
спортивных поколений.
Отрицательную роль сыграло и то, что молодые
футболисты, воспитанники «СДЮСШОР» не участвовали в соревнованиях в составе сборной команды МГОКа. Тем не менее, тренеру удалось в течение сезона создать боевую, сильную команду. Однако молодые футболисты рядом с более опытными игроками показывали достойный футбол на
протяжении всего турнира.
Костяк коллектива по-прежнему составляют работники Михайловского ГОКа. Это они в свои выходные, после рабочих смен спешили на стадион на
тренировки и матчи. Отлично подготовленный футбольный газон обеспечила администрация стадиона «Горняк».
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П
Свободное время Сергей Рязанцев посвящает двум своим дочкам. На фото вместе с ним - младшая, Анастасия

Охранял патриарха
советской моды
День сотрудника ОВД является
профессиональным праздником для многих
сотрудников ЧОП «КМА-Защита».

Е

ще бы: многие из них
в свое время служили
в ОВД. В их числе оперативный дежурный Сергей Рязанцев. Сегодня он организует и
контролирует работу охранников смены, к нему поступает
вся оперативная информация
об обстановке на объектах
МГОКа. Работа требует быстрого принятия решений, для
этого необходимы не только
знания, но и опыт. А он у оперативного дежурного солидный: в «КМА-Защите» Сергей
трудится с 2010 года, а до этого
почти 10 лет работал в Москве,
сначала в милиции, затем - в
частных охранных структурах,
куда его пригласили, оценив
интеллект, деловую хватку и
отличную физическую подготовку.
В столице ему практически
сразу доверили руководить

охраной крупных объектов.
Таких, к примеру, как Дворец
спорта «Динамо», где проходили российские и международные соревнования самого высокого уровня по волейболу и
баскетболу. Еженедельно на
матчи собиралось по несколько тысяч зрителей. Сергей
обеспечивал безопасность на
мероприятии.
- Как известно, болельщики народ горячий, - вспоминает
Сергей. - Поэтому нередко
приходилось совместно с силовиками вежливо и корректно урегулировать назревающий конфликт.
Частым гостем волейбольных
игр был первый президент
России, заядлый волейболист
Б.Ельцин. А в 2007 году Сергею
доверили еще один объект Дом моды Вячеслава Зайцева.
- Вячеслав Михайлович скромный и очень вежливый

человек, - вспоминает Сергей.
- При этом он не только талантливый кутюрье, но и сильный организатор: под его руководством трудилось много
видных российских модельеров. Они одевали известных
артистов, певцов, бизнесменов, которые каждый день
приезжали в Дом моды. Например, постоянно наведывался Сергей Зверев, которому
Зайцев шил концертные костюмы, еще заходили Юлий
Гусман и адвокат Михаил Барщевский.
Сегодня Сергей признает, что
именно служба в ОВД открыла
перед ним хорошие жизненные перспективы. Именно
здесь он получил необходимые знания, навыки для дальнейшего развития. Стал настоящим профессионалом в обеспечении безопасности.
Дмитрий Голоцуков

о статистике, именно под
влиянием спиртных напитков происходят самые жестокие преступления. Протрезвев, задержанный зачастую даже
не может ответить, зачем он это
сделал и не помнит, почему так
произошло. Известно немало
случаев драки или поножовщины
после распития спиртных напитков. Алкоголик может стать виновником насилия в семье. Но
такие правонарушения часто не
выносятся из дома и не подлежат
огласке, поэтому остаются безнаказанными.
Для того, чтобы снизить уровень
алкоголизации населения, предупредить совершаемые в состоянии алкогольного опьянения преступления и семейно-бытовые
правонарушения железногорские
полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Жилой сектор». В течение
нескольких дней участковые проводили рейды, направленные на
выявление административных
правонарушений и раскрытие
преступлений, проверяли лиц, состоящих на учете в ОВД. В ходе
мероприятий правоохранителями было раскрыто 23 преступления, к административной ответственности привлечено 155 человек. По месту жительства отработано 587 социально неблагополучных граждан. Всего же, по информации пресс-службы железногорского ОВД, за 10 месяцев
2016 года зарегистрировано 288
преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения. К административной ответственности за распитие алкогольной продукции привлечены 2313
человек, за появление в нетрезвом виде в общественных местах
–1736.

MEMORY-БАНК

Проект, объединивший поколения

3 ноября в музее истории и трудовой славы МГОКа в рамках проекта «Memory-банк» ветеранов-первопроходцев и
юных активистов клуба «Хранители» принимала музыкальная гостиная.

В

этот вечер в музее
собралось около
тридцати гостей. Заведующая музеем
Марина Чернышёва
рассказывала интересные
факты об истории создания
самых знаменитых песен XX
века. Школьники и первопроходцы дружно пели «С чего начинается Родина» и «Огонёк»,
«Подмосковные вечера » и «Я
люблю тебя, жизнь»... И, к
приятному удивлению многих
ветеранов, активисты проекта
«Memory-банк» большинство
песен знали наизусть.
- Хорошая у нас молодёжь! – в
один голос подчёркивали первопроходцы – Как приятно,
что они о нас помнят, интересуются историей и своими
корнями. И спасибо компании

«Металлоинвест», что поддерживает их в этом начинании.
Уникальный проект - победитель грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» - не только дал старт
формированию первой

историко-информационной
базы данных Железногорска,
но также стал связующей
нитью двух поколений внуков-школьников и дедов-основателей.
Вот уже 4 месяца участники

«Без прошлого нет будущего» - главный девиз хранителей

клуба «Хранители» собирают
ценную информацию – воспоминания первостроителей города и первопроходцев комбината. И за это время ребята
очень сдружились с представителями старшего поколения
железногорцев.
- Помочь нашим ветеранам
вспомнить важные моменты
жизни, зафиксировать все эти
мемуары на носителях –
важно и, конечно же, приятно,
- говорит юный «хранитель»
Александра Хилинская. – Я так
рада, что стала участником
«Memory-банка». Благодаря
этому интересному проекту я
познакомилась с легендарными людьми и узнала столько
нового и интересного о нашем
городе и Михайловском ГОКе!
Ангелина Быкова
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КРИМИНАЛ

8 ноября на президентских
выборах в США победил
республиканец Дональд
Джон Трамп.
Мы спросили у
железногорцев, как они относятся к
этому событию?
Нина Власенко

работница МГОКа

Я всегда слежу за политикой, и, конечно же, наблюдала за ходом президентских выборов в США. Мне
Трамп симпатичен больше, и я надеюсь, что благодаря ему отношения России и
Штатов наладятся. Новый человек всегда несёт
что-то новое. И, если станет лучше жизнь простых американцев, а также в содружестве с Россией будет решен сирийский конфликт и ситуация на Украине, то хорошо.

Андрей Прядинин
водитель

Хиллари Клинтон ненавидит Россию
и нашего президента, и особо этого
не скрывает. И вообще, уж пусть
лучше будет править комик-Трамп,
чем истеричка-Клинтон.
Он более адекватный и рационально мыслящий
политик, и видит в России не врага, а союзника.
Поэтому для России его победа - выгодна, и я
рад такому исходу выборов в США.

Евгения Бардина
домохозяйка

Задержан вор

В Орле задержан 20-летний местный житель,
похитивший из железногорской аптеки 30 тысяч рублей.

В

мае этого года в одной
из аптек Железногорска
был похищен инкассаторский мешок с деньгами в
сумме 30 тысяч рублей. Подозреваемый определился в ходе
оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался житель
Орла, который в день пропажи
собирал мебель в фармацевтическом учреждении. Мешок с
деньгами лежал на столе в
поле его зрения. Молодого человека объявили в

федеральный розыск. Задержать его железногорским полицейским вместе с коллегами
из Орла удалось только сейчас,
поскольку подозреваемый все
это время скрывался от правосудия под чужим именем.
Как сообщает пресс-служба
МО МВД России «Железногорский», в настоящее время задержанный признался в содеянном. Свой поступок он объяснил трудным материальным
положением.

Хозяйку дома спасти не удалось

СТОП, НАРКОТИК!

Пересолили

Железногорские полицейские задержали двух горожан,
подозреваемых в приобретении и хранении наркотиков.

У

них изъяли синтетический наркотик N-метилэфедрон. Всего полгода
постоянного употребления
этого вещества может привести к летальному исходу.
Пресс-служба МО МВД России
«Железногорский» сообщает,
что в ходе личного досмотра
оперативники обнаружили и
изъяли у железногорцев порошкообразное вещество белого цвета.
Как показала проведенная

экспертиза, вещество является
синтетическим наркотическим средством N-метилэфедроном. В народе ее называют
«солью».
По словам задержанных, один
из которых, кстати, еще не достиг совершеннолетия, наркотик они приобрели для своих
личных целей через сеть Интернет, а «товар» забрали из
тайника-закладки.
По данному факту проводится
проверка.

Погибла в огне

Серьезный пожар произошел в деревне Овсянниково
Нижнеждановского сельсовета Железногорского района.

С

ообщение о том, что
горит деревянный
жилой дом в Службу
спасения поступило ночью. К
моменту прибытия пожарных
дом площадью 48 квадратных
метров был полностью объят
пламенем, а поврежденная
огнем кровля обрушилась
внутрь дома. В тушении пожара принимали участие четыре
пожарных расчета из трех районов - Железногорского,
Дмитриевского и Фатежского.

В доме проживали три человека - молодая женщина, ее
двухлетний сын и 48-летний
свекр. Именно ему удалось
спасти ребенка, он вынес маленького внука на руках, сам
при этом получил серьезные
ожоги лица и шеи. К сожалению, 22-летнюю мать ребенка
спасти не удалось. Женщина
погибла. Ее тело пожарныеспасатели извлекли из-под обгоревших обломков дома,
когда та уже была мертва.

ШОК

Ребенок скончался от антибиотика

В областном центре десятилетняя девочка умерла после того, как бабушка вколола ей лекарство. Возбуждено
уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

В

Курске уже был подобный случай - 6-летний
мальчик умер после одного укола антибиотика. И вот
опять. Как пояснили в СУ СК
РФ по Курской области, девочка простудилась, ее родители
решили в больницу не обращаться и начали лечение сами.
Бабушка сделала внучке укол
антибиотика. Девочка начала
задыхаться, у нее открылась
рвота, и через несколько
минут она умерла. Судмедэкспертиза выяснила - причина

Уже слышала много шуток в интернете и СМИ о том, что Дональд
Трамп - агент Кремля. Кто знает? В
наше время возможно всякое...
Но, на самом деле, лично я однозначно хорошо
или плохо к нему относиться не могу.
Трамп, в первую очередь, бизнесмен, а, значит,
им правит расчет. И пока ему выгодны взаимоотношения с Россией, он будет их поддерживать. Будь что будет. Нам нужно беспокоиться о
своём будущем, ведь у нас без всех этих американских клинтонов и трампов хватает собственных проблем.

смерти, как и в первом случае,
анафилактический шок. В ходе
следствия будут устанавливаться и причины такой реакции на препарат, и виновные
лица.
- Родители очень рискуют,
когда пытаются лечить детей
не посоветовавшись с врачом,
- считают доктора железногорской горбольницы № 1. – Особенно такими тяжелыми лекарствами. Жаль, что многие
это понимают, когда становится слишком поздно.

МЕДИЦИНА

Победил
миллиардер
Дональд Трамп напоминает
диснеевского Скруджа Макдака: смешной, предприимчивый и умеющий выживать...

И

менно таким и должен быть
новый президент США, ведь ему
придется работать в команде - согласовывать свои действия с Конгрессом
и другими американскими властными
структурами. А, значит, стать «друзьями
навеки» с Россией быстро не получится.
Обладает ли Дональд Трамп талантом
маневрирования - покажет время...

На лечение ВИЧ

Наша область получит около 6 миллионов рублей на
закупку препаратов для лечения ВИЧ и гепатита В и С.

Э

то стало известно после
того, как на сайте Правительства РФ разместили распоряжение о распределении более 2 млрд рублей по
регионам страны на сражение
с этими недугами.
Деньги, которые получит Курская область, примерно сопоставимы со средствами, что
получат соседние области. В
нашем регионе в 2015 году
было зарегистрировано свыше
2 тысяч людей,

инфицированных ВИЧ. Что касается больных гепатитом В и
С, то и тут счет также идет на
тысячи. Главврач железногорской горбольницы № 2 Алексей
Филатов пояснил - лекарства
для лечения ВИЧ и гепатитов
получат и железногорцы, так
как они будут централизованно распределяться среди пациентов, которые стоят на
учете в областном СПИД-центре и гепатитном центре больницы им. Семашко.

Курской области выделены деньги на лечение ВИЧ и гепатита
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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 «МАЖОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Расследование Эдуарда
Петрова» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ
КРАСНЫЙ».
14.45 Сказки из глины и дерева.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я пел, любил и
воевал...».
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос».
17.50 Великие имена Большого
театра. Елена Образцова.
18.35 Д/ф «Поль Сезанн».
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть».
21.45 Цвет времени.
22.00 «Тем временем».
22.45 «Потерянный мир».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения.
А. Чехов. «Анна на шее».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Белая стрела» (16+).
12.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Ранго» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 М/ф «Шрэк-2» (6+).
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).

14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ».
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 «ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ «ЗОДИАК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
СИГНАЛ ТВ
07.00 «О вкусной и здоровой пище»
(12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
12.30 «Охотники за нацистами» (16+).
13.25 «Счастливчик» (6+).
14.00 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «КИТ» (12+).
17.00 «ПРОВОКАТОР» (16+).

17.50 «Частная история» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «СТАЯ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 «Десятка!» (16+).
09.50 «Звёзды футбола» (12+).
10.20 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир.
Бельгия — Эстония.
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Профессиональный бокс (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Дугласа Лимы (16+).
17.20 Новости.
17.25 Спортивный интерес.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) — «Салават
Юлаев».
21.25 Новости.
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
22.00 Профессиональный бокс.
00.00 Все на Матч!
00.50 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная
России — сборная Румынии.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 «Острова».
16.20 «Сати. Нескучная
классика...».
17.05 «Потерянный мир».
17.50 Великие имена Большого
театра. Юрий Гуляев.
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть».
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный
театр».

22.00 «Кто мы?».
22.30 Д/ф «Витус Беринг».
22.40 Д/ф «Станиславский и йога».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского.
00.20 Т/с «КОЛОМБО».

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2».
23.05 «Дом-2» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РЕНТВ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
16.30 «Классик» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

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 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРОВОКАТОР» (16+).
08.00 «Охотники за нацистами» (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 «Охотники за нацистами» (16+).
13.25 «Солнышко и снежные
человечки» (6+).

14.00 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
15.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРОВОКАТОР» (16+).
18.00 «Железногорский Журнал» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ
ИТАЛЬЯНЦАМИ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Спортивный интерес (16+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
11.30 Все на Матч!
12.00 Хоккей. Суперсерия
Россия — Канада (0+).
14.30 Новости.
14.35 Шахматы (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Профессиональный бокс (16+).
16.55 Новости.
17.00 Д/ф «Ирландец без правил».
17.20 Смешанные единоборства.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) — УНИКС.
21.55 «Культ тура» (16+).
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия — Испания.
00.55 Все на Матч!

КУРСКАЯ РУДА
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Могут ли за кредит
лишить водительских прав?
Хотелось бы узнать, имеют ли права приставы лишать водительских прав за
просроченный кредит?
Виктор Прокудин, житель Железногорска
Отвечает юрист
Николай Симутин:

Ч

тобы ответить на этот вопрос, достаточно открыть
Федеральный закон от
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
В статье 67.1. «Временные ограничения на пользование должником специальным правом»
сказано, что при неисполнении должником-гражданином
или должником, являющимся
индивидуальным предпринимателем, в установленный для
добровольного исполнения срок
без уважительных причин содержащихся в исполнительном
документе требований о взыскании алиментов, возмещении
вреда, причиненного здоровью,
возмещении вреда в связи со
смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных
преступлением, требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а
также требований о взыскании
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административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным
правом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению
взыскателя или собственной
инициативе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником
специальным правом. При неисполнении требований исполнительного документа о взыскании
административного штрафа,

назначенного за нарушение порядка пользования специальным
правом, должник может быть
ограничен в пользовании только
этим специальным правом.
То есть, судебные приставы
могут накладывать различные
ограничения на определенные
категории граждан. Но просрочки по кредитам не входят в эту
категорию. Следовательно, лишить водительских прав за просроченный кредит Вас не могут.

ПОДПИСК А2017

Идет подписная кампания
На 2017 год работники структурных подразделений Михайловского ГОКа,
дочерних предприятий, сторонних организаций, а также физические
лица могут выписать корпоративную газету «Курская руда» —
цена годовой подписки для работников — 478 рублей,
пенсионеров — 254 рубля.
Оформить подписку можно по адресу:
Адрес: улица Ленина, 25. Тел. 9-62-68, 9-62-67, 9-69-77.

«Курская руда» — газета,
интересная всем!

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

» Продам ружье охотничье двуствольное ТОЗ-34, калибр 12,
имеется паспорт. Телефон: 8-906-692-36-67.

РЕК ЛАМА

КУРСКАЯ РУДА
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С А Д И ОГОРОД

Защита от грызунов
Есть множество вариантов защитить молодые саженцы:
• обернуть молодые стволики рубероидом,
• привязывать лапник,
• обвивать стволики и скелетные ветки капроновыми чулочноносочными изделиями.

П

оследний вариант
по совету «бывалых»
садоводов самый
действенный. Неплохо еще обвязочный материал прикопать у основания, чтобы преградить путь
не только крупным животным,
но и мелким грызунам.
При защите стволов от грызунов
в дело идут практически любые
материалы. Нужно только помнить, что между корой и «недышащим» материалом укрытия,
например, рубероидом нужно
сделать прослойку из мешковины, чтобы саженец не сопрел. Поэтому способ не очень
удобный.
В наше время появилась пластиковая сетка с мелкой ячейкой, примерно 6 х 8 мм. Вот ею
тоже можно обернуть ствол и
еще можно также применить
сетку рабицу с мелкой ячейкой.
Отмеряем нужную длину и
аккуратно выкручиваем одну
спираль ,сетка рассоединилась,
обвернули стволик до самой
земли и закрепляем ее любым
материалом. Грызуны сквозь
нее до коры не доберутся, она
позволяет растению дышать,
пропускает свет и пока это —
самое надежное средство.
Если зимой ляжет снег, то хорошо бы еще набросать на приствольные круги дополнительное его количество с дорожек
или просто не нуждающихся в

дополнительном укрытии территорий. Сам снег под деревьями и кустами неплохо притоптать, уплотнить. Это усложнить
пробивание дорог-норок в снегу
грызунам и замедлит его таяние
весной. Это важно, поскольку
теплое солнце может растопить
снег, а ночью приударит мороз.
Кроме того, уплотненный снег
привнесет дополнительную
влагу в почву во время таяния.
А если вы еще и разбросаете
весной по мерзлому грунту удобрения, то они с водой попадут
прямо в район впитывающих
корней.
Защитить стволы деревьев от
грызунов поможет и краска

«Удача» Если не успели побелить, можно покрасить дощечки и привязать к штамбу
саженца. Защищаем луковицы
тюльпанов. Заодно разложили
дощечки в подвале от мышей.
Если у кого есть деготь под
рукой, пропитайте ткань и разложите около приствольного
круга. Они не любят резких
запахов. Разведите 5 г карболки
или креолина в литре воды и
пропитать им опилки, которые
потом разложить в приствольные круги. Мыши такой запах
не любят.
В качестве средства, отпугивающего грызунов, можно использовать плоды кориандра.

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.

Претендентам на вакансию необходимо обратиться в Управление подбора и развития персонала (каб.№5 Управления Комбината,
тел. 9-65-68, T_Evsyukova@mgok.ru)
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СРЕДА, 16 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 «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Балахонский манер».
13.05 «Пешком...».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Д/ф «Станиславский и йога».
17.50 Великие имена Большого
театра. Ирина Архипова.
18.35 Д/ф «Эдгар По».
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть».
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
22.00 Власть факта.
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского.
00.20 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Война на западном
направлении».
12.00 Сейчас.
12.30 «Война на западном
направлении».
12.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
07.30 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
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 «БЕГЛЕЦ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРОВОКАТОР» (16+).
08.00 «Охотники за нацистами» (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 «Спутница королевы» (6+).
14.00 «ЧУДОПАД» (16+).

15.00 «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК»
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРОВОКАТОР» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БРАК» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ЧУДОПАД» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Драмы большого спорта»
09.30 Хоккей. Россия — Канада (0+).
12.00 Все на Матч!
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Чили — Уругвай.
14.35 Шахматы.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина — Колумбия.
17.30 Новости.
17.35 «Культ тура» (16+).
18.05 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
18.35 Д/ф «Звёзды шахматного
королевства» (12+).
19.05 Новости.
19.10 Лучшая игра с мячом.
20.10 Баскетбол. «Дарюшшафака»
(Турция) — ЦСКА.
22.10 Новости.
22.15 После футбола.
23.10 «Футбол. Live» (12+).
23.30 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 17 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 «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 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.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Первый железный мост
в мире».
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев.
Иван-строитель».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца».
17.50 Великие имена Большого
театра. Евгений Нестеренко.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 Жизнь замечательных идей.
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 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть».
21.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак.

22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского.
00.20 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕДИ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
00.00 «Классик» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
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 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» .
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» .
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРОВОКАТОР».
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.30 «Фиксики» (6+).
11.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Охотники за нацистами» (16+).
13.25 «Старик и петух» (6+).

14.00 «ЧУДОПАД» (16+).
15.00 «КОРОЛЬ САФАРИ» (6+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРОВОКАТОР».
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 «СЧАСТЛИВЧИК» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ЧУДОПАД» (16+).
01.30 «КОРОЛЬ САФАРИ» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 Лучшие бои Дениса Лебедева.
10.15 Новости.
10.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из
Ростова-на-Дону (16+).
11.30 Все на Матч!
12.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Мексики.
14.00 «Десятка!» (16+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.00 Профессиональный бокс (16+).
16.45 Д/ф «Тайсон» (16+).
18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Евролига. УНИКС
(Россия) — «Маккаби».
20.55 Новости.
21.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
01.40 Д/ф «Бесконечные истории».
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ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Марлен Дитрих и Грета
Гарбо. Ангел и божество» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
21.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ».
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 «Царская ложа».
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
17.50 Большая опера — 2016 г.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.15 «Парень с Таганки. Фильммонолог Владимира
Высоцкого».
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА».
22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ
ДЕВОЧКА» (16+).
ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (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 «Печать судьбы у каждого
своя... 7 самых странных
смертей» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
01.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРОВОКАТОР» (16+).
08.00 «Охотники за нацистами» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (6+).
11.00 «О вкусной и здоровой пище»
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Охотники за нацистами» (16+).
13.25 «Страна считалия» (6+).
14.00 «ЧУДОПАД» (16+).
15.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).

21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «СОБАКИ МОИХ БЫВШИХ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ЧУДОПАД» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия — Канада. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Фигурное катание.
Гран-при Китая (0+).
12.10 Фигурное катание. Гранпри Китая. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
13.45 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия).
14.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
14.25 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Мужчины.
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.15 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ».
Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+).
18.15 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) — «Ростов».
21.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 Профессиональный бокс.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.15 «Бой в большом городе» (16+).

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ.
ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ДЖАЗ» (0+).
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА» (12+).
НТВ
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий
Мельников».
12.45 Пряничный домик.
13.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 Алексей Симонов. «Кусочки
жизни... Галина Уланова».
14.05 Д/ф «Мир Улановой».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Цвет времени. Анри Матисс.
17.45 «Романтика романса».
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского».
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
21.00 Большая опера— 2016 г.
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ».
01.30 М/ф «Хармониум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Три дровосека» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота».
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 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА».
19.20 М/ф «Шрэк третий» (6+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+).
01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
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+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+).

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).
08.20 М/ф «Карлик Нос» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Апельсины цвета
беж» (16+).
20.45 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+).
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+).
01.45 Х/ф «ФОБОС» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Охотники за нацистами» (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 «Тайна страны земляники»
14.00 «ЧУДОПАД» (16+).
15.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).

17.30 «О вкусной и здоровой пище»
18.00 «Чудо-оружие и мистика
в третьем рейхе» (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 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ» (16+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский Журнал» (12+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Новости.
07.05 Чемпионат мира по
спортивным танцам среди
профессионалов (12+).
07.35 Новости.
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
09.40 «Бой в большом городе». Live.
10.00 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду.
11.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира.
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Чемпионат России по футболу.
«Томь» (Томск) — «Терек».
14.00 Новости.
14.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
14.25 Новости.
14.30 «Лучшая игра с мячом» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» — «Арсенал».
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы— 2017 г. Женщины.
Россия — Швейцария.
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) — «Бавария».
22.30 Все на Матч!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
01.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
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.
12.20 К 70-летию Патриарха
Кирилла. «Мы все равны
перед Богом».
13.25 «Теория заговора» (16+).
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+).
16.10 «Точь-в-точь» (16+).
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Владимир Скулачев.
Повелитель старости» (12+).
00.40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА».
РОССИЯ
05.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
18.00 «Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» .
23.50 Х/ф «ПАТРИАРХ» (12+).

05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 «Счастливое утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «КРАЙ» (16+).
01.05 «Научная среда» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Бабушка удава» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1».
23.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
СТС

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
12.35 «Россия, любовь моя!».
13.05 «Кто там...».
13.35 Д/с «Дикие острова».
14.30 Д/ф «Алексей Баталов.
Благодарен судьбе. Профессия
и ремесло».
15.00 «Что делать?».
15.50 Гении и злодеи. Ксения Гемп.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Парень с Таганки. Фильммонолог Владимира
Высоцкого».
17.50 «Искатели».
18.40 «Библиотека приключений».
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный».
23.00 «Ближний круг Виктора
Рыжакова».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» (12+).
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/с «Сказки Шрэкова болота».
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Шрэк третий» (6+).
18.15 «Мастершеф. Дети» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
00.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА».
08.00 Концерт «Апельсины цвета
беж» (16+).
09.45 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+).
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Фиксики» (6+).
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
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» (16+).
13.25 «Тигренок в чайнике» (6+).
14.00 «ЧУДОПАД» (16+).
15.00 «ПЕРЕТАСОВКА» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).

17.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский Журнал» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Концерт Стаса Михайлова
«Джокер».
00.30 «ЧУДОПАД» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Майкла Чендлера.
Прямая трансляция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! События недели.
08.35 Фигурное катание. Гран-при
Китая (0+).
09.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.00 Скейтбординг. Этап кубка мира.
Трансляция из Москвы.
11.05 Новости.
11.15 Д/ф «Тайсон» (16+).
12.55 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» — «Нижний Новгород».
Прямая трансляция.
15.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.30 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу.
«Спартак» (Москва) — «Амкар».
19.20 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) — «Крылья Советов».
21.30 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» — «Интер». Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный
раунд (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
14 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Звери».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 М/с «Трансформеры».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
19.40 М/с «Дружба — это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 «LBX — битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Защитники».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички».
00.20 М/с «Дружба — это чудо».
01.20 М/с «Томас и его друзья».

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

09.40 Давайте рисовать! «Фотопроект».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум».
18.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
19.40 М/с «Дружба — это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 «LBX — битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Защитники».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички».
00.20 М/с «Дружба — это чудо».
01.20 М/с «Томас и его друзья».

Среда
16 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Вторая
жизнь предмета».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 М/с «Трансформеры».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс».
18.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения».

18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
19.40 М/с «Дружба — это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 «LBX — битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Защитники».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички».
00.20 М/с «Дружба — это чудо».
01.20 М/с «Томас и его друзья».

Четверг
17 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Человек
звучит гордо».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 М/с «Трансформеры».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс».
18.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Дружба — это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 «LBX — битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Защитники».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички».
00.20 М/с «Дружба — это чудо».
01.20 М/с «Томас и его друзья».

Пятница
18 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
10.50 «Разные танцы».
11.00 М/с «Поезд динозавров».
11.50 «В мире животных».
12.10 М/с «Поезд динозавров».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Поезд динозавров».
16.05 «Видимое невидимое».
16.25 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс».
18.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Дружба — это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Инспектор Гаджет».
22.00 «LBX — битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Защитники».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички».
00.20 М/с «Дружба — это чудо».
01.20 М/с «Томас и его друзья».

Суббота
19 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 «Соник Бум».
11.30 «Будь «Лучше всех!».

11.45 М/с «Гуппи и пузырики».
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
15.50 М/с «Непоседа Зу».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.05 М/ф «Барби и сёстры в поисках
щенков».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+).
00.15 М/с «Фиш и Чипс».

Воскресенье
20 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».
08.25 М/с «Фиксики».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Томас и его друзья:
Большая гонка».
13.00 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Юху и его друзья».
16.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.05 М/с «Пожарный Сэм».
18.00 Международный конкурс
исполнителей детской песни
«Евровидение 2016».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+).
00.15 М/с «Фиш и Чипс».
Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач
по возрасту. (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) —
просмотр не рекомендуется детям до
12 лет; (16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) —
просмотр не рекомендуется лицам
моложе 18 лет. В телевизионной программе возможны изменения.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

КУРСКАЯ РУДА

№ 45 (2800) | Пятница, 11 ноября 2016 года

ЖКХ

13

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Сектор газа
В Главном управлении МЧС России по Курской области прошло
заседание, на котором обсуждались дополнительные меры по
обеспечению газовой безопасности.

П

оводом для пристального внимания областной администрации к
этой проблеме послужили недавние происшествия в Рязани и Иваново. По
мнению директора филиала
АО «Газпром газораспределение Курск» в Железногорске
Игоря Васькова, в первую очередь, основными причинами
происшедших трагедий является нарушение эксплуатации
газового оборудования.
- Специалисты газовой службы
должны постоянно проверять
газопроводные коммуникации
и оборудование, - отмечает он.
– Особенно это касается квартир, в которых проживают социально неблагополучные элементы, семьи, находящиеся в
трудной ситуации, а также
люди очень преклонного возраста, которые могут забыть
выключить газ. По статистике,
именно эти категории жильцов чаще других служат причиной аварии.

Проникновение...
с ремонтом!
Но если ранее газовики периодически проверяли все квартиры железногорцев, то сегодня ситуация изменилась: домами управляют ТСЖ и УК. И
зачастую действия этих организаций ставят под угрозу безопасность собственников
квартир.
Чтобы попасть в квартиру, газовикам нужно заключить договоры с УК на обслуживание
как внутридомового оборудования (внешний газопровод на
фасадах), так и внутриквартирного (плита или котел).
Такое разделение оборудования зачастую рождает путаницу и непонимание у управляющих домами. А также создает
лазейки для нерадивых управдомов, не желающих брать на
себя лишние обязательства.
Как показывает практика, сегодня далеко не все железногорские управляющие

Деньги – в трубу!

Даже привычное каждому газовое оборудование требует тщательного
контроля и обслуживания

организации спешат оформить отношения с газовой
службой. К примеру, у ТСЖ
«Никитина, 8» вообще отсутствуют какие-либо документы
на техническое обслуживание
газового оборудования.
По словам управляющей
домом Галины Лаптевой, ее не
устроил договор, предложенный газовиками.
Она считает, что он перекладывает на управляющих ответственность за доступ в квартиры сотрудников газовой службы, обеспечить которую она не
сможет.
Управляющая периодически
пишет письма в «Газпром газораспределение Курск» и
тщательно подшивает их в
папку.
Эта переписка длится уже два
года. В течение этого времени
дом № 8 по улице Никитина
вообще не обслуживается

газовиками, поскольку нет ни
одного нормативного документа, регламентирующего
эту деятельность!
– Такое безответственное поведение ставит под угрозу
жизнь собственников квартир,
- считает Игорь Васьков. - Тем
более, что из-за этого наши сотрудники не могут попасть в
квартиры, которые входят в
так называемую «группу
риска».
По его мнению, выход из ситуации заключается в комплексном обслуживании всего оборудования – и внутреннего, и
внешнего.
- Сегодня компетентные УК
заключают именно такие договоры, - отмечает Игорь Николаевич. – Это дает им возможность обеспечить качественное обслуживание и полную
безопасность собственников
квартир.

Действительно, у собственников домов, находящихся в
управлении, к примеру, ООО
«Жилищник», в квитанции
есть соответствующая строка.
Обслуживание стоит чуть
более 20 рублей в месяц! Но
для того, чтобы обезопасить
себя и своих соседей от аварии, нельзя ставить экономию
во главу угла. Как известно, в
последнее время появилось
немало частных фирм, маскирующихся под настоящих газовиков.
– Они привлекают клиентов
низкой стоимостью своих
услуг, - говорит начальник
участка АО «Газпром газораспределение Курск» Андрей
Дрожжин. - Железногорцы не
задумываются о том, что экономия достигается только за
счет снижения качества работ.
Эти так называемые специалисты не соблюдают даже элементарные требования безопасности: при монтаже оборудования вообще не применяют сварку, используя лишь
ненадежные резьбовые соединения. Которые легко могут
стать причиной утечки газа. А
это легко может привести к
трагедии. Чтобы не допустить
утечек, необходимо жестко закрепить все соединения. Поэтому наши сотрудники обязательно используют сварку.
Только она может обеспечить
надежность и безопасность.
Получается, что вокруг обеспечения газовой безопасности,
несмотря на несовершенство
законодательства, идет бурная
и кипучая деятельность:
управдомы вместо реальной
работы собирают бумажки,
профессиональные газовики
тщетно стараются попасть в
квартиры и пытаются конкурировать с проходимцами. А
жители железногорских домов
– всеми силами не допустить
повторения ивановских событий.
Дмитрий Голоцуков

Больше не нужно собирать справки

Железногорцам больше не нужно бегать по различным инстанциям, чтобы собрать документы. Госорганы будут
делать это сами.

К

В ОДКиТ состоялся творческий вечер
московского проекта «Бард-вагон»,
собравший около сотни горожан любителей бардовской песни.

М

ногие из пришедших на концерт близко
знакомы, ведь их связывало, пожалуй, одно
из самых романтичных и увлекательных занятий – туризм и любовь к авторской песне.
- Мой папа очень любил турпоходы и всегда брал
меня с собой, - вспоминает Александра Резник. –
Так, я познакомилась с бардовской музыкой, и навсегда влюбилась в авторские песни под гитару.
Концерт получился душевным. Лауреаты многочисленных бардовских фестивалей исполнили такие
известные композиции, как «За туманом», «Вечер
бродит», «Милая моя»… Звучание гитар, перкуссии,
флейты и баяна создали в зале особую атмосферу,
а каждую песню музыканты дополняли интересной
исторической справкой.

Новый культурный
начальник
По итогам конкурса, проведенного в
городской администрации,
управление культуры возглавила
Татьяна Рогозянская.

С

2004 года Татьяна Рогозянская, уроженка Железногорска, работала главным специалистом
в городском Центре молодежи.
За свою работу она отмечена грамотами администраций города и области, Федерального агентства
по делам молодежи, награждена знаком «За заслуги в воспитании молодежи Курской области». Является победителем регионального конкурса «Лучший специалист в сфере молодежной политики».
По словам Татьяны Валериевны, на новом посту
она намерена внедрять не только современные
формы работы, но и привлекать к участию в культурных мероприятиях самый широкий круг горожан, а также с радостью выслушает конструктивные
инициативные предложения.

СТАТИСТИКА

ДОКУМЕНТООБОРОТ

аждый из нас хотя
бы раз обращался в
федеральные или
муниципальные организации за какойнибудь справкой. И чаще
всего, чтобы получить требуемый документ, нас просили
предъявить целую кучу других
документов. Которые также
нужно было собирать в государственных инстанциях. Для
того, чтобы их обойти и получить нужные документы,

«Бард-вагон»
остановился в
Железногорске

приходилось тратить немало
времени, сил и нервов. Бывало
и так, что на сбор нужных
справок уходил не один день!
При этом большинство документов, как правило, находятся в одном и том же ведомстве, и чиновники попросту
гоняют несчастных посетителей по кабинетам. Теперь же
премьер-министр России
Дмитрий Медведев избавил
россиян от этой бюрократической напасти. Он подписал

распоряжение, которое существенно упрощает процедуру
получения документов. Премьер потребовал запретить
требовать у заявителя уже
имеющиеся в госорганах документы, необходимые для оказания госуслуг. Теперь госорганизации будут получать
нужные документы в рамках
межведомственного взаимодействия, без участия просителя. Перечень таких документов включает в себя 85

наименований документов и
сведений, которые предоставляют 25 федеральных органов
исполнительной власти. Сюда
входят такие «популярные» у
жителей Курской области документы, как сведения о нарушении ПДД, сведения о прохождении военной службы,
справка о наличии судимости,
справка о размере получаемой
пенсии и других выплат, сведения из Единого госреестра
ИП и ЕГРЮЛ.

50,6
процента жит
житеелей
Курск
урской
ой об
облас
ласти
ти
зарегис
зарегистрированы
трированы
на Едином пор
портатале ггос
осуударс
дарствентвенных и муниципальных уусслуг
луг..

КУРСКАЯ РУДА
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Есть билет
на концерт!
Портал Zhel.City разыгрывает пригласительный билет на концерт Ольги Соколовой
во Дворце культуры.

24 ноября в 19.00 на сцене Дворца культуры
одна из самых популярных железногорских
певиц Ольга Соколова представит зрителям
свою новую концертную программу «Россияночка». Зрителей ждет теплое общение и песни
для души, которые можно подпевать всем залом. В программе выступят ансамбли «Голоса
России», «Радуйся», «Грация», «ЮКМ», «Лотос»,
«Соколочки», «Жемчужина КМА», а также Владимир Кудинов.
Портал Zhel.City приготовил для вас на этот
концерт билет на две персоны. Получить его
можно, приняв участие в нашем розыгрыше.
Условия розыгрыша опубликованы на портале Zhel.City. Заходите на портал, участвуйте и
выигрывайте.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
Все выходные
09:20 Тролли
11:10, 15:10 Хороший мальчик
13:00, 19:05 Прибытие
17:00, 21:15 Шпионы по соседству
23:20, 20:25 Уиджи: Проклятие доски дьявола
09:50 Большой собачий побег
11:35, 00:30 Молот
13:40(3D), 18:15 Доктор Стрэндж
15:50 Расплата
22:20 Девушка в поезде

Краеведческий музей
Все выходные
9.00-17.00 Выставка «Слава русских 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.

Ледовый каток «Юбилейный»
12-13 ноября
10.15 — 20.00 Открытый кубок Курской области
по фигурному катанию на коньках имени первой
российской чемпионки мира М.В. Бутырской. Парад открытия соревнований состоится 12 ноября
в 15.15.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив РУ выражают искреннее соболезнование работнику
Рудоуправления Лисицыну Сергею Васильевичу по
поводу смерти его отца.
Администрация, профком и коллектив РУ скорбят
по поводу смерти бывшего работника Козлова Николая Сергеевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Служба главного энергетика комбината и коллектив цехов Энергослужбы глубоко скорбят по
поводу смерти бывшей работницы Мартинсон
Маргариты Павловны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной, разделяя
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ЦМР выражают искреннее соболезнование Королевой В.И.
по поводу смерти мамы и разделяют с ней боль и
горечь невосполнимой утраты.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Львовну Петухову, и с
днем рождения — Алексея Юрьевича Гапеева, Виталия Федоровича
Алесина, Наталию Васильевну
Позднякову, Ларису Николаевну
Ставцеву, Олега Юрьевича Андреева, Анастасию Александровну
Иваненко, Нину Васильевну Дугину, Геннадия Владимировича
Новосельцева, Алексея Сергеевича
Дроздова, Дмитрия Александровича Ермакова, Александра Ивановича Воронина, Сергея Викторовича
Шворнева, Александра Николаевича Кузнецова, Александра
Ивановича Абрамчука, Руслана
Николаевича Голенькова, Андрея
Николаевича Колмакова, Юрия
Михайловича Широченкова, Руслана Викторовича Ильина, Алексея Ивановича Черкаева, Сергея
Николаевича Просолупова, Виктора Васильевича Коростелева,
Геннадия Васильевича Трубчанинова, Сергея Федоровича Котлярова, Дениса Николаевича Киселева,
Владимира Ивановича Боева.

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ивана Дмитриевича Кочакова, Татьяну Алексеевну Дудареву,
Владислава Владимировича Полухина, Владимира Николаевича Кадашинского, Константина
Анатольевича Ребрищева, Валерия
Николаевича Шелдунова, Рамилю
Владимировну Гдадких, Виктора
Евгеньевича Поздеева.

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Антонину Николаевну Рогожкину,
и с днем рождения — Наталию
Викторовну Перчишену, Олега
Владимировича Абазина, Наталью
Александровну Чекрыгину, Сергея
Юрьевича Сотникова, Владимира
Валерьевича Широченкова, Евгения Вячеславовича Голиченко,
Анжелику Алексеевну Домашеву,
Вадима Игоревича Ильюшонка,
Владимира Ивановича Бруяка,
Сергея Николаевича Тюрина,
Алевтину Тимофеевну Кривицкую, Александра Леонидовича
Егорова, Светлану Владимировну
Корнееву, Сергея Николаевича
Лохматова, Владислава Александровича Филиппова.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Анатольевича Носова, и с
днем рождения — Максима Николаевича Бахарева, Алексея
Александровича Губенкова, Юрия
Владимировича Михнича, Павла Сергеевича Миронова, Юрия
Васильевича Песцова, Дмитрия
Васильевича Песцова, Александра
Сергеевича Плотникова.

» ДСФ

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

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Ивановну Шилину, и с
днём рождения — Ивана Ивановича Анпилогова, Виктора Сергеевича Барского, Дмитрия Сергеевича
Гасперовича, Михаила Вячеславовича Гатилова, Владимира
Васильевича Гладких, Наталию

Николаевну Губенкову, Андрея
Анатольевича Дмитриева, Александра Леонидовича Ефремова,
Геннадия Дмитриевича Зюкова,
Александра Николаевича Иуса, Наталью Владимировну Карпикову,
Сергея Анатольевича Касицкого,
Сергея Витальевича Коновалова,
Андрея Вячеславовича Королёва,
Сергея Леонидовича Крюкова,
Людмилу Александровну Крюченкову, Валерия Петровича Ланина,
Игоря Владимировича Махонина, Таисию Семёновну Новикову,
Андрея Сергеевича Носова, Анну
Ивановну Овсянникову, Юрия
Викторовича Пчёлова, Людмилу
Викторовну Сарафонову, Любовь
Ильиничну Смоковенко, Ларису
Ивановну Сомсикову, Александра
Алексеевича Счастливцева, Юрия
Николаевича Терентьева, Николая
Павловича Тришкина, Михаила
Алексеевича Тронина, Виталия
Владимировича Трунова, Сергея
Александровича Труханова.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Анатольевича Крючкина,
и с днем рождения — Руслана
Игоревича Аникина, Александра
Николаевича Василькова, Игоря Сергеевича Захарова, Сергея
Николаевича Манухина, Виталия
Николаевича Рвачева, Дмитрия
Владимировича Цюпа, Николая
Федоровича Шилина, Игоря Ивановича Шурукина.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Михайловича Никеркина, Виктора Григорьевича Захарова, и днем рождения — Галину
Николаевну Польскую, Вячеслава Николаевича Соловьёва,
Александра Ивановича Богинова, Александра Владимировича
Карелкина, Владимира Николаевича Мазаева, Ивана Васильевича Счастливцева, Виктора
Александровича Голованова,
Сергея Геннадьевича Кузнецова,
Виктора Ивановича Татаринова,
Александра Викторовича Корастелева, Владимира Николаевича
Максакова, Алексея Васильевича
Докукина, Владимира Петровича
Кирюхина, Владимира Степановича Двужильного.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Павла Владимировича
Семененкова.

» ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Оксану Георгиевну Баркову,
Юлию Юрьевну Артемьеву, Татьяну Викторовну Елисееву, Валентину Николаевну Шавырину, Людмилу Алексеевну Горбачеву.

» ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Елену Валерьевну Вольскую,
Наталию Викторовну Головенкову,
Ольгу Станиславовну Горшкову.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Алексеевича Фурсова,
Вячеслава Сергеевича Купцова, и
с днем рождения — Артема Геннадьевича Бондаревского, Игоря
Валерьевича Бородина, Сергея
Степановича Шатова, Сергея

Константиновича Иванова, Ирину
Владимировну Ерохину, Сергея
Юрьевича Яковенко, Эдуарда Анатольевича Минакова.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Анатолия Яковлевича
Гладченко, Александра Юрьевича
Соколова.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Галину Сергеевну Обревко,
и с днём рождения — Наталию
Александровну Бардакову, Михаила Андреевича Брехова, Игоря Юрьевича Власова, Ксению
Александровну Кравченко, Елену
Ивановну Кулакову, Елену Алексеевну Панченко, Веру Павловну
Федюшкину, Галину Николаевну
Шорохову, Людмилу Николаевну
Яньшину.

» ЦХХ

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

» ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с днем рождения Ладу
Николаевну Иванову, Зинаиду
Александровну Коняхину, Елену
Владимировну Косареву.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с днем
рождения Вячеслава Аникеевича Михалева, Сергея Ивановича
Медведева, Руслана Леонидовича
Бондарева, Алексея Сергеевича
Комисова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют с
юбилеем Александра Владимировича Рожнова, и с днем рождения — Алексея Алексеевича
Скибина, Андрея Владимировича
Новикова, Андрея Михайловича
Анохина.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Игоря Владимировича
Денисова, Сергея Александровича
Русанова, Сергея Алексеевича Бабенко, Михаила Ивановича Жигайло, Владимира Александровича
Уварова, Евгения Михайловича
Котельникова.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Николаевну Королеву,
Елену Михайловну Косилову, и с
днем рождения — Татьяну Юрьевну Воробьёву.

» КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Степановича
Бакасова, Сергея Ивановича Голофаева, Галину Ивановну Дронову,
Ирину Анатольевну Фоменкову,
Вячеслава Леонидовича Есаулкова.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Викторовича Усова, Людмилу Ивановну Костюкову, Сергея
Николаевича Кашина, и с днем
рождения — Сергея Сергеевича
Метасова, Андрея Владимировича
Русанова, Романа Николаевича
Ханаева.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Дмитрия Алексеевича Кашко, Валентину Николаевну Никитину, Дмитрия
Ивановича Горбачева, Владимира Васильевича Щеткина,
Татьяну Николаевну Кичигину, Клавдию Николаевну
Селютину, Анатолия Дмитриевича Меркулова, Михаила
Федоровича Чичасова, Лидию
Демьяновну Пахомову, Нину
Викторовну Басенко, Валентину Никитичну Борисову,
Валентину Ивановну Мацукову, Михаила Яковлевича
Чекалина, Людмилу Юрьевну
Извекову, Анну Алексеевну
Удалых, Александра Ивановича Анцупова, Наталью Витальевну Молокоедову, Тамару Витальевну Горелышеву,
Вячеслава Алексеевича Токмакова, Нину Ивановну Малкову,
Вячеслава Михайловича Коровяковского, Виталия Валентиновича Стрелкова, Михаила
Васильевича Бычкова, Марию
Карповну Басову, Анатолия
Петровича Аверина, Виктора
Николаевича Баранова, Юрия
Георгиевич Гурова, Галину
Викторовну Козлову, Николая
Григорьевича Наумова, Галину Петровну Пермякову, Антонину Дмитриевну Протасову,
Татьяну Павловну Селиверстову, Зою Ивановну Дзюбенко,
Валентину Николаевну Печенкину, Николая Германовича
Кокорева, Виктора Алексеевича Фалалеева, Александра
Викторовича Ишанова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Анжелину Евгеньевну Головину, Сергея Викторовича Сидорова,
Игоря Владимировича Чертова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Надежду Ивановну Лушникову,
Надежду Борисовну Брылеву,
Валентину Викторовну Пронину,
Елену Николаевну Коновалову,
Лидию Николаевну Молочкову,
Галину Алексеевну Зубкову, Валентину Николаевну Сметанкину, и с днем рождения — Марию
Николаевну Ильину, Светлану
Александровну Лазарук, Наталью Витальевну Арбузову, Людмилу Валерьевну Керову, Ларису Сергеевну Дуденкову, Нину
Макаровну Каменщикову, Алену
Игоревну Титарову, Людмилу
Владимировну Архипову, Лидию
Николаевну Петровскую, Елену
Гавриловну Берлизову, Галину
Анатольевну Онучину, Ларису Алексеевну Зайцеву, Ирину
Дмитриевну Халилову, Ирину
Владимировну Усову, Любовь
Васильевну Галкову.

» СК «Магнит»

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

» Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Лидию Михайловну Борисенко, Михаила Владимировича
Процевского.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

10 фактов о книгах и чтение,
которые вы, возможно, не знаете

» Большинство читателей теряют интерес к книге
на 18 странице.
» Узниками Бастилии были не только люди.

»

» Среди самых читаемых книг в мире первое
»
»
»

место, бесспорно, принадлежит Библии. Ее
общий тираж — шесть миллиардов экземпляров. На втором месте — цитатник Мао Цзэдуна,
а третье место досталось «Властелину колец».
В среднем люди проводят за чтением 6,5 часов
в неделю.
На написание романа уходит в среднем около
475 часов.
В среднем, покупатель книжного магазина
проводит восемь секунд, глядя на переднюю
обложку и 15 секунд, просматривая заднюю.

»
»

»

РЕКЛАМА

Однажды в тюрьму была заключена знаменитая Французская энциклопедия, составленная
Дидро и Д`Аламбером. Книгу обвиняли в том,
что она наносит вред религии и общественной
морали.
Самым древним печатным произведением
является свиток Дхарани, или сутра. Текст
был отпечатан с деревянных клише. Свиток
был найден 14 октября 1996 года в фундаменте
пагоды Пульгукса в Южной Корее. Было установлено, что сутра была отпечатана не позднее
704 г. н. э.
Средняя скорость чтения 200—250 слов в
минуту, это примерно 2 странички в минуту.
Наполеон читал со скоростью две тысячи слов
в минуту. Бальзак прочитывал роман в двести страниц за полчаса. Горький читал со скоростью четыре тысячи слов в минуту. Эдисон
читал сразу 2-3 строки, запоминая текст чуть
ли не страницами благодаря максимальному
сосредоточению.
Чтение сохраняет ваше физическое здоровье. Складывать буквы в слова, слова в образы,
осознавать то, что хотел выразить ими автор,
и находить им собственное объяснение — это
гимнастика для мозга.

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

По вертикали: Кредо. Щербет. Йорк. Сэр. Вар. Авария. Тишина. Круиз. Роза. Желоб. Акушер. Лом. Сумо.
Хан. Фарт.
По горизонтали: Кащей. Террор. Посев. Ватт. Этаж. Акр. Реванш. Чудо. Орион. Забияка. Знак. Шелуха.
Омар. Ремонт.
Газета Публичного акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
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СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

Cказать «люблю» не так уж сложно,
«циклопентанпергидрофенантрен»,
например, куда сложнее.
***
Люди научились летать, как птицы и
плавать, как рыбы. Осталось только научиться жить, как люди.
***
Жена подходит к мужу, сидящему за
компом:
— Дай я поиграю!
— Имей совесть, дорогая! Я хоть
раз тряпку попросил, когда ты полы
моешь?!
***
На олимпиаде по математике допингскандал — в крови у победителя обнаружен... калькулятор.
***
— Девушка, вы мне понравились, давайте с вами встретимся завтра.
— Что вы?! Я замужем... давайте сегодня!
***
— Какие ваши любимые мифические
персонажи?
— Сон, спокойствие, адекватность.
***
Жена — мужу:
— Ты даже не заметил, что я
покрасилась!
— Да заметил я.
— А я не покрасилась!!!
***
Бывает, просто молчишь, а тебя уже неправильно поняли.
***
Что-то постоянно тянет меня среди
ночи к холодильнику... Наверное, это
магнитики!
***
Недавно немецкие автопроизводители
поняли, что ремонт машин приносит
больше денег, чем продажа новых надежных авто... А наши производители
это знали давно!

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г.Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Д.Е.Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
Не вижу смысла писать завещание,
пока стоимость его оформления у нотариуса выше стоимости того, что я могу
завещать.
***
Народная примета: если на открытии
нового банка его украшают воздушными шариками, значит, он скоро лопнет.
***
Бывает смотришь на человека и понимаешь, насколько он классный...
Спасибо тебе... зеркало.
***
— Ты кем работаешь?
— Ландшафтным дизайнером!
— Ух ты! На компьютере?
— Нет... На бульдозере...
***
— Доктор, я же не старый, мне только
22 года. Мои друзья ходят в клубы и
торчат там до утра, а мне это не интересно. Что со мной не так?
— Ничего страшного, просто у вас есть
мозги.
***
Мама подарила мне отросток какого-то
цветка и сказала, что, когда он зацветет, я встречу свою судьбу. Вчера его
съел кот. Задумалась...
***
— Ты всю жизнь живешь в Питере?
— Нет, сначала я жила в Ленинграде, а
уже потом в Петербурге.
— Классно! А почему из Ленинграда
переехала?
***
Американский солдат рассказывал
домашним о боевых действиях в
джунглях:
— Однажды у нас кончились боеприпасы, продукты и виски. Все страшно
хотели пить.
— И вода кончилась?
— Вода была, но было не до мытья.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-69-77, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Служба доставки, тел.: 9-40-79.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется
по подписке. Цена свободная. Номер набран и
сверстан в УКК ПАО «Михайловский ГОК».
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

Культурно отдыхать умеем!
День народного единства запомнится железногорцам не только «длинными»
выходными, но и многочисленными концертами, праздничными шоу-программами и
спортивными соревнованиями.

Василина Иванова покорила зрителей ярким
вокальным мастерством

Народный танец был и остается верным спутником
россиян даже в самые трудные времена

«Грация» представила железногорцам яркую и насыщенную программу

Любительские команды уступают профессионалам в мастерстве, но не в
энтузиазме!

О

тнюдь не по-праздничному холодная
погода и сырой
пронизывающий
ветер «загнали»
празднующих «под крыши»:
главные мероприятия в день
народного единства прошли на
крытых концертно-спортивных
площадках. Во Дворце культуры
МГОКа молодая певица Василина Иванова и ансамбль «Грация», как говорится, объединив
усилия, выступили дуэтом и
представили зрителям сногсшибательную песенно-танцевальную феерию. Танцоры
«Грации» уже давно известны
не только в нашем городе, но и
за его пределами. А Василина с
5 лет настойчиво развивает
свой яркий вокальный дар в
студиях ОДКиТ и сегодня ничуть не уступает мастерством
ярким звездам эстрады. По
крайней мере, именно так считал переполненный зрительный зал, неистово рукоплескавший артистам.
А в КЦ «Арт» на сцене оживали
исторические картины Смутного времени. Перед зрителями
выступил известный в городе
народный хор в сопровождении
одетых в кольчуги богатырей –

вечных защитников русского
народа от врагов и захватчиков.
На арене крытого катка «Юбилейный» прошел третий ежегодный турнир по хоккею на
призы депутатов Железногорской городской думы. На лед
вышли четыре команды, состоящие только из любителей. В
спортивном комплексе «Старт»
4 ноября прошли соревнования
по легкой атлетике, в которых
приняли участие 197 воспитанников железногорской ДЮСШ
от 7 до 14 лет.
Юные легкоатлеты соревновались в беге на 40 метров и в
двоеборье. На следующий день
на площадку физкультурнооздоровительного комплекса
вышли каратисты: в «Старте»
прошли сразу два открытых
первенства по киокусинкай каратэ: одно - Курской области,
среди юношей и юниоров, а
другое - «Ассоциации восточных единоборств». Здесь выступили спортсмены из Курска,
Курчатова, Липецка, Орла, Белгорода. Железногорцы продемонстрировали поистине зубодробительную подготовку и заняли 10 призовых мест!
Дмитрий Голоцуков
Фото Максим Михайлович

«Урок истории» от культурного центра «Арт»: на сцене - картины Смутного
времени и русские богатыри

Юные каратисты - участники открытого первенства Курской области
на ковре спортивного комплекса «Старт»

Воспитанники ДЮСШ соревновались в беге и в
двоеборье

