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В рамках программы «Женское
здоровье» прошла встреча
врача-онколога с горожанками

Техника поступила на МГОК
по инвестиционной программе
Металлоинвеста

Команда нашего клуба
завоевала чемпионский титул,
не проиграв ни одной игры

Программа
«Женское
здоровье»

В БВК пришли
новые буровые
станки

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Железногорский
«Магнит» - чемпион
Курской области

НОВОСТИ

«Горняк» готовится к ГТО
На стадионе «Горняк» начато строительство спортивной
площадки, на которой горожане смогут сдавать ГТО.

Минск продолжит
сотрудничество
с Курском

О

б этом губернатора проинформировал
председатель Минского городского исполкома Андрей Шорец. Он выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с МУП
«Курскэлектротранс» по обновлению троллейбусного парка нашего областного центра.
Месяц назад на Форуме регионов Беларуси и России было подписано Соглашение о стратегическом
сотрудничестве между Белкоммунмашем и Курскэлектротрансом. Речь идет о модернизации троллейбусного парка Курска и создании Межрегионального гарантийного сервисного центра по обслуживанию и внедрению новой техники. «Надеюсь, что установившиеся теплые отношения будут
способствовать плодотворному взаимодействию
между Республикой Беларусь и РФ, между Минском и Курском», - отметил глава Минского горисполкома.

Взяла «бронзу»
Всероссийского
конкурса

В

оспитатель из Железногорска Елена Гоняева
завоевала «бронзу» Первого Всероссийского
конкурса «Воспитатели России».
В номинации «Лучший профессионал образовательной организации» Елена Ивановна Гоняева
разделила 3 место с коллегой из Санкт-Петербурга.
Всего на конкурс было подано 657 заявок из 78
субъектов РФ. Экспертная комиссия рассмотрела
каждую из них и по результатам обсуждений определила первых победителей всероссийского конкурса воспитателей.
23 октября в Государственной Думе состоялось награждение победителей. Председатель Госдумы
Сергей Нарышкин предложил депутатам поприветствовать победителей, поздравил их и пожелал
дальнейших профессиональных успехов.
Строители создадут площадку для сдачи норм ГТО за две-три недели

Д

аешь хорошую физическую подготовку!
ГТО возвращается в
спортивную жизнь
нашей страны. И
пусть его цель и задачи остались прежними – оздоровить
население, улучшить качество
жизни, воспитать патриотизм,
однако, новое время требует
иных условий для их исполнения.
Поэтому в каждом российском
регионе открываются современные площадки специально

для сдачи норм ГТО.
В нашей области их будет три
– две в Курске и одна в Железногорске, на стадионе «Горняк».
К строительству нашей площадки рабочие курской подрядной организации «Лямда»
приступили на этой неделе –
сразу, как только по федеральной программе на это были
выделены деньги.
- Это будет площадка, на которой расположатся турники,
брусья, шведская стенка,

лавочки, - объяснили строители.
Устилать площадку будет резипол – специальное резиновое покрытие, толщиной 12
миллиметров. Оно не только
отвечает всем современным
спортивным требованиям, но
еще и травмобезопасное, на
случай если человек, сдающий
нормы ГТО, по неосторожности сорвется с турника. А еще
- морозоустойчивое и не боится никакой непогоды.
- Исходя из финансирования

строительство площадки началось в середине осени, - сказал
директор стадиона «Горняк»
Петр Баранов. – Однако рабочие подготовят ее к открытию
всего за 10-14 дней.
Строители уже соорудили высокую опалубку, – специально,
чтобы на площадке после
непогоды не оставалась вода.
Теперь делают бетонную
стяжку. Бетон, который они
будут использовать, с отвердителем - он высохнет быстро.
Окончание на 2 стр.
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миллиарда рублей – к такому уровню
приблизился объем работ в строительной отрасли Курской области за
9 месяцев текущего года. Рост строительства составляет 112,4% к 2014
году. Это один из лучших показателей в ЦФО.
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«Горняк» готовится
к ГТО
Наша сила –
в единстве
4 ноября россияне отметят День
народного единства. Праздник,
который призывает к объединению.

С

егодня единство актуально как никогда.
Время предлагает нам такие экономические,
политические и другие глобальные вызовы,
которые возможно решать только сплотившись,сообща. И в нашей стране это хорошо понимают.
Опрос общественного мнения последних двух лет
показывает, что россияне начинают видеть в этом
празднике более глубокий смысл.
Изначально День единства отмечается в память о
важном событии в нашей истории, когда в 1612
году народное ополчение во главе с Мининым и
Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Эта победа послужила началом восстановления российского государства.
И сегодня нам особенно важно хранить единство
народа, чтобы Россия смогла выстоять как суверенное государство, самостоятельно определяющее
свой путь развития и судьбу.
Единство общества становится насущной необходимостью. Без него невозможно отстаивать свои
национальные интересы, отвечать на вызовы и
строить будущее нашей страны.
Вместе с тем единство - это взаимоуважение друг
друга, несмотря на то, что все мы очень разные. Мы
по-разному выглядим, по-разному думаем, по-разному оцениваем многие события в стране и в мире.
И, несмотря на эти различия, праздник мы отметим
все вместе, единой Россией. По всей стране пройдут концерты и митинги. Масштабной совместной
акцией разных политических сил станет многотысячное шествие в центре столицы под девизом
«Мы едины». К участникам присоединятся общественные деятели, врачи, артисты. Эта акция напомнит, что мы - единый народ огромной и великой страны, имеющей тысячелетнюю историю.
Хочется надеяться, что каждый житель нашей страны в этот день будет открыт добру, сделает шаг
навстречу тому, кто нуждается в поддержке и внимании.
Так уже много лет поступают руководство области
и компания «Металлоинвест». В День народного
единства представители МГОКа, депутаты-работники комбината посетят соцучреждения соловьиного
края. В Железногорске воспитанники детских специализированных учреждений Верхне–Любажского детского дома, реабилитационного центра «Надежда», Новоандросовского детского дома, Железногорского межрайонного центра знают, что к ним
в гости с социальной помощью придут работники
комбината и депутаты городской Думы. Много лет
эти адреса становятся неизменными для посещения. Эти встречи помогают ребятам, лишенным родительского внимания и тепла, почувствовать себя
более защищенными и нужными.
Ведь единство в добрых делах всем помогает выстоять и стать сильнее.

СТАТИСТИКА

726

курских библиотек составляют самую
многочисленную библиотечную сеть в
ЦФО. За счет областного бюджета издаётся художественная и краеведческая литература, талантливые курские
литераторы получают престижные
премии и награды.

Поддержка
семьям
с детьми

На стадионе «Горняк» начато строительство
спортивной площадки, на которой горожане
смогут сдавать ГТО.

Курские учреждения ПФР
осуществляют
единовременную
выплату из средств
материнского капитала.

ам уже привезли
часть оборудования для сдачи ГТО,
которое предусмотрено федеральной программой, - рассказал Петр Баранов. – Турники,
специальные гранаты, двадцать пять пар лыж, ведь в
комплекс нормативов входит
также зимний вид спорта – бег
на лыжах. Для него, конечно,
будет сделана лыжня.
Весь комплекс ГТО жители города будут сдавать на «Горняке». Петр Баранов сообщил,
что к спортивным снарядам,
полученным в рамках федеральной программы, возможно, добавят дополнительные,
железногорские.
За новой спортплощадкой закрепят спортинструкторов, которые станут принимать у населения нормы комплекса
ГТО.
Кроме того, в управлении физкультуры и спорта установят
специальное компьютерное
оборудование, при помощи
которого будут регистрироваться все результаты, которые покажут железногорцы.
Сам комплекс спортивных
нормативов ГТО разделен на
11 ступеней. Они охватывают
и мужчин, и женщин по разным возрастным группам - от
младшего школьного возраста
до старшего – энтузиастов
здорового образа жизни, которым свыше 70 лет.

аксимальный размер
единовременной выплаты составляет 20 тысяч
рублей. Эти деньги семьи смогут
использовать на повседневные
нужды. С мая этого года учреждениями Пенсионного фонда
по Курской области принято
более 17 тысяч заявлений на выплату и более 16 тысяч семей
уже получили эту финансовую
поддержку, общий размер ее
превысил 321 млн рублей. Напоминаем: заявления на единовременную выплату необходимо подать не позднее 31 марта 2016 г.

Н

М

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
возвращается в нашу жизнь, чтобы укрепить здоровье и силы нации

По словам Петра Баранова,
сдавать спортивные нормативы можно будет сразу после
открытия площадки. Для этого
всем желающим необходимо
обратиться в управление физкультуры и спорта.
- Занятия на новой спортплощадке, как и на остальных
площадках «Горняка» будут
бесплатными, - пояснил Петр
Баранов. – Спасибо компании
«Металлоинвест», которая помогает поддерживать их в прекрасном состоянии. Уверен,
площадка для ГТО станет еще
одним популярным местом на
нашем стадионе.
Ольга Богатикова

600 юных курян
уже сдали
нормы ГТО
В этом году наши юные
спортсмены завоевали более
200 медалей, ровно половина
из них - золотые. В финальном этапе первого фестиваляВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО» среди обучающихся в
образовательных организаций, который проходил в Белгороде, команда Курской области заняла 30 место по РФ,
при этом в плавании куряне
показали лучшие результаты,
заняв 1 место по стране.

ОФИЦИАЛЬНО

Новое назначение
С 15 октября 2015 года директором Дворца культуры
и техники Михайловского ГОКа назначен Владимир
Виноградов.

В

ладимир Александрович
окончил Пермский колледж культуры по специальности «организатор культурно – просветительной работы, руководитель танцевального коллектива», затем
Нижегородский государственный педагогический

университет и Пермский институт муниципального управления. С 1988 г. по 2007 г.- руководитель Народного ансамбля бального танца «Ритм». С
2007 по 2015 гг. - директор
Муниципального учреждения
«Культурно-деловой центр» в
г. Чусовой Пермского края.

привносит определенные
перемены. Каким Вы видите
будущее ДК?
- Необходимо сохранить в нем
лучшее, что было наработано.
Из своего опыта могу сказать,
что здесь надо налаживать
проектную деятельность. Участие в проектах Министерства
культуры РФ дает возможность представлять коллективы в другом крае или области.
К тому же это источник дополнительного финансирования,

которое позволяет нам приобрести костюмы, обеспечить
площадку и т.д. За время
моего руководства ДК в Чусовом, благодаря использованию этой практики годовой
заработок учреждения с 700
тысяч рублей увеличился до
6,5 млн. Примерно столько же
приносило и участие в проектной деятельности ДК.
Желаем Вам успехов и исполнения всех творческих
планов.

ПОДРОБНО
Владимир Александрович,
какое впечатление на Вас,
как на человека приезжего,
произвели Дворец культуры
и Железногорск?
- Город мне понравился, доброжелательные жители. Дворец культуры – достойный
храм искусства. Я рад, что
здесь сильный творческий
коллектив, много интересных
коллективов, которые непременно надо развивать дальше.
Новый руководитель

Как сдать
экзамен
на права
Глава МВД Владимир
Колокольцев утвердил
новый регламент сдачи
экзаменов на
водительские права.

Ч

тобы сдать теорию, по
новой схеме после каждой
ошибки нужно будет ответить еще на пять дополнительных вопросов из того же тематического блока. На площадке для
получения прав категории B экзаменатор будет назначать не
три варианта упражнений, а пять.
Список возможных тестов, которые могут достаться водителям,
расширен с 10 до 17. Принцип
проведения экзамена в городе
не изменился, однако сама
балльная система в новом регламенте ужесточается. В соответствии с новыми правилами вводится четкое время на проведение всех процедур в ГИБДД.

Победа
курской
рапиристки
Воспитанница курской
ДЮСШ олимпийского
резерва по фехтованию
выиграла золото
первенства России по
фехтованию.

Д

арья Колоколова победила
на первенстве России
среди спортсменов до 15
лет. Соревнования проходили в
подмосковной Лобне.
В них приняли участие 144 юных
спортсмена. Дарья вышла в полуфинал, одержав победу над
Александрой Кораблиной из
Санкт-Петербурга со счетом 10:7,
а в финале обошла Марию Багаеву из Башкортостана с разгромным счетом 11:5.
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«Женское здоровье» –
путь к национальному проекту
Вчера, 29 октября, в Железногорске состоялся Круглый стол по теме «Социальная
программа «Женское здоровье»: результаты и перспективы развития».

Н

а форуме присутствовали представители администрации области,
компании «Металлоинвест», ведущие российские
онкологи, представители здравоохранения области и города.

Оксана Молдованова, президент БФ «Национальный
Фонд Поддержки Здоровья
Женщин»:

- Сегодня на «Круглом столе» по
теме «Социальная программа
«Женское здоровье»: результаты и перспективы развития»
подведены итоги работы программы «Женское здоровье»
за 4 года. Самое главное, чего
удалось добиться за это время,
- это выявление рака молочного железы на ранних стадиях.
Произошло существенное улучшение качества диагностики,
когда выявляются доклинические формы рака с размером
опухоли до 1 сантиметра, и это
дает большие шансы на излечение опасного заболевания.
В Железногорске, впервые в
России, на базе программы
«Женское здоровье» была отработана схема дистанционного скрининга. Эта технология
показала хорошие результаты,
и теперь она одобрена Министерством здравоохранения РФ.
Таким образом, первый этап

Сейчас, в рамках «Женского
здоровья» в Железногорске
совершенствуется дополнительная инфраструктура для
пациенток с диагнозом «рак
молочной железы». Речь идет,
в том числе, о психологическом
сопровождении, которое было
впервые реализовано в Железногорске и в Курской области.
Мы считаем, что работу по развитию женских реабилитационных организаций такого рода
надо продолжать и дальше».
В целом, тот проект, который
был запущен в Железногорске
благодаря поддержке компании
«Металлоинвест» и Михайловского ГОКа постепенно перерастает в национальный проект,
к чему мы и стремились.
реализации программы «Женское здоровье» стал мостиком
к национальной программе по
дистанционному скринингу,

Б ЛИЦ-ОПРОС

Найти и обезвредить

У женщин была возможность пообщаться с врачом и после лекции

Ранняя диагностика рака груди спасет
жизнь. Об этом на встрече с жительницами
города рассказала онколог-маммолог
диагностического центра Минобороны РФ
Татьяна Чичканова.

Ж

енщин, пришедших на
лекцию, интересовало
многое. Они уточняли
факторы риска, первые симптомы рака молочной железы и методы, способные предотвратить
опасное заболевание.
Татьяна Владимировна подробно рассказала о профилактике
рака груди.
По утверждению медиков, регулярные физические упражнения,
изменение характера питания,
длительное грудное вскармливание создают надежный щит
перед опасным заболеванием.
- А что же делать, если есть подозрение на болезнь? – задали
вопрос из зала.
- Единственный путь успешного
излечения рака молочной железы – его ранняя диагностика
– то есть вовремя проведенный
маммографический скрининг, ответила онколог.
И тут же рассказала, что он собой представляет. Это ежегодное
клиническое обследование мо-

лочных желез. Начиная с 25 лет,
- ультразвуковое обследование,
а после 40 лет – маммография.
Именно такой тщательный осмотр послужит реальным шагом
по спасению жизни. Ведь сегодня
рак молочной железы занимает
первое место среди онкологических заболеваний женщин.
До сих пор в общероссийской
практике он часто выявляется
уже на запущенных стадиях, когда болезнь прогрессирует или вовсе не поддается лечению.
Между тем мировой опыт показывает, что ранняя диагностика
– залог почти стопроцентного
успеха борьбы с этим недугом.
И чем больше женщин следят за
своим здоровьем, вовремя обращаются к врачу, тем выше шансы
победить опасную болезнь.
Надежной союзницей и помощницей женщинам в вопросе сохранения их здоровья служит
реализуемая в Железногорске
и регионе социальная программа компании «Металлоинвест»

«Женское здоровье». Ее воплощение на курской земле стало
возможным благодаря соглашению о социально-экономическом
партнерстве между компанией
«Металлоинвест», администрациями города и области. Внедряется она по нескольким направлениям. Успешно работает
система скрининга, в которой
задействованы врачи Железногорска, областного онкодиспансера и российского онкоцентра
им. Блохина. Созданы группы
психологической взаимопомощи
женщин с онкологическими заболеваниями молочной железы.
В рамках программы Национальным фондом поддержки
здоровья женщин проводится
просветительская работа о значимости ранней диагностики.
Как результат, в Железногорске
и в Курской области в целом выявляемость заболевания на 1 и
2 стадии превышает 70 %. Это
один из лучших показателей в

Более подробно о состоявшемся
мероприятии читайте в следующем номере газеты «Курская
руда».

которая сейчас разрабатывается Минздравом. Планируется, что Курск станет одним из
участников этой программы.

России, за которым - спасенные
жизни женщин.
Слушательницы еще долго не
отпускали доктора после окончания лекции. Вопросы были как
общего характера, так и личные.
Татьяна Владимировна назвала
адрес клиники – Диагностический центр Минобороны РФ - и
продиктовала номер личного
телефона.
- Вы только непременно говорите, что из Железногорска и были у
меня на лекции, - добавляла она.
Такие встречи, по словам доктора, очень важны и крайне эффективны. После них непременно
повышается число женщин, желающих пройти обследование.
Кстати. Вчера состоялся «Круглый стол» по теме: «Социальная
программа «Женское здоровье»:
результаты и перспективы развития». Подробнее об этом материале читайте в следующем номере
«Курской руды».
Анна Дяченко

?

Насколько актуальны
такие встречи и что особенного, важного каждая
из них почерпнула для
себя? С таким вопросом мы
обратились к женщинам, участвовавшим в мероприятии.


Наталья Лазутина

гостиница
«Железногорск»

Очень познавательно, поучительно,
актуально. Тем более, для нас,
жителей Чернобыльской зоны.
Теперь понимаю, что нужно очень
внимательно следить за своим здоровьем, и
не нужно бояться обследования – главное
профилактика и ранняя диагностика.
Хорошо, что проходила лекция с использованием наглядного материала. Тренажеры дали
представление, как делать самодиагностику.



Рекомендации
по защите от заболевания
* регулярные физические нагрузки более 4 часов в неделю;
* изменение характера питания, снижение калорийности
пищи, ограничение потребления жиров;
* увеличение потребления клетчатки;
* планирование беременностей, особенно первой;
* отсутствие абортов;
* грудное вскармливание не менее 6 месяцев;
* позитивные модели поведения (активность, целеустремленность, эффективные стратегии преодоления трудностей, позитивные эмоции, качество межличностных
взаимоотношений);
* химиопрофилактика (прием тамоксифена и ралоксифена у
женщин с высоким риском);
* регулярный прием витаминов;
* здоровый сон;
* ежедневные прогулки

Валентина
Королева

ЦЛЭМ

Мне очень понравилась лекция о женском здоровье. Здесь я узнала много нового, что не всегда можно прочитать
даже в специальной литературе. Говорилось очень понятно, доступным для нас языком.
Я еще непременно воспользуюсь возможностью,
чтобы пообщаться с доктором наедине. Думаю,
такое желание есть у каждой из здесь присутствующих женщин. Знаю, что это мероприятие проводилось в рамках программы «Женское здоровье».
Это реальная забота о женском здоровье. Хочу поблагодарить Металлоинвест, Михайловский ГОК
за то, что именно здесь реализуется такая важная
программа.

4

ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИ

Управлять
дробилкой
помогает АСУ
На дробильно-обогатительном
комплексе автоматизирован контроль
работы новой дробилки.

С

истемой автоматизированного управления
(АСУ) оснастили новую дробилку в корпусе
крупного дробления. Внедрением АСУ занимались специалисты фабрики и ЦИТ комбината
совместно с представителями Новокраматорского
завода-изготовителя системы.
Применение этой технологии делает управление
агрегатом более эффективным. Теперь за всем
процессом дробления оператор наблюдает на мониторе, и может сам быстро подправить ход производства. Раньше приходилось держать непрерывную связь по рации с технологом, что увеличивало
время корректировки операций. Автоматизирован
и процесс смазки узлов дробилки.

Большой ремонт
в сжатые сроки
23 октября на дробильнообогатительном комплексе выполнен
большой ремонт инженерных
коммуникаций

Д

ля этого была предпринята так называемая
«сухая» остановка фабричного производства.
На этот раз в корпусе обогащения сделали
ревизию и ремонт водоводов, запорной арматуры.
А на хвостовых лотках обновили футеровку, облицевав около 80 квадратных метров плиткой. И это
лишь небольшая часть работ.
Общая остановка ДОК длилась 20 часов, и в это
время вошел процесс остановки и запуска всего
фабричного оборудования. А подготовка к ремонту
велась с начала месяца. В том числе, был наработан запас готового концентрата, чтобы не было задержки в выпуске окатышей на ФОК.
- Ремонт выполнен в срок и качественно, - отметил
Сергей Ключников, и.о. главного инженера ДОК.
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Мощный дуэт
прибавит силы БВК
Буровые машины поступили в рамках инвестиционной
программы Металлоинвеста по обновлению оборудования ГТК.
В БВК близится к завершению монтаж одного из этих новичков.

К

омпания продолжает укреплять силы
ГТК новой техникой, несмотря на
трудности из-за
кризиса в общей экономике и
отрасли. Ведь именно в такие
сложные времена эффективность производства выходит
на первый план. В том числе
приобретение мощной современной техники позволяет
увеличить производительность и снизить простои.
...На монтажной площадке
БВК в эти холодные октябрьские дни горячая рабочая атмосфера. Корпус нового бурстанка уже собран. А на нем
проворно действуют люди –
закрепляют детали, подкручивают болты. Монтаж вышел на
финишную прямую. Установка
мачты – следующий этап монтажа. Второй бурстанок пока
находится в «коробках».
- Вести их сборку одновременно мы не рискнули - уж очень
большие у них габариты, - рассказывает Евгений Климашевский, главный электромеханик
БВК. - Второй такой же бурстанок будем монтировать на
площадке в карьере рудоуправления.
По словам механика ЗРГО Евгения Сидорина, его бригада
уже собирала подобную технику.
- В этих бурстанках детали

Завершается монтаж нового бурового станка

идеально подогнаны, что значительно упрощает монтаж, сказал он.
Такое качество машины - совместная заслуга завода-изготовителя «Рудгормаш» и специалистов МГОКа. Металлоинвест уже давно сотрудничает с
этим отечественным производителем. Это, конечно, особенно важно в нынешних условиях западных санкций. А
кроме того, всегда дает возможность приспособить технику к условиям конкретного
карьера и пожеланиям горняков.
В новых машинах есть

значительные улучшения. Например, увеличена до 300 метров длина кабеля, который к
тому же автоматически наматывается на кабельный барабан. Это позволит избежать
дополнительных подключений
к питающей станции и таким
образом даст экономию времени и снижение простоев.
Бурстанок также очень удобен
для машиниста. Будущий бригадир Дмитрий Ханин признался, что его порадовали панорамные окна кабины. Когда
станок пойдет в работу и «прозреет» – появится большой
обзор, и машинисту будет

удобней наблюдать за бурением. Кроме того, закрытая кабина герметична и виброустойчива, что сводит к минимуму попадание пыли и
шумов внутрь. А еще пульт
управления располагается
слева и справа от ручек кресла
– ни к одной из кнопок не
придется тянуться.
- Честно, уже хочется приступить к бурению, - сказал машинист.
Долго ждать Дмитрию не придется - уже в первой декаде
ноября новый буровой станок
отправится на работу в карьер.
Дина Карпачева

бригад осуществляли ремонт инженерных сетей ДОК: ремонтники
дробильно-обогатительного комплекса, ЗРГО, а также подрядных
организаций «Центрметаллургремонт», «Нива-Строй», ЦММ.
НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Повышают производительность

В цехе фильтрования концентрата обогатительной фабрики Лебединского ГОКа идут работы по замене конвейеров.
Выполняются они согласно графика.

Ф
Александр Аболмасов,
электромеханик УАТ:
«Все большегрузы имеют серьезную
электрическую оснастку, это
фактически «мозг» самосвала, и если
он будет не в надлежащем состоянии,
работа не пойдет. Это то, с чем мне
приходится работать ежедневно, это
интересно, познавательно».

ильтрация концентрата - важное
звено в технологической цепочке. В вакуумфильтрах происходит обезвоживание концентрата. Это устройство, состоящее из
полых внутри сегментов, обтянутых специальной тканью и
образующих несколько дисков, которые вращаются, периодически проходя через
чашу с продуктом мокрой магнитной сепарации. При помощи специальных насосов внутри дисков создаётся вакуум, в
результате чего вода устремляется внутрь, а твёрдые частицы концентрата оседают на
ткани. После выхода диска из
чаши, с помощью эффекта
пневмоудара обезвоженный
концентрат отделяется от

ткани и через бункеры попадает на конвейеры, при помощи которых он транспортируется на склад.
С прошлого года на комбинате
реализуется программа стабилизации работы обогатительной фабрики. В числе мероприятий - замена двух конвейеров в цехе фильтрования концентрата. Один из них смонтировали на прошлой неделе,
к замене другого приступили.
Новое отечественное оборудование более производительное, - рассказывает Александр
Сдержиков, заместитель начальника отдела перспективного развития обогатительной
фабрики. - Увеличилась ширина конвейерной ленты.Также
здесь применён более мощный привод, компактный и
простой в обслуживании. Мы

Идет работа по замене конвейеров

полностью изменили схемы
электрического питания и релейной защиты. Следить за
бесперебойной работой оборудования будет система управления Siemens. Сейчас специалисты подрядной организации

демонтировали предыдущий
конвейерный тракт. Под «новичка» планируется сделать
новые опоры, смонтировать
металлоконструкции. Работы
завершатся к концу месяца.
Алексей Разумов
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НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

ДИНАСТИЯ

Четыре поколения на МГОКе
Есть в Железногорске такие семьи, целые поколения которых
работали на Михайловском ГОКе. Одна из них – семья сестер
Натальи Ефимовой и Оксаны Писковой.

Железная руда
с 2013 года скатилась
со $100 к $50
Как сообщает агентство Reuters, во вторник
цены на железную руду снизились, после
уменьшения цен на железорудные фьючерсы, несмотря на сокращение производства на
китайских стальных предприятиях.

К

ак известно, производство стали в ведущей китайской провинции Hebei в сентябре
снизилось на 2,5%, а запасы железной руды
достигли самой высшей точки с мая 2015 г.
«Потребители и производители понимают, что спрос
будет низким до конца года, поэтому производство
стали будет сокращаться, что будет давлеть над железорудными ценами», – отмечает Wang Li, аналитик
из CRU Group в Пекине.
Спотовые цены на железную руду с содержанием
Fe 62% во вторник снизились на 0,2% до $50,80 за
тонну, отметив, таким образом, 10-дневное снижение цен.
Metaltorg.ru

Goldman Sachs:
не питайте иллюзий
Goldman Sachs Group уверенно сохраняет
медвежий взгляд на перспективы цен на
железную руду, которая недавно вернулась к
уровням, близким к 50 долларам за метрическую тонну на фоне того, как низко затратные
производители железорудного сырья сохраняют высокий объем поставок, а китайский
спрос продолжает вызывать опасения.

Наталья и Владислав Ефимовы и Оксана Писковая

И

Ефимовы

з ка к и х только
у г о л ков н а ше й
страны не приезжали люди, чтобы
осваивать михайловское железорудное месторождение! Приезжали целыми семьями, работали, обустраивали
быт, растили детей, создавали
горняцкие династии.

Камышевы
Эта горняцкая династия началась с Камышева Михаила Григорьевича, двоюродного дедушки
Натальи и Оксаны.
- Мы всегда называли его дядей,
хотя он был младшим братом нашего родного деда, - вспоминает
Наталья Ефимова. – В 1957 году
приехал с Урала по приглашению
комбината и его сразу назначили
главным механиком МЖК.
Обе сестры вспоминают Михаила
Григорьевича, как интересного,
талантливого, разностороннего человека. На работе это был
строгий подтянутый инженерпрофессионал, которого отмечал
сам Иван Митрофанов, дома –
надежный заботливый муж, прекрасный семьянин.
- У дяди Миши и его жены тети
Оли не было детей, - рассказывает
Наталья Ефимова. – А у его старшего брата Дмитрия – нашего
деда, были – целых четверо. Наша
мама, третья дочь, рассказывала,
что дядя и тетя были очень добры
к своим племянникам.
- А внучат просто обожали, добавляет Оксана Писковая. –
Помню, когда я была маленькая,
дядя Миша привел меня как-то
в детский магазин, и разрешил
выбрать себе в подарок все, что
понравится. У меня тогда глаза
разбежались. А он накупил игрушек, и только посмеивался над
моей растерянностью. А еще возил нас сестрой отдыхать в Крым.
Там мы впервые увидели пальмы,
море, побывали в цирке.

Два горняцких поколения - семья Ивана и Людмилы Писковых

Михаил Камышев был не только
прекрасным инженером, имевшим высокие государственные
награды, но и человеком с тонким эстетическим вкусом. Его
внучатые племянницы вспоминают – квартира Камышевых
напоминала музей. Там были
красивые статуэтки, антикварные открытки, красивая мебель.
Михаил Григорьевич умел изготавливать интересные поделки
из дерева, переплеты для книг,
альбомы в необычных выпуклых
обложках.
- Вслед за дядей, с Урала сюда
переехал наш дедушка со своей
семьей, - продолжает Наталья
Ефимова. – Наша мама, Людмила
Дмитриевна, окончила здесь школу. Когда встал вопрос о дальнейшем образовании, ей пришлось
вернуться на свою малую родину.
Приезжать назад в Железногорск
она сначала не спешила – после
учебы нашла работу в Челябинской области. А потом и вовсе
вышла замуж - за нашего отца
– Ивана Федоровича Пискового.

Писковые
Когда Наталье – старшей дочери Людмилы и Ивана Писковых
исполнилось три года, молодая

семья приехала в Железногорск,
под крыло старшего поколения.
Здесь, в юном городе горняков
у них родилась еще одна дочь
– Оксана.
Приехав в Железногорск, Писковые решили освоить новые специальности. Окончили заочно
Смоленский техникум связи.
- Отца взяли на работу в водогазоэнергоцех МЖК электромонтером линейного участка,
- рассказывает Наталья Ивановна. – Позже, когда МЖК стал Михайловском ГОКом папа и мама
работали вместе в АТС и К ТД –
сейчас это ЦИТ.
Сестры вспоминают – семья жила
скромно, но очень дружно. Отец
и мать всегда были для дочерей
образцом для подражания.
- Так уж вышло, что наши родители рано умерли, - говорит Оксана
Ивановна. - Но успели оставить о
себе добрую память.
Об Иване Писковом на комбинате помнят до сих пор. Бессменный председатель профкома
своего цеха, почетный донор,
ответственный инициативный
работник и просто добрый порядочный человек – он был многократно награжден почетными
грамотами, а также медалью «За
трудовое отличие».

Сестры Наталья Ефимова (в замужестве) и Оксана Писковая
стали третьим поколением работников МГОКа в своей семье.
Старшая устроилась на комбинат
в 1984 году и с тех пор трудится
электромонтером Энергоцентра. Младшая пришла в 1993-м в
РУ, работала сначала в керамическом цехе, теперь в маркшейдерском отделе.
Старшие поколения могут ими
гордиться. Все знают сестер, как
энергичных, профессиональных,
ответственных работников. А
еще талантливых и творческих.
Оксана Ивановна – художница, пишет пейзажи, и даже несколько раз устраивала выставки
своих работ. А еще увлекается
всевозможным рукоделием, прекрасно танцует. В прошлом году
она заняла первое место в конкурсе «Горняцкие таланты» за
самое лучшее исполнение народного танца, а на международном
фестивале в Белгороде в составе
студии танца «Жасмин» получила гран-при.
Но на Наталье Ивановне и Оксане
Ивановне горняцкая династия
не заканчивается. Сын Натальи
Ефимовой Владислав уже больше
пяти лет трудится на Михайловском ГОКе дежурным по станции
УЖДТ.
- Он достойный продолжатель нашей династии, - говорит Оксана
Писковая. – Умный, рассудительный, ответственный. К своему
делу подходит с душой.
- Общий стаж Камышевых-Писковых-Ефимовых на Михайловском
ГОКе – более 100 лет, - добавляет ее старшая сестра. – Точнее
сказать не могу. В нашей семье
не было принято считать годы.
Главное ведь не как долго ты работаешь, а насколько хорошо.
Ольга Богатикова
фото из архива
Натальи Ефимовой

G

oldman Sachs считает, что избыток предложения будет сохраняться в течение 2016 года, что
приведет к значительному падению цен даже
с текущих уровней. Цены будут оставаться ниже 50
долларов за тонну в долгосрочной перспективе.
Крупнейшие производители продолжают наращивать объемы производства. Так, крупнейшая в мире
австралийская горнодобывающая компания BHP
Billiton сообщила, что за период 3 месяца по 30 сентября добыча выросла на 7% до 61,3 млн. тонн. За тот
же период бразильская Vale произвела рекордные
88,2 млн. тонн.
Третий гигант из «Большой тройки» австралийская Rio Tinto рапортовала о росте производства в 3 квартале на 12%. Австралийская компания
Fortescue Metals Group, которая в начале года
взывала своих коллег к разуму, теперь сообщает,
что собирается добиться снижения своего уровня
себестоимости до 15 долларов за тонну, что подчеркивает – компания готовится к длительному периоду
очень низких цен. Запасы железорудного сырья в
китайских портах возобновили рост.
ProFinance service

Падение спроса
продолжится
Всемирная ассоциация стали Worldsteel прогнозирует резкое сокращение спроса на сталь
в России по итогам 2015 года.

П

адение составит 10,4 процента до 38,5 млн
тонн на фоне внутренних проблем, геополитической напряженности.
В 2016 году падение спроса на сталь в России продолжится, но будет не таким большим и составит
около 1 процента до 38,2 млн тонн.
Мировой спрос на сталь, согласно прогноза
Worldsteel, по итогам 2015 года сократится на 1,7
процента до 1531,4 млн тонн, но уже в 2016 году перейдет к незначительному росту на 0,7 процента до
1523,4 млн тонн.
В Китае, самом крупном мировом потребителе и
производителе стали, спрос на нее упадет в 2015
году на 3,5 процента, а в 2016 году сократится еще
на 2,0 процента, считают в Worldsteel.
Мировой спрос на сталь во всех странах за исключением Китая упадет на 0,2 процента в 2015 году и
вырастет на 2,9 процента в 2016 году. Председатель
экономического комитета ассоциации Ганс Юрген Крекхоф отметил, что мировая сталелитейная
промышленность достигла своего исторического
максимума и находится в конце большого цикла роста, связанного, в первую очередь, с экономическим
подъемом в Китае.
Worldsteel
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ФУ ТБОЛ

Матч в стиле экшн
В минувшие выходные на стадионе «Горняк» прошел восьмой тур
чемпионата Курской области по футболу. На поле встретились
железногорский «Магнит» и курский «Прометей».
ворота. Зато случилась травма
и желтая карточка отчаянному
футболисту «Прометея».
После этого игра пошла веселее – спортсмены носились по
полю, как метеоры, опасные
моменты шли вереницей, но
счет так и не был открыт.
Врачу пришлось выходить на
поле еще несколько раз. Была
ли виной тому сырая погода
или же это спортсмены сражались так яростно, но ушибы следовали один за другим.
Как, собственно, и желтые
карточки.
- Это просто боевик какой-то,
футбол в стиле экшн, – решили
болельщики, когда закончился
первый тайм. – Что же будет
дальше?
А дальше, во втором тайме,
были разочарованные вздохи, когда мяч снова отказался попадать в сетку. Кто-то из
зрителей назвал игру противостоянием вратарей – они оба

стояли в своих воротах стеной.
Однако на двадцать шестой
минуте второго тайма в железногорских воротах все же
появилась брешь – «Прометей»
открыл счет.
«Магнитовцы» явно «обиделись»: им никак нельзя было
отдавать победу гостям.
И они ее не отдали. Ближе
к концу матча железногорцы
забили-таки курянам ответный гол.
Итог игры – 1:1. Эта ничья в
прямом смысле далась футболистам обеих команд потом
и кровью. И двумя красными
карточками, которые поровну
получили и «магнитовцы», и
«прометеевцы».
И все-таки усилия наших футболистов не прошли даром.
Они стали чемпионами области. Курский «Прометей» взял
в чемпионате «серебро».
Ольга Богатикова

«Магнит» был напорист – и победил!

В

нынешнем сезоне
«Магнит» не проиграл ни одной встречи. Из девятнадцати прове денны х
игр наша команда выиграла
четырнадцать, остальные пять
сыграла вничью. Эта, двадцатая, игра должна была стать решающим матчем чемпионата.
К ее началу «Магнит» уже стоял в первой строке турнирной
таблицы. Чтобы получить титул чемпионов области, нашим
футболистам нужно было одержать победу и в этом поединке.
…Погода в этот день подкачала – серо, холодно и сыро. Во
всем городе, только не на поле

с искусственным газоном стадиона «Горняк» - там разгорелась такая баталия, что жарко
было всем – и спортсменам и
зрителям.
Начать хотя бы с того, что мяч
упрямо не хотел попадать в
чьи-либо ворота. Железногорские болельщики, привыкшие, что счет бывает открыт
в начальные минуты первого
же тайма, следили за игрой с
большим напряжением. После свистка судьи команды так
яростно кинулись в атаку, что,
казалось, мяч вот-вот окажется в сетке. Ан нет! Он перелетал с одной половины поля на
другую, даже не думая обозна-

чить преимущество какой-либо из команд. Как вдруг гости
усилили напор, и прорвалисьтаки к нашим воротам. Безуспешно – вратарь Александр
Куракин (УЖДТ) сумел их отстоять. Железногорцы после
этого напряглись и прорвались
на половину «Прометея». Правда, тоже ненадолго.
Болельщики уже смирились
с тем, что игра, по всей видимости, будет идти ровно и без
особых потрясений. Как вдруг,
один из курян, обойдя остальных, оказался один на один с
железногорским вратарем.
Гола опять не получилось –
наш голкипер снова спас свои

Стратегия для легкого волана
На комбинате прошел чемпионат по бадминтону в зачет рабочей
спартакиады Михайловского ГОКа.

С

портсмены десяти цехов несколько дней соревновались в спортивном
зале школы № 13 в ловкости и скорости.
На комбинате увлекаются бадминтоном и мужчины, и женщины. Последние, как рассказывают работники СК «Магнит», во время этого чемпионата (да
и во время прошлого тоже) проявили себя, как умелые игроки и серьезные противники. Ведь это только кажется, что бадминтон – спорт простой, незамысловатый и особых умений не требует. На самом деле, управлять полетом легкого
волана непросто. Здесь есть своя стратегия, своя техника ведения игры.
Результат соревнований: первое место у спортсменов ЗРГО-1, второе у автомобилистов УАТ-УГП, третье заняли горняки РУ.
Ольга Богатикова

ПРИЗЫВ

Навстречу службе
Почетный долг каждого мужчины – защищать
свое Отечество. На этой неделе для новобранцев
осеннего призыва во Дворце культуры МГОКа прошел
торжественный вечер.

Р

ебята, которые в скором
времени граж данск у ю
одежду поменяют на военную форму, внимательно
слушали всех выступавших. И
гражданские – представители городской администрации,
депутаты городской Думы, и
бывшие военные - желали призывникам здоровья, мужества,
силы духа и веры в себя. Это то,
на чем всегда стояла сильная
российская армия. К тому же
в последнее время она сильно
преобразилась.
- Вам посчастливилось служить
в то время, когда Россия активно развивается, поднимаются
наши вооруженные силы, из армии ушла дедовщина, у солдат
принципиально новый быт, новые благоустроенные казармы,
- обратился к ребятам начальник

отдела военного комиссариата
по Железногорску и железногорскому району Олег Бессонов. Все сделано для того, чтобы у
вас была возможность изучать
новую военную технику, заниматься армейской наукой, а не
хозяйственными вопросами, как
было прежде.
Но как бы ни поменялась служба, она навсегда останется в
солдатской памяти. Сохранить
ее можно и в фотографиях. Для
этой цели прекрасно подойдут
фотоальбомы, приобретенные
Михайловским ГОКом совместно с городским Центом молодежи. Вместе с гостями праздника
ребятам подарил их депутат городской Думы, представитель
МГОКа Олег Штейнберг.
- Сегодня для вас настоящий
праздник, ведь все выступавшие

Депутат городской Думы – работник МГОКа Олег Штейнберг подарил призывникам будущие «дембельские» альбомы

передали вам заряд собственной
внутренней силы, с ним служить
будет намного легче, - сказал депутат. – Вы должны думать не
только о предстоящей службе,
но и о том, как вы вернетесь до-

мой, и начнете трудиться.
Настоятель храма Ксении Петербуржской отец Георгий напомнил ребятам о жизни Александра Суворова и Георгия
Победоносца. Они, как и многие

православные воины, должны
стать примером для современных солдат. Отец Георгий благословил ребят на службу и вручил
им на память иконки и нательные крестики.
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ 2015 ГОД А
мент. История отрав
лений» (12+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ПАЛАЧ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Парижский отсчет»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» (12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:50 «Черный бизнес раз
витого социализма.
Цеховики», «След
ственный экспери

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
21:30 «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАМАН» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09:30, 11:50 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:25 «В центре событий»
(16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
21:45, 01:25 Петровка, 38
(16+)
22:30 «Большая перемена»
(16+)
23:05 Без обмана. «Удар по
печени» (16+)
00:30 «Тибет и Россия: тай
ное притяжение» (12+)
01:40 «ТАЙНА БУРГУНД
СКОГО ДВОРА» (6+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 00:15
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «МУЖЕСТВО»
12:25 «Линия жизни». Ве
ниамин Смехов
13:20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14:50, 01:35 «Эрнан Кортес»
15:10 «Все равно его не
брошу. Агния Барто»
15:50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
17:05 «Мировые сокровища
культуры». «Крепость

Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»
17:25 Посвящение Дебюс
си. Симфонический
оркестр Лилльской
оперы. Дирижер Жан-
Клод Казадезюс
18:25 «Юрий Олеша. По
кличке Писатель»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «90 лет режиссеру.
«Владимир Гориккер.
Редкий жанр»

20:45 «Живое слово»
21:25 «Тем временем»
22:15 Торжественное отк
рытие исторической
сцены театра «Гели
кон-Опера»
00:30 Худсовет
00:40 Документальная ка
мера. «Кино. Мани
фест семи искусств»
01:20 «Мировые сокровища
культуры». «Музей
ный комплекс План
тен-Моретюс. Дань
династии печатников»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «СПЕЦНАЗ»
(16+)
14:05, 16:00 «СПЕЦНАЗ-2»
(16+)

19:00, 01:50 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
23:25 «Момент истины»
(16+)
00:25 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:25 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА.
4 СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:30, 00:30 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Однажды в пустыне»,
«Осенние корабли»,
«Осьминожки» (6+)
15:50 «Приятного аппетита,
Ваше Сиятельство» (6+)
17:00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни (12+)
22:00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)

08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире секретных
знаний. Кто охраняет
космос» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «КАПИТАН
ФРАКАСС» (12+)

11:40 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:15 «От первого лица» (12+)
21:30 «Фигура речи» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:00 «Спортивный регион»
(12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОР
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО
ГО СЕРФЕРА» (12+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Телескоп «Хаббл».
Око Вселенной» (12+)
01:55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ПАЛАЧ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50, 21:35 «Клуб Весе
лых и Находчивых».
Встреча выпускни
ков-2015 г. (16+)

15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» (12+)
22:55 Вести.doc (16+)
00:35 «Чужая память. Дежа
вю», «За гранью. Ис
кусственный взрыв»
(12+)

21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 «АРТУР НЬЮМАН»
(16+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
21:30 «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАМАН» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть

06:00 «Настроение»
08:15 «НОЧНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ»
10:05 «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

ВОЙНУ» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана. «Удар по
печени» (16+)
15:40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО
ВА» (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Прощание. Влади
мир Высоцкий» (12+)

00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «ОТСТАВНИК-2» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ»
13:05 «Сергей Бонди. Огонь
в очаге»
13:45 «Эрмитаж»
14:15 «Наталия Дудинская.
Богиня танца»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Владимир Гориккер.
Редкий жанр»
16:30 «Мировые сокровища
культуры». «Пон-дю-
Гар - римский акве
дук близ Нима»
16:45 Документальная ка
мера. «Кино. Мани

фест семи искусств»
17:25 Фестиваль «Пианос
коп» в Бове
18:25 «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»

19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:25 «Три тайны адвоката
Плевако»
21:50 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«А. С. Пушкин. «Борис
Годунов»
22:35 Ступени цивилизации.
«Открывая Ангкор
заново»
23:45 Худсовет
01:40 «Мировые сокровища
культуры». «Сакро-
Монте-ди-Оропа»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «КРЕПОСТЬ»
(16+)
14:35, 16:00 «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «КОРОТКОЕ ДЫХА
НИЕ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА. 4
СЕЗОН» (16+)
09:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
10:30 «Приятного аппетита,
Ваше Сиятельство»
(6+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:30, 01:00 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Если бы я был моим
папой» (6+)
15:50 «Приятного аппетита,
Ваше Сиятельство»,
«Сказки о фее Амаль
ке» (6+)
17:00 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»
(12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)

09:10 «В мире секретных
знаний. Щипач с Лу
бянки» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «КАПИТАН
ФРАКАСС» (12+)
11:40 «Спортивный регион»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:15, 00:15 «От первого
лица» (12+)
21:30 «Школа. 21 век» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:00 «Специальный репор
таж» (12+)
01:20 «ВОЖДЬ РАЗНОКО
ЖИХ» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «БИТЛДЖУС» (12+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «БИЛЕТ НА VEGAS»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ОБРЯД» (16+)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский ГОК
продает:

Как спасти
молочную кухню

»»а/м «УАЗ-3163» Патриот 2007 г.в. 106000 руб. Обращаться по
телефону: 9-46-55.

Железногорская «фабрика здоровья» ищет новых
Цеху питания МГОКа требуются
покупателей. От повышения спроса зависит ее выживание.
»»на постоянную работу машинисты моечных
машин. Обращаться по телефону: 9-60-72.

Н

а востребованность
прод у кции и ее
р е н т аб е л ьно с т ь
рассчитывали авторы «молочной
реформы». В начале года они перевели молочную кухню из горбольницы № 1 под крыло МУП
«Витафарм». Это была экстренная
мера: фабрику нужно было спасать от закрытия.
Директор «Витафарма» Галина
Чернышова тогда говорила, что

кухню ждут большие перемены – продукция будет выдаваться не только по рецепту врача, ее
можно будет купить и в аптеках
города. Действительно, пункты
выдачи открылись в трех муниципальных аптеках города – на
Гайдара, 6, на Ленина, 30 и на
Мира, 14/1. Но наплыва покупателей по-прежнему нет. Работа
«фабрики здоровья» нерентабельна, производство выживает
за счет доходов «Витафарма».

Впрочем, говорить о мизерном
спросе нельзя - в сутки работники кухни изготавливают 1200
порций молока, кефира, творога,
биолакта. Они согласны производить больше – были бы покупатели. Ведь здесь работают иск
лючительно под заказ, готовят
продукцию одного дня – свежую,
без консервантов.
- За вкус и качество мы можем
поручиться. Сырье получаем от
двух надежных поставщиков –
Дмитриевского и Железногорского молочных комбинатов. Прежде
чем отправить в производство,
его исследуют в лаборатории, сказала Галина Чернышова.
Почему же покупатели не берут
натуральные молочные продукты? Невкусно? Напротив, на дегустации все одобряют этот натуральный вкус. Дорого? Нет,
цены вполне доступные. Остается
одно: привычка покупать еду в
ближайшем к дому магазине.
Медики предупреждают: приобретайте полезные продукты
молочной кухни, иначе она может остановиться, и ваши дети
и внуки будут лишены здорового
питания.
Ольга Богатикова

РЕКЛАМА
в «Курской руде»

9-62-69,
9-40-59

Чем ярче – тем безопаснее!
Основная доля наездов на пешеходов приходится на темное
время суток, когда водитель не имеет возможности увидеть
вышедших на проезжую часть людей.

У

лучшение видимости пешехода становится важным способом защиты,
особенно в условиях недостаточной освещенности улично-дорожной сети. Особенно
данная проблема становится
актуальна в осеннее-зимний
период.
В связи с этим, сотрудники
ГИБДД обращают внимание
пешеходов на такие жизнесберегающие приспособления, как
предметы со световозвращающими элементами.
Световозвращающие элементы (светоотражатели) – это
элементы, изготовленные из
с пец иа л ьн ы х мат ериа лов,
обла дающих способностью
отражать луч света обратно к
источнику («возвращать свет»).

Светоотражающие элементы
повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и
значительно снижают риск возникновения ДТП с их участием.
При движении с ближним светом фар водитель автомобиля
способен увидеть пешехода на
дороге на расстоянии 25-50 м.
Если пешеход применяет светоотражатель, то это расстояние
увеличивается до 150-200 м.
А при движении автомобиля с
дальним светом фар дистанция,
на которой пешеход становится
виден с применением светоотражателей, увеличивается со
100 м до 350 м.
Мы не можем повлиять на продолжительность светового дня,
но мы можем дать возможность
водителю заблаговременно заметить пешехода, до того, как
автомобиль приблизится к нему
на опасное расстояние.
Светоотражатели нужны всем
пешеходам, но особенно пешеходам из категории риска – это
детям и пожилым людям.

Где нужно
размещать
светоотражающие
элементы?
- На верхней одежде, обуви,
шапках;
- на рюкзаках, сумках и других
предметах;
- на колясках, велосипедах, санках, роликах и т.д.;

Что должен знать
родитель?
- Приобретая одежду ребенку,
нужно обратить внимание на
наличие на ней световозвращателей, если их нет - самостоятельно оборудовать светоотражающей лентой или другими
приспособлениями;
- Светоотражатели у ребенка
ростом до 140 см можно размещать на рюкзаке, верхней час
ти рукавов одежды, головном
уборе;
- Чем больше световозвращаю
щих элементов на одежде ребенка, тем он заметнее для водителя транспортного средства
в темное время суток;
- В темное время суток и в условиях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется, а
вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами. (п. 4.1 ПДД
РФ, вступил в силу 01.07.2015
года).

Что должен знать
ребенок?
- Светоотражающие элементы –
это красиво, модно и ярко!
- Наличие светоотражателей
не дает преимущество в движении! Обязательно нужно
убедиться, что водитель действительно тебя увидел!
- Можно использовать различные виды световозвращающих
элементов: значки, браслеты,
наклейки, брелоки, ленты, термоапликации, катафоты, нарукавники и т.д.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (17 размеров)
Вертикальный подъем ворот. Установка в любом месте за 3 часа.
Тел.. 8–960–54–99–777
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Уникальный способ
Как писать исковое
посева томатов... под зиму заявление в суд
Самая большая проблема для
овощеводов – это рассада. Те же
помидоры сеют на рассаду в конце
марта.

Д

ень в первом месяце весны еще короткий, поэтому
рассаде нужна подсветка.
Проблема. К тому же под рассаду
надо много места – бывает, у дачников заняты все подоконники.
Но куда в это время девать комнатные растения? Опять проблема. Потом ее надо доставить на
дачу. Хорошо, если есть машина.
А если нет? В общем, сплошные
хлопоты. А между тем существует
уникальный способ посева томатов, который позволит избавиться от хлопот с рассадой.
Способ, к слову, – проще некуда.
В октябре, когда ударят первые

морозцы, в огороде копают лунки
глубиной около 15–20 см. После
чего в каждую закладывают по
одному помидору. Да-да, прямо
по целой помидоре! Сверху плоды
засыпают землей, слегка утрамбовывают (в итоге от верхушки
томата до поверхности зимы
должно получиться 10 см).
Поверх посадок насыпают сухие
листья слоем 10–15 см (можно
и больше). А поверх ставят сетчатый ящик, чтобы укрытие не
разметало ветром. Как только
выпадет снег, его накидывают
поверх посадок.
Весной, когда почва прогреется,
листья надо убрать. И вскоре в
каждой лунке взойдет по целому
пучку помидорных ростков! Их,
как и высаженную рассаду надо
будет укрывать нетканкой от заморозков. А когда они подрастут –
выкопать и рассадить по грядкам.
И никаких заморочек с рассадой!
Кстати, томаты, выращенные
таким способом, оказываются
более устойчивыми к похолоданиям, поскольку естественным
образом проходят закалку. Они
более устойчивы к болезням и
урожай дают обычно больше.
Алексей Володихин
агроном

Само собой разумеется, что для написания искового заявления лучше
всего привлекать профессиональных юристов. Но если проблема
небольшая и вы решили бороться за свои права самостоятельно, то мы
подскажем, как правильно написать иск в суд.

В

заявлении обязательно указываются истец и ответчик.
Первый – это вы, человек, права которого были нарушены. Второй
– тот, к кому вы имеете претензии.

Правила
События должны быть изложены
последовательно по времени и по
порядку, с самого начала и до самого
конца. Указывайте даты.
Чем подробнее вы опишете ситуа
цию, тем лучше. Но, конечно, заявление по объему не должно приближаться к «Войне и миру».
Каждое событие описывайте в отдельном абзаце.
События, описываемые вами,
должны быть изложены логично
и последовательно, а связь между
ними очевидна.

в исковом заявлении должны
быть указаны следующие сведения: полное название суда, в
который вы его подаете, данные
обеих сторон, в чем состоят ваши
требования. Также нужно указать
доказательства вашей правоты,
т. е. факты, подтверждающие вашу
позицию. Если требования носят
денежный характер, то в заявлении должна фигурировать сумма;
в заявлении указываются
все прик ладываемые к иску
документы;
оно должно быть подписано.
Помимо самого заявления необходимо подать:

его копии, в количестве ответчиков и других участников дела,
госпошлину,
если заявление принес представитель, то доверенность на
его имя,
доказательства,
расчет суммы, подлежащей
взысканию.
Если по закону предусмотрена
необходимость в досудебном разрешении спора, то нужно приложить документ о его соблюдении.
То есть, квитанцию об отправке
претензии.

роз должна быть выше нуля,
иначе замерзшая древесина
делается хрупкой, и штамб
может поломаться. Молодые
розы осторожно пригибают
к земле, каждый год в одну и
ту же сторону. Со старыми кустами это сделать значительно трудней, поэтому растения
немного подкапывают со стороны, противоположной пригибанию, и закрепляют металлическими или деревянными
скобами, изолируя от трения
с древесиной куста хвойным
лапником. Лапником тщательно укрывают крону и штамб
сверху, а также подстилают его
под куст, по всей длине побегов, стараясь предотвратить
их контакт с землей. Корневую систему утепляют дополнительно насыпанной горкой
земли и затем все накрывают
рубероидом, толстой бумагой,
плотным лутрасилом или ящиками, поверх которых кладут
пленку. В глубину куста желательно положить отравленные
приманки для мышей - это поможет предохранить ветки роз
от грызунов.
Весной розы раскрывают по

следующей схеме: после таяния снега снимается укрывной материал (пленка), затем
в зависимости от погоды (в
лесостепи Украины - в первой
декаде апреля), в пасмурный
день снимается лапник (мешковина, лутрасил или спанбонд), а еще через несколько
дней постепенно убирается
окучивание. Штамбовые розы
поднимаются, корневая система занимает прежнее положение и куст подвязывается к колу. Подмерзшие части
вырезаются как у штамбовых,
так и у остальных видов роз, и
производится формирующая
обрезка. Для весенней обработки можно использовать 1%
Микосан-В. Первую неделю
разокученные стебли чайногибридных, клумбовых роз и
крону штамбовых, во избежание солнечных ожогов, желательно притенять снятым лапником или спанбондом.

Николай Симутин

Оформление
Как и любое заявление, иск должен быть правильно оформлен. В
частности:
заявление, разумеется, должно
быть письменное;

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Готовим сад к зиме
Продолжение. Начало в №42 от
23.10.2015 г.

Розы зимой
Начало ноября – время подготовки роз к зиме. Укрывать
их следует при наступлении
устойчивой минусовой температуры -4-6°С, главное при
этом - не допустить условий,
при которых розы могут выпреть. Самый надежный способ укрытия - сухой, поскольку нужно защитить кусты не
только от морозов, но и от избыточной влажности. Высокий
снежный покров прошедшей
зимы способствовал гибели
большого количества роз в
питомниках, где довольно затруднительно сделать сухое
укрытие. На своем участке мы
имеем достаточно возможнос
тей, чтобы сохранить зимой
свои сокровища.
В начале работы срезаем все
листья и невызревшие побеги, иначе они станут очагом
болезнетворной инфекции, а
также укорачиваем кустовые
розы до 30 см. Основание кустов присыпаем ведром сухого
компост а или земли. Высота
окучивания должна достигать
20 см, но не следует сгребать
землю поблизости куста, чтобы не открыть чувствительную
к морозу корневую систему.
Оставшуюс я часть утепляем
лапником, мешковиной или
плотным нетканым материалом (спанбондом, лутрасилом),
делаем каркас из дуг или деревянных реек и сверху натягиваем полиэтиленовую пленку,
оставляя при этом открытыми торцы для проветривания.
Проветривание остается на
всю зиму, уменьшается толь-

ко «щель»: при наступлении
устойчивых морозов торцы
прикрывают, не достигая уровня земли на 3-5 см. Не следует
укрывать кусты только полиэтиленовой пленкой, не защитив стебли сухим утепляющим
материалом: сама пленка плохо защищает от холода, способствуя образованию конденсата. Розы не должны уходить в
зиму во влажном состоянии.
Поэтому нежелательно окучивать кусты влажной землей или чистым торфом - они
сильно промерзают и медленно оттаивают весной, а также
свежими влажными опилками - они «горят», выделяя много тепла, чем способствуют выпреванию стеблей.
Почвопокровные розы пре
имущественно морозостойки,
поэтому достаточно слегка
окучить землей их основание. Основание плетистых

(рамблеров) также окучивают, а связанные вместе стебли
укладывают на подстилающий
материал и накрывают рогожей, циновками, мешковиной,
а затем полиэтиленовой пленкой для защиты от влаги с обязательным проветриванием. В
том случае, если розы сильно
разрослись, и их трудно снять
с опор, или если речь идет о
клаймберах (повторно цветущих плетистых розах с негибкими стеблями), используют
укрытие лапником, которым
густо обвязывают стебли снизу
вверх или применяют для этой
цели соломенные маты непосредственно на стене.
У штамбовых роз удаляют
листья и невызревшие побеги.
Желательно обработать крону
и ствол 1,5% раствором Микосана-В (150 мл препарата на 10
л воды). Температура воздуха
во время укрытия штамбовых

Окончание читайте в следующем номере.
Валентна Мартыненко
садовод-профессионал
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ
ЛИЦА»
07:55 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ»
10:15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
12:15 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

09:35, 14:15 «ВМЕСТО НЕЕ»
(12+)
14:00, 20:00 Вести
17:35 «ПРИЗРАК»
20:50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» (12+)
22:50 «Дмитрий Хворостов
ский и друзья»
00:25 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ
В ЧУЛИМСКЕ» (12+)

09:40 «ПОДВИГ РАЗВЕД
ЧИКА»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «Павел Кадочников.
Затерянный герой»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Царица Небесная.
Казанская икона Бо
жией Матери»
10:35 «115 лет со дня рож
дения Сергея Ва
сильева. «ЧАПАЕВ»

12:35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14:45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(12+)
14:10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16:00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ»
17:50 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН»
21:00 «Время»
21:35 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
23:30 «Вишневый сад»
01:20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ
ЛАНИЯМИ» (12+)

05:05 «СЕМЬ НЯНЕК»
06:35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08:35 «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское
убийство» (12+)
07:00, 08:15 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19:25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
21:20 «ЧУМА» (16+)
23:20 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
01:15 Квартирный вопрос

06:15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
08:15 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»

18:30 Праздничный концерт
на Поклонной горе.
(12+)
20:05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+)
22:15 «Право голоса» (16+)
23:45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

01:20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» (16+)

12:05 «Без скидок на воз
раст. Борис Бабоч
кин»
12:50 Концерт Государ
ственного академи
ческого ансамбля
народного танца
им. Игоря Моисеева
13:50, 01:55 «Книга джунг
лей. Медведь Балу»
14:40 «Светлана Захарова.
Откровение»
15:25, 00:55 «Русские сезо
ны» на Международ
ном фестивале цирка
в Монте-Карло
16:30 «Романтика романса
-15!»
19:00 «БЕГ»
22:05 «Ленком». «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ»
00:15 «Острова»

06:00 Мультфильмы
08:20 «Варвара-краса,
длинная коса»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
20:35 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» (16+)
00:50 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА.
4 СЕЗОН» (16+)
09:30, 00:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
13:25 «Пиф-паф, ой-ой-ой»,
«Подарок для слона»
(6+)
15:50 «Сказки о фее Амаль
ке» (6+)

17:00 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР»
(12+)
19:00, 21:00 Поздравля
ем...
20:00 Диалоги с властью
(16+)
22:00 «ПРЕМИЯ ДАРВИ
НА» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:15, 13:50 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» (12+)
06:35, 15:15 «ВЛЮБЛЕН
НЫЕ» (12+)
07:50, 16:30 «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ»
(12+)
09:20 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
10:55, 22:30 «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (12+)
12:25 «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
18:05 «Спасская башня»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «ВОЖДЬ РАЗНОКО
ЖИХ» (12+)
20:55 Концерт Марины
Девятовой (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Однажды в России»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «КРУТЯЩИЙ МО
МЕНТ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН»

12:15, 21:35 «ВЕЛИКАЯ»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕ
РЕДИ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Бастионы России.
Выборг», «Бастионы
России. Старая Ладо
га» (12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
21:30 «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАМАН» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ
ГАТА»

10:05 «Евгений Весник. Все
не как у людей» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
(16+)

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Влади
мир Высоцкий» (12+)
15:40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Грузчики» из МУРа»
(16+)
23:05 «Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер» (12+)
00:30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА
НЕЦ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «БЕГ»
12:45 «Алексей Баталов»
13:30 «Красуйся, град
Петров!». «Царское
село. Екатерининский
парк»
13:55, 01:50 «Карл Фридрих
Гаусс»

14:05 «Открывая Ангкор
заново»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «75 лет со дня рожде
ния Дмитрия Пригова.
«Граждане! Не забы
вайтесь, пожалуйста!»
16:30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ»
18:45 «Три тайны адвоката
Плевако»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:25 Гении и злодеи. Жан
Филипп Рамо

21:50 «Культурная револю
ция»
22:35 Ступени цивилиза
ции. «Доисторические
звездные часы»
23:45 Худсовет
23:50 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА.
4 СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30, 15:50 «Сказки о фее
Амальке» (6+)
11:00 «Однажды в пустыне»,
«Осенние корабли»,
«Осминожки», «Пода
рок для слона» (6+)
12:30, 00:30 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Картина», «Ехал
Ваня», «Очень синяя
борода» (6+)
17:00 «ГОРОД НА ГРАНИ
ЦЕ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
ТИХО» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК» (12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире каменных
джунглей. Пищевая
обманка» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20, 22:50 «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (12+)
14:05, 19:20 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:15 «От первого лица»
(12+)
21:30 «Гамбургский счет»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:00 «Вячеслав Молотов второй человек после
Сталина» из цикла
«Герои нашего време
ни» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ
КИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:35 «ФАРГО» (18+)
01:40 «Группа «The Who».
История альбома
«Tommy» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» (12+)
23:50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер» (12+)
15:40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
22:30 Приют комедиантов.
Алла Сурикова. (12+)
00:10 «КЛИНИКА» (16+)

кауер-Парк. Немец
кий денди и его сад»
17:35 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ»
19:45 «Синяя птица»
21:35 «Мировые сокровища
культуры». «Неаполь город контрастов»
21:50, 01:55 «Искатели»,
«Пежемское невезе
ние»
22:35 «Линия жизни». Ксе
ния Кутепова

01:50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА
СИЛИСЫ» (12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «Большинство»
20:50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(16+)
00:50 «ШАМАН» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
09:40, 11:50 «СНЕГ И ПЕ
ПЕЛ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «Город М»
11:10 «БЕГ»
12:45 «Владислав Дворжец
кий»
13:25, 01:45 «Константин
Циолковский»
13:35 «Письма из провин
ции». Тверь

14:05 «Доисторические
звездные часы»
15:10 «Живое слово»
15:50 Черные дыры. Белые
пятна
16:30 Билет в Большой
17:15 «Мировые сокрови
ща культуры». «Парк
князя Пюклера в Мус

Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА.
4 СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30, 15:50 «Сказки о фее
Амальке» (6+)
11:00 «Если бы я был моим
папой», «Пиф-паф ой,
ой, ой» (6+)
12:30, 00:30 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Колесо фортуны»,
«Колобок, колобок»
(6+)
17:00 «ПОСЫЛКА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
22:00 «ПИШЕ. МЕЖДУ НЕ
БОМ И ЗЕМЛЕЙ» (16+)

23:45 Худсовет
23:50 «ДОЧЬ»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире каменных
джунглей. Фальшивая
микстура» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:45 «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (12+)

11:30 «Вячеслав Молотов второй человек после
Сталина» из цикла
«Герои нашего време
ни» (12+)

14:05, 19:25 «За дело!» (12+)
14:45, 20:05 «Специальный
репортаж» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:15 «Эмиль Лотяну. Цы
ганский вальс» (12+)
22:20 «Вячеслав Молотов-
второй человек после
Сталина» из цикла
«Герои нашего време
ни» (12+)
00:00 Человек с киноаппа
ратом «Ленинленд»
(12+)
01:35 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
(12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ
КИ» (12+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Comedy Woman. Луч
шее» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
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06:00, 10:45, 12:00 Новости
06:10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07:55 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Торжественный марш,
посвященный 74-й
годовщине Парада 7
ноября

10:55 «Екатерина Великая.
Женская доля» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Теория заговора»
(16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспуб
лики: Евгений Кры
латов»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Ален Делон, уни
кальный портрет»
(16+)
00:00 «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН» (16+)

05:00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время
08:20 Мульт утро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Людмила Гурченко.
За кулисами карнава
ла» (12+)
12:20, 14:30 «ДАЛЬШЕ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.
СУДЬБА» (12+)
00:50 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
(12+)

05:35, 01:10 «ЛУЧШИЕ ВРА
ГИ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаро
вым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 Своя игра
15:00 «Рыба» (12+)
16:00 «ДИКИЙ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»

20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова»
(16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Время Г» (18+)
23:35 «ПУЛЯ» (16+)

05:45 Марш-бросок (12+)
06:10 АБВГДейка
06:35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
08:35 Православная энцик
лопедия (6+)
09:00, 10:40, 11:45, 14:45
«БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
10:00 Торжественный марш,
посвященный 74-й
годовщине Парада на
Красной площади 7
ноября
11:30, 14:30, 23:25 События
17:10 «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12:00 Авторская программа
Виталия Вульфа «Ва
лентина Серова»
12:40 «Мировые сокровища
культуры». «Рей
мсский собор. Вера,
величие и красота»
12:55 Большая семья. Борис
Щербаков
13:50 Пряничный домик.
«Узорное вязание»
14:20 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
14:45 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ

ЗВЕЗДА»
16:15 «Православие в Ру
мынии»
17:00 Новости культуры
17:30 «ИГРОКИ»
19:15 «Острова»
19:55 «Романтика романса»
20:45 Выдающиеся писа
тели России. Белла
Ахмадулина
22:15 «Белая студия». Ни
колай Цискаридзе
22:55 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV»
00:30 Джозеф Каллейя,
Кристине Ополайс
в гала-концерте
«Итальянская ночь»
01:55 «Коралловый риф.
Удивительные под
водные миры»

06:10 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ГОРОДСКИЕ ШПИО
НЫ» (16+)
01:20 «ЕГЕРЬ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА.
4 СЕЗОН» (16+)
09:30 «НЛО для страны со
ветов» (16+)
10:30 «Сказки о фее Амаль
ке» (6+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

12:30, 01:00 «Донатас Ба
нионис. Я остался
совсем один» (16+)
13:25 «Крошка Енот»,
«Мама для мамон
тенка», «Над нами не
каплет...» (6+)
15:50 «Кошки-осторожки»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25 «Форматор» (16+)
18:00 «Юрий Гагарин.
Смерть без права пе
реписки» (16+)

19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «СВАТОВСТВО ГУСА
РА» (12+)

05:05, 12:30 «Большая нау
ка» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
все» (12+)
06:10, 21:15 «Сделан в
СССР» (12+)
07:25 «Серебряные струны
судьбы» (12+)
07:55 «Эмиль Лотяну. Цы
ганский вальс» (12+)
08:35, 19:50 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
(12+)

10:00 «За дело!» (12+)
10:40 «Гамбургский счет»
(12+)
11:10 «Школа. 21 век» (12+)
11:35 «Битва за тоннаж»
из цикла «Битва за
Черное море. Великая
Отечественная война»
(12+)
12:00 «Чудеса природы»
(12+)
13:20 «Тайная дипломатия
конца войны» (12+)
13:50 «КАПИТАН ФРАКАСС»
(12+)
16:10 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью»
(12+)
22:30 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ» (12+)
00:55 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:25 «Comedy Woman»
(16+)
15:25 «Comedy Баттл. Луч
шее» (16+)
16:30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
МОСТИ» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:30 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:35 «ТАЧКА №19» (16+)
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05:25, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 «КАДРИЛЬ»

08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Олег Меньшиков.
«Время, когда ты мо
жешь все!» (12+)
13:25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА» (12+)
16:10 «Время покажет» (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 «МЕТОД» (18+)
01:00 «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)

05:45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР
ДАМА»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД» (12+)
13:10, 14:20 «Евгений Петро
сян. «Улыбка длиною в
жизнь» (16+)

16:00 «Всероссийский от
крытый телевизион
ный конкурс юных та
лантов «Синяя Птица»
18:00 «ШЕПОТ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
евым» (12+)
00:30 «КАКТУС И ЕЛЕНА»
(12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00, 01:10 «ЛУЧШИЕ ВРА
ГИ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 Своя игра
15:00 «Следствие ведут...»
(16+)
16:00 «ДИКИЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
19:45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «Собственная гор
дость»

05:55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН
ТАНА»
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «ГОРБУН»
10:05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:35 «Олег Меньшиков.
Пленник успеха» (12+)
11:30, 00:00 События
11:50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА
НОВ» (12+)

14:50 Московская неделя
15:20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
17:05 «УБИЙСТВО НА ТРО
ИХ» (12+)
21:00 «В центре событий»
22:10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
00:20 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:30 «АЛЕКСАНДР НЕВ
СКИЙ»
12:15 «Легенды мирового
кино». Сергей Эйзенш
тейн
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:15 «Коралловый риф.
Удивительные подвод
ные миры»
14:05 «Что делать?»
14:50 «Мировые сокрови
ща культуры». «Тельч.
Там, где дома обла
чены в праздничные
одеяния»

15:05 Гении и злодеи. Сер
гей Клычков
15:35 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮ
ДОВИКОМ XIV»
17:05 «Пешком...». Москва
Высоцкого
17:35, 01:55 «Искатели»,
«Секретная миссия ар
хитектора Щусева»

18:25 Джозеф Каллейя,
Кристине Ополайс в
гала-концерте «Италь
янская ночь»
19:55 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»
20:10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
22:00 Послушайте!.. «Зо
лотой век русской
поэзии»
23:30 «ТОСКА»
01:50 «Дождь сверху вниз»

07:50 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК» (12+)
12:25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК» (12+)
14:35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ГОРОДСКИЕ ШПИО
НЫ» (16+)
01:45 «РЫСЬ» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Колесо фортуны»,
«Колобок, колобок»
(6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30, 14:00, 15:00 «ЕЕ
ЗВАЛИ НИКИТА. 4 СЕ
ЗОН» (16+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)

13:25 «Ленивое платье»,
«Марусина карусель»,
«Миссия пришельцев»
(6+)
15:50 «Кошки-осторожки»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «Крошка Енот», «Мама
для мамонтенка»,
«Над нами не кап
лет...»

18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
00:30 «Юрий Гагарин:
смерть без права пере
писки» (16+)
01:30 «НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ»
(16+)

05:05, 12:30 «Большая нау
ка» (12+)
06:15, 22:00 «МОЙ ЛЮБИ
МЫЙ КЛОУН» (12+)
07:40 «Школа. 21 век» (12+)
08:10, 18:05 «Возвращение
нонконформиста» (12+)
08:50, 16:15 «ДЕНЬ СОЛНЦА
И ДОЖДЯ» (12+)
10:00 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
10:40 «Фигура речи» (12+)
11:10 Студия «Здоровье»
(12+)
11:35 «Морские десанты»
из цикла «Битва за
Черное море. Великая
Отечественная война»
(12+)

12:00 «Чудеса природы»
(12+)
13:20 «Китай - Великая дер
жава XXI века» (12+)
13:50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
(12+)
17:20 «Эмиль Лотяну. Цы
ганский вальс» (12+)

18:45 «Вспомнить все» (12+)
19:00, 23:30 «Отражение не
дели» (12+)
19:40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(12+)
00:15 «Специальный репор
таж» (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
14:30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
МОСТИ» (12+)
17:35 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (16+)
19:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«ЗИМНИЙ ПУТЬ» (18+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Соль»
01:35 «Гадкий утенок и Я»

Понедельник Вторник

2 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Веселые па
ровозики из Чаггинг
тона»
08:00, 22:30 «Союзмульт
фильм» представляет
08:30 «Маленький зоомага
зин»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:40 Давайте рисовать!
«Репка»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчелки Майи»
12:00 «Ангел Бэби»
12:20 «Свинка Пеппа»
13:00 «Бумажки»
13:15, 16:00, 00:05 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15, 16:20 «Смешарики»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
17:05 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
17:55 «Быстрее, выше, силь
нее вместе с Тигрен
ком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Дети саванны»
00:35 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Театральная Фа-
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05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Веселые па
ровозики из Чаггинг
тона»
08:00, 22:30 «Союзмульт
фильм» представляет
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:40 Давайте рисовать!
«Золотая рыбка»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчелки Майи»
12:00 «Ангел Бэби»
12:20 «Свинка Пеппа»
13:00 «Бумажки»
13:15, 16:00, 00:10 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Барбоскины»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
17:55 «Быстрее, выше, силь
нее вместе с Тигрен
ком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Дети саванны»
00:35 «Джеронимо Стилтон»

01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:35 «Гадкий утенок и Я»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:40 «Мишкины рассказы»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:40 «Маша и Медведь»
10:25 «День рождения Али
сы»
12:00 «Ангел Бэби»
12:20 «Свинка Пеппа»
13:00 «Бумажки»
13:15 представляет
15:35, 00:00 «Ералаш»
16:25 Мультмарафон
17:55 «Быстрее, выше, силь
нее вместе с Тигрен
ком Муром и...»
18:05 «Смешарики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Приключения кота
Леопольда»
22:30 «Дюймовочка»
00:35 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:35 «Гадкий утенок и Я»

07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Веселые па
ровозики из Чаггинг
тона»
08:00, 22:30 «Союзмульт
фильм» представляет
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:40 Давайте рисовать!
«Скоморохи»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчелки Майи»
12:00 «Ангел Бэби»
12:20 «Свинка Пеппа»
13:00 «Бумажки»
13:15, 16:00, 00:10 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Фиксики»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
17:55 «Быстрее, выше, силь
нее вместе с Тигрен
ком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода» (12+)
23:20 «Дети саванны»
00:35 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:35 «Гадкий утенок и Я»

07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Веселые па
ровозики из Чаггинг
тона»
08:00, 22:30 «Союзмульт
фильм» представляет
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:40 Давайте рисовать!
«Колобок»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчелки Майи»
12:00, 14:15, 00:35 «Джеро
нимо Стилтон»
14:00 «Перемешка»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:00, 00:10 «Ералаш»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
17:55 «Быстрее, выше, силь
нее вместе с Тигрен
ком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Идем в кино»
23:20 «Дети саванны»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:35 «Гадкий утенок и Я»

Четверг

Пятница
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Среда
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05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»

Суббота
05:00 «Нодди в стране игру
шек»
06:05 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, давай!»
07:30 «Смешарики»
08:00 «Детская песня года»
08:25 «Ангел Бэби»
10:05 «Воображариум»

10:30 «Девочки из Эквес
трии»
11:45 «Пожарный Сэм»
13:40 «Малыш Вилли»
14:40 «Поезд динозавров»
17:35 «Хочу собаку!»
18:00 представляет
18:15 «Быстрее, выше, силь
нее вместе с Тигрен
ком Муром и...»
18:25 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
19:10 «Барби и щенки в по
исках сокровищ»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:55 «Путешествия Жюля
Верна»
01:05 «Каспер. Начало»

Воскресенье
8 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
05:00 «Нодди в стране игру
шек»
06:05 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, давай!»
07:30, 08:30 «Фиксики»
08:00 «Секреты маленького
шефа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
12:00 «Лесной Патруль»
13:15, 20:40, 22:30 «Смеша
рики»
14:00 «Дружба - это чудо!»
16:30 «Девочки из Эквес
трии. Радужный рок»
17:40, 18:35 «Свинка Пеппа»
18:05 «Все, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:45 «Путешествия Жюля
Верна»
01:05 «Каспер. Школа ужа
сов»
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Горжусь своим прадедом
Победа ковалась не только на полях сражения, но и в тылу.
Прадедушка ученика школы №3 тоже работал в военное время
на заводе, и ему он посвятил свой рассказ.

С

пожелтевшей фотографии на меня
смотрит незнакомое
лицо молодого человека. К сожалению, я его никогда не видел.
Но в нашей семье хранят память о моем прадедушке Михаиле Ильиче Трунове, и о нем
мне много рассказала его
жена, моя прабабушка, Зинаида Михайловна. Прислушиваясь к ее словам, я понял,
каким добрым был прадедушка. Как он смог сочетать в себе
удивительное трудолюбие,
уважительное отношение к
людям, безмерную любовь к
своей семье.
Она и сейчас говорит о нем с
такой любовью, что слезы
невольно накатываются на
глаза. У бабушки дома хранятся его документы военного и
мирного времени, удостоверения к медалям. Бумага на этих
документах уже пожелтела,
чернила наполовину выцвели,
но они – живые свидетели тех
времен, и бабушка их бережно
хранит.
Мой прадедушка, Михаил
Ильич Трунов, родился 10
февраля 1925 года в Курской
области, селе Волково. Он
вырос в дружной и большой
семье. Его родители были простыми крестьянами. Отец
умер вскоре после тяжелого
ранения на гражданской
войне. Мать осталась одна с
детьми. Было очень трудно.
Голод, холод… Но надо было
как-то жить и растить детей. И
она это сумела сделать.
Примерно за год до начала
войны прадедушка поступил в
Грозненское военное училище,
откуда был эвакуирован в
Нижний Тагил, где стал работать на военном заводе учеником слесаря.
Война… Людей не хватало,
одежды солдатам не хватало.
Собирали вещи, еду бойцам,
которые были на полях сражения и отдавали свою жизнь за
нашу Победу. И среди этих
людей, которые помогали
фронту, был мой прадедушка.

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда
Михаил Ильич Трунов

После окончания военного
училища ему было присвоено
звание «младший лейтенант»
А дальше с воинской частью, в
которую его распределили
после учебы в 1945 году, он
дошел до Берлина.
Вскоре, вернувшись в отпуск в
родное село, Михаил Ильич
познакомился со своей будущей женой, моей прабабушкой, Гранкиной Зинаидой Михайловной, они поженились.
Но молодая семья недолго пожила в родном селе, и подолгу
воинской службы прадедушки
переехала в Житомирскую область, где в 1951 году родилась
их старшая дочь, моя бабушка,
Валентина.
В 1953 году сразу после рождения младшей дочери Татьяны
семья, Михаила Ильича, на тот
момент уже старшего лейтенанта, была направлена в Подмосковную военную часть. В

1956 году прадедушка демобилизовался и его назначили работать в Коробкинский детский дом преподавателем по
трудовому обучению.
А затем он со своею семьей в
1958 году приехал в поселок
Октябрьский (ныне город Железногорск), который только
что начинал строиться.
Приехав с молодой семьей в
поселок, Михаил Ильич увидел
лишь чистое поле, но это не
остановило его. Да, ему, как и
всем первопроходцам железногорской рудной целины,
было очень тяжело. Молодая
жена, маленькие дети, но надо
было как – то жить. И вот им,
как молодой семье, выделили
семиметровую комнатку в бараке.
А вскоре сюда, в поселок Октябрьский, начали приезжать с
разных концов нашей необъятной Родины рабочие разных

строительных специальностей
для строительства города. И
среди них, кто начал поднимать город, был и мой прадедушка.
Я очень горжусь, что он был
первопроходцем, человеком,
который, не смотря на все
трудности начал строить наш
город, город, в котором я
живу.
Когда город стал уже подниматься, расти мой прадедушка
работал на МГОКе сначала в
должности мастера, а затем
начальником участка связи и
ему было присвоено звание
«Лучший мастер МГОКа»
Как – то придя к прабабушке в
гости, я увидел, что она пересматривает все документы и
награды и попросил мне их
показать. С какой любовью,
трепетом она мне подала коробочку, в которой бережно
хранит память о своем муже.
Да, медалей очень много! Пересматривая их, я увидел, что
мой прадедушка был награжден: юбилейными медалями к
20, 30, 40, 50-летию Победы в
ВОВ, медалью «За Победу над
Германией», юбилейной медалью «60 лет Вооруженных сил
СССР». За долголетний и добросовестный труд Михаилу
Ильичу было присвоено звание «Ветеран труда» и вручена
медаль.
К сожалению, в 1999 году
моего прадедушки не стало.
Мне не пришлось его увидеть.
Но я и вся наша семья всегда
будем помнить о нем. Я горжусь им. Свое сочинение я бы
хотел закончить стихотворением, которое я посвятил своему прадедушке.
Владимир Ведехин

Расскажите
о фронтовике
Приглашаем читателей рассказать в газете о своих родных – участниках Великой
Отечественной войны. Обращаться по адресу: ул. Ленина, 25, каб. 10, телефоны:
9-62-68, 9-62-65.

Береги свой автомобиль!

В 2015 году в Железногорске произошло 5 пожаров на автотранспорте. Пожары в автомобилях почти молниеносны и
представляют большую опасность для водителей и пассажиров.

П

31 октября 2015 года с 9 до 15 часов на
замощенной площадке между
улицами Сентюрева и Энтузиастов
развернется плодоовощная ярмарка.

В

традиционной ярмарочной торговле примут
участие хозяйства Железногорского района «Голубая нива», «Дружба», агрофирма «Горняк», «Заря» и другие, а также личные подсобные
хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Железногорские покупатели всегда стараются использовать эту возможность приобрести на осенней ярмарке продовольствие по доступным ценам
и в солидном количестве. В этом году здесь тоже
будет представлена в широком ассортименте
овощная и зерновая продукция - лук, морковь, капуста, картофель, пшеница, просо. Кроме того, на
ярмарке можно купить мясо и мясные продукты,
живую рыбу и птицу, а также комбикорм и мед.
Спешите сделать выгодную и весомую покупку!

Капремонт
раньше срока
Можно ли перенести срок капремонта
ветхого дома? Отвечает гендиректор
Фонда капитального ремонта Курской
области Виктор Бобрышев.

П

остановлением администрации Курской области №314-па определена процедура переноса сроков проведения капитального ремонта на более ранний период. Решение об этом
принимает специально созданная при областном
комитете ЖКХ и ТЭК комиссия – на основании поданных собственниками документов.
При этом главным условием принятия положительного решения по переносу ремонтных работ на
более ранний период является процент собираемости взносов за капитальный ремонт по этому
дому. Если процент ниже среднего по области, то
об изменении сроков обновления жилья не будет.
Кстати, на сайте фонда - http://fondcr46.ru/ - можно
ознакомиться с другой полезной информацией.

ЦИФРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

рактика показывает, что наиболее
частой причиной
возгораний в машинах является
короткое замыкание из-за
неисправности электрооборудования. Но многое зависит от
бдительности водителя и соблюдения им правил безопасной эксплуатации автомобиля.
Требования пожарной безопасности на автотранспорте просты:

Добро
пожаловать
на ярмарку

- не используйте для подогрева автомобиля открытый огонь
- факелы, паяльные лампы;
- не оставляйте автомобиль с
открытой горловиной топливного бака;
- периодически проводите
техобслуживание всех агрегатов автомобиля;
- обеспечьте автомобиль огнетушителем.
Если же ваш автомобиль
вдруг загорелся, не теряйте
присутствия духа и

действуйте быстро, но по
правилам:
- не разгоняйте автомобиль;
- немедленно остановитесь в
любом подходящем месте;
- поставьте машину на «ручник»;
- заглушите двигатель;
- определите очаг возгорания
и начните тушение (если возгорание произошло в двигательном отсеке, то открывайте
капот с осторожностью, поскольку из-за притока

кислорода возможен выброс
пламени);
- если потушить пламя не удается, вызывайте пожарных по
телефонам 112 или 101 – с мобильного телефона.
Важно, чтобы автовладельцы
не оставляли автомобили на
подъездных дорогах, проездах
внутри дворов. Ведь припаркованный в неположенном
месте транспорт, в случае пожара, мешает проезду и работе пожарной техники.

1,1%
Составляет уровень безработицы
в регионе. Это данные комитета
по труду и занятости населения на
21 октября.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Желаем счастья!
»»РУ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

30 октября
пятница

днем +4
ночью -2

ясно, ветер западный,
2,7 м/с

31 октября
суббота

днем +4
ночью -1

пасмурно, ветер юго-

1 ноября
воскресенье

днем +5
ночью +1

2 ноября
понедельник

днем +7
ночью +2

пасмурно, ветер
северо-западный,
1,7 м/с
пасмурно, ветер
западный, 4,3 м/с

3 ноября
вторник

днем +6
ночью +1

пасмурно, ветер
южный, 4 м/с

4 ноября
среда

днем +5
ночью +1

пасмурно, ветер юговосточный, 4,5 м/с

5 ноября
четверг

днем +5
ночью +2

пасмурно, ветер юговосточный, 3,8 м/с

восточный, 2,8 м/с

ША ХМАТЫ

Приходите
на турнир
10 октября текущего года прошел первый
турнир по русским шашкам среди ветеранов Михайловского ГОКа, в котором приняло участие 16 мужчин и 8 женщин.

В

результате борьбы определились победители – среди мужчин В.И. Кладкевич занял
1 место, В.И. Назаров - 2 место, А.К. Одинцов - 3 место, среди женщин А.И. Русских и
В.А. Беседина поделили 1 место, А.А. Асеева заняла 3 место. Победителям вручены переходящие
кубки, дипломы и денежные вознаграждения.
Следующий турнир – по шахматам среди ветеранов Михайловского ГОКа – будет проходить
2 и 3 ноября 2015 г в 16.00 в шахматном клубе
по адресу: г.Железногорск, ул.21 Партсъезда,
д. 11 ( вход с улицы).
Совет ветеранов приглашает всех желающих
ветеранов, мужчин и женщин, принять участие в
этом турнире.
Совет ветеранов ОАО «Михайловский ГОК»

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся
УЖДТ выражают искреннее соболезнова
ние Николаеву Юрию Юрьевичу по поводу
смерти отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, коллектив ЦПТОФ ЗРГО вы
ражают искреннее соболезнование Дунае
вой Диане Михайловне по поводу смерти
отца и разделяют с ней боль и горечь невос
полнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ООО «Цех питания» выражают
искреннее соболезнование Сметанкиной
Нине Петровне по поводу смерти мамы и
разделяют с ней боль и горечь невосполни
мой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся
УЖДТ выражают искренее соболезнование
Силакову Александру Евгеньевичу по поводу
смерти отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Людмилу Николаев
ну Коняеву, Татьяну Геннадь
евну Маркешину, Дмитрия Вя
чеславовича Цуканкова, Игоря
Николаевича Куликова, Андрея
Николаевича Жирова, Татьяну
Васильевну Григорову, Юрия
Владимировича Дунайцева, Анд
рея Анатольевича Галкина, Алек
сея Владимировича Максимова,
Евгения Анатольевича Селезне
ва, Дмитрия Юрьевича Куркина,
Сергея Анатольевича Ермакова,
Романа Владимировича Городо
ва, Андрея Михайловича Дан
ченко, Владислава Валерьевича
Хромова, Александра Ивановича
Белякина, Александра Андрееви
ча Бабича, Эдуарда Викторовича
Фирсова, Сергея Александровича
Разина, Александра Александро
вича Голобокова.

»»ФОК

Ивановича Сонникова, Виктора
Егоровича Старикова, Алексея
Алексеевича Шурупова.

»»УАТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Леонида Алексеевича Полухина
и с днем рождения – Татьяну Аль
бертовну Александрову, Русла
на Викторовича Атанова, Алек
сандра Вячеславовича Гладких,
Вадима Александровича Гонча
рова, Лилию Ивановну Гончаро
ву, Татьяну Викторовну Кузину,
Дмитрия Николаевича Кузьми
чева, Евгения Викторовича Ку
ликова, Владимира Ивановича
Рязанцева, Дмитрия Витальеви
ча Смирнова, Алексея Михайло
вича Смолянинова, Александра
Ивановича Фандюшина.

»»УГП

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож

ровича Машкина, Евгения Алек
сандровича Ревенко.

»»ЦХХ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Лилию Владимировну
Фетисову.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Нину Ивановну
Костикову, Елену Владимировну
Зенченкову, Любовь Ивановну
Молодченкову, Зою Викторовну
Кабацкову, Сергея Викторовича
Климова.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с юби
леем Ивана Павловича Токарева.
Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Василия Александро
вича Сальникова, Сергея Влади
мировича Захарова.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравля
ет с юбилеем Галину Алек
сандровну Шпилько, Анато
лия Семеновича Позднякова,
Нину Михайловну Коптеву,
Николая Петровича Купри
кова, Валентину Викторовну
Медведеву, Владимира Алек
сеевича Новикова, Наталью
Семеновну Жукову, Валентину
Михайловну Глазкову, Нину
Ивановну Венидиктову, Ли
дию Константиновну Азарен
кову, Валерия Васильевича
Колчева, Раису Владимиров
ну Голенькову, Анну Ивановну
Якушову, Галину Семеновну
Черкаеву, Александра Ивано
вича Акиншина, Ивана Пет
ровича Сальникова, Галину
Николаевну Багрову, Дмитрия
Алексеевича Цуканова, Тать
яну Петровну Гойдину, Ана
толия Ивановича Иванова,
Валентину Николаевну Пугач.

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Александ
ровича Корнеева, Михаила Ива
новича Тельнова, Александра
Анатольевича Колупаева, Свет
лану Александровну Любину, Ва
силия Викторовича Котова, Сер
гея Александровича Прошина.

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Васильевну Михайлук
и с днем рождения – Александра
Николаевича Панкова, Александ
ра Петровича Сафошина, Алек
сандра Сергеевича Мороз, Сергея
Николаевича Демченко, Виталия
Алексеевича Ченцова, Андрея
Васильевича Ермакова, Романа
Владимировича Ткачева, Елену
Викторовну Драгунову, Елену
Николаевну Грызову, Ольгу Вик
торовну Малихову, Валентину Ва
сильевну Полянскую, Сергея Вла
димировича Молякова, Евгения
Алексеевича Володина.

»»БВК

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виктора Ивановича
Муханова, Анатолия Ивановича
Туманова, Дмитрия Павловича
Сичкаря.

»»ДСФ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Александра Алексеевича Митен
кова и с днем рождения – Алек
сандра Владимировича Осипова,
Евгения Александровича Соло
вьева, Алексея Александровича
Шумакова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с с юбилеем
Евгения Николаевича Глущен
ко, Вячеслава Михайловича Те
рехова и с днем рождения – Ген
надия Николаевич Арбузова,
Александра Леонидовича Анпи
логова, Игоря Сергеевича Бойко,
Андрея Михайловича Данченко,
Ивана Романовича Дуденкова,
Александра Викторовича Капли
на, Игоря Анатольевича Кости
кова, Максима Николаевича Ко
шелева, Валентина Николаевича
Крылова, Олега Михайловича
Новикова, Александра Викторо
вича Радько, Александра Ива
новича Свинарева, Владимира
Васильевича Сивцева, Геннадия
Евгеньевича Сиухина, Алексея

дения Ивана Алексеевича Ма
монтова, Виталия Валерьевича
Рожкова, Дмитрия Геннадьевича
Корнева, Василия Валерьевича
Щеткина, Виктора Викторовича
Бабанина, Анатолия Николаеви
ча Зиновкина.

»»УЗ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Александра Викторовича
Игнатова, Владимира Викторо
вича Кобылкина, Михаила Ива
новича Кондрашова, Марьяну
Викторовну Кропотову, Евгения
Викторовича Кудинова, Артема
Владимировича Мугалева, Анд
рея Анатольевича Нахалова, Веру
Владимировну Соколову, Алек
сандру Сергеевну Счастливцеву,
Андрея Викторовича Яшкина.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Сергея Яковлевича Тубольцева,
Владимира Васильевича Бого
мазова, Владимира Иванови
ча Иваченкова и с днем рожде
ния – Елену Викторовну Карцеву,
Александра Сергеевича Зюрина,
Сергея Александровича Смирно
ва, Александра Олеговича Кузне
цова, Сергея Валерьевича Мы
шинского, Виктора Викторовича
Бирюкова.

»»ЦЛЭМ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталию Анатольевну
Селезневу, Александра Владими

Администрация, профком и кол
лектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Юлию Сергеевну Тю
люканову, Александра Влади
мировича Осипова, Владимира
Андреевича Воронина.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦРМОК поздравляют
с днем рождения Сережу Азато
вича Аршакяна, Игоря Геннадь
евича Клиндухова, Александра
Леонидовича Милютина, Ирину
Александровну Чурюканову.
Коллектив ПЭО сердечно по
здравляет с днем рождения на
чальника бюро ПЭО УРФ Ольгу
Александровну Конищеву.

»»Цех питания

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Валентину Вадимовну Ма
зурову, Валентину Николаевну
Королеву.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Александровича Тепло
ва и с днем рождения – Андрея
Витальевича Андреева, Виктора
Михайловича Дунаева, Людмилу
Николаевну Зайцеву, Александ
ра Ильича Немца, Василия Алек
сандровича Подковальникова,
Александра Борисовича Селез
нева, Алексея Владимировича
Солдатенкова.

»»Железногорский
кирпичный завод

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем

рождения Владимира Вячесла
вовича Матюхина, Сергея Ва
сильевича Никишина, Влади
мира Ивановича Печенкина,
Сергея Васильевича Федорина,
Евгения Олеговича Худенцова.

»»КМА-Защита

А дминис т раци я, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Олесю Серге
евну Гурову, Юрия Александ
ровича Горбачева, Светлану
Михайловну Басову, Романа
А лександровича Миронова,
Виктора Алексеевича Радчен
ко, Владимира Алексеевича Ко
ротченкова, Ольгу Александ
ровну Костину.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Веру Ивановну Дуги
нову, Ирину Ивановну Дьякову,
Нэлю Ивановну Корнееву, Еле
ну Гавриловну Берлизову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Алексеев
ну Плотникову, Оксану Михай
ловну Буряк.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ольгу Анатольевну
Яшкину, Сергея Анатольевича
Федина, Татьяну Евгеньевну
Фролову.
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АФИША

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Чтобы утро было энергичным
Только ли кофе бодрит по утрам? Что еще
поможет проснуться и заставить работать мозг?
1. Шоколад. Почему? Ну кроме
того, что он вкусный, он содержит довольном много сахара и
является толчком для выработки
эндорфинов – этого вполне достаточно для того, чтоб получить
заряд энергии на пару часов, если
не дольше. Думаю, что все помнят правило «Перед экзаменом
лучше съесть шоколадку или выпить крепкий и сладкий чай»?
2. Холодная вода. Обезвоживание является одной из причин
усталости. Пейте побольше воды,
особенно по утрам, и будет вам
радость. По крайней мере, физически вы будете чувствовать себя
намного лучше. Особенно, если
будете пить по утрам, только встав
с кровати, хотя бы стакан воды.
3. Ягоды. Любая ягода – это хорошо и полезно. А еще лучше,
если это будет малина, черника
и клубника. Эти ягоды полны натуральных стимуляторов!
4. Апельсиновый сок. Цитрусовые – находка для вечно спящих!
Сам сок полон витамина С, который наполняет организм энергией, а запах апельсина, лайма и

лимона стимулирует мозговую
деятельность. Особенно это актуально зимой, простуда так и
витает в воздухе. Лимон и лайм
тоже подойдут, но их сок лучше
употреблять с большим количеством сахара и слегка разбавлять
водой. Проверено на собственном опыте.
5. Что-нибудь холодное. Про холодную воду я уже написал, но
тут подходит любой холодный
напиток – газировка, сок и т.д.
Холод – это шок для всего организма, который получает встряс

ку и начинает работать на полной
мощности.
6. Мясо. Протеины, которые содержаться в мясе, медленно перерабатываются, соответственно,
энергия выделяется медленнее,
но ее и хватает на более долгое
время. Конечно, вместо кофе
нельзя съесть кусок мяса и сразу же проснуться, но зато запас
энергии будет пополнен. Это же
относится и к рыбе. Если впереди трудный день, лучше съесть
кусок курицы или рыбу, чем вермишель или хлеб.
7. Орехи. Они также весьма питательны и помогут вам подзарядить батарейки. Только увлекаться ими тоже не стоит, особенно
на ночь, потому как остатки непереработанной энергии откладываются, увы, не в мозгу, а в
других частях тела. Проблемных.
8. Зеленый чай. Ну тут и так все
понятно, потому как в любом
чае содержится кофеин. А зеленый чай еще и самый полезный.
Если вы выпьете чашку чая, будете бодры гораздо дольше, чем
после чашки кофе. Только если
после кофе вы практически сразу
же чувствуете себя бодрячком,
то действие чая наступает не так
быстро.

Кинотеатр «Русь»
9. Яблоки. Яблоки содержат в
себе бор, который повышает
бдительность организма. То
есть внимание к деталям повышается и вы не пропустите очередной «-» в уравнении. Плюс к
этому в яблоках много других
полезных веществ, так что жуйте на здоровье (для зубов тоже
полезно).
10. Овсянка. Она полна сложных
углеводов и клетчатки. А если вы
добавите что-нибудь сладенькое
к ней, то получите замечательный энергетический завтрак.
11. Бананы. В бананах много сахара, натурального сахара, который усваивается организмом
гораздо лучше.
12. Йогурт. Тут все дело в магнии
– прекрасный источник долгоиграющей энергии. Только помните, что в йогуртах с наполнителями гораздо больше сахара,
чем кажется.
13. Яйца. Яйца вообще можно отнести к супер-еде. В них полно
протеинов, витаминов и минералов (лейцин в их числе), которые необходимы организму
для полноценной работы и восстановлению после физических
упражнений. К тому же, вы будете уставать не так быстро.

КРОССВОРД

09:20, 11:10, 14:00, 18:00 Монстры на каникулах-2
(3D)
09:50 Прогулка (3D)
13:00 Крепость

14:30, 18:25, 20:30, 22:35 Последний охотник на
ведьм
15:50 Багровый пик
16:35, 23:50 Скауты против Зомби
19:50 Черная месса
22:10 Паранормальное явление-5: Призраки (3D)
00:40, 12:10 Без границ

УЛЫБНИТЕСЬ!
Снег в виде мелких круглых зерен.
13. Боковая пристройка, флигель.
15. Толпа часто ведет себя так же,
как ... животных. 16. Начало партии в шахматы или шашки. 17. Испытание, проверка чьих-нибудь
качеств. 19. Широкий низкий диван без спинки. 20. Палатка для
торговли. 21. Тканное изделие
из шерстяных нитей, которым
покрывают пол или украшают
стены. 25. Домашние пожитки.
26. Агрегат, заменяющий табун
лошадей. 27. Напиток от шоколадного дерева. 29. Туго натянутая веревка, бечева в различных
устройствах. 30. Усадьба помещика. 31. Нашивка, прикрывающая
отверстие кармана. 33. Спортивная перчатка. 34. Куча ребятишек.
35. Устройство, закрывающее вход
в жилище. 40. Привлекательное
свойство цветов. 41. Короткая
куртка, низ которой заканчивается притачным поясом. 42. Теплая
фуфайка. 45. Зеленый сон космонавтов (песенн.). 46. Латиноамериканский танец. 48. Младший
матрос на некоторых флотах.

«транспортное» средство с рулем
на пешей тяге. 28. Отпечаток. 32.
Ноты, сообразившие на троих.
36. Медицинское учреждение.
37. Спортивный поединок. 38.
Предмет мебели, разновидность
дивана. 39. Пес, устроивший необычный кросс. 43. Поверхность
земли без гор и холмов. 44. Стражник футбольных ворот. 47. Усилия
(как правило, неудачные). 49. Слу-
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жащий бара, буфетчик. 50. См.
фото. 51. Цель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревянный
партнер Ленина на субботнике.
2. Старый человек. 3. Мелкие сухарики для бульона. 4. Благозвучная последовательность звуков. 5. Часть туловища от шеи до
крестца. 6. Материал, свернутый
в трубку для хранения. 7. Революционный способ выхода пара. 12.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Носорог.
8. Реторта. 9. Приплод. 10. Варенье. 11. Скакун. 14. Всадник. 18.
Отклик. 22. Кумыс. 23. Азбука.
24. Хоровод. 25. Самокат. 28. Оттиск. 32. Аккорд. 36. Аптека. 37.
Встреча. 38. Канапе. 39. Барбос.
43. Равнина. 44. Вратарь. 47. Потуги. 49. Бармен. 50. Самолет. 51.
Задача.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бревно. 2.
Старик. 3. Гренки. 4. Напев. 5.
Спина. 6. Рулон. 7. Гудок. 12.
Крупа. 13. Крыло. 15. Стадо. 16.
Дебют. 17. Искус. 19. Тахта. 20.
Ларек. 21. Ковер. 25. Скарб. 26.
Мотор. 27. Какао. 29. Тетива. 30.
Имение. 31. Клапан. 33. Крага.
34. Орава. 35. Дверь. 40. Аромат.
41. Блузон. 42. Свитер. 45. Трава.
46. Румба. 48. Юнга.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. См. фото. 8.
Лабораторный сосуд. 9. Потомство у животных. 10. Сладкое блюдо
из фруктов, ягод. 11. Чистокровная лошадь. 14. Человек на коне.
18. Отзыв, оценка (перен.). 22.
Продукт из молока кобылиц. 23.
Алфавит. 24. Русская народная
песенная забава, в которую начинают играть с первыми весенними листьями. 25. Двухколесное

Все выходные
Большой и малый залы

Учредитель и издатель:
ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

Если сложить первые буквы всех осенних месяцев,
выйдет именно то, чего мне будет не хватать на всем
их протяжении.
***
- Можно баночку будущего?
- Вам какого?
- Светлого, пожалуйста.
***
Ну, фея не фея, а бабаягнуть при случае могу так, что
мало не покажется!
***
- Эх, сколько было планов пару часов назад!
- А потом?
- А потом я поела…
***
- Ты что совсем без царя в голове?
- Неправда, там конституционная монархия.
- Как это?
- Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.
***
За каждой фотографией великой женщины стоят 143
фотографии, в которых великая женщина неудачно
получилась.
***
Ну, почему понедельник так далек от пятницы, но пятница так близка к понедельнику?
***
Дай Бог счастья той женщине, которую я вижу каждое
утро в зеркале.
***
Муж сказал: выбирай любой подарок, только чтобы
название начиналось на «ш». Я выбрала! Шубу, шапку, шумочку, шапожки и шолотые шережки.
***
Мне интересно: откуда берутся люди с опытом работы, если без опыта работы на работу не берут?
***
Школьная программа сейчас выглядит так: «Летели
два верблюда, один рыжий, другой налево. Сколько
весит килограмм асфальта, если ежику 4 года?».
***
Главное в решении любой проблемы – сначала ее
создать.
***
Плохая репутация, это когда живешь не так, как хочется другим.
***
Мне всегда неудобно, когда меня хвалят. Я не знаю,
как на это реагировать. Соглашаться – не скромно... А
отрицать… Ну, зачем же отрицать очевидное?

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Будущее созидается настоящим»
Во Дворце культуры МГОКа состоялся вечер «Кино в театре», посвященный 65-й
годовщине открытия Михайловского месторождения КМА. Железногорцам была
предоставлена возможность посмотреть фильм о геологах «Территория».
Марина Чернышева

директор музея истории
Михайловского ГОКа

Геология - наука не только для мужчин

В

первые железногорцы смогли принять
участие в таком
большом творческом проекте, который был организован вместе с
«Курскоблкиновидеофондом».
Пронзительный фильм «Территория» о героической профессии геологов можно было
посмотреть в соответствующей обстановке, которая настраивала на нужную волну.
Фильм основан на реальных
событиях и близок всем зрителям, а особенно геологам, горнякам, шахтёрам… Не случайно генеральным спонсором
фильма выступила компания
«Металлоинвест».
Эта тема освоения новых земель, трудности, с которыми
сталкиваются герои «Территории», знакомы каждому первопроходцу и цепляют за
живое даже юных зрителей.
- После просмотра фильма захотелось снять что-то похожее
на «Территорию», но уже про
наше, Михайловское
месторождение, сказал участник
ШПД Евгений Олексик.
Чтобы зрители острее восприняли картину, ее предваряли
выставки и творческие выступления в
фойе Дворца культуры. Музей трудовой славы МГОКа
организовал выставку «Первооткрыватели подземной кладовой» и выставку книг, посвящённых КМА. Гости внимательно разглядывали чёрнобелые фотографии, распечатки старых газет и записи геологов-первопроходцев.
- Это было невероятно! – поделился воспоминаниями
Павел Мирошник, Почетный
гражданин Железногорска и
Почётный ветеран-геологоразведчик России. - Я был участником той самой - первой
Льговской экспедиции. За 3
года нам приказано было обследовать огромную территорию – 900 квадратных километров. Пешими маршрутами,
по всем оврагам мы шли в поисках руды. Условия – наисложнейшие. И какая же

Песни геологов актуальны до сих пор!

радость была узнать, что все
500 скважин, пробуренных по
моим проектам, оказались с
рудой!
- Сегодня мне был дан шанс
прикоснуться к истории, - говорит горожанка Людмила Конорева. - Надеюсь, будет ещё
больше таких мероприятий.
Ведь тема геологии – это не
только сфера тяжёлой промышленности. Она знакома и
нам, хрупким женщинам. Благодаря трудам геологоразведчиков, мы можем носить такие
вот прекрасные украшения!
(показывает на свои аметистовые бусы).
Особое настроение посетителям выставок создавали песни
и стихи, посвящённые горному делу. Участники клубов
«Роза ветров» и клуба ШПД
«Книжное счастье» читали стихотворения известного железногорского поэта, бывшего
геолога МГОКа Владимира
Шилова, пели бардовские
песни. Такие песни звучали и
звучат у костров геологов.

«Сегодня был дан
шанс прикоснуться
к нашей истории!
Это очень
увлекательно!»
А затем всех увлекла викторина – конечно, на геологическую тематику. Гости не просто отвечали на вопросы, а
вспоминали и даже спорили.
Ведь многие из них знают геологическую жизнь по собственному опыту. Но и молодежь не отставала - студентка
ЖГМК Евгения Бодрова заработала больше всего памятных
призов.
- Это очень интересный проект! Я учусь на геолога, поэтому участвовала в викторине и
было очень приятно, что на
многие вопросы знаю ответ. И
призы очень понравились!
Моя коллекция минералов пополнилась новыми экземплярами, - радуется победительница.
Ангелина Быкова

2015 год наполнен знаковыми юбилейными датами. Первая – это
точка отсчёта – открытие в марте
1950 года Курской магнитной аномалии, а вторая – приезд Льговской геологической экспедиции в поселок Комарой в октябре
этого же года. К этому событию и приурочено
сегодняшнее мероприятие в честь геологов.
Жители Железногорска должны помнить события тех дней.

Николай Ломака

главный геолог
Михайловского ГОКа

Ребята из ШПД собрали на одном стенде все пожелания гостей

Фильм «Территория» - это современная трактовка романа Олега Куваева. Но молодому поколению она
понравится и они захотят прочитать
и саму книгу про смелых геологоразведчиков.
Роман, вышедший в начале 70-х, многим
людям моего поколения изменил жизнь.

Андрей Немиров

Заместитель директора
Курскоблкиновидеофонда

Главное - автора книги не забыть

На фото - знакомые лица

Проект «Кино в театре» стал одним
из самых популярных в Курске. Десятый показ мы решили провести в
Железногорске и будем продолжать
сотрудничество. В фильме «Территория» есть
фраза «Будущее созидается настоящим». И это
мы видим в Железногорске, на МГОКе.

Образцы породы, найденной в карьере МГОКа, заставляют присмотреться к ним поближе

