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В подразделениях МГОКа и его
дочерних предприятиях идет
вакцинация против гриппа

Горожане встретились с
представителями
регионального оператора

В ДК МГОКа состоялся
традиционный праздник
«Мое призвание - артист»

Прививки
ради
здоровья

Кошмар
на улице
Гагарина

МЕДИЦИНА

Посвятили
в
артисты

НОВОСТИ

Очень хороший доктор
На этой неделе в Москве прошла презентация первого
«Рейтинга терапевтов России». Врач железногорской больницы
№ 2 Ольга Апушкина вошла в топ-500 этого рейтинга.

«Мир детства»
собрал свыше 200
миллионов

В

Курской области завершился уже девятый по
счету ежегодный благотворительный марафон «Мир детства». В текущем году эта масштабная социальная акция собрала более 214 миллионов рублей, которые будут направлены на поддержку девяти тысяч нуждающихся семей региона.
Эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных
детей, покупку и ремонт жилья, завершение строительства, приобретение автотранспорта для многодетных семей, поддержку одаренных детей, приобретение предметов первой необходимости и
школьных принадлежностей.
Значительные финансовые средства поступили от
крупных предприятий и организаций Курской области. Компании Железногорска также традиционно участвуют в марафоне. В этом году ПАО «Михайловский ГОК» направил в «копилку милосердия»
два миллиона рублей.

Областная Дума
поделилась на
комитеты

Д

епутаты Курской областной Думы сформировали списки представителей в постоянные
комитеты и избрали их председателей. Комитет по законодательству и местному самоуправлению возглавил Александр Кичигин, комитет по
бюджету, налогам и экономическому развитию —
Владимир Харин. Руководить комитетом по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ
будет Дмитрий Гурин, комитетом по аграрной политике, природопользованию и экологии - Анатолий
Мышакин.
Депутаты-представители Железногорска Андрей
Варичев, Сергей Кретов и Виктор Солнцев будут работать в комитете по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ, а также в комитете по бюджету, налогам и экономическому развитию.
Ольга Апушкина внимательно относится к каждому пациенту

А

вторы исследования - Высшая
школа экономики и
институт организации здравоохранения и информатизации утверждают, что оно абсолютно независимое, основанное
только на объективных показателях. При подготовке рейтинга были обработаны данные по 46 665 врачам-терапевтам нашей страны, проанализированы реальные результаты работы каждого участка.

Из всей Курской области только Ольга Апушкина вошла в
топ-500 рейтинга, и это говорит о профессионализме и
немалых заслугах железногорского доктора.
В медицине Ольга Михайловна
более двадцати лет. Долгое
время была врачом скорой помощи, теперь работает участковым терапевтом. По словам
коллег, за все эти годы о ее работе - только положительные
отзывы, в больнице она на высоком счету.

- Ольга Апушкина – грамотный специалист и хороший,
позитивный человек, - рассказал главный врач горбольницы
№ 2 Алексей Филатов. – Помимо своей основной деятельности, она работает с некоторыми проблемными группами
пациентов. Все ее ценят и
очень любят.
Сама Ольга Апушкина считает,
что пациенты участка – уже
практически члены ее семьи.
- Зачастую терапевт – это еще
и психолог, - говорит Ольга

Михайловна. – Ведь многим
моральная поддержка важна
не меньше, чем медицинская
помощь.
Она признается, что секрет ее
успеха прост – нужно любить
свою профессию, искренне желать помочь заболевшим
людям. И добавляет, что главное достижение в работе - не
рейтинги, а доверие и уважение пациентов.
Ольга Богатикова
Фото Максим Михайлович

32

млрд рублей инвестиций вложено в
развитие пищевого сектора экономики Курской области за 2011-2015 годы.
В текущем году ожидается не менее 5
млрд рублей. За прошлый год освоено более 150 новых видов продукции,
создано 400 новых рабочих мест.
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ПАМЯТЬ

Грозный в Орле

Великий царь или тиран?
Мы узнали у железногорцев,
проживающих в Орле, их
мнение об открытии
памятника Ивану Грозному и
их отношение к этой неоднозначной
исторической личности.

14 октября в Орле открыли первый в России памятник
царю Ивану IV Грозному.

К

ак рассказали газете железногорцы-студенты
орловских вузов, событие вызвало небывалый интерес. Несколько сотен орловчан
собрались возле Богоявленского собора, в месте слияния Оки
и Орлика, где в 1566 году по
указу царя была построена
крепость Орел. Открывал церемонию министр культуры
России Владимир Мединский.
По его словам, царь является
одним из противоречивых, но

Катерина Харитонова
домохозяйка

Иван Грозный достоин хотя бы одного памятника в России. Тем более
он – основатель Орла, поэтому всё
логично. Да и, честно говоря, всё
поддаётся сравнению: и если поставить на весы
поступки Грозного и, к примеру, русской помещицы Салтычихи или же английского короля
Генриха VIII, то деятельность Ивана Грозного –
это не абсолютная тирания, а смесь светлого и
темного.

Дмитрий Гордеев
учитель истории

Новый памятник – это монумент палачу. Каким бы неоднозначным для
некоторых не казался Грозный – он
тиран и деспот. Все 450 лет наш
народ не ставил памятники этому царю по
ясным причинам. А орловский памятник – ничего не значит: Грозный никогда не был в Орле,
а лишь подписал бумагу. Сколько городов были
основаны вот также в СССР - что, теперь каждому генсеку памятник возводить?

Оксана Кургузова
студентка РАНХиГС

выдающихся государственных
деятелей российской истории.
Итогами его правления стало
укрепление единства и расширение границ Русского государства. Монумент освятил
духовник патриарха Московского и всея Руси Илий. Губернатор Орловской области
Вадим Потомский отметил,
что Иван Грозный сохранил
православную веру, и не позволил никому посягать на территорию России.

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Депутаты выберут нового главу города
18 октября на заседании городской Думы был объявлен конкурс на отбор кандидатов на должность главы
Железногорска. Нового градоначальника выберут в ноябре.

Т

ак как Виктор Солнцев
досрочно покинул пост
главы города, на заседании депутаты начали процедуру выборов. Были утверждены
пять членов конкурсной комиссии от городской Думы:
председатель общественного
совета муниципального образования Николай Сивцов,
председатель городского Совета ветеранов Петр Жариков,
депутат гордумы Валерий Валеев, председатель профсоюза

работников народного образования Галина Гнездилова и руководитель аппарата гордумы
Алексей Сенчаков. После заседания губернатору области
было направлено письмо с
просьбой предоставить свои
кандидатуры в конкурсную комиссию.
Прием документов от претендентов – они могут быть выдвинуты общественными объединениями, собраниями
граждан или путем

самовыдвижения - будет проходить в кабинете администрации № 235 с 26 октября по
14 ноября включительно. А 18
ноября комиссия утвердит две
кандидатуры, которые примут
участие в выборах. Сами выборы пройдут 24 ноября на заседании городской Думы. Решение будет приниматься большинством голосов.
Также на заседании депутаты
внесли изменения в порядок
утверждения тарифов для

автоперевозок. Раньше гордума утверждала тарифы на перевозки только для МУП
«Транспортные линии», теперь
будет утверждать их и для
коммерческого транспорта.
Еще обсудили вопросы о передаче в безвозмездное пользование на разные сроки помещений для Союза ветеранов
Афганистана, медико-социальной экспертизы, мировых
судей, спортклуба «Аномалия».
Ольга Богатикова

АРМИЯ

Служи Отчизне!

В Железногорске продолжается осенний призыв в
вооруженные силы нашей страны.

Каждая историческая личность рассматривается с двух сторон, особенно критикуются такие великие правители, как Грозный. А ведь много
важного произошло для России во времена его
царстовования: реформы военной службы, судебной системы и госуправления, создан судебник 1550 года - значимая вещь в праве, при нем
начались созывы Земских соборов. Ну и самое
важное - это расширение территории России,
укрепление границ и централизация государства. А опричнина, на мой взгляд, была мерой,
пусть и жестокой, укрепления царской власти.

П

о словам начальника
железногорского отдела
военного комиссариата
Олега Бессонова, призыв, начавшийся 1 октября, проходит
по плану и без срывов. Большая часть призывников обычно выбирает срочную службу.
Семь человек в этом году выбрали альтернативную. Все
они принадлежат к конфессии
христиан-баптистов.
- Учреждения, в которых будут
служить «альтернативщики»,

по нашей заявке подбирает
Центр занятости, - рассказал
Олег Бессонов. – Их служба
может проходить как в Курской области, так и в других
регионах.
Недавно с одним из новобранцев-«альтернативщиков» произошла неприятная история.
Молодой человек самовольно
покинул место службы и теперь должен по решению суда
заплатить штраф 30 тысяч
рублей.

ПЕРЕВОЗКИ

Как оценить
царя?
Наверное, каждого правителя нужно оценивать, прежде
всего, по его делам. Но при
этом нужно делать поправку
на эпоху.

Н

ельзя оценивать события 600-летней давности по современным
лекалам. Это сегодня нам кажется
диким то, что в то время было нормой.
Можно спорить до хрипоты о том, кем
был Иван Грозный - тираном или собирателем земель русских. Но факт остается фактом: величие России началось
именно с него.

Дачный сезон завершён

В администрации Железногорска состоялся брифинг начальника городского Отдела транспорта и связи Виталия
Заволокина с местными СМИ по итогам дачного сезона.

В

соответствии с постановлением губернатора
Александра Михайлова с
16 апреля по 16 октября 2016
года в Курской области силами
муниципальных служб были
организованы пассажирские
сезонные перевозки к дачным
участкам.
В этом году железногорские
«Транспортные линии» перевезли около 740 тысяч пассажиров. 18 муниципальных автобусов совершили за сезон 22

551 рейс без единого срыва.
Перевозки осуществлялись по
4 раза в неделю – в среду, пятницу, субботу и воскресенье.
Основная масса граждан пользовались едиными социальными проездными билетами. Напоминаем, что с 1 ноября стоимость единого социального
проездного билета возрастёт
до 300 рублей.
Как сообщил Виталий Станиславович, частотность маршрутов напрямую зависит от

городского и областного бюджета, поэтому, вполне возможно, что в следующем году количество перевозок возрастёт,
если в этом будут нуждаться
железногорцы.
Также на брифинге поднимались вопросы об увеличении
числа остановок на дачных
участках и их благоустройстве.
Виталий Заволокин пояснил,
что остановочные пункты находятся в ведении балансодержателя дороги.

Часть садоводческих участков
расположена на прилегающей
к федеральной трассе территории - там наиболее проблематично изменение количества
остановочных пунктов.
А вот число остановок на дорогах областного подчинения
можно регулировать. Если жители нуждаются в них, то
нужно направить письменное
обращение в горадминистрацию.
Ангелина Быкова

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!
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КОНКУРС

Работа на результат
Подведены промежуточные итоги реализации социальноориентированных проектов победителей грантового конкурса
«Сделаем вместе!», инициированного Металлоинвестом.

П

атриотическое воспитание и экология, благоустройство и социальное
предпринимательство – это лишь часть задач,
которые ставили перед собой
активные и неравнодушные
горожане. Грантовый конкурс
«Сделаем вместе!», стартовавший в городе в начале этого
года, собрал людей, умеющих
решать социальные задачи,
обладающих навыками проектирования и самостоятельного
привлечения ресурсов. «Сделаем вместе!» стал, без преувеличения, школой городских
лидеров, за которыми будущее
Железногорска. Его участники
- неравнодушные горожане,
активисты школьных объединений и общественных городских организаций. Те, кому
есть что предложить жителям
нашего города. На суд жюри
конкурса «Сделаем вместе!»
была представлена 21 заявка,
10 проектам присуждены
гранты. Кропотливый труд их
создателей увенчался успехом.
Ряд работ завершен досрочно,
остальные находятся в финальной стадии реализации.
Экспертный совет отметил
большую заинтересованность
авторов в усовершенствовании
действующих программ и воплощении в жизнь новых

- Несмотря на усталость, возникшую
от непривычной
работы, у участников не погас огонь в глазах,
они полны задумками на будущее, хотят двигаться дальше, поделился впечатлениями директор ООО «Персонал и Технологии» Анатолий Жвакин. Мы сегодня сверили часы со
всеми руководителями проектов и поняли, что идем в
одном направлении.

Автобусные
гонщики
На минувшей неделе в Курске прошли
необычные соревнования. В них
участвовали...водители городских
автобусов!
Проект «Ответственного родительства» «Азбука семейного счастья» - один из победителей «Сделаем вместе!»

интересных идей.
Проект «Сделаем вместе!» стал
уникальной площадкой для
тех, кто готов придумывать.
Отличительная черта этого
грантового конкурса – широкий возрастной диапазон его
участников. Среди тех, кто создавал проекты, есть и молодежь, и люди зрелого возраста.
На их стороне – опыт и четкое
понимание цели, которую они
хотят достичь. Карты в руках
молодежи – инициативность и
открытость всему новому.
Название конкурса «Сделаем
вместе!» в полной мере отражает суть работы над проектами. Кроме финансового сопровождения проектных идей,
компания «Металлоинвест»
оказывала содействие горожанам на всех этапах проведения
конкурса. Ведь этот проект не
только призывает изменить
действительность в лучшую
сторону, но и сам дарит его
участникам дополнительные
знания.
Семинары, помогающие раскрыть суть замысла, мастерклассы, видеоконференции и
вебинары. Такой подход к организации конкурса стал залогом успеха для его участников.
Железногорцы отметили, что
приобрели уникальный опыт
социального проектирования.
Объединив усилия, организаторам конкурсной программы

и авторам социальных инициатив, удалось создать интересные проекты, которые действительно помогают в решении актуальных городских
проблем.
- Совместное творчество всегда подкупает. В этом проекте
его участники все делали вместе, пропорционально своим
возможностям и усилиям, - отметил директор по социальной политике Михайловского
ГОКа Владимир Батюхнов. –
«Сделаем вместе!» - замечательный проект. Я думаю, что

Железногорец участвовал
в чемпионате России по футболу
С 6 по 9 октября в Сочи проходил Чемпионат России по футболу 8х8 среди
любителей.
В турнире приняли участие восемнадцать команд из разных регионов Томска, Нижнего Новгорода,

Юлия Ханина
Фото Максим Михайлович

ЦОД: равнение
на онлайн
Проект «Центр общественного доступа к социальнозначимой информации», открывшийся в центральной
городской библиотеке Железногорска, - один из победителей грантового конкурса «Сделаем вместе!».
Его цель - помочь людям
освоить самый необходимый атрибут современного
мира – компьютер. Учиться
здесь могут все, от школьников до пенсионеров, причём
совершенно бесплатно.

НОВОСТИ
В МУП «Горводоканал» новый руководитель
Сейчас обязанности начальника «Горводоканала» исполняет Максим Пылинский. Прежний директор Михаил
Гладков, занимавший эту должность
более двенадцати лет, перешел на другое место работы.

жители города рады участвовать в нем.
В декабре в торжественной обстановке будут объявлены авторы лучших проектов. В
числе критериев оценки – инновационность и возможность
тиражировать приобретенный
опыт. И, пожалуй, самое главное – вместе сделать жизнь в
городах присутствия компании «Металлоинвест» более
благополучной и комфортной.

Этот проект не просто обучает компьютерной грамотности, он помогает создать
условия для свободного доступа железногорцев к порталу госуслуг, справочноправовым системам официальных документов, к различным электронным сервисам.
Оказавшись в числе победителей и получив грант, библиотека расширила компьютерный парк, приобрела ноутбук, принтер и столы.

В

Курске прошел 14-й областной конкурс профессионального мастерства водителей автобуса. Приз за лучшее знание правил дорожного движения получил представитель МУП «Транспортные Линии» г. Железногорска Петр Новиков.
В конкурсе участвовали представители 17 автотранспортных предприятий Курской области. Практическая часть состязаний включала в себя, своего
рода, «полосу препятствий», привычную для городской среды. Водители на автобусах «ПАЗ» проходили различные повороты, поднимались на эстакаду,
заезжали в бокс. Первенствовали в этом «автобусном ралли» водители Курска и Медвенского района.
Вторым этапом был экзамен по правилам дорожного движения. Опытным и бывалым водителям
нужно было быстрее всех безошибочно ответить на
40 вопросов. Представитель Железногорска стал
лучшим «знатоком» ПДД среди всех участников
конкурса.
Его водительский стаж – около десяти лет, из которых почти два года Петр Петрович трудится в МУП
«Транспортные линии». Несмотря на, казалось бы,
солидный срок работы, к участию в конкурсе профмастерства представитель нашего города отнесся
серьезно.
- Чтобы не волноваться, решил подготовиться, как
следует, - рассказывает Петр Новиков. – При этом
сам понимал, что хорошо знаю теорию. Тем не
менее, решил еще раз повторить правила дорожного движения.
И правильно сделал! На экзамене по ПДД Петр Новиков прошел «тест-драйв» всего за две в половиной минуты! На следующий день Петр Петрович
уже вышел на смену и развозил по городу спешащих по делам пассажиров. Которые и не подозревали, что автобусом, в котором они едут, управляет
один из лучших водителей области. А вот коллеги и
родственники, конечно же, обрадовались успеху и
тепло поздравили победителя.
Дмитрий ГГоолоцук
лоцуков
ов
Фо
Фотто Мак
Максим
сим Михайлович

ФОТОФАКТ
Санкт-Петербурга, Москвы, Ростована-Дону, Сочи, Курска и др. За сборную
Курска (ФК «ЦФМ») выступал железногорец Дмитрий Ялышев - тренер
МКУДО «СДЮСШОР».
За одну из команд играли всем известные футболисты Евгений Алдонин, Никита Баженов, Артем Анисимов. Курская сборная в упорной борьбе завоевал «бронзу». Победителем стала московская команда «Барс».
Состоится ярмарка
22 октября на площадке между 12-м и
14-м микрорайонами в районе сквера
Воинов-интернационалистов пройдет
плодо-овощная ярмарка «Осень-2016».

Волонтеры
Центра
молодежи
организовали
литературномузыкальную
гостиную «В
кругу
талантов».
Юноши и
девушки
исполнили
песни и стихи
известных
авторов и
своего
сочинения.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Железнодорожная
«терапия»
О зимней
спецодежде
В ящик обратной связи от работника
ДСФ поступило письмо с нареканиями
в адрес зимней формы спецодежды.

А

втор сообщения утверждает, что утепленная
куртка не выполняет своих функций - в ней
холодно и она быстро изнашивается.
За разъяснениями мы обратились к директору ООО
«ТАИТ» - дочернего швейного предприятия, изготавливающего спецодежду для работников МГОКа,
- Светлане Чумаковой.
Она пояснила, что зимняя мужская куртка К-13В
(именно ее имел в виду автор письма) прошивается
утеплителем, соответствующим 1-му и 2-му классу
защиты от пониженных температур. Железногорск
как раз находится во втором климатическом поясе,
то есть он подходит для наших погодных условий.
Этот вид спецодежды изготавливается в соответствии с требованиями Технического регламента для
спецодежды, и на неё есть государственный сертификат соответствия. При соблюдении условий использования и ухода за ним (чистка или стирка)
зимняя куртка сохраняет свои функциональные
свойства на протяжении всего срока носки, то есть
двух лет.
Может быть, все дело в неправильном уходе за
спецодеждой? Чтобы это выяснить, заместитель
главного инженера по ОТ и ТБ ДСФ Николай Рязанцев обратился в прачечную подразделения, где
стирают эти куртки.
По словам сотрудниц «Коммунальщика», куртка выдерживает стирку при температуре до 30С, также
возможна щадящая химчистка и сушка без отжима.
Всю поступающую спецодежду они стирают, ориентируясь на имеющиеся у изделий ярлычки, и ни
разу не слышали нареканий по поводу плохого качества и недостаточной теплоустойчивости этого
вида спецодежды.
Необходимо отметить, что на предприятии ведётся постоянный анализ удовлетворённости работников применяемыми СИЗ специалистами коммерческой дирекции, управления по ОТиПБ, профсоюзами.
- Комбинат всегда заботится о том, чтобы людям
было как можно комфортнее работать, - говорит
начальник отдела по охране труда и технике безопасности МГОКа Максим Басенко. - Поэтому вся
спецодежда и средства индивидуальной защиты,
используемые на Михайловском ГОКе, проходят
строгий контроль качества. Если же что-то пришло
в негодность раньше установленного срока, то
оформляется соответствующий документ с указанием причины.
Если у работников есть претензии к качеству
средств индивидуальной защиты, то есть доступный способ заявить об этом – оформить акт преждевременного списания. Как это правильно сделать, объяснит непосредственный руководитель на
производстве или специалист Управления по
ОТиПБ комбината.

ОБЩЕСТВО

9889

рублей составила величина прожиточного минимума в России за третий
квартал. Это на 67 рублей меньше, чем
во втором квартале. По данным Росстата, из овощной продукции больше
всего подешевели капуста, морковь,
свекла, репчатый лук и яблоки.

У БРИКС общая
позиция

В УЖДТ завершен ремонтный сезон. Работники
подразделения отремонтировали почти 12
километров железнодорожного полотна.

Лидеры стран БРИКС
приняли Итоговую
декларацию саммита в
Гоа, высказав общее
мнение.

ак известно, железнодорожный транспорт на Михайловском ГОКе является
важнейшим звеном
логистической цепочки. Он задействован на многих этапах
горнорудного передела для перевозки как вскрышной породы, так и готовой продукции.
Для того, чтобы повысить качество железнодорожных перевозок и обеспечить их безопасность, пути нуждаются в
периодическом техническом
обслуживании и ремонте.
- Для поддержки железнодорожного полотна в хорошем
техническом состоянии проводится постоянный мониторинг участков дорог, - рассказывает начальник цеха пути и
СЦБ Павел Киреев. – После
этого определяются те участки, которым необходим ремонт и планируются объемы
предстоящих ремонтных
работ.
В этом году сотрудники цеха
полностью заменили рельсошпальную решетку на протяжении около 12 километров,
отремонтировали 50 стрелочных переводов. Проведен ремонт полотна от станции «Погрузочная», более шести километров в карьере и около четырех с половиной – на вскрыше. В этой работе активно
участвовала подрядная организация – ОАО «Центрметаллургремонт». Специалисты

но касается позиции по
односторонним санкциям,
роли ООН в многополярном мире, а также о ситуациях в
Сирии и Афганистане. Саммит
принял также Совместный план
действий по выполнению этой
декларации, Меморандум о взаимопонимании по созданию платформы с/х исследований, положение о Комитете по таможенному сотрудничеству стран БРИКС
и Меморандум о взаимопонимании между дипломатическими
академиями пятерки стран-участниц саммита.

К

О

Капитальный ремонт железнодорожного полотна включает в себя полную
замену рельсо-шпальной решетки

этого предприятия собирали
рельсо-шпальные решетки,
проводили ремонт и монтаж
стрелочных переводов.
В рамках операционных улучшений в этом году работники
УЖДТ отремонтировали полтора километра железнодорожных путей с применением
железобетонных шпал. При
этом около двухсот метров
путей отремонтировано с применением этого «расходного
элемента» сверх запланированного объема. По словам
специалистов подразделения,
их использование существенно снижает стоимость работ
(бетонная шпала дешевле деревянной). Кроме этого, срок
службы бетонной шпалы больше. Таким образом, обновляя

пути, железнодорожники еще
и снижают производственные
издержки.
Кроме этого, для увеличения
отгрузки горной массы построено около 1,5 км передвижных и постоянных путей
на станции «Медовая». Продолжается реконструкция
транспортной системы на
станциях «Западная» и «Восточная». Здесь идет строительство второго перегона
протяженностью около 3,5
километров. Дополнительная
железнодорожная ветка увеличит пропускную способность станций и повысит безопасность при вывозе горной
массы и отгрузки готовой
продукции.
Дмитрий Голоцуков

ПРАКТИКА

К работе готовы!
Для 25 студентов профильных колледжей - ЖГМК и
ЖПК - в цехах Михайловского ГОКа началась
традиционная преддипломная практика.

Б

удущие экскаваторщики,
бульдозеристы, токари,
станочники, крановщики, слесари готовятся к защите
диплома. А пока полученные
за время учебы теоритические
знания они применяют на
практике. Постичь на деле
свою профессию студентам

помогают наставники - они закреплены за каждым практикантом. Эту важную обязанность доверяют наиболее
опытным и грамотным сотрудникам МГОКа.
Преддипломная практика для
студентов-выпускников продлится до середины декабря.

в формировании ВВП страны,
подчеркнул Сингх.
Стоит отметить, что индийское производство стали в августе 2016 года резко увеличилось, продолжая тенденцию к
росту последних шести месяцев.
Также Индия стремится в разы
увеличить потребление стали
на душу населения, приблизившись до уровня развитых
стран.
По словам министра, страна

намерена приложить все
необходимые усилия для
строительства новых металлургических предприятий с
высококачественной продукцией, которую можно будет
экспортировать.
Созданные таким образом рабочие места в сельских регионах Индии будут способствовать преодолению существующего разрыва в уровне
жизни и образовании жителей села и города.

МЕТАЛЛУРГИЯ
Индия станет вторым государством в мире по объемам производства стали по итогам
2016 года.
Об этом на прошлой неделе
заявил министр стали Индии
Бирендер Сингх.
В настоящее время первым
производителем стали в мире
является Китай, а за ним следует Япония.
Индия прилагает максимум
усилий для увеличения доли
промышленного производства

Важные
морские
порты
Грузооборот морских
портов России за январьсентябрь 2016 года
увеличился на
5,7% в сравнении с 2015 г.

Э

кспортных грузов перегружено 420,4 (+ 5,2% к аналогичному периоду прошлого
года), импортных грузов – 23,4
млн т(– 6,1%). Объем перевалки
сухогрузов составил 248,7 млн т
(+ 7,8%), в том числе: угля – 101,9
млн т (+ 12%), зерна – 24,3 млн т
(+ 2,1%), черных металлов – 21,5
млн т (+8,5%), руды – 6,5 млн т (+
30,6%).
Грузооборот портов Балтийского
бассейна вырос на 1,9% до 174,9
млн т. Грузооборот портов АзовоЧерноморского бассейна составил 179,7 млн т (+ 3,9%), Дальневосточного – 137,9 млн т (+ 8,5%),
Арктического – 34,8 млн т (+
31,8%).

Объемы
перевозок
упали
ОАО «Российские
железные дороги» за 9
месяцев снизило
перевозки черных
металлов на 2,6%, а угля
– увеличило на 1,7%

В

нутренние перевозки черных металлов составили
32,344 млн тонн, продемонстрировав снижение на 7%.
Международные перевозки выросли на 3,1% – до 28,128 млн
тонн. Импорт черных металлов
за девять месяцев снизился на
5%, до 2,638 млн тонн, а экспорт
– вырос на 3,2%, до 24,522 млн
тонн. Транзитные перевозки увеличились на 32,6% – до 969
тысяч тонн.

ОБЩЕСТВО
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НОВОСТИ СПОРТА

НЕ БОЛЕЙ!

ТЕМА СЕЗОНА

Гонконгский
вместо
«свиного»

Футбол
«на любителя»

Осень в самом разгаре и
это значит, что
традиционный
«болезненный» период
набирает обороты.

16 октября на стадионе «Горняк» в
Железногорске прошла финальная
игра Осеннего кубка Любительской
футбольной лиги.

К

ак известно, участие в турнире могут принять
все желающие. Для этого нужно лишь создать
боеспособный коллектив и подать заявку на
участие в состязаниях ЛФЛ. Как это уже сделали 12
железногорских команд, на протяжении месяца боровшихся за победу в популярном турнире. После
игр группового этапа в финальную стадию вышло 8
команд. В полуфиналах «Готэк» обыграл «Ультру», а
«Красная поляна» одержала верх над «Триумфом».
Они и разыграли между собой Кубок лиги. В воскресенье, несмотря на +3 градуса на термометрах,
десятки железногорских болельщиков пришли на
стадион «Горняк». И стали свидетелями увлекательной схватки. Ни одна из команд не хотела уступать,
борьба за мяч шла буквально на каждом клочке искусственного поля. Красивый мяч уже в начале
игры заставил «Красную поляну» пойти на штурм
ворот соперника. «Готэк», напротив, отдал инициативу и уверенно оборонялся. Проверенная тактика
игры на контратаках принесла свои плоды: в течение матча вратарь «Красной поляны» еще трижды
доставал мяч из сетки ворот. Итоговый счет - 4:0 не должен вводить в заблуждение: игра была практически равной, острые моменты возникали и у тех,
и у других ворот.

В атаке - баскетболистки курского «Динамо»

«Динамо» начинает
и выигрывает
Курское «Динамо» уверенно выходит в
лидеры регулярного чемпионата
России, а пятеро игроков команды
приглашены в национальную сборную.

К

урское баскетбольное «Динамо», генеральным спонсором которой уже много лет является компания «Металлоинвест», продолжает
беспроигрышную серию. В воскресенье курянки
одержали волевую победу над «Надеждой» из
Оренбурга. В ходе поединка подопечные главного
тренера нашей команды Лукаса Монделлы продемонстрировали характер и волю к победе. На протяжении встречи чаша весов не раз склонялась то в
одну, то в другую сторону. Тем не менее, курское
«Динамо» за счет точных бросков Эпифании Принс
и Энджел МакКотри вырвали победу с первесом
всего в четыре очка - 69:65.
Ранее со счетом 61:67 была повержена «Казаночка» из столицы Татарии, а также «Спарта энд К» из
Видного (71:44). Таким образом, в регулярном чемпионате России курское «Динамо» пока не проиграло ни одного матча. Яркая игра представительниц команды обратила на себя внимание и тренеров главной команды страны. Напомним, что тренер российской сборной по баскетболу Александр
Васин пригласил в национальную команду сразу
пятерых баскетболисток курского «Динамо». Как
известно, два последних матча отборочного цикла
чемпионата Европы-2017 сборная России проведет
19 ноября - со сборной Швейцарии и 23 ноября - с
национальной командой Греции. Нужно отметить,
что впервые в истории матчи национальной сборной России пройдут в Курске, на домашней арене
«Динамо» на улице Энгельса.
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С
К вакцинации от гриппа работники Михайловского ГОКа относятся со всей ответственностью

Прививки ради
здоровья
В подразделениях Михайловского ГОКа
активно ведется вакцинопрофилактика гриппа
и пневмококковой инфекции.

В

рудоуправлении –
утренняя пересменка. Для фельдшера
здравпункта Светланы Кондрашовой это
означает, что скоро на прививку начнут подходить люди.
Ведь на дворе осень и работники МГОКа понимают: пора
позаботиться о здоровье – защититься от гриппа и легочных инфекций. В этом году
для работников МГОКа и его
дочерних предприятий Металлоинвест приобрел 3179 доз
вакцины «Ваксигрипп» (2516
прививок уже сделано) и 155
доз – «Пневмо 23».
- Четвертый год для вакцинации против гриппа работников комбината и его дочерних
предприятий мы используем
французскую вакцину «Ваксигрипп». Металлоинвест отдает
ей предпочтение, поскольку
она отличается более высокой

эффективностью и более высокой степенью очистки. Кроме
того, эта вакцина производится из самых актуальных штаммов гриппа. В нынешнем сезоне – это вирус штамма «А»,
более известный как «свиной»,
гонконгский H3N2 и вирус
гриппа В, - поясняет врач-терапевт ЧЛПУ «Амбулатория»
Наталья Москвитина.
Вакцинация на комбинате начинатеся осенью, чтобы к разгару эпидемии у человека
успел сформироваться иммунитет. Медики говорят, чтобы
вакцина полностью раскрыла
свои защитные свойства, на
момент прививки надо быть
полностью здоровым.
- «Пневмо-23» колем тем, кто
часто и длительно болеет, у
кого есть заболевания верхних
дыхательных путей, кто находится на диспансерном учете с
заболеваниями сердца, -

говорит Наталья Алексеевна.
За теми, кто привит этой вакциной, медики ведут регулярный мониторинг. Его результаты более чем убедительны:
врачи не выявили у них ни одного случая заболевания пневмонией.
- Как только начинается прививочная кампания, я прихожу
на свой здравпункт и прививаюсь, - говорит техник РУ Кристина Михайлова. - После
этого я всегда чувствую себя
нормально и не болею гриппом.
Медики напоминают, что один
заболевший гриппом человек
способен заразить до 70 окружающих. Поэтому, делая прививку, работники комбината
защищают не только себя, но и
свою семью и коллег от грозного заболевания.
Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

егодня в регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы - парагрипп, риновирусы и аденовирусы. Циркуляции вирусов гриппа
пока нет.
По прогнозам медиков, в начале
2017 года в Россию придет так
называемый гонконгский вирус –
А (H3N2).
- Данное заболевание достаточно опасно своими последствиями. Если «свиной» грипп чреват
тяжелыми пневмониями, то гонконгский отрицательно влияет на
сердечную деятельность, - поясняет врач-терапевт ЧЛПУ «Амбулатория» Наталья Москвитина. Вероятность неблагоприятного
течения заболевания гораздо
выше у детей, взрослых в возрасте 60 лет и старше, лиц с избыточным весом, а также людей
любого возраста с хроническими
болезнями сердца, легких, почек,
крови, обмена веществ, с ослабленной иммунной системой.
Признаки и симптомы гонконгского гриппа практически такие
же, как и у любого другого. Это
головная и глазная боль, высокая
температура и резкая слабость.
Начало заболевания может сопровождаться рвотой. Чтобы защитить себя и своих близких от
гриппа, медики советуют сделать
прививку. Другого способа защититься от гриппа просто не существует. Такие известные препараты, как Тамифлю, Реленза также
помогают бороться с коварными
вирусами, но все же эффективнее вакцины ничего нет.
И не стоит забывать о профилактике - чаще мыть руки, при чихании или кашле пользоваться салфеткой, стараться избегать людных мест и главное: не заниматься самолечением!

СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Атака «по-прибыльновски»

В минувшие выходные на Михайловском ГОКе прошел традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти
Героя Социалистического Труда, машиниста экскаватора рудоуправления Владимира Прибыльнова.

В

ладимир Прибыльнов был активным
участником всех волейбольных баталий
на Михайловском
ГОКе. Он же стал инициатором и организатором турнира
производственных коллективов. Многие спортсмены ветеранской команды комбината
знали Владимира Яковлевича
лично.
- Человек он был заводной, вспоминает водитель УАТ Владимир Нестреляй. – У него
хватало у сил на всё – и дело
делать, и отдыхать активно.
Он буквально увлекал своих
коллег спортивным азартом.
В этом году на площадке
встретились команды предприятий Металлоинвеста, а
также ветеранские и

молодежные команды из Губкина и Курчатова, Курска и
Орла, Рыльска – непримиримые соперники на площадке, а
за ее пределами – друзья и
коллеги, которых объединяет
любовь к волейболу.

- Мы постоянно приезжаем на
этот турнир в Железногорск, отмечает мастер участка
ЛГОКа Дмитрий Иванов. – Мы
рады в нём участвовать, ведь
со старыми друзьями всегда
приятно встретиться. Очень

Каждая команда показала отличную физическую подготовку

хорошо, что в компании уделяется большое внимание
спорту, постоянно проходят
корпоративные соревнования
для работников.
Все матчи прошли в бескомпромиссной борьбе. Каждая
команда показала хорошую
физическую подготовку, свой
стиль и тактику. Лучшими
среди молодежи стали волейболисты МГОКа. Их коллеги с
Лебединского комбината - на
2-м месте, третий результат
показали дебютанты турнира
– спортсмены из ДЮСШ Железногорска. Среди ветеранских команд победу праздновали курские волейболисты.
Вторыми стали горняки
МГОКа, третьими - спортсмены из Курчатова.
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Сбил
на пешеходном
переходе
В Железногорске водители
продолжают сбивать горожан на
пешеходных переходах.

В

полвосьмого вечера 12 октября на улице Ленина в районе дома № 88 водитель автомобиля «Ниссан Алмера», двигаясь со стороны
ул. Маршала Жукова в сторону ул. Молодежная, совершил наезд на 15-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил сильный
ушиб голени и был доставлен в городскую больницу №2. А на следующий день пострадал пешеход в
10-м микрорайоне. В десять утра в районе дома
№1 по ул.Димитрова водитель «Тойоты», поворачивая с «кольца» на ул.Мира, сбил пенсионера, который шел по «зебре» на автостанцию. В больнице у
пешехода зафиксированы сотрясение мозга, а
также ушибы головы и ног.
Многие горожане во время встречи с представителями регионального оператора с трудом сдерживали эмоции

Издевалась
над ребенком
Следователи Железногорска
возбудили уголовное дело за
издевательства над
несовершеннолетней девочкой.

Ж

ительница Железногорска 33 лет подозревается в систематических избиениях своей
малолетней дочери. Как считает следствие,
с апреля по сентябрь 2016 года женщина за мелкие
бытовые проступки постоянно истязала свою десятилетнюю дочь, избивая ее. Отец, между тем, о происходящем не знал, пока не увидел у ребенка синяки и не выяснил, что, пока его нет дома, мать регулярно избивает дочь. При этом у подозреваемой
на иждивении также находится четырехлетний сын,
по отношению к которому она такой агрессии не
проявляет.
Железногорским межрайонным следственным отделом управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области в отношении
женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении
несовершеннолетней».

Пожар
в Веретенино
В селе Веретенино Железногорского
района загорелся дачный домик. В
пожаре пострадала женщина - его
хозяйка.

С

ообщение о возгорании на номер службы
спасения поступило в 6.56. Прибывшие на
место пожарные, сотрудники полиции и скорой помощи обнаружили горящий шлакоблочный
домик, который хозяева использовали как дачный,
и пострадавшую от вспыхнувшего огня женщину.
Как удалось выяснить сотрудникам МЧС, накануне
вечером семья приехала, чтобы прогреть помещение, затопила печь и уехала. Хозяйка вернулась
утром. Открыла дверь домика, и в мгновение ока
постройка оказалась объятая пламенем. Женщина
неизбежно пострадала, с ожогами она доставлена в
больницу.
В домике полностью сгорела крыша, повреждены
огнем стены и все вещи, находящиеся внутри, а
также хозяйственная пристройка. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы установить ущерб и
выяснить причину пожара. Предварительно по мнению специалистов, причиной возгорания стала
неисправность печного отопления. Скорее всего,
пожар медленно развивался внутри закрытого помещения. И когда хозяйка открыла дверь, туда хлынул поток кислорода. Он и спровоцировал моментальное возгорание.

Кошмар
на улице Гагарина
На минувшей неделе в администрации города состоялась
очередная встреча железногорцев с представителями
регионального оператора.

И

снова перед кабинетом № 102 городской администрации столько
рассерженных
людей, что пробраться к дверям удается с трудом. Мелькают знакомые лица – некоторые пришли жаловаться на
некачественный капремонт
уже не в первый раз.
Все это напоминает грустную
шутку: каждый раз, когда в
Железногорск приезжают
представители регионального
оператора, их встречает разгневанная толпа горожан.
Причем проблемы, которые
будут обсуждаться, - те же, что
и в прошлый, и в позапрошлый раз: текущие крыши,
некачественные козырьки над
подъездами, высокие ступеньки, проблемы с трубами и батареями и т. д.
… От дома № 45 по улице Гагарина пришла целая делегация.
Ситуацию, в которой оказались жильцы иначе как опасной назвать нельзя.

- В нашем подвале электропровода и водяные трубы
после ремонта идут вперемешку, хотя по требованиям
техники безопасности между
ними должно быть не менее
десяти сантиметров, - рассказали собственники квартир. –
А в подъезде рядом с газовыми трубами установили осветительную лампу. Случись что,
беды не миновать. Почему
приемщик ООО «Техстройнадзор» подписал акт приемки
нашего дома, когда в нем остались такие «косяки»?
Эти «косяки», впрочем, не
единственные. Работы, выполненные в доме № 45, вообще
мало соответствуют смете –
например, не укреплены балконные плиты, не установлены на них фартуки, не отремонтированы входы в подвал,
хотя все это было запланировано и, соответственно, на это
закладывались деньги.
- Я изучила копию акта выполненных работ, - сказала жительница дома. – И теперь мне

интересно – почему разница в
стоимости замены стояков горячей и холодной воды и труб
водоотведения отличается от
той, что указана в смете на
более чем 900 тысяч рублей?
В ответ от регионального оператора – обещание во всем
разобраться и потребовать от
подрядной организации исправить все недочеты. От
представителя ООО «Техстройнадзор» ответа делегация
дома № 45 не дождалась.
У некоторых жильцов дома №
39 по той же улице Гагарина не
менее серьезная проблема – в
эти студеные осенние дни они
остались без тепла.
- У меня дома заменили стояки отопления, - рассказала жительница квартиры № 118. –
Но оказалось, что один из радиаторов пришел в негодность. Ремонтники сказали,
что если я дам им деньги, они
привезут мне батарею из Курска. Взяли пять тысяч и уже
три недели от них ни слуху, ни
духу.

У ее соседки тоже проблема батарея есть, а вот у рабочих
почему-то не оказалось инструментов, чтобы ее поставить. Им обеим пообещали во
всем разобраться – деньги
вернуть, батареи повесить.
На самом деле, есть что-то
неправильное, не укладывающееся в голове от капитального бедствия, которое накрыло
Железногорск. Почему люди,
платящие деньги (и порой
немалые) за ремонт своих
домов должны месяцами добиваться исправления недочетов, которых не должно быть в
принципе? Если огрехи прошлого года железногорцы списали на неорганизованность –
все-таки программа капремонта только начала свое действие, то теперь, спустя почти
еще год возникает вопрос –
почему не учтены прошлые
ошибки? Впереди еще не один
год капремонта, и от этой перспективы уже многим горожанам становится плохо.
Ольга Богатикова

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

С малой Ленина пересадят деревья

В городской администрации прошли публичные слушания по реконструкции улицы малой Ленина и устройству
кругового перекрестка возле ТЦ «Европа».

З

амдиректора муниципальной дирекции
по строительству
Александр Седаков
рассказал, что в связи
с увеличением транспортного
потока внесено предложение
расширить на три метра проезжую часть малой Ленина.
Также там планируется

обустроить парковочные карманы, дополнительные тротуары, пешеходные дорожки.
А напротив ТЦ «Европа» предлагается сделать круговое движение. Все это требует больших финансовых затрат, связанных и с основными работами, и с дополнительными - отводом дождевых и талых вод,

переносом электросетей, пересадкой деревьев. Между тем,
пересадить возможно только
те, у которых стволы диаметром менее 20 см. В плане на
вырубку 61 дерево, на пересадку – 32, но эти цифры еще
могут измениться.
Также планируется дополнительное энергосберегающее

освещение. В районе пешеходных переходов установят
ограждения.
Окончательные результаты
слушаний объявят 3 ноября.
Все предложения по проекту
будут приниматься до 26 октября включительно в кабинетах № 213 и № 214 администрации города.

КУРСКАЯ РУДА

ТЕЛЕГИД

№ 42 | Пятница, 21 октября 2016 года

| 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПАУК» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя,
я служу!».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В
МАРИЕНБАДЕ».
16.45 Д/ф «Шарль Кулон».
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина».
17.35 Концерт.
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Сад радости в мире
печали».

22.00 «Тем временем».
22.45 Д/ф «Умные дома».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный
взгляд на современное
искусство».
00.35 А. Чайковский. Элегия.

09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «УЖАСТИКИ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Военная разведка. Северный
фронт».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О
главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Aerosmith Rocks Donington» (16+)
06.20, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Спортивное обозрение (12+)
07.00 «Сад и огород» (16+)
08.00 «Доброго здоровьица» (16+)
09.30, 17.50 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
10.30 Новое время (16+)

11.00, 20.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
12.30 «Истории спасения» (16+)
13.25 «Папа, мама и золотая рыбка»,
«Парасолька в цирке»,
«Парасолька и автомобиль» (6+)
14.00, 00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+)
15.00, 01.30 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
17.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+)
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+)
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+)
22.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
03.00 «Ночь на СТВ» (16+)
МАТЧ
06.30 Формула-1. Гран-при США (0+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай.
Летай» (16+).
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ — «Марсель» (0+).
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Драмы большого спорта».
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» (0+).
17.15 Д/ф «Уэйн Руни. История
английского голеадора» (16+).
18.15 Спортивный интерес.
19.15 Новости.
19.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит».
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+).
01.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПАУК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
12.45 Д/ф «Гринвич — сердце
мореплавания».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «Томас Кук».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к
сердцу».
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
16.10 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 «90 лет со дня рождения
певицы».
18.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами».
22.00 «Кто мы?».

22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
22.45 Д/ф «Умная одежда».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».
00.50 «Вслух».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
23.35 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+)
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+)
07.00, 17.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
08.00, 12.30 «Истории спасения» (16+)
09.30 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)

10.30 «Доктор Машинкова» (6+)
11.00, 20.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
13.25 «Из жизни карандашей»,
«История о девочке,
наступившей на хлеб»,
«История с единицей» (6+)
14.00, 01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+)
15.00, 02.00 «ПАЛАТА № 6» (16+)
18.00, 00.30 «Железногорский
Журнал» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+)
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+)
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+)
22.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
03.25 «Ночь на СТВ» (16+)
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай.
Летай» (16+).
10.00 Спортивный интерес (16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Уэйн Руни. История
английского голеадора» (16+).
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
13.05 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 «Наши в Америке» (16+).
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА — «Слован».
22.00 «Культ тура» (16+).
22.30 «Точка» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 «Киберспорт» (16+).
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Отвечает налоговая
Актуальные вопросы и ответы налогоплательщиков
по имущественным налогам.

Я

стал пенсионером
в 2012 году. Раньше
налоги за квартиру
не платил. В этом
году мне прислали
налоговое уведомление на
одну из двух квартир. Почему
теперь нужно платить налог?
- До 2015 года пенсионеры в
отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих
им на праве собственности, освобождались от уплаты налога
(Закон №2003-1 от 09.12.1991).
С 2015 года в соответствии с
нормами главы 32 Кодекса налоговая льгота предоставляется только в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от
количества оснований для применения налоговых льгот: одна
квартира или комната; один
жилой дом; одно хозяйственное
строение или сооружение площадью до 50 кв. м. для личного
подсобного хозяйства; один
гараж или машиноместо. Пенсионер, имеющий два и более объекта одной категории, должен
выбрать, по какому объекту получать льготу. При непредставлении налогоплательщиком,
имеющим право на налоговую
льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения
налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого
вида с максимальной исчисленной суммой налога.
Каков порядок начисления
налога на имущество физических лиц и его уплаты
несовершеннолетними?
- В соответствии со статьей 400
Кодекса плательщиками налога
признаются физические лица,
обладающие правом собственности на имущество, признаваемое
объектом налогообложения в
соответствии со статьей 401 Ко-

декса (жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж,
машиноместо, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные
здания, строения, сооружения,
помещения). При этом физические лица — собственники имущества, признаваемого объектом
налогообложения, признаются
налогоплательщиками имущественных налогов, независимо
от их возраста, имущественного
положения и иных критериев.
За несовершеннолетних, не
достигших четырнадцати лет
(малолетних), сделки могут совершать от их имени только их
родители, усыновители или опекуны, за исключением сделок,
которые они вправе совершать
самостоятельно (подпункты 1 и
2 статьи 28 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 2
статьи 26 Гражданского кодекса
Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от 14 до
18 лет вправе самостоятельно,
без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими заработком,
стипендией и иными доходами.
В то же время законными представителями детей являются
родители, которые выступают в
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без

специальных полномочий (статья 64 Семейного кодекса РФ).
Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители
несовершеннолетних детей,
имеющих в собственности
имущество, подлежащее налогообложению, осуществляют
правомочия по управлению данным имуществом, в том числе
могут исполнять обязанности
несовершеннолетних детей по
уплате налогов.

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

РЕК ЛАМА

Я продал машину в июне 2015
года. Каков порядок расчета
транспортного налога после
продажи автомобиля?
- В случае продажи транспортного средства новый собственник
обязан перерегистрировать машину в течение 10 дней. Транспортный налог предыдущему
собственнику будет исчислен
до месяца (включительно) перерегистрации новым собственником транспортного средства.
Ставка транспортного налога
устанавливается органом власти субъекта Российской Федерации. Узнать размер ставки
можно на сайте ФНС России,
воспользовавшись электронным
сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».

Выполним замену труб водопровода, канализации,
отопления, а также мелкий сантехремонт.
Установка счетчиков, смесителей, компактов,,
полотенчиков, в т.ч. – подбор материала
и товара (счетчики – 500 рублей).

Тел.: 8-950-874-07-39, Дмитрий

ЭКСПОРТ

Россия опередила весь мир
по поставкам кориандра
Россия стала крупнейшим мировым экспортером кориандра, обогнав своих
соперников — Индию, Болгарию, Украину, Сирию, Иран, Италию и других ведущих
поставщиков специй.

О

б этом сообщает «Лента.
ру». За восемь месяцев
2016 года Россия экспортировала больше кориандра, чем за весь прошлый год в
целом, — 43,5 тысячи тонн по
сравнению с 31,5 тысячи тонн в
2015-м. В 2014 году отечественные поставки этой продукции
на мировой рынок составили 9
тысяч тонн.
В нынешнем году Россия может
занять около трети мирового
экспорта кориандра, отмечает
РЭЦ. Основным рынком сбыта отечественного кориандра
является Индия, куда уходит
58 процентов экспорта. Кроме
того, специя поставляется в
Шри-Ланку, Пакистан, Непал,
Индонезию, Европу и страны
Ближнего Востока.
7 октября Bloomberg назвал Россию зерновой сверхдержавой.

» В связи с утерей аттестата о среднем образовании

МОУ СОШ № 13 г. Железногорска Курской области № 46 АБ
0004795-А, выданный Агейкину Алексею Николаевичу
в 2010 году, считать недействительным.

Страна возвращает себе статус
крупнейшего в мире экспортера
зерна, отметило агентство.
По данным Федеральной таможенной службы, основу рос-

сийского экспорта составляют
нефть, газ, уголь, металлы,
химическая продукция, сельхозпродукция, машины и оборудование, а также оружие.
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Как оплачивать больничный,
если случай нетипичный?
На этой неделе Фонд социального страхования разъяснил правила оформления
больничных листов и расчета компенсаций по временной нетрудоспособности.
ФСС отдельно рассмотрел нетипичные случаи.

К

примеру, ситуацию, когда
по срокам больничный совпадает с выходными, отпуском или другим больничным.
Допустим, сотрудник сдает в
бухгалтерию два больничных
листа. Как рассчитывать оплату?
Как считают специалисты ФСС,
в первую очередь нужно сверить
даты больничного и даты отсутствия сотрудника на рабочем
месте. Если сроки больничных
листов разные, то в полном объеме оплачивается тот, что короче.
Расчет по другому листу начинается с дня, который следует за последним днем «короткого» листа
нетрудоспособности.
Чтобы было понятно, приведем
простой пример. Итак, один
больничный датирован с 8-го по
18-е сентября. Второй – с 15-го
по 26-е сентября. Первый лист
оплачивается работодателем.
Но только за три дня: за 8-е, 9-е
и 10-е числа. Все остальные дни,
до 18-го включительно оплачивается из средств ФСС. Второй
лист: не оплачиваются вообще
три дня, с 15-го по 26-е, потому
что эти дни уже были оплачены
по первому больничному. Все
остальные дни оплачиваются
традиционно: за первые три дня
платит работодатель, остальное
выплачивает ФСС.
Также в разъяснениях сотрудники ФСС уточняют, что если даты
нетрудоспособности в первом и

втором листках совпадают, то
больной получает оплату за более «длинный» листок. Сразу два
пособия ему никто не выплатит:
больничный лист – не банковский чек.
Представители Фонда обращают
внимание на то, что днями нетрудоспособности считаются все календарные дни, в которые сотрудник не смог выходить на работу.
В этот период нужно включать и
выходные, и праздничные дни.
Если больничный оформляется в
выходной, то этот день принимается в расчет. Но! Если выдается
больничный по болезни ребенка,
то выходные в расчет не берутся, оплата проводится с первого
рабочего дня.
Если болезнь свалила сотрудника
с ног во время отпуска, то Трудо-

вой кодекс РФ и Закон о соцстрахе гарантируют ему не только
оплату по больничному, но и
продление отпуска на то количество дней, которое он проболел.
Но опять-таки, это касается только тех случаев, когда работник
болеет сам. Если же приболел его
ребенок, то больничный оплачивается с первого дня после
отпуска.
Сумма пособия по нетрудоспособности может быть снижена,
если пациент в течение больничного нарушал прописанный
врачом режим или не соблюдал
рекомендации. Если в больничном листе оставлены отметки о
нарушениях, работодатель вправе урезать пособие с того момента, когда больной переквалифицировался в нарушителя.

Сейчас то самое время, когда нужно внимательнее относиться к своему здоровью.
Вот, 5 простых способов, как укрепить иммунитет, уберечь себя от стрессов и
усталости, а также сохранить запас сил и энергии.

1. Правильное питание

Поднять настроение помогут не
только вкусные продукты, но и
спорт. Приучите себя делать зарядку по утрам – полчаса базовых
упражнений позволят организму
проснуться, а также поднимут
настроение на весь день, ведь
во время физических нагрузок в
головном мозге человека вырабатываются так называемые «гормоны счастья» — эндорфин и се-

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

От чего зависит
вкус томатов?

Простуды.NET

2. В здоровом теле…

Начальник службы внутренних
коммуникаций

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

З ДОРОВЬЕ

Кидаться в крайности не стоит,
особенно осенью. Поэтому лучше
выбирать не диеты, а сбалансированное питание. Сейчас как
никогда ваш организм должен в
равной степени получать все необходимые элементы, вещества и
витамины.
Откажитесь от жарки и употребляйте в пищу вареные и
запечённые продукты. В них сохраняется больше питательных
веществ, и они легче перевариваются. Добавляйте в пищу
такие важные для иммунной
системы приправы, как чеснок,
перец, имбирь. Ешьте больше
рыбы, мяса и молочных продуктов – это пища с высоким содержание белка, который помогает
организму противостоять простудным заболеваниям. Обратите внимание на продукты,
богатые витаминами А, В5, С,
D, F, РР — это морковь, красный
перец, помидоры, лимон, шиповник, облепиха, цитрусовые,
орехи, бобовые, яблоки, зелень,
рыба.

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

ротонин. Эндорфины помогают
бороться со стрессовыми реакциями, синдромом хронической
усталости, снижением умственной и творческой активности, а
также участвуют в процессе блокирования болевых ощущений.
Серотонин же снимает напряжение, влияет на сон и аппетит,
формирует чувство удовольствия
и повышает настроение.

3. Закаляйтесь
Закаливание является лучшим
методом профилактики простудных заболеваний. Самый простой и распространённый способ
– хождение босиком. Однако он
даёт результат лишь в случае,
если закаляться таким образом
постоянно, не делая перерывов.
Ещё один метод – длительное
пребывание на свежем воздухе.
Тем, кто привык прогуливаться на улице в любую погоду,
простудные болезни будут не
страшны — такие занятия отлично подготавливают организм
к сезонным испытаниям. Тем, у
кого уже есть небольшой опыт

закаливания, постепенно можно
перейти к тренировке организма
с помощью водных процедур. Начинать рекомендуется с обтираний, потом можно переходить к
обливаниям и купанию, и только после серьёзной подготовки
организма — к моржеванию.

4. Целебный эфир
Эфирные масла улучшают психофизиологические параметры человека, стимулируя иммунитет,
а также обладают противовоспалительными и антимикробными
свойствами, являясь природными антибиотиками. Так, смесь
масел мяты, чабреца, розмарина,
сосны поможет дезинфицировать, а также полностью очистить
воздух от различных болезнетворных бактерий. Масло ромашки, чабреца, камфары, базилика,
лаванды, майорана, цитрусовые
и хвойные устранят и вредные
для здоровья бактерии, а также
вирусы, повышая уровень функционирования выделительных
функций и делая сильнее защитную систему.

Вкус томатов зависит не только от физиолого-биохимических особенностей сорта или гибрида, но и от условий выращивания растений и многих других факторов.
Важно вырастить качественную, крепкую рассаду. Существенный
момент — размещение растений на участке. При выращивании в
открытом грунте томат высаживают с южной стороны в теплом, защищенном от ветра месте. Обеспечение водой и минеральным питанием — это регулируемые факторы, влияющие на изменчивость
хозяйственных признаков томата. Чрезмерный полив растений
существенно сказывается на снижении содержания в плодах сухих
веществ (это суммарный показатель, определяющий их вкусовые
качества). При появлении первых признаков начала созревания
прекращают полив. В дальнейшем поливают сразу после очередного сбора плодов.
Большое значение имеет правильная формировка куста. Обязательно следует прищипнуть верхушку, оставляя над последней
нужной вам кистью листья. В этом случае увеличивается, утолщается, наливается оставленная часть, а питательные вещества не
растрачиваются на рост растения, цветущие кисти, плоды, которые
не успеют созреть.
Помните, что от появления цветка до созревания плода проходит
40-50, а то и больше дней. Следует вовремя снимать созревшие
плоды, позволяя тем самым рационально распределять растению
свои силы. И еще совет: не торопитесь с оценкой сорта или гибрида
по результатам одного сезона. Терпеливо сажай те три года подряд
— только за этот срок вы сможете его оценить.
Любовь Анатольевна Мязина,
селекционер, Москва
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СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПАУК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...».
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий
гений».
17.35 Концерт.
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова».
22.00 Власть факта.
22.45 Д/ф «Хомо Киборг».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».
00.50 «Вслух».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 Мультфильмы.
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
23.40 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БУМЕР» (18+).
01.40 «Самые шокирующие гипотезы»
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
06.20, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф
(12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+)
07.00, 17.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
(16+)
08.00 «Истории спасения» (16+)
09.30, 17.50 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
10.30, 12.30 «Железногорский
Журнал» (12+)

11.00, 20.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
13.25 «Парасолька на модном
курорте», «Парасолька на
охоте» (6+)
14.00, 00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+)
15.00, 01.30 «МОСКВА-НЕ МОСКВА»
(16+)
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+)
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+)
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+)
22.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (16+)
03.00 «Ночь на СТВ» (16+)
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты»
(16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай.
Летай» (16+).
10.00 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес».
13.05 Новости.
13.10 «Высшая лига» (12+).
13.40 Д/ф «Победные пенальти».
14.40 Новости.
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин».
15.45 Все на Матч!
16.25 «Культ тура» (16+).
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Амкар».
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Тосно».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус».
23.40 Все на Матч!
00.25 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «ЛокомотивКубань» (0+).

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПАУК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова».
17.35 Концерт.
18.35 Цвет времени. Эль Греко.
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
00.50 «Вслух».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР». (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Солнечный удар» (16+).
13.25 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР,
ИЛИ ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ-2» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+).
22.30 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (16+)
06.20, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+)
07.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)

08 00, 09.30, 17.50 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
10.30 «Доктор Машинкова» (6+)
11.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
12.30 «Истории спасения» (16+)
13.25 «Парасолька становится
дружинником», «Партизанская
снегурочка», «Первая зима»
14.00, 00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+)
15.00, 01.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (0+)
17.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+)
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+)
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+)
20.00 Лица города (12+)
22.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)
02.50 «Ночь на СТВ» (16+)
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай.
Летай» (16+).
10.00 «Правила боя» (16+).
10.20 Смешанные единоборства.
12.20 Новости.
12.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+).
14.30 «Высшая лига» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 «Монако. Ставки на футбол».
16.30 «Точка» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.50 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Анжи».
20.00 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Краснодар».
21.00 Баскетбол. ЦСКА — УНИКС (0+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «РИНГ» (16+).
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ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
21.15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО».
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30«Юность Петра» (12+).
15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «В начале славных дел» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
РОССИЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов».
11.00 Д/ф «Береста-берёста».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Т/с «ИВАНОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 Билет в Большой.
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
16.50 Большая опера- 2016 г.
18.55 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ».
21.45 «Линия жизни».
22.40 «Бременские музыканты».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДУРАК» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 ! «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС».
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).

14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Химическая угроза. Кто хочет
отравить мир?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)
06.15, 08.50, 10.20, 14.55, 18.50, 20.50
Телемагазин
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф
(12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+)
07.00, 17.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» (16+)
08.00 «Истории спасения» (16+)
09.30, 17.50 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
10.30 «Доктор Машинкова» (6+)
11.00 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
11.25 «Сад и огород» (16+)
12.30 «Детективные истории» (16+)

13.25 «Песенка в лесу»,
«Песочные часы»,
«Петушок и солнышко» (6+)
14.00, 00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+)
15.00, 01.30 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА»
(12+)
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+)
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+)
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+)
20.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
22.00 «ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА»
(12+)
03.00 «Ночь на СТВ» (16+)
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Крылья Советов».
12.00 Новости.
12.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.35 «Детский вопрос» (12+).
13.55 Новости.
14.00 «Высшая лига» (12+).
14.30 Спортивный интерес (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 «Правила боя» (16+).
15.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+).
18.15 «Бой в большом городе» (16+).
19.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+).
21.10 Новости.
21.15 Все на футбол! Афиша (12+).
22.15 Все на Матч!
22.45 Фигурное катание. Гранпри Канады. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
23.30 «Десятка!» (16+).
23.50 Фигурное катание. Гранпри Канады. Пары. Короткая
программа.
00.55 «Бой в большом городе» (16+).
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23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ».
01.55 «Искатели».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Нарисованное кино.
«Самолеты».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Валентина Малявина. Роль
без права переписки» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
00.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).

05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести. Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Семейный альбом. Марк
Захаров» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис (16+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное время.
14.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).
01.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.15 «Крымский колорит».
12.45 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.15 Д/ф «Умные дома».
13.55 «Вишневская, Vivat!».
15.35 Д/ф «Галина Вишневская.
Любовь с антрактами».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.40 Д/ф «Петр Алейников».
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «Как львенок и черепаха
песню пели» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ШУЛЕР».
00.20 Х/ф «24 ЧАСА» (16+).
01.55 «Юность Петра» (12+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

«Покрова, покровенько»,
«Последний бой» (6+)
14.00, 01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+)
15.00, 02.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА» (12+)
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…(0+)
17.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
18.00 «Мэрилин Монро и её
последняя любовь»
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+)
21.30, 00.30 «Железногорский
Журнал» (12+)
22.00 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА» (16+)

РЕНТВ
МАТЧ

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.55 М/ф «Шрэк-4» (6+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+).
11.40 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).
13.35 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (12+).
19.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+).
00.50 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

05.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 Концерт «Мы все учились
понемногу» (16+).
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА» (12+)
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+)
07.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» (16+)
08.00 «Детективные истории» (16+)
09.30 «Вспомнить всё» (16+)
10.30 «Доктор Машинкова» (6+)
11.00, 20.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
12.30 «Доброго здоровьица» (16+)
13.25 «Пирог со смеяникой»,

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 Д/ф «Тот самый Панарин».
08.35 Новости.
08.40 «Десятка!» (16+).
08.55 Все на футбол! Афиша (12+).
09.55 Новости.
10.00 Спортивный вопрос.
11.00 Новости.
11.05 «Детский вопрос» (12+).
11.25 «Бой в большом городе» (16+).
11.45 Х/ф «РОККИ-2» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на футбол!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд».
16.30 Все на Матч!
17.00 Все на футбол!
17.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак».
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая
трансляция.
22.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус».
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ».
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ
И БОГИ». (16+).
01.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
00.40 «Научная среда» (16+).
01.40 Их нравы (0+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.10 Х/ф «МАЧЕХА».
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МИРТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+).
18.00 «Удивительные люди» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Я твёрдо всё решил.
Евгений Примаков» (12+).
НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
12.15 Легенды кино. Анни Жирардо.
12.40 Д/ф «Такие важные
насекомые».
13.35 Гении и злодеи. Сергей
Образцов.
14.05 «Что делать?».
14.50 Катя и Мариэль Лабек,
Семён Бычков и Венский
филармонический оркестр в
концерте «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн».
16.20 «Пешком...».
16.50 Д/ф «Власть соловецкая.
Свидетельства и документы».
18.20 Концерт «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов».
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
21.20 К 75-летию Михаила
Лавровского. «Линия жизни».
22.10 Балет «ЖИЗЕЛЬ».
23.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».

01.05 Д/ф «Такие важные
насекомые».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Тридцать восемь
попугаев» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ШУЛЕР».
00.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Гадкий я» (6+).
18.10 «Мастершеф. Дети» (6+).
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» (12+).
01.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
16.00 Большое кино по выходным:
«ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
05.45 Концерт «Мы все учились
понемногу» (16+).
07.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+).
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА» (16+)
06.15, 08.50, 11.50, 14.50, 15.20, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+)
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+)
07.00 «Экскаватор Мася» (6+)
07.30, 09.30 «Слово», «Православный
календарь»
08.00, 12.30 «Доброго здоровьица» (12+)
10.00 «Частная история», «Вспомнить
всё» (16+)
11.00, 20.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+)
13.25 «Почему исчезла шапканевидимка», «Почему у ёлочки
колючие иголочки»,
«Почему у петуха короткие
штанишки» (6+)

14.00, 00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+)
15.00, 01.30 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА» (12+)
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…(0+)
17.30 «Урожайный сезон» (16+)
18.00 Новое время (12+)
19.30, 21.30, 00.00 Спортивное
обозрение (12+)
22.00 «Концерт Пелагеи «Вишнёвый
сад» (16+)
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лёд» (16+).
08.05 Новости.
08.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (0+).
10.10 Новости.
10.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» (0+).
12.15 Новости.
12.25 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
13.25 Х/ф «РОККИ-3» (16+).
15.15 Новости.
15.30 «Точка» (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит».
18.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи».
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.50 Фигурное катание. Гранпри Канады. Показательные
выступления (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
24 ОКТЯБРЯ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.35 Премьера! Давайте рисовать!
«Новая картина»
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.15 Премьера! М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофоровых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 Премьера! «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоомагазин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 Премьера! М/с «LBX — битвы
маленьких гигантов».
22.25 Премьера! М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «Семья Светофоровых».
23.20 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки», «Машкины
страшилки».
00.20 М/с «Маленький зоомагазин».
01.25 М/с «Мишкины рассказы».

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

08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.35 Премьера! Давайте рисовать!
«Силуэт»
10.00 «Литтл Чармерс». М/с
10.50 «Смешарики. Новые
приключения». М/с
12.15 Премьера! М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофоровых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 Премьера! «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоомагазин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с Премьера! «LBX — битвы
маленьких гигантов».
22.25 М/с Премьера! «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «Семья Светофоровых».
23.20 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки», «Машкины
страшилки».
00.20 М/с «Маленький зоомагазин».
01.25 М/с «Мишкины рассказы».

Среда
26 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 Премьера! «С добрым утром,
малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.35 Премьера! Давайте рисовать!
«Цвет»
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.15 Премьера! М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофоровых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 Премьера! «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».

17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоомагазин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких
гигантов». Мул
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «Семья Светофоровых».
23.20 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки», «Машкины
страшилки».
00.20 М/с «Маленький зоомагазин».
01.25 М/с «Мишкины рассказы».

Четверг
27 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.35 Премьера! Давайте рисовать!
«Всё бежит»
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.15 Премьера! М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофоровых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 Премьера! «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоомагазин».
19.40 «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 Премьера! «LBX — битвы
маленьких гигантов».
22.25 Премьера! М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/c «Семья Светофоровых».
23.20 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки», «Машкины
страшилки».

00.20 М/с «Маленький зоомагазин».
01.25 М/с «Мишкины рассказы».

Пятница
28 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.50 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.30 Премьера! «Битва фамилий»
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.45 Премьера! «Разные танцы»
11.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.40 Премьера! «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
13.00 Т/с «Семья Светофоровых».
13.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.20 «Один против всех»
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Видимое невидимое»
16.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоомагазин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
22.00 М/с Премьера! «LBX — битвы
маленьких гигантов».
22.25 Премьера! «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «Семья Светофоровых».
23.20 М/с «Маша и Медведь»,
«Машины сказки», «Машкины
страшилки».
00.20 М/с «Маленький зоомагазин».
01.25 М/с «Мишкины рассказы».
02.35 М/с «Бернард».
02.50 Мультфильм «Фока — на все
руки дока», «Золотое перышко»,
«Храбрый портняжка»

Суббота
29 октября
05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс»

06.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 Премьера! «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.30 Премьера! «Воображариум»
10.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
11.30 Премьера! «Битва фамилий»
12.00 Премьера! М/с «Скуби-Ду!
Корпорация «Тайна».
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
15.45 М/с «Непоседа Зу».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00 М/с «Новаторы».
01.15 «Вовка в тридевятом царстве»,
«Сказка о царе Салтане»

Воскресенье
30 октября
05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
07.00 Премьера! «С добрым утром,
малыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
8.30 М/с «Олли — весёлый
грузовичок».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 Мультфильм «Добро пожаловать
в Школу Монстров».
13.05 М/с «Три кота».
14.00 М/с «Юху и его друзья».
16.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
23.00 М/с Премьера! «Скуби-Ду!
Корпорация «Тайна».
00.55 Мультфильм «Маугли»
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ПОСОБИЯ

Железный начальник
Эта удивительная, и вместе с тем - возможно, обычная для тех
тревожных лет история началась в далеком 1918 году. Она
продолжилась, но уже в другом времени. И в другой стране.

В

1918 году Иван
Левин покинул родное село Печки, что
на Орловщине, и
ушел добровольцем
на фронт, служить в Красной
Армии. Защищать молодую
Советскую республику. Служил
он в армии Н.А.Щорса командиром кавалерийского корпуса. По характеру и природе
своей Иван отличался умом,
смекалкой и организаторскими способностями. Смело воевал с врагами Советской власти, храбро сражался в боях.
Участвовал в первом коммуни
стическом субботнике.
Видел вождя мирового пролетариата - Владимира Ильича
Ленина.

Красный командир в Курской губернии
В 1926 году Ивана Левина направили в Москву, в Академию
красных командиров. Однако
из-за внезапной тяжелой болезни до столицы Иван так и
не доехал и на учебу не попал.
В конце 26-го года партия
большевиков назначила Ивана
Левина председателем артели
«Добрый путь» в село Копенки
Курской губернии.
Селяне приняли Ивана и его
семью доброжелательно. В
1928 году у Ивана и его жены –
Ирины – родился первенец.
Непреклонный боец за советскую власть, Иван назвал сына
в честь Карла Маркса.

На трудовых
фронтах
В 1951 году Карл Левин,
успешный в учебе, окончил
Ленинградский институт железнодорожного транспорта. В
том же году женился на очаровательной Сашеньке Павловой, которая окончила тот же
вуз по специальности «геоботаник». После окончания вуза
они несколько лет работали на
стройках нашей страны. По
распределению Карла

И пошли составы по стальным рельсам, стуча колесами на стыках...

отправили на Урал, начальником станции угольного разреза. А Александра отправилась
в Коми ССР, сотрудником секретной экспедиции.
Через десять лет, получив
огромный и неоценимый
опыт, Левин уже был высококлассным специалистом, настоящим мастером своего
дела. В 1961 году семья Левиных, в которой уже появилось
трое детей – Саша, Наташа и
Ольга – приехала в Железногорск. Левина назначили начальником железнодорожного
цеха. Дети пошли в школу №1.
Вначале семья с тремя детьми
ютились у знакомого – Баранца. Правда, уже через месяц
Левиным предоставили квартиру на улице 21-го Партсъезда. Но дома глава семьи практически не бывал: пропадал на
работе.
Всю свою энергию и знания он

отдавал производству. И уже
18 сентября 1961 года первый
железнодорожный состав с
вскрышной породой вывез
свой груз в отвал. И пошли
электровозы по стальным
рельсам, стуча колесами на
стыках, как бы подтверждая,
что дело спорится. Так-так,
так-так, так-так... Конечно же,
было трудно. А где без них, без
трудностей? Но, по мнению
Карла Левина, труднее всего
просто лежать на печи. И он
продолжал энергично трудиться. Как шпалы, уложенные под
рельсы, бежали дни, один за
другим.

Трудовая династия
Камень - и тот за долгие годы
обрастает мхом. Рос комбинат
и Железногорск. Ширился рудник. Строились фабрики –

дробильная, сортировочная…
Поднимались, одна за другой,
пятиэтажки, а затем – и девятиэтажные дома Железногорска. Зазвучал на улицах города
горняков веселый детский
смех. Подрастало новое поколение железногорцев.
Дети Карла Левина, Александр
и Наталья, поступили в тот же
институт, который много лет
назад окончили их родители.
А Ольга поступила в Воронежский мединститут и стала прекрасным врачом. Кто не знает
обаятельную и добрую Ольгу
Карловну Кучинскую? Ее врачебный стаж составляет 40 лет!
Наталья Карловна Тронина 11
лет отработала в управлении
МГОКа экономистом. Как-то я
спросил ее:
- Что Вам больше всего запомнилось в жизни?
Она ответила, задорно смеясь:
- Первое – это реликвия и гордость всей нашей семьи, которой мы очень дорожим. Сабля
дедушки, Ивана Степановича с
благодарственной гравировкой, которую ему вручил прославленный полководец Гражданской войны, командарм
Щорс. Также он подарил дедушке блестящие хромовые
сапоги, которые мы тоже храним, как память военных лет.
Второе – это те редкие счастливые дни, когда у моего папы
появлялся выходной. Мы выезжали за город и отдыхали
всей семьей.
Внучка Карла Ивановича,
Александра Васильевна Левина также посвятила свою трудовую жизнь комбинату. Она
много лет отработала старшим
лаборантом в НИИ КМА.
Я держу в руке награды Карла
Ивановича Левина. Он получил их за свой достойный
труд. За детей, которых он вырастил. Орден «Знак Почета»,
«Шахтерская Слава», медали.
Сегодня тепловозы с рудой
резво бегут на фабрики. И в
перестуке их колес отчетливо
слышится «Так будет!», «Так
будет!», «Так будет!».
Александр Ковалев

СОЦИУМ

Новые возможности для инвалидов
Центр занятости населения помогает железногорцам с ограниченными физическими возможностями
трудоустроиться и найти свое место в жизни.

Д

ля человека с ограниченными физическими возможностями получить работу
– значит, вернуться
в общество здоровых людей и
не чувствовать себя ущемленным. Немаловажную роль в
этом процессе играет поддержка социальных организаций и службы занятости населения.
- Зачастую инвалиды плохо
ориентируются на рынке

труда, и им нужна помощь не
только при выборе профессии,
но и в профессиональной ориентации, - объясняет директор
Центра занятости населения
Железногорска и Железногорского района Владимир Долженков. - И учитывая социальную значимость этого вопроса, Служба занятости Железногорска уже давно ведет
работу в этом направлении.
За пять лет свыше 100 соискателей с ограниченными

физическими возможностями
получили работу на железногорских предприятиях и у индивидуальных предпринимателей. Только в прошлом году
при содействии ЦСЗ трудоустроено 28 инвалидов. Сегодня они трудятся продавцами,
специалистами кадровой
службы, массажистами, инженерами...
- На территории Железногорска и района работают 113
предприятий, квотирующих

рабочие места для трудоустройства инвалидов, - продолжает Владимир Долженков.
– В 2016 году заквотировано
114 рабочих мест для инвалидов.
Чтобы получить возможность
трудоустройства, необходимо
обратиться в офис организации по адресу: г.Железногорск, ул.Гагарина, 10А. Или
позвонить по телефону 3-2633.

Детские пособия в
2017 году
проиндексируют
Все виды детских пособий
проиндексируют на фактическую
инфляцию прошедшего года с 1
февраля 2017 года
Об этом 17 октября сообщается на сайте телеканала НТВ в интервью с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным. На сколько процентов будут проиндексированы пособия, будет известно 15 января 2017-го года, когда будет известен точный индекс потребительских цен за 2016
год. Кроме того, сообщается, что в феврале 2017-го
на фактическую инфляцию также будут проиндексированы все ежемесячные денежные выплаты и
страховые пенсии.
- Раньше мы индексировали эти выплаты на прогнозный уровень. Но иногда прогнозная инфляция
была выше, чем фактическая, иногда наоборот. С 1го февраля следующего года мы возвращаемся к
стандартной схеме индексации, - отметил Топилин.

Минимум стал
выше
Депутаты Курской областной Думы
утвердили прожиточный минимум
пенсионера в области. С 1 января 2017
года он будет равен 7 460 рублям.

Н

еобходимость пересмотра прожиточного минимума возникла в связи с изменением федерального законодательства. Ранее регионы сами устанавливать эту величину. Поэтому в соседних областях значения отличались. Например, в
Курской области прожиточный минимум пенсионера составляет 6 391 рубль. В Брянской области этот
показатель равен 6 648 руб., в Орловской области 7 800 руб., а в Воронежской - 8 680 руб.
Теперь методика определения прожиточного минимума едина для всех регионов. Он должен рассчитываться на основании потребительской корзины, в
которую входит стоимость продуктов питания и
непродовольственных товаров. Уровень потребительских цен на продукты будет основан на данных
Курстата. Так, аналитики областного комитета по
труду и занятости населения прогнозируют, что в
следующем году необходимый набор продуктов
питания будет стоить 3570 руб., непродовольственных товаров – 1943,1 руб., услуг – 1946,8 руб.
Таким образом, прожиточный минимум пенсионера
в 2017 году составит 7460 рублей. Именно эта
сумма и была передана на рассмотрение областных парламентариев, и депутаты ее утвердили.
Таким образом, с 1 января 2017 года в Курской области прожиточный минимум пенсионера увеличен
на 1069 рублей. Это значит, что все неработающие
курские пенсионеры, у которых общая сумма денежного обеспечения в 2017 году составит менее 7
тысяч 460 рублей, имеют право на социальную доплату. В данном случае будут учитываться все выплаты, которые получает пенсионер: пенсия, ЕДВ,
возмещение части оплаты коммунальных услуг
льготникам и прочие.
За назначением доплаты к пенсии надо будет обратиться в Пенсионный фонд по месту получения
пенсии с заявлением и необходимыми документами. Доплата будет назначена с 1-го числа следующего месяца. Подавать заявление не нужно, если
неработающий пенсионер уже получает социальную доплату.

КУРСКАЯ РУДА

14 | РАЗНОЕ
ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Физические
упражнения
вместо лекарств
Клуб любителей бега «Оптимист», созданный по инициативе работников Михайловского ГОКа более 30 лет назад, ведет
физкультурно-оздоровительную работу и
пропаганду здорового образа жизни.

К

оманда клуба активно участвует в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на
комбинате и в городе, а также участвует в
марафонских пробегах различного уровня.
В настоящее время клуб ведёт целенаправленную
работу по оздоровлению всех желающих независимо от возраста и пола под лозунгом «Физические упражнения вместо лекарств». В программу
занятий, кроме ходьбы и бега, включены комплексы упражнений для восстановления суставов, шейного, грудного и поясничного отделов
позвоночника, а также, по мере необходимости,
в индивидуальные программы включаются гимнастика для глаз, гормональная и дыхательная
гимнастика.
Для тех, кто желает улучшить свое здоровье и
сохранить работоспособность, в клубе создаётся новая оздоровительная группа на бесплатной
основе.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Николаевну Филиппову,
Юрия Викторовича Евменова, и
с днём рождения — Александра
Анатольевича Кучеряева, Владимира Юрьевича Сергеева, Олега
Александровича Чичерина, Ольгу
Владимировну Маринкину, Юлию
Николаевну Калабину, Тимофея
Александровича Шефера, Андрея
Николаевича Здесенко, Василия
Владимировича Ильина, Виталия
Владимировича Белякина, Геннадия Владимировича Юровского,
Геннадия Валерьевича Степанова,
Александра Александровича Савенкова, Игоря Ивановича Оборина,
Евгения Геннадьевича Пустоварова, Дениса Евгеньевича Фролова,
Валерия Михайловича Степанова,
Александра Александровича Мерзликина, Дмитрия Леонидовича
Шарикова, Евгения Валерьевича
Ершова, Игоря Владимировича
Буравлева, Евгения Николаевича
Зубкова, Николая Викторовича
Просолупова, Владимира Алексеевича Солдатова, Алексея Олеговича
Дручинского, Сергея Александровича Новикова, Сергея Сергеевича
Копылова, Александра Юрьевича
Новикова, Алексея Николаевича
Кабанова.

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Антонину Ивановну Кичигину,
Наталию Викторовну Фатыхову,
Сергея Викторовича Белого, Евгения Александровича Андросова,
Николая Александровича Васенкова, Александра Михайловича Протасова, Геннадия Владимировича
Орлова, Оксану Викторовну Ерофееву, Григория Николаевича Пугача,
Оксану Николаевну Пугач, Андрея
Юрьевича Люкова, Александра
Николаевича Уткина, Лидию Владимировну Жарикову.

» ДОК
Приглашаем всех желающих!
Помещение клуба находится на стадионе «Горняк». Занятия в парковой зоне 3 раза в неделю.
Главное требование к участнику – вести здоровый образ жизни и регулярно посещать занятия.
Справки по телефону: 8 (919) 177-71-09

«Ярмарка добра»
в Железногорске
30 октября с 12 до 16 часов в КЦ «Русь» состоится благотворительная акция «Ярмарка добра».
Собранные средства будут направлены на помощь бездомным животным.
Вас ждёт множество подарков и сувениров ручной
работы, детские поделки, бесплатное фото с животными и ростовыми куклами.
Также на ярмарке вы сможете выбрать себе питомца и забрать его домой. Если вы не имеете
такой возможности, но хотите помочь, приносите
на ярмарку:
- корма для кошек и собак
- ошейники, поводки, миски, игрушки, лекарства
- оставляйте благотворительное пожертвование

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив ДОК
выражают искреннее соболезнование Беломышкину Леониду Викторовичу по поводу
смерти отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Галину Николаевну Шумакову,
Олега Васильевича Челмакина, и с
днем рождения — Станислава Стефановича Юндзиля, Артема Сергеевича Якимова, Олега Анатольевича
Клёцкина, Михаила Владимировича Соловьева, Николая Алексеевича
Меркулова, Владимира Викторовича Бурлакова, Ольгу Викторовну
Чунихину, Наталию Викторовну
Фатыхову, Евгения Сергеевича
Петрикова, Марию Егоровну Кузнецову, Леонида Викторовича Борзыкина, Сергея Ивановича Пасютина,
Андрея Сергеевича Васильева,
Алексея Юрьевича Башкирева, Татьяну Ивановну Малихову, Андрея
Анатольевича Молокова.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Владимировича
Диканова, Сергея Сергеевича Корсакова, Татьяну Ивановну Козлову.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Анатольевича Гализина, Виктора Михайловича Гоняева,
Дину Александровну Горшкову,
Ивана Дмитриевича Кашина,
Виктора Юрьевича Сутугина, и с
днём рождения – Сергея Георгиевича Авхукова, Сергея Львовича
Александрова, Валерия Михайловича Алфёрова, Алексея Юрьевича

Белогурова, Сергея Владимировича
Борзыкина, Валерия Викторовича
Бойченко, Александра Семёновича
Гоняева, Максима Александровича
Дьякова, Олега Сергеевича Иванова, Сергея Алексеевича Ильина,
Евгения Сергеевича Карченкова,
Александра Николаевича Куракина, Олега Алексеевича Лохматова,
Ларису Геннадьевну Лучникову,
Юрия Викторовича Маслова, Эдуарда Викторовича Маслова, Андрея
Викторовича Овсянкина, Олега
Геннадьевича Овсянникова, Алексея Фёдоровича Ощепкова, Виктора
Николаевича Петрачкова, Сергея
Алексеевича Плотникова, Светлану
Владимировну Степанову, Андрея
Александровича Третьякова, Сергея Владимировича Фирсова, Николая Николаевича Хоружева, Николая Свиридовича Шурукина.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Надежду Владимировну
Антонову, Романа Вячеславовича
Карпачева, Екатерину Олеговну
Кишкину, Сергея Анатольевича
Прошкина, Илью Александровича
Чегейду.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Анатольевича
Алимова, Александра Ивановича
Евланова, Сергея Васильевича
Илюхина, Леонида Васильевича

Богословского, Эдуарда Александровича Положенцева, Анастасию
Евгеньевну Кошелеву, Александра
Алексеевича Попова.

» ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Лилию Николаевну Дугинову.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Викторовну
Баранову, Ирину Александровну
Лебедеву, Викторию Александровну Суханову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Евгения Николаевича
Ажмякова, Наталию Анатольевну
Селезнёву.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Георгиевича Волынского, Людмилу Владимировну
Ляпину, и с днем рождения — Николая Алексеевича Водостоева,
Надежду Ивановну Волошину,
Елену Ивановну Воронину, Наталью Николаевну Воронкову, Наталью Петровну Громенкову, Светлану Алексеевну Дакалину, Дмитрия
Сергеевича Ерёмина, Раду Валерьевну Звягину, Елену Валерьевну

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Матрену Герасимовну
Донскову, Ивана Ивановича Семенева, Николая Максимовича
Суматохина, Николая Ивановича Елизарова, Александру
Алексеевну Новикову, Анатолия Ивановича Зайцева, Николая Ильича Щекина, Владимира Николаевича Аникушина,
Галину Сергеевну Кондратюк,
Екатерину Ивановну Ежикову,
Сергея Леонидовича Голяшевич, Федора Григорьевича
Гренева, Зинаиду Алексеевну
Котову, Татьяну Евгеньевну
Баранову, Анатолия Ивановича
Стадника, Василия Николаевича Колесова, Якова Степановича Глазунова, Елену Ивановну
Долгачеву, Марию Ивановну
Кропотову, Николая Семеновича Дюбо, Любовь Андреевну
Пикалову, Константина Николаевича Рыжикова, Ларису
Михайловну Лысенко, Ивана
Ивановича Дерба, Нину Николаевну Илюшину, Александра
Михайловича Сотникова.
ча Теплова, Людмилу Николаевну
Зайцеву.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ольгу Сергеевну Бочарову, и с
днем рождения — Веру Викторовну Семову, Анну Григорьевну
Полетаеву, Марину Михайловну
Александрову.

» Железногорский
кирпичный завод

Комарова, Виктора Николаевича
Кузнецова, Наталью Ивановну Отрубянникову, Василия Ивановича
Посметухова, Сергея Ивановича
Таранова.

Канивец, Николая Викторовича
Лисичкина, Татьяну Николаевну
Ляпину, Нину Васильевну Соколову, Дмитрия Андреевича Фролова,
Василия Ивановича Шишкина.

» УГП

» ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Михаила Иосифовича Лесюка, и с
днём рождения — Сергея Николаевича Харьковского, Александра
Дмитриевича Малышева, Виктора
Анатольевича Кононова,Геннадия
Викторовича Лагутова, Александра Анатольевича Кошелева,
Сергея Викторовича Сидорина,
Сергея Леонидовича Пилипец,
Артема Владимировича Серикова,
Александра Николаевича Ефремова, Сергея Владимировича Овсянникова, Владимира Викторовича
Симутова.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Галину Васильевну Овчинникову,
и с днем рождения – Оксану Владимировну Коротченкову, Любовь
Святославовну Семкину.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Владимировича Цуканова, и с днем рождения — Сергея
Викторовича Власова, Надежду
Васильевну Полетаеву, Максима Владимировича Прокофьева,
Александра Викторовича Косминова, Виктора Александровича
Кичигина, Сергея Петровича

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Николая Викторовича Власова, Сергея Дмитриевича Дудкина.

» УРТО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Ольгу Николаевну
Кузнецову.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с днем
рождения Юрия Евгеньевича Яременко, Владимира Александровича Дедова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Павла Викторовича
Букреева.
Администрация, профком и коллектив ЦРМО поздравляют с днем
рождения Сергея Тимофеевича
Баранова, Дмитрия Васильевича
Евдокимова, Александра Алексеевича Стреляева, Андрея Николаевича Пенюшина, Сергея Александровича Смолянинова, Евгения
Сергеевича Полянского.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Николая Ивановича Аникушина, Евгения Вячеславовича
Гаврина, Виктора Михайловича
Дунаева, Геннадия Александрови-

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Марину Николаевну Аббасову,
Ольгу Ивановну Зимневу, Виктора
Сергеевича Коростелева, Валентину Николаевну Матюхину.

» КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Алексеевича
Маркина, Светлану Владимировну Савченко, Ольгу Трифоновну
Кирилову, Николая Васильевича
Суржикова, Виктора Викторовича Кудинова, Татьяну Петровну
Ребракову, Андрея Николаевича
Чистякова, Сергея Николаевича
Касатова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Валентину Константиновну
Клёсову, Галину Александровну
Мельник, Татьяну Михайловну Чепелеву, Ольгу Михайловну Фомичеву, Гаяне Ивановну Ольхову.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Людмилу Ивановну
Гончарову.

» СК «Магнит»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Марину Александровну
Семкину.

» Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Валентину Егоровну Шишикину, Людмилу Васильевну Алимову,
Светлану Николаевну Шутееву.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

На воре – и шапка горит!

и был пойман с поличным, а в народ с тех
пор ушла фраза «На воре и шапка горит».

Этот афоризм используют, желая показать,
что человек, совершивший какой-либо неблаговидный поступок, непременно себя
чем-то выдаст. Но откуда произошло это
выражение? История с подобным сюжетом
описывается в одной из славянских былин.

Почему во время траура
приспускают флаг
Одним из символов национального траура
является приспущенный флаг страны. Эта
традиция берет начало в 17 веке у британских военных моряков. Сначала флаг
приспускался на расстояние, равное своей
собственной высоте, как бы освобождая
место для особого флага — невидимого
флага смерти. Современный протокол
многих стран, мало задумываясь о корнях
традиции, допускает приспускание флага
на разную высоту — вплоть до половины
высоты флагштока. Но некоторые европейские страны, например, Великобритания,
следуя заветам старины, всё ещё продолжают в дни национального траура приспускать флаг на расстояние, равное его
собственной высоте — освобождая место
невидимому флагу смерти. Чтобы поднять
флаг в траурное положение, его сначала
поднимают до верхней точки, а потом
плавно приспускают. Так же и спуск приспущенного по случаю траура флага осуществляется путем сначала подъема этого
флага «до места», а потом спуска.

Однажды на базаре обокрали богатого
горожанина, вора поймать не смогли, но
выходы с рынка все перекрыли. Стражника послали за местным колдуном, чтобы
тот вора в толпе нашел. Пришел чародей
и на глазах изумленной публики начал
свой магический ритуал, по окончании
которого громогласно сказал, что на воре
шапка загорелась. Испугавшись, воришка
схватился шапку, чем себя и выдал. Так он

Кинотеатр «Русь»

Краеведческий музей

Гимназия №10

Б   
В 

9.00-17.00 Выставка «Слава
русских моряков», посвященная
320-летию Российского флота.
9.00-17.00 Выставка живописных
работ Евгения Шпаковского.

22-23 октября
Межобластной турнир по волейболу. Начало игр в 12.00 часов.
Открытие 22 октября в 15.00.

09:10, 15:40, 19:40, 21:55
Джек Ричер 2: Никогда не
возвращайся
11:25 (3D), 09:00 (3D), 15:25 (3D)
Кубо: Легенда о самурае
13:20, 20:15, 17:20 Ледокол
18:00, 22:35, 13:10 Инферно
10:45 Дом странных детей Мисс
Перегрин
00:10 Новая эра Z

Зал борьбы
бассейна «Нептун»
22 октября
11.00 — Первенство спортивной
школы МКУ ДО «СДЮСШОР
Единоборств» по борьбе дзюдо.

УЛЫБНИТЕСЬ!

По горизонтали: 3. Металлургия. 9. Суррогат. 10. Рога. 11. Спальник. 15. Лекарь. 18. Чехарда. 19. Астра.
25. Паром. 27. Ирис. 28. Укв. 29. Бонд. 30. Титан. 32. Ехидна. 33. Осёл. 36. Укор. 37. Тюфяк. 38. Сакс. 41.
Цска. 48. Терапевт. 49. Театр. 50. Арарат. 51. Одр. 52. Карантин. 53. Така. 54. Штат. 55. Ива. 56. Буйвол.
По вертикали: 1. Якорь. 2. Краги. 4. Уксус. 5. Герда. 6. Гонор. 7. Такса. 8. Аллопат. 12. Почерк. 13. Лох.
14. Джинн. 16. Карат. 17. Романс. 20. Тулья. 21. Аве. 22. Алиби. 23. Род. 24. Сдача. 26. Аорта. 31. Искус.
34. Фраер. 35. Кастрат. 39. Квакша. 40. Журнал. 42. Корка. 43. Спаржа. 44. Араб. 45. Тату. 46. Мотив. 47.
Диво.

Курская РУДА

22-23 октября
10.00 — соревнования по фигурному катанию на коньках
«Звездный лед».

22 октября
с 9.00 до 15.00 — Плодоовощная
ярмарка «Осень — 2016»

СК АНВОРД

Газета Публичного акционерного общества
«Михайловский ГОК»

Площадка
между
12-м и 14-м мкр
в районе сквера
ВоиновИнтернационалистов
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Вот уже 30 лет Юрий Куклачев фотографирует своих питомцев. Однажды
он выложит все снимки в сеть, и лавина лайков уничтожит интернет.
***
Вчера психанул и ушел из дома...
Вспомнил, что живу один, вернулся...
***
Самая жлобская программа на ТВ —
это «Что? Где? Когда?»: сидят шестеро
интеллектуально развитых мужиков в
дорогих костюмах и пытаются отнять
шесть тысяч рублей у пенсионера из
Уфы.

***
- Пап, а ты в школьные годы сидел на
«камчатке»?
- Нет, в Мордовии.
***
Две подруги:
- Как научиться молчать, когда муж
орет на тебя?
- Ой, Люся, я тебя умоляю! Тут хотя бы
научиться в это время не ржать!
***
— Что такое одесский анекдот?
— Это то, что приезжий не поймет, а
одессит уже слышал вчера...

***
Жена жалуется мужу:
— Ну что это мы с тобой сидим дома,
никуда не ходим. Вон сосед свою жену
водит и в театр и в музей...
— Нет проблем, дорогая. На фигурное
катание пойдешь?
— Ой, правда?! А кто выступает?
— ЦСКА — Динамо.
***
Трудовик заменяет физрука:
- Так, дети, берите лыжи. Будем делать
из них табуретки!
***
Одесса. Привоз. Колбасный ряд.
— Мужчина! Шо вы целый час ходите,
пробуете и ничего не берете?! Вам шо,
таки ничего не нравится?
— Нравится!
— Шо, денег нет?!
— Есть!
— Ну, так покупайте!
— Зачем?
— Шобы кушать!
— А я шо делаю?

***
Один приятель другому:
- У мужчин годы мчатся значительно
быстрее, чем у женщин!
- Знаешь, я тоже это заметил: когда я
женился, мы были с женой одногодками, теперь я уже подбираюсь к шестидесяти, а ей вчера стукнуло сорок...
***
Съел конфету «Мишка на севере».
От скуки прочитал состав. Предлагаю переименовать в «Мишку на
химкомбинате»
***
Криминальная сводка: «Два с половиной неизвестных пытались украсть из
зоопарка крокодила».
***
Молодой летчик заходит на посадку и
решил пошутить.
Связывается с диспетчером:
— Угадай, кто?
Диспетчер выключает все огни на посадочной полосе и отвечает:
— Угадай, куда...
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Посвятили в артисты
В минувшие выходные состоялся традиционный праздник «Мое призвание - артист».
Маленькие танцоры, певцы, актеры и циркачи со сцены большого зала ДК пообещали
быть творческими, старательными, ответственными и трудолюбивыми.

Чистые и звонкие голоса юных певцов вокальной
студии «А-микс» завораживали

Пластика артистов цирковой студии «Арлекин»
вызвала аплодисменты зрительного зала

Первый концерт маленьких талантов - всегда большое событие

Если на сцене Дворца культуры танцоры студии «Людмила», значит, будет
очень весело!

К

аждый год в середине осени во Дворце культуры проходит дебютный концерт маленьких артистов. И каждый год он превращается в яркий шумный
праздник.
Традиционно новичков творческих студий Дворца культуры (а
таких объединений в ДК более
десятка), проводят по пути посвящения в юные артисты сказочные персонажи. В этот раз
маленьким талантам показали
дорогу в чудесный мир искусства волшебники – Гарри Поттер, его друзья Рон Уизли и Гермиона Грейнджер и их наставники – чародеи школы Хогвартс.
Вместе с ними ребятам помогали и их старшие товарищи, которые в прошлом уже прошли
через дебютные преграды и теперь чувствуют себя на сцене,
как дома.
... «Пластическая композиция»
участников цирковой студии
«Арлекин», «Фигурный вальс» и
«Джайв» танцоров «Людмилы»,
чудесная песенка «Воздушные
шарики» в исполнении певцов
из ансамбля «А-микс», «Первоклассник» вокального

коллектива «Эдельвейс»… Концертные номера сменяли друг
друга ярким веселым калейдоскопом. Юные артисты так здорово пели и зажигательно танцевали, что никто не остался
равнодушным.
- Мы несколько недель готовились к посвящению в юные артисты, - наперебой рассказывают маленькие певцы из «А-микса». – Перед выходом на сцену
волновались, конечно. А когда
вышли, сразу успокоились, и
спели, как надо.
Некоторые малыши вели себя
на сцене чуть скованно – шутка
ли – первый большой концерт!
Их поддерживали громкие зрительские овации, ведь посмотреть на выступления пришли не
только их родные, но и старшие
друзья из разных коллективов
Дворца культуры, а также горожане - ценители искусства. Поэтому улыбки с детских лиц не
сходили ни на минуту. Каждый
новичок смог доказать, что он
талантливый, трудолюбивый и
творческий и получил за это в
награду не только звание юного
артиста, но и красивую памятную медаль и вкусный подарок.
Ольга Богатикова
Фото Максим Михайлович

Юным артистам вручили памятные медали с добрыми пожеланиями и
небольшие сладкие подарки

Фокус «Летающий стол» от волшебника Ярослава из
клуба «Ребус»

Гарри Поттер и его верные друзья ввели маленьких певцов, танцоров, актеров и циркачей железногорского Дворца культуры в
волшебный мир искусства

