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Управляющий директор
МГОКа С. Кретов официально
принял полномочия депутата

Молодые учителя и
талантливые ученики
получили денежное поощрение

Выпуск продукции и ее
отгрузка стартуют в
третьей декаде октября

Регистрация
депутатов
Облдумы

Металлоинвест
премировал
педагогов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На ДСФ завершена
подготовка к сушке
концентрата

НОВОСТИ

В сквере посадили деревья
В сквере на ул.Горняков, который строит Металлоинвест,
посадили первые деревья. В этом мероприятии участвовали
жители Железногорска, руководители города и комбината.

Завтра стартует
осенний призыв

О

сенний призыв начинается с 1 октября. Созданы призывная комиссия региона и призывные комиссии во всех муниципальных
районах, городах Железногорске, Курске, Курчатове, Льгове и Щиграх. Военному комиссару области
Владимиру Родионову рекомендовано организовать призыв на военную службу граждан 19891998 годов рождения, исключая запасников. Органам местного самоуправления поручено оказывать
содействие в военно-профессиональной ориентации призывников, работе по разъяснению требований закона по воинской обязанности.
В Курск
Курской
ой об
облас
ласти
ти с началом призыва на военную
служб
лужбуу зарабо
заработаю
таютт ттееле
лефоны
фоны ггорячей
орячей линии. Куряне смогут задать вопросы по телефонам: 8(4712)
70-07
70-07-46;
-46; 70-07
70-07-63;
-63; 70-07
70-07-62;
-62; 70-07
70-07-51,
-51, ееж
жедневно
с 9.00 до 18.00
18.00.

МЧС готовится
к пожароопасному
сезону

В

Курской области начали подготовку к зимнему пожароопасному периоду. Начало осеннезимнего периода характеризуется ростом количества пожаров в домах. Предпринимаются все
возможные меры, чтобы предупредить пожары и
гибель людей. «Прежде всего, внимание уделяется
группе риска - пожилым одиноким людям, многодетным семьям и др. В их домах чаще всего возникают пожары, нередко - с тяжелыми последствиями», - пояснил начальник регионального управления МЧС России Иван Лунев. На учет взято более
16 тысяч человек из группы риска. Чтобы предотвратить возможные трагедии, таких людей на холодное время года переселяют в социальные учреждения и к родственникам. На сегодня из 1900
одиноких курян переселено 230.
Инициативу первопроходцев поддержали руководители МГОКа: главный инженер комбината Александр Козуб сажает деревья вместе с ветеранами.

В

новом сквере уже готовы пешеходные
дорожки и установлены скамейки. Весной здесь будет высажена трава и декоративные
кустарники, разбиты клумбы,
оборудованы газоны. Напомним, что строительство сквера
началось по инициативе ветеранов МГОКа и жителей микрорайона, которые обратились
с просьбой к депутатам Курской областной Думы - генеральному директору

Металлоинвеста А.В. Варичеву
и управляющему директору
МГОКа С.И. Кретову. Новая зеленая зона станет центром полезного отдыха для взрослых и
детей в старой части города.
Понимая это, многие жители
микрорайона, вооружившись
лопатами и лейками, активно
участвовали в благоустройстве
территории, всей семьей сажая
деревья в новом сквере.
- Металлоинвест и депутаты
Курской областной думы сделали нам отличный подарок –

построили этот сквер, - рассказала жительница микрорайона Екатерина Болматова. Теперь этот сквер – наша забота. Мы должны поддерживать
здесь порядок, чтобы он был
настоящим украшением города.
По словам главного инженера
МГОКа Александра Козуба,
участвовавшего в посадке деревьев, на создание сквера Металлоинвест, в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с городом

и областью, направил 4 миллиона рублей. Скорее всего, он
будет назван в честь первопроходцев комбината.
— Мы уже обратились в администрацию с предложением об
этом названии, - сообщил первопроходец Василий Морозов.
– Город, по сути, начинался отсюда, тут еще живут те, кто
своими руками строил Железногорск и комбинат, а также
их дети и внуки.
Дмитрий Голоцуков
Фото Максим Михайлович

60

тысяч студентов учатся в курских
высших учебных заведениях. В том
числе более 4 тысяч человек поступили в вузы нашей области в этом году.
Студенческий контингент включает
как курян, так и жителей других регионов, и иностранных граждан.
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Дорогие
железногорцы!

Уважаемые
железногорцы!

С

пасибо всем, кто пришел на выборы и принял участие в
голосовании.
Вы проявили активную жизненную позицию, не остались равнодушными к судьбе города. Результаты выборов показали, что железногорцы связывают свои ожидания в развитии родного края и страны
в целом с партией «Единая Россия».
В округе №21, где баллотировались мы с Сергеем Ивановичем Кретовым, «Единая Россия» набрала 52,5%.
Это самый высокий процент среди всех городских округов Курской
области. Он выше, чем результат, который партия показала по области
в целом, а значит вы определились, с кем предстоит работать дальше,
строить будущее.
Мы благодарны за высокую оценку нашей работы на предыдущем
этапе и оценку вклада компании «Металлоинвест» в социальное и экономическое развитие города Железногорска и Курской области.
Спасибо всем вам, спасибо трудовому коллективу комбината за эту поддержку.
Понимаем нашу ответственность. Понимаем ваши надежды на стабильность и решение многих насущных проблем. Мы сделаем все, чтобы оправдать их. У нас есть воля и силы, чтобы выполнить ваши наказы!
С уважением,
А.В. Варичев
генеральный директор УК «Металлоинвест»

НОВОСТИ

«Инорожденным»
вернули ЕДВ
Как мы помним, выплата ЕДВ
детям, рожденным за пределами Железногорска, была
отменена с 1 июля 2016 года.

О

дним из обязательных
условий данной денежной компенсации
являлось постоянное (не менее
4 лет) проживание на территории «чернобыльской» зоны.
Рожденные в Курске или Орле
дети под это условие не подходили, следовательно, компенсации были лишены.
Однако это решение было пересмотрено. Дети жительниц
города, рожденные в других
городах, снова будут получать
ЕДВ. Для того, чтобы оформить денежную выплату, нужно
представить в Управление пенсионного фонда свой паспорт,
свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о его регистрации по месту жительства.
Вынесенные ранее решения об
отказе в компенсации также
будут пересмотрены. Новые заявления подавать не нужно.

Как подать
заявление
на отдых
Городское спортуправление информирует о приеме
заявлений на оздоровление
детей в 2017 году.

З

аявления на детские путевки в санаторно-оздоровительные учреждения
будут принимать с 1 октября по
25 ноября 2016 года по адресу:
ул. Ленина, д.17, 3-й этаж.
Для подачи заявления необходимо записаться на прием
на сайте Управления http://
sport.obr46.ru Запись на прием
осуществляется с 20 сентября
по 25 ноября текущего года.
График приема: с 9-00 до 16-00
– по предварительной записи; с
16-00 до 17-00 – без предварительной записи.
При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
Телефон для справок: 2-58-31.

Я

искренне благодарен вам за весомую поддержку на выборах.
Бесспорно, она выражает не только признание результатов моей депутатской работы, но и
ожидания на перспективу, которую железногорцы связывают с комбинатом и Металлоинвестом.
Сегодняшний день и будущее Железногорска,
каждого из жителей города во многом зависят от
Михайловского ГОКа – предприятия компании
«Металлоинвест».
Многие годы мы работаем вместе с администрацией региона, помогаем школам, больницам, детским
садам, спортивным учреждениям, делаем наш город красивым, современным, комфортным для жизни.
И сегодня есть новые планы, которые нам вместе предстоит решать, чтобы обеспечить нашему родному Железногорску хорошее развитие, повышать качество жизни в
нем. Я уверен, что это у нас получится!
С уважением,
С.И. Кретов
управляющий директор ОАО «Михайловский ГОК»

НОВЫЙ СОЗЫВ

Депутат Облдумы Сергей Кретов:
«Предстоит много работать»
Председатель территориальной избирательной комиссии Римма Титова
в торжественной обстановке вручила удостоверение депутату Курской
областной Думы 6 созыва С.И. Кретову.

Председатель избиркома г.Железногорска Римма Титова вручила удостоверение депутата
Областной Думы Сергею Кретову и поздравила его с принятием депутатских полномочий

28

сентября на заседании
территориальной избирательной комиссии
председатель городской Думы Александр Воронин проинформировал,
что депутатами Курской областной
Думы стали генеральный директор
УК Металлоинвест Андрей Варичев,
управляющий директор Сергей Кретов, а также Виктор Солнцев.

- Железногорск в областной Думе
будут представлять три депутата
и я уверен, что слаженная работа,
которая велась на благо города уже
несколько лет, будет продолжена, - выразил надежду Александр
Викторович.
Здесь же управляющему директору
МГОКа Сергею Кретову вручили
удостоверение и решение о реги-

страции в качестве депутата Курской областной Думы 6 созыва по
одномандатному округу № 21.
Депутат областной Думы Сергей
Кретов поблагодарил железногорцев за участие в выборах и обозначил для себя круг первоочередных
задач. Сергей Иванович отметил,
что поскольку он много лет работает депутатом Облдумы, то более
90% всех наказов избирателей уже
удалось решить. По словам депутата, ему в работе очень помогает
программа, которая действует уже
шестой год – трёхстороннее Соглашение о социально-экономическом
партнёрстве между Металлоинвестом, областью и городом. Это
документ помогает в долгосрочном
периоде решать сложные вопросы,
требующие больших ресурсов.
- Один из таких – обустройство Железногорска, его кварталов, потому
что острые вопросы транспортной
структуры города благодаря проделанной работе мы уже несколько
сгладили. Теперь надо дойти до
каждого двора, учитывая, что жилой фонд стареет, - пояснил Сергей
Иванович. - Сейчас надо обратить

внимание на автомобили, стоящие
во дворах домов. Их количество выросло в несколько раз, это создает
неудобство жильцам. Порой сложно выйти из подъезда, например, с
ребенком, с санками, велосипедом.
Для решения этого насущного вопроса нужны проектные решения,
публичные слушания, другие документы. Предстоит сделать очень
много работы.
Еще одним первоочередным наказом, требующим скорейшего решения, Сергей Кретов назвал создание
достойной многофункциональной
лесопарковой зоны.
- Чтобы в ней для всех нашлось
место. Здесь должны быть беговые
дорожки, трассы для лыжероллеров,
лыжников, велосипедные дорожки. Надо озеро почистить, сделать
территорию для пикник-парка,
- пояснил Сергей Иванович. – Это
огромная работа, требующая немалых затрат. Я уверен, что мне, как
депутату, работать будет сложно, но
интересно. Ресурсы у нас для выполнения этих задач есть.
Юлия Ханина
Фото Максим Михайлович

В ГОРОДСКОЙ ДУ МЕ

Приняли отставку
23 сентября состоялось внеочередное заседание
железногорской городской Думы пятого созыва.
Депутаты рассмотрели один вопрос: о досрочном
прекращении полномочий главы города
Железногорска.

П

редседатель городской Думы
Александр Воронин сообщил, что, руководствуясь
Федеральным законом № 131 ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» и
ст. 53 Устава Железногорска, городская Дума решила прекратить до-

срочно полномочия главы Железногорска Виктора Солнцева. Причина
– его личное заявление.
До избрания нового главы Железногорска исполнять полномочия
мэра временно будет председатель
железногорской городской Думы
Александр Воронин. А руководить

администрацией Железногорска первый заместитель главы администрации города Дмитрий Котов.
Виктор Иванович поблагодарил
думцев и горожан за совместную
работу, за поддержку и понимание.
Он напомнил, что именно сообща
удалось решить много городских
проблем.
- Результат есть, а чтобы его улучшать, надо работать над пополнением бюджета, взаимодействуя
с обладминистраций, областной
Думой, Федеральным собранием,
- отметил Виктор Иванович. – И, ко-

нечно же, должно действовать трёхстороннее Соглашение о социально-экономическом партнерством
между компанией «Металлоинвест»,
администрациями области и города, потому что без него развитие
Железногорска не возможно. Если
бы этого документа не существовало, в городе не появлялось бы столько новых объектов.
Виктор Солнцев заверил, что и дальше, работая в областной Думе, будет
помогать Железногорску.
Юлия Ханина

ГОРОД
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РЕГИОН

СОЦПРОГРАММЫ

ЖКХ

Тепло
приходит в
квартиры

Портал
Минкультуры
расскажет о Курске

С похолоданием на улице
в квартирах горожан
стало сыро и неуютно.
Все с нетерпением ждали
начала отопления.

Курск стал участником проекта
«Открываем города России» на
портале «Культура.РФ».

В

материалах спецпроекта можно узнать о событиях, которые пройдут в городе, совершить
виртуальную прогулку по достопримечательностям - здесь размещены материалы о мемориале
«Курская дуга», музеях, театрах и храмах. Со столицей Соловьиного края можно познакомиться по
ссылке http://www.culture.ru/s/goroda/kursk/.

Фестиваль
для краеведов
«Люб
«Люблю
лю ттебя,
ебя, мой С
Сооловьиный край!» - так назыает
ется
ся новый кконкурсный
онкурсный проект
проект..
Фестиваль исследовательских и творческих проектов проводит в регионе Курское областное отделение Русского географического общества. Целью
акции является популяризация географического,
исторического и культурного наследия Курской области, осознание места и роли региона в развитии
России. К участию в конкурсе приглашаются все,
кто любит нашу курскую землю.

Идеи молодых ученых часто используются в практике

Курские ученые
показали класс!
Курский государственный
медицинский университет занял
почетное 4-е место в десятке лучших
вузов России.

Э

то результат курян по итогам Международного профессионального конкурса преподавателей вузов «PEDAGOGICAL DISCOVERY:
UNIVERSITY-2016» при поддержке Издательского
центра Русальянс «Сова»..
В конкурсе приняли участие 10 преподавателей
КГМУ. Они представили свои научные работы, преимущественно на английском языке. Курские ученые Вера Рагулина, Нелли Валуйская, Надежда Сердюкова заняли три первых места, Андрей Прусаченко – 3-е призовое. Все участники отмечены сертификатами, а победители - дипломами.

Весомая грантовая
копилка
3,5 млн р
руб
уб.. на реализацию своих проект
проектов
ов привезли мо
моло
лодые
дые курские ученые с летних фор
форумовумов2016.
Об этом сообщили на Совете молодых ученых и
специалистов Курской области IV созыва, где речь
шла об итогах работы и планах. Как отметил председатель Совета Владимир Тимошилов, много планов и в этом учебном году - предстоит старт 70 научных проектов.

3

В
Стипендии от Михайловского ГОКа - мощный стимул двигаться вперед

Премии учителям
и студентам
Во Дворце культуры МГОКа вручили премии
молодым учителям, воспитателям, тренерам
и стипендии талантливым учащимся.

Ч

еловек нуждается в
признании своих
профессиональных
заслуг, тем более
только в самом начале трудового пути. Это особенно актуально для молодых
педагогов, решивших посвятить свою жизнь образованию
и воспитанию подрастающего
поколения.
И если образование дает
новые знания, позволяющие
двигаться дальше и развиваться многим отраслям промышленности и науки России, то
воспитание формирует личность. И это не менее важно,
особенно в современной реальности.
- Нет ничего важнее того дела,
которым вы занимаетесь, - обратился к педагогам управляющий директор МГОКа, депутат Курской областной Думы
Сергей Кретов. - Самое

главное, что у нас есть – это
наши дети, наше будущее, и
вы все делаете для того, чтобы
формировать их настоящими
людьми, достойными гражданами нашей страны. Железногорские учителя в разных номинациях, конкурсах занимают первые и призовые места.
Образование Железногорска это образец отношения к делу,
которое должно быть у всех
людей. Знания, которые получают наши дети, позволяют
им поступать и учиться в
самых престижных вузах страны.
Стипендии вручены пятнадцати школьникам, особо отличившимся в учебе, спорте,
творчестве.
Также поощрены Металлоинвестом пятнадцать молодых
педагогов города и района,
чей путь в профессии только
начинается.

- Ваши инициативы и непосредственное участие в самых
значимых программах являются опорой и стартом для
дальнейшего нашего профессионального роста, - отметила
Ольга Мельцева, старший методист Центра детского творчества. - Благодарю компанию
«Металлоинвест» за оказанную
помощь и поддержку. Ваш
вклад является значимым и
очень ценным, особенно для
тех, кто находится в начале
своего пути.
Времена бывают разные, более
или менее успешные, но Металлоинвест, Михайловский
ГОК верны себе, тем социальным программам, которые воплощали и воплощают в
жизнь.
Для горняков это дело чести.
Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

день сдачи номера пришла
приятная новость: исполняющий обязанности главы
города Д.В. Котов подписал постановление о начале подачи с
29 сентября тепла в жилищный
фонд и иным потребителям города.
Хотя ситуация складывалась
неоднозначно, поскольку минимум - ниже 8 градусов на улице в
течение пяти дней в городе еще
не наступил. Заместитель начальника городского хозяйства администрации Александр Бураков, с
которым общались в среду, пояснил: «На социально значимые
объекты - в детские сады, больницы - подача тепла началась 26
сентября. По жилому фонду дата
не определена. Ведь к выходным
обещают до 20 градусов тепла».
И вспомнил, как в прошлом году
сначала шли жалобы на холод в
квартирах, а потом, когда резко
потеплело за окном, на жару.
- Будем исходить из погодных
условий, - продолжил Александр
Анатольевич. - Придет тепло подождем, будет холодно - начнем подключение. Законодательством предусмотрено, что органы
местного самоуправления могут
подавать теплоносители раньше,
если пять дней будет холодней 8
градусов.
В целом область рапортует о
полной готовности к зиме. На
подготовку объектов потрачено
около 1 миллиарда рублей. Сейчас к контрольным мероприятиям приступила жилищная госинспекция.
Кстати, по ттееле
лефону
фону ггорячей
орячей
линии 8-905-154-42-42 можно
сообщить о несвоевременном
пуске отопления, низкой температуре в квартирах.
Анна Дяченк
Дяченкоо

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Площадка для хорошего настроения

27 сентября во дворах домов по улице Маршала Жукова торжественно открылся новый детский игровой комплекс,
построенный по наказам избирателей.

Э

та детская площадка
по настоящему уникальна. Такого обилия игровых форм
больше нет ни в
одном дворе города. Хотя
практически в каждом из них
уже есть площадки, построенные по инициативе депутатовработников МГОКа. Полезный
подарок принимали ребята из
расположенного неподалеку
детского сада «Дубравушка».
Пронизывающий ветер не помешал им в стихотворной
форме поблагодарить МГОК и
компанию «Металлоинвест» за
возможность весело и с пользой для здоровья проводить
свободное время. В том, что
площадка не будет пустовать,
нет никакого сомнения. 12-А –
микрорайон молодежный,

этот комплекс станет для родителей отличным способом
значительно разнообразить
досуг детей.
- Программа Соглашения о социально-экономическом партнерстве, действующая в

городе, дает свои положительные результаты, - отметил и.о.
главы города Дмитрий Котов.
– Речь идет о строительстве
новых объектов, поддержке
спорта, образования, медицины, культуры. Кроме того,

Новая площадка - целый городок для детских игр и отдыха взрослых

Металлоинвест помогает депутатам городской Думы выполнять наказы избирателей.
Депутат городской Думы Алексей Шебанов, в чьем округе
построена эта площадка, уверен: к здоровому образу
жизни надо привыкать с детских лет.
- Ведь дети – это наше будущее, мы должны заботиться о
том, чтобы они росли здоровыми, - считает депутат.
Пока одни мальчишки и девчонки осваивали новую площадку, другие играли с разноцветными мячами, которые
получил их детский сад в качестве традиционного дополнительного подарка.
Юлия Ханина
фото Максим Михайлович
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Суши концентрат
осенью
Зима на МГОКе
будет теплой
Специалисты Энергоцентра
рассказали о том, как комбинат
подготовился к зиме

П

рогнозы обещают нам чуть ли не летнюю
жару в конце сентября. Поэтому отопление
на промышленные площадки комбината поступит по графику. 15 октября официально открывается отопительный сезон. Однако энергетики
МГОКа прогнозам не очень-то верят, ежедневно отслеживая среднесуточную температуру. Если она
опустится ниже 8 градусов – в цеха сразу же поступит тепло. Как сообщил начальник теплосилового
цеха энергоцентра Сергей Слизин, к климатическим
сюрпризам комбинат готов.
– Чтобы подача тепла прошла без сбоев и осложнений, в летний период проведены ремонты котлов
и вспомогательного оборудования, - сообщил он. –
Подготовлено резервно-топливное хозяйство –
хранилище для мазута. Отремонтированы коммуникации, по которым тепло поступает в цеха.
На теплопроводах заменено более трех квадратных километров изоляции! Эту работу ремонтные
бригады энергоцентра выполнили вместе со своим
постоянным подрядчиком – компанией «Центрметаллургремонт». Готовятся к зиме и в подразделениях комбината. В настоящее время цеха уже промыли свои системы отопления и заканчивают их
заполнение водой.
При подготовке к отопительному сезону энергетикам пришлось учитывать масштабное увеличение
производственных мощностей Михайловского
ГОКа. Как мы знаем, в прошлом году на комбинате,
по сути, построено целое предприятие по выпуску
окатышей – обжиговая машина № 3. Это существенно увеличило нагрузку на энергетическую систему комбината. Для отопления технологического
комплекса обжиговой машины в конце прошлого
года в котельной № 2 смонтирован новый котел
ПТВМ-120. В начале этого года успешно проведены
испытания и пробный запуск котла, после чего он
был запущен в работу.
Увеличивая объемы тепла, специалисты не забывают об энергосбережении. В этом им помогает внедрение и использование современных технологий. К
примеру, на котельных успешно используются частотные преобразователи, которые, в зависимости
от нагрузки на котел, заставляют двигатели вращаться быстрее или медленнее. Применение этих
«гаджетов» позволяет энергоцентру экономить до
двух миллионов киловатт-час в год!
В последние годы мы привыкли к разнообразным
зимним неожиданностям – лютым морозам или
обильным снегопадам. Но от энергетиков комбината сюрпризов не ждите: тепло в подразделения
предприятия будет поступать в нужных объемах.
Поэтому, по прогнозам Энергоцентра, зима на Михайловском ГОКе будет теплой.
Дмитрий ГГоолоцук
лоцуков
ов

С 20 октября дробильно-сортировочная
фабрика приступит к выпуску сушеного
концентрата.

Комиссия по
международной
торговле США не
ограничивает импорт
стали из России.

ату начала производства сушеного
концентрата на дробильно-сортировочной фабрике Михайловского ГОКа определяют не
только потребности потребителей продукции Металлоинвеста, но еще и…погодные
условия. Причем, отнюдь не в
Курской области. А на территории Сибири и Зауралья, где
располагаются металлургические предприятия.
Ведь сушеный концентрат
практически идеально приспособлен для транспортировки в суровых и холодных метеорологических условиях:
благодаря сушке, эта продукция лишена влаги, поэтому не
смерзается в вагонах по пути к
потребителям.
Сушеный концентрат можно
засыпать в доменную печь
практически с колес, минимизируя затраты на разгрузку и
подготовку сырья. Это, своего
рода, эксклюзивный продукт
для сибирских металлургов,
как говорится, изделие «ручной работы».
- Пока у наших потребителей
стоит теплая погода, они используют традиционное
сырье, - объясняет начальник
дробильно-сортировочной
фабрики Михайловского ГОКа
Евгений Сафрошин. – А вот
когда у них ударят крепкие сибирские морозы, тогда им и
понадобится наш

омиссия не нашла признаков негативного влияния
импорта российской холоднокатаной стали на американских производителей. В отношении поставок из Бразилии,
Индии, Южной Кореи и Великобритании чиновники заявили, что
они вредят промышленности
США. Это подтверждают жалобы
крупных американских компаний. Поэтому было предложено
ввести против импортеров антидемпинговые пошлины в размере 58,36 процента.
REUTERS

Д

К

Оборудование дробильно-сортировочной фабрики отремонтировано и
готово к работе

морозоустойчивый сушеный
концентрат.
К его производству комбинат
готов уже сегодня. 19 сентября
был утвержден производственный план по выпуску
этого вида продукции. Но подготовительная работа на дробильно-сортировочной фабрике началась еще летом, чтобы
оборудование работало без
сбоев во время активного производства.
- В этом году при подготовке к
сезону сушки концентрата мы
провели полную ревизию сушильных барабанов, - рассказывает Виктор Сафрошин. –
Проведен ремонт сушильной
печи № 7, а также ремонт сушильного барабана № 5. Здесь
отремонтированы приводная

станция, узлы и механизмы,
фундаменты. Также были заменены ленты конвейеров. В
этой работе, кроме специалистов ДСФ, участвовали работники УРТО, Центрметаллургремонта и Теплохиммонтажа.
Кроме этого, продолжается
работа по улучшению условий
труда. На четырех сушильных
барабанах полностью реконструирована система газоочистки. Это позволяет свести к минимуму воздействие
на внешнюю среду. Планируется, что в 2017 году системы
будут переоборудованы и на
остальных сушильных барабанах дробильно-сортировочной фабрики.
Евгений Дмитриев
Фото Максим Михайлович

ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Учения на КАЭС
30 сентября в филиале ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Курская атомная станция» пройдет
плановое пожарно-тактическое учение.

Г

лавная цель предстоящих
учений – отработка вопросов взаимодействия
пожарных подразделений со
службами жизнеобеспечения,
персоналом и администрацией объекта.
В рамках данного мероприятия запланировано

выдвижение большого числа
специализированной техники
из областного центра в Курчатов.
Уважаемые жители и гости региона! Специалисты Главного
управления МЧС России по
Курской области просят сохранять спокойствие.

конкурентоспособность 138
стран.
Россия укрепила свои позиции
в рейтинге благодаря развитию инфраструктуры (35-е
место), высшего образования
(32-е место), инноваций (56-е
место), а также благодаря
менее негативным, чем ожидалось, настроениям бизнеса и
сохраненной финансовой стабильности.
По-прежнему одним из главных преимуществ России с

точки зрения международного бизнеса является ее емкий
внутренний рынок (6-е место
в мире).
Вместе с тем эксперты форума отмечают, что низкие
цены на сырье привели к резкому снижению государственных доходов и росту инфляции (рейтинг основан на
данных 2015 года) и наряду с
санкциями стали причиной
снижения доступности кредитов и венчурного капитала.

ЭКОНОМИКА
СТАТИСТИКА

305

тысяч тонн мяса произведено за январь-август 2016 года во всех категориях хозяйств Курской области, что на
8,2% больше, чем в прошлом году. Поголовье свиней в животноводческой
отрасли превысило 1 млн 400 – прибавка к уровню 2015 года составила 8,4%.

В списках
не значимся

Россия улучшила
позиции
Несмотря на санкции и экономический кризис, Россия поднялась во влиятельном рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума в Давосе
на 43-е место. В рейтинге прошлого года Россия переместилась с 53-й на 45-ю строчку.
Всего в рейтинге оценивается

Квартальный отчёт
ужаснул
Металлургическая
компания Tata Steel
сообщила о
десятикратном росте
убытков.

О

дин из крупнейших индийских производителей
Tata Steel сообщил о десятикратном росте убытка в первом
квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и падении выручки на 5,8 процента. В денежном
выражении убыток составил примерно 476 миллионов долларов
США, в основном, в результате
обесценивания британских активов. Долг компании вырос до
11,27 миллиарда долларов США.
Tata Steel подтвердила, что ведет
переговоры о консолидации металлургических мощностей с
компаниями Европы.
STEELL
STEELLAND
AND

Остановлен
ещё один
комбинат
Малайзийская компания
Lion Group сообщила об
остановке крупнейшего в
стране
металлургического
комбината Megasteel.

П

ричинами закрытия стали
падение объёмов выпуска
и связанные с этим убытки. Как заявляют СМИ, Megasteel
в этом году не получал новых заказов и работает в одну смену.
Несмотря на господдержку предприятия с 1999 года, введенные
пошлины на горячекатаные рулоны и квоты на импортный прокат,
убытки предприятия за прошлый
год составили около $590 млн.
«Металлоснаб
«Металлоснабж
жение и сбыт»

ОБЩЕСТВО
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пропавшая
девушка найдена
убитой
Тело 25-летней Юлии Андреевой было
найдено примерно в 30 км от города, в
лесопосадке Дмитриевского района.

Д

евушка, проживавшая в Орле, 13 сентября
приехала в Железногорск в гости к своей бабушке. Вечером 14-го она пошла в ночной
клуб и пропала.
Ее искали и сотрудники полиции, и волонтеры.
Менее чем через десять дней на 62-м километре
трассы «Тросна - Калиновка» было найдено ее
тело. Труп пытались сжечь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Один из подозреваемых уже задержан. Это 29-летний житель Железногорского района, вместе с которым девушка покинула клуб.
Евгений Просолупов всегда уверенно чувствует себя на рабочем месте. Такое право ему дают теоретические знания и практические навыки

Уверенной поступью

Сбил насмерть
пешехода

Многие о будущей профессии мечтают с детства. Евгений
Просолупов выбор сделал только после школьных выпускных.
Он оказался верным, теперь дает надежду и на карьерный рост.

В

свои годы Евгений
Просолупов явно
старается выглядеть
старше. Возможно,
что мне показалось,
но есть в нем и некая строгость. И понять это можно.
Ведь ему, электрослесарю фабрики окомкования, поручили
выполнение обязанностей мастера. А это не только иные
функции, но и статус. Приходится не только давать подчиненным наряды, но и контролировать ход их выполнения.
Почему именно на него возложили обязанности? Все стало
понятно, когда узнала. что позади у моего собеседника хорошая профессиональная подготовка. Ведь он уверенной
поступью вначале пришел в
тогдашний лицей №16, где
дают прекрасную рабочую
подготовку. Недаром это учебное заведение считается кузницей кадров для комбината и
имеет прекрасно оборудованные лаборатории, чтобы одновременно с теорией получать
и практические навыки.
- А практику я и мои сокурсники проходили на производстве
комбината, - говорит Евгений.

- Вначале на бывшем заводе
по ремонту горного оборудования, потом - на ДСФ.
Путь к профессиональным
знаниям молодой специалист
продолжил в вузе. В дипломе
об образовании записано, что
он получил квалификацию

специальность начал осваивать еще в школе, на курсах
УПК, - вносит Евгений существенное добавление в рассказ
о своем вхождении в эту профессию. - Правда, тогда не
думал, что она станет стержнем в моей трудовой жизни.
Советовался ли он с
кем по поводу выбора? Нет. Все решения относительно
своего образования
принимал сам. А это
уже, согласитесь, характер. Сильный,
волевой. Говорит об
умении самостоятельно принимать
важные решения.
На комбинат пришел с большим желанием. Оно возникло
у него, когда учился в университете и проходил преддипломную практику непосредственно в производственных
цехах МГОКа. Привлекли современное оборудование, масштабность и, конечно, значимость предприятия не только в
городе, но и в России.
- Мне довольно часто приходится монтировать новое оборудование, - обозначил

Электрослесарь ФОК
Евгений Просолупов
считает, что его
профессия - одна из
лучших.
инженера-энергетика.
На ФОКе же Евгений Просолупов работает восемь лет. Относиться к делу, как говорится,
спустя рукава он просто не
имеет права. Ведь его отец Александр Михайлович - более
тридцати лет трудится здесь
же, на фабрике, агломератчиком и за особое отношение к
труду удостоен почетного звания «Заслуженный металлург
России».
- Вообще-то, я свою

собеседник особенности своей
профессии, делающие ее особенно привлекательной для
него.
И с появившимися искорками
в глазах: «В прошлом году, например, монтировали корпус
вагоноопрокидывателя. Уже
до того, как приступить к этой
работе, столько пришлось
узнать нового».
Конечно, необычные задания
бывают не каждый день. Но
Евгений понимает, как важен
и текущий ремонт. Это тоже
постоянно заставляет быть,
что называется, в тонусе. Ведь,
скажем, дать вторую жизнь
мощнейшему двигателю дело
непростое.
- Мы ликвидируем неисправности и в работе схем управления оборудованием, - продолжил Евгений рассказ о своей
каждодневной работе.
И тут же добавил, что принцип
работы, например, двигателей
знает назубок.
А профессионалов на комбинате ценят и дают дорогу для
карьерного роста.
Анна Дяченко

Водитель, управляя автомобилем Ваз2107, не справился с управлением
и сбил пешехода на 20-м км а/д
Тросна-Калиновка-Михайловка-Линец.

П

о предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не
справился с управлением и сбил пожилую
женщину, которая двигалась в попутном направлении по правому краю проезжей части.
Женщина была доставлена в горбольницу № 2, где
от полученных травм скончалась.
Со слов водителя, он употребил спиртное после совершения ДТП.
Согласно части 3 статьи 12.27 КоАП РФ, виновник
дорожно-транспортного происшествия будет отвечать сразу за два правонарушения.

Не доверяйтесь
мошенникам!
Еще одна пенсионерка города стала
жертвой мошенничества преступница похитила ее сбережения.

В

ее квартиру под видом работницы Пенсионного фонда пришла неизвестная женщина и
сообщила, что сейчас проводится финансовая
реформа, поэтому ей надо переписать номера
банкнот всех имеющихся у хозяйки денежных
средств. Когда визитерша ушла, женщина обнаружила вместо своих сбережений купюры Банка приколов. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию мошенницы, причастной к совершению этого преступления.

СТАТИСТИКА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Вернуть деньги за обучение

Многие студенты платят за образование. Часть денег, потраченных на учёбу, можно
вернуть, воспользовавшись социальным налоговым вычетом.

Т

акой возможностью в
этом году уже воспользовались около 4 тысяч
курян.
Получить вычет могут те, кто
оплачивает обучение.
Чтобы воспользоваться вычетом, надо иметь доход, с которого удерживался налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Ещё одно из условий наличие у учебного заведения

лицензии.
Указанный вычет предоставляется независимо от формы
обучения - очной, заочной, дистанционной, а также от возраста.
Его размер зависит от фактических расходов на оплату
обучения, но не более 120 000
руб. за год.
Для вычета в инспекцию по
месту жительства надо

предоставить декларацию по
форме 3-НДФЛ, заявление на
возврат налога, а также подтверждающие документы.
Информация о документах,
которые надо представить в
инспекцию, форма заявления
и форма налоговой декларации размещены на сайте ФНС
России в разделе «Физические
лица/Получение налогового
вычета».

125,6
тысяч преступлений по ст. «Мошенничество» зарегистрировано в
России в I-м полугодии 2016 г.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Скала» откроет секцию
Гиревики Михайловского ГОКа создают в Новоандросовском
детском доме секцию гиревого спорта. 26 сентября они провели
первую тренировку с воспитанниками учреждения.

В

Прошла акция
«Белый цветок»
В благотворительной акция «Белый
цветок» участвовали тысячи горожан.
Собрано около 360 тыс. рублей.

Г

лавным организатором благого дела стал городской центр «Милосердие», а участвовали в
нем все молодежные движения города. В этот
раз в помощи нуждаются Роман Маслов и Макар
Пигарев. Первому 19 лет. У него тяжелая травма.
Перенес три сложнейшие операции, он неподвижен, нуждается в длительном лечении.
Макар Пигарев заболел на четвертом месяце
жизни, выявлено тяжелейшее заболевание головного мозга. Перенес четыре операции в НИИ нейрохирургии им. Бурденко в Москве, нуждается в
постоянном дорогостоящем лечении.
Пунктов сбора денежных средств было несколько.
Горожане заранее были информированы о несчастьях в семьях своих земляков и не проходили
мимо специальных ящиков. В числе 120 волонтеров, занятых сбором средств, были и студенты колледжа, в котором ранее учился Роман.
- Мы с ним учились вместе три года, - рассказали
Александр Горохов и Иван Шурукин. - Роман – добрый и отзывчивый человек, всегда помогал другим.
Сейчас помощь нужна ему и мы не можем остаться
в стороне.
Большая часть средств была собрана в субботу,
особенно на главной площади, где шло празднование Дня города. В течение некоторого времени
почти каждый из присутствующих держал в руках
белый цветок – символ акции. Не остались в стороне и первые лица города - покидающий пост
мэра Виктор Иванович Солнцев, первый заместитель главы Дмитрий Владимирович Котов, председатель городской Думы Александр Викторович Воронин.
В торговом центре расположились активисты молодежного отдела епархии.
- Время, отведенное на сбор средств, пролетело
незаметно, - сказала секретарь молодежного отдела Юлия Гайфуллина. - Активисты принесли с собой
поделки, выполненные ребятишками воскресных
школ города. Люди не просто жертвовали, но и покупали поделки. Хотя, в принципе, это тоже можно
считать пожертвованием.
Многие из горожан не скрывали, что о местах
сбора средств им было известно заранее, и они
специально приезжали, чтобы внести свою лепту в
дело милосердия. Были и такие, кто жертвовал тысячные купюры, а некоторые отдавали последние
рубли… Но ведь не это самое главное. Важно,
чтобы желание помочь шло из глубины души! Вот
пожилая женщина, узнав о несчастиях Романа и
Макара, из старенького потертого кошелька с пожеланием здоровья ребятам отдала 500 рублей, которые, однозначно, для нее не были лишними…
Другая сокрушалась, что давненько была пенсия и
у нее остались последние полсотни. Но и их она
положила в ящик со словами: «Меня Господь прокормит, а детям помочь нужно!».
Собранные средства, а это более 360 тыс. рублей,
руководитель социального отдела епархии, протоиерей Георгий Алексеенко передали родителям нуждающихся. Дрогнувшими голосами те благодарили
организаторов акции и волонтеров за помощь. И,
думается, им запомнятся слова батюшек Георгия
(Алексеенко), Сергия (Матыщука), руководителя
центра Юлии Погодиной, что они всегда и в дальнейшем готовы прийти на помощь.
Анна Дяченк
Дяченкоо

изит гиревиков Михайловского ГОКа к
детям, проживающим в детском доме,
случайным назвать,
конечно же, нельзя. Как известно, комбинат шефствует
над этим воспитательным
учреждением, оказывая ему
разнообразную помощь и поддержку.
В начале сентября с детьми
познакомились гиревики созданной на предприятии Железногорской федерации гиревого спорта «Скала». Спортсмены провели для ребят мастер-класс и семинар по гиревому спорту. Занятие вызвало
немалый интерес у детей, ведь
гиревой спорт способен превратить любого худощавого
подростка в настоящего Терминатора. Прощаясь, стороны
договорились вскоре провести
настоящее тренировочное занятие.
Оно должно было определить,
готовы ли дети заниматься гирями постоянно.
26 сентября гиревики вновь
приехали в детский дом, привезли с собой инвентарь и
амуницию. На настоящую тренировку вышло около 20 человек, от 8 до 15 лет, среди которых было даже 5-6 девчонок!
Впечатляющее количество для
создания детской секции.
Интерес ребят подтвердился и
в ходе тренировочного занятия, которое было построено в
интересной спортивно-развлекательной форме.
- Дело в том, что гиревой

Николай Ключников проводит тренировку с воспитанниками детского дома

спорт достаточно монотонное
занятие, - объясняет председатель федерации гиревого
спорта «Скала» Николай Ключников. - Поэтому, чтобы
увлечь детей, обязательно
нужно внести элемент состязания.
Поэтому в качестве первой
тренировки был предложен
кросс-фит: эстафета, где на
каждом этапе участников поджидало определенное упражнение с гирями – подъем или
приседания. После подведения
итогов и награждения победителей – футбол на свежем воздухе.
- Те, кто системно занимается
гирями или тяжелой атлетикой, знают, что тренировочный процесс обязательно
нужно разбавлять подвижными играми, - утверждает проводивший тренировку гиревик
Сергей Лебедев. – Мы готовы
предложить детям

Новоандросовского детского
дома интересную и эффективную систему тренировок.
В настоящее время участники
«Скалы» и администрация Новоандросовского детского
дома улаживают формальности, необходимые для создания действующей здесь на постоянной основе секции гиревого спорта. Воспитанников
ожидает увлекательный тренировочный процесс и соревнования различного уровня.
- При планировании тренировок для детских групп мы не
делаем упор исключительно
на увеличении мышечной
массы, - рассказывает Николай
Ключников. - Огромное внимание сосредоточено на
укреплении опорно-двигательной системы детей и подростков, исправление осанки у
подрастающего поколения.
Для каждого ребёнка будет составлена индивидуальная

программа тренировок, реализуемая под чутким руководством тренера.
Напомним, что проект Железногорской федерации гиревого спорта «Скала» «Добрая
сила» стал победителем грантового конкурса компании
«Металлоинвест» «Сделаем
вместе!». В настоящее время
федерация активно привлекает к гиревому спорту железногорских детей и подростков.
Как видите, проект гиревиков
получает распространение и за
границами города.
Говорят, если хочешь что-то
сделать хорошо – сделай это
сам. Гиревики «Скалы» последовали буквально этому
нехитрому принципу: популяризацию тяжелой атлетики,
гиревого спорта и здорового
образа жизни они взяли на
себя. Увлекли и детей, и взрослых личным примером.
Дмитрий Голоцуков

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Площадку оформят дети

В железногорской школе № 11 подвели итоги конкурса на лучший эскиз оформления
внутренних бортиков хоккейной площадки. Победители конкурса - ученики школы
получили награды.

На школьной линейке поздравили победителей творческого конкурса

К

онкурс эскизов оформления хоккейной площадки проводился в
рамках проекта «Будь здоров!»
социальной программы компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!», направленной
на реализацию полезных для
города инициатив активных
железногорцев. В нем участвовали не только школьники, но
и жители микрорайона. Тематика представленных работ отличалась как сюжетным, так

и жанровым разнообразием.
Участники конкурса представили оригинальные проекты,
выполненные в стилистике
авангарда и граффити. Во
многих работах преобладали
мотивы прошедшей Олимпиады в Сочи и грядущего чемпионата мира по футболу в России.
Победу одержали ученики 5-7
классов Елена Кашина, Александра Сковордникова, Михаил Селезнев, Елена Терехова,

Александра Крюкова, Алина
Глазкова и Кирилл Брежнев.
Их работы, по словам директора школы Галины Зверевой,
наиболее точно отражают детский взгляд на современный
спорт: это и сюжеты спортивной борьбы, и российские паралимпийцы, и любимые советские мультфильмы с красноносыми хоккеистами.
По словам Галины Зверевой,
школа становится не только
образовательным учреждением, но и культурно-массовым
центром досуга и отдыха для
всех жителей микрорайона. В
частности, та же хоккейная
площадка будет использоваться не только для школьных
спортивных состязаний. Здесь
будут проводиться концерты
художественной самодеятельности и другие праздничные
мероприятия, куда пригласят
всю округу. Для этого предусмотрена установка скамеек
по периметру площадки и

эстрадной сцены. Уже сейчас в
качестве оформителей площадки по принятым эскизам
приглашаются все жители
окрестных домов, владеющие
кистью. Администрация
школы планирует раскрасить
площадку 15 октября.
Хотелось бы напомнить, что
грантовый конкурс «Сделаем
вместе!» стартовал в Железногорске в начале этого года. В
нем приняли участие горожане, активисты школьных
объединений и общественных
городских организаций. Из 21
предложенного на рассмотрение жюри проекта в победителях оказались 10. Среди проектов-победителей - «Центр общественного доступа к социально значимой информации», «Азбука семейного счастья», «Добрая сила», «Мы вместе», и другие. Все они направлены на то, чтобы жизнь в Железногорске становилась благополучнее и комфортнее. От
компании «Металлоинвест»
победители получили гранты
на реализацию своих проектов, призовой фонд конкурса
составляет один миллион рублей.
Евгений Дмитриев
Фото Максим Михайлович
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00:00 «Расследование Эду
арда Петрова» (16+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время
12:00, 01:00 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
21:00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
23:00 «ДОНБАСС. ДЕТИ
ВОЙНЫ» (16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Что немцу хорошо» (16+)
23:05 Без обмана. «Синьор
Помидор» (16+)
00:30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
(12+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приклю
чений»
11:30 «ОХОТНИКИ В ПРЕ
РИЯХ МЕКСИКИ»
14:05 «Линия жизни».
Дмитрий Крымов
15:10 «ПОП»
17:20 Важные вещи. «Пу
шечки Павла I»
17:35 Госоркестру - 80! Ди
рижер Евгений Свет
ланов. П. Чайковский
18:15 Мировые сокровища.
«Вартбург. Романтика
средневековой Гер
мании»

06:00 «Настроение»
08:00, 11:50 «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00,
00:00 События
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание
(12+)
16:00 «Обложка. Война ком
проматов» (16+)
16:35 «Естественный отбор»
(12+)
17:30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)

18:35 «Острова»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...» с Влади
миром Юровским
20:45 «Правила жизни»
21:15 Ступени цивилиза
ции. «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
22:10 «Тем временем»

23:00 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное вре
мя». «Олимпиада-72»
23:45 Худсовет
23:50 Документальная
камера. «Лукино
Висконти. Философия
истории»
00:30 «Борис Заборов. В
поисках утраченного
времени»
01:10 С. Рахманинов. Кон
церт №1 для форте
пиано с оркестром.
Солист А. Коробей
ников

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 16:00 «ИНКАС
САТОРЫ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ТРУП УШЕЛ ДО ПРИ
БЫТИЯ» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00 «Сад и огород» (16+)
08:00 «Доброго здоровь
ица» (16+)
09:30, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)

10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
12:30 «Истории спасения»
(16+)
13:25 «Золоторогий олень
и сестра их лебедь»,
«Иванко и Вороний
царь» (6+)
14:00, 00:30 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
15:00, 01:30 «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (12+)
17:00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИ
ВОТНЫМИ» (16+)

05:00, 13:20, 23:30 «Вспом
нить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
05:40, 11:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
06:30, 12:05, 22:40 «Боль
шая страна: реги
ональный акцент»
(12+)
07:30, 14:05, 00:00 «Кален
дарь» (12+)
09:05, 10:05, 20:15, 21:05
«Охотники за брилли
антами» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости
15:00, 01:30 «ОТРажение»
(12+)
22:15 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:25 «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:15 «Экстрасенсы ведут
расследование»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
12:00 «Танцы». 3 сезон (16+)
14:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ОЛЬГА» (16+)
21:00 ТНТ-комедия: «ДЕ
ДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
01:00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
01:55 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 07:25, 09:25, 11:30,
15:30 Новости
07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 15:35, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» «Интер»
11:35 Футбол. Чемпионат
Англии
13:35 «Златан. Начало»
(12+)
16:05 «Закулисье КХЛ» (12+)
16:25 Континентальный
вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. «Авто
мобилист» (Екатерин
бург) - «Ак Барс»
19:25 Хоккей. КХЛ. «Дина
мо» (Рига) - «Динамо»
22:00 ЕвроТур. Обзор мат
чей недели (12+)
23:45 «Большая вода»
(12+)
01:45 «Человек, которого не
было» (16+)

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время
12:00, 01:05 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
21:00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Герои нашего вре
мени» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)
10:35 «Татьяна Васильева.
У меня ангельский
характер» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой (12+)
14:50 Город новостей
15:15 Без обмана. «Синьор
Помидор» (16+)
16:00 «Обложка. Голая
правда «Плейбоя»
(16+)
16:35 «Естественный отбор»
(12+)

17:30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:55 «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
13:10 «Эрмитаж»
13:35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15:10 «Сати. Нескучная
классика...»
15:50 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16:45 «Борис Заборов. В
поисках утраченного
времени»
17:25 «Фидий»
17:35 Госоркестру - 80!
Дирижер Марк Го
ренштейн. Р. Штраус.
Симфоническая поэма
«Жизнь героя»
18:35 «Тринадцать плюс...»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 Ступени цивилизации
22:10 «Кто мы?»
22:45 Мировые сокровища.
«Квебек - француз
ское сердце Северной
Америки»
23:00 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное вре
мя». «Почему ты так
вежлив со мной? Отар
Иоселиани»

23:45 Худсовет
01:25 Нино Рота. Сюита из
музыки к кинофильму
«Дорога». Националь
ный симфонический
оркестр Итальянской
государственной те
лерадиокомпании RAI

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ЛЮТЫЙ»
(16+)
19:0 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
НЕСЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23:10 «След. Скупой ры
царь» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ПЛАЦЕНТА»
(16+)
08:00, 12:30 «Истории спа
сения» (16+)
09:30 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
10:30 «Приключения Тайо 2
сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
13:25 «Кавардак», «Как ба
бочка изучала жизнь»,
«Как было написано
первое письмо» (6+)

14:00, 01:00 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
15:00 «ГУБЕРНАТОР» (12+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «КРУЖОВНИК»
(16+)

05:00 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
05:15, 13:20, 23:45 «От пер
вого лица» (12+)
05:40, 11:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
06:30, 12:05, 22:40 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
07:30, 14:05, 00:00 «Кален
дарь» (12+)
09:05, 10:05, 20:15, 21:05
«Охотники за брилли
антами» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости
13:35, 23:30 «Новости Cове
та Федерации» (12+)
15:00, 01:30 «ОТРажение»
(12+)
22:15 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:25 «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:15 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)

20:00 «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 07:25, 09:30, 11:05,
13:10, 15:05 Новости
07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 15:15, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:35 «Инспектор ЗОЖ»
(12+)
10:05 ЕвроТур. Обзор мат
чей недели (12+)
11:10 Футбол. Чемпионат
Англии
13:15 «Александр Карелин.
Поединок с самим со
бой» (12+)
14:15 «Рио ждет» (16+)
14:35 «Высшая лига» (
12+)
15:55 «Культ тура» (12+)
16:25 Континентальный
вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск)
- «Салават Юлаев»
19:30 Спортивный интерес
20:30 Реальный спорт. Сме
шанные единоборства
(16+)
21:00 Смешанные едино
борства. Гран-при
WFCA. Финалы. Ша
миль Завуров против
Хусейна Халиева.
Максим Гришин
против Магомеда Ан
калаева
00:45 «Большая вода»
(12+)
01:45 «БОББИ ДЖОНС:
ГЕНИЙ УДАРА» (16+)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Изменилось расписание автобусов
Расписание автобусов к садово-огородным участкам
с 23 сентября до окончания дачного сезона
Номер
маршрута
190
191
192
193
194
196
201
200
202
203
204
206
205
198
197
208
209

Наименование
маршрута
Городская автостанция –
с/о «Жуковец»
Городская автостанция –
с/о «Строитель»
Городская автостанция –
с/о «Ягодка» с/о «Железнодорожник»
Городская автостанция –
с/о «Автомобилист»
Городская автостанция –
с/о «Малиновая роща»
Городская автостанция –
с/о «Березка» - с/о «Кристалл»
Городская автостанция –
с/о «Здоровье» (пн., ср., пт, сб.)
Горгаз– с/о «Металлург»
Городская автостанция –
с/о «Панино» (по ул. Ленина)
Городская автостанция – /
с/о «Панино» (по ул. Курской)
Городская автостанция –
с/о «Яблоневские»
Городская автостанция –
с/о «Рясник» - с/о «Заря»
Городская автостанция –
с/о «Веретенино» ( вт., чт., сб. вс)
Горгаз – с/о «Шахтер»
Горгаз – с/о «Ивановские»
Автовокзал – с/о «Городские
сады» - с/о «Дорожник»
Автовокзал – с/о «Ветеран»

Время отправления
в прямом
в обратном
направлении
направлении
7-50, 9-35, 14-00,
17-30
8-00, 10-00, 15-10,
17-05
7-40 , 13-00, 16-50

8-45, 10-30, 14-55,
18-20
9-00, 11-00, 16-05,
18-05
9-00, 14-20, 18-10

8-10, 12-55, 16-55

9-25, 14-10, 18-10

8-15, 10-15, 15-10,
17-10
7-55, 13-10, 16-45

9-20, 11-10, 16-15,
18-10
9-15, 14-25, 18-00

7-05, 13-35, 17-35

8-05, 14-35, 19-10

8-20, 10-00, 15-20
8-10, 12-40, 17-10

8-50, 11-00, 16-00
9-15, 13-45, 18-15

8-15, 11-20, 17-25

9-20, 12-15, 18-20

7-45, 13-00, 17-15

9-05, 14-20, 18-20

8-20, 15-05, 17-00

9-10, 16-00, 18-00

7-55, 9-40, 13-45,
16-30
7-50, 13-00, 17-00
7-40, 9-45, 13-50,
17-30
8-00, 10-40, 13-35,
15-30, 17-20
7-40, 9-30, 14-00,
16-30

8-50, 10-35, 14-40,
17-25
8-45, 13-55, 17-55
8-40, 10-45, 14-50,
18-30
8-55, 11-35, 14-30,
16-25, 18-10
8-20, 10-15, 14-40,
17-10

Рейс 5 «А» вместо 6-го
С 26 сентября рейс по маршруту № 6 автобуса МУП «Транспортные линии»
по улице Ленина (время отправления 7.50) отменяется. Вводится рейс
по маршруту 5а, время отправления от автостанции в 8.00.

Информация
для переселенцев
В Железногорске успешно реализуется региональная
программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.

А

дминистрация города
Железногорска является
уполномоченным органом по реализации Программы
на территории города и принимает решения об участии
потенциальных переселенцев
в Программе, при условии трудоустройства, согласно утверждаемого ежемесячно Банка
вакансий Курской области для
потенциальных переселенцев.
По состоянию на 20.09.2016
года, в городе Железногорске на
41 заседаниях рабочей группы
рассмотрено 143 анкеты соотечественников, желающих переехать в Россию. 14 соискателям
было отказано в участии в Программе ввиду отсутствия необходимого профессионального
опыта, образования, квалификации или заполнения вакансий за счет местного населения.
129 переселенцам согласовано
участие в Программе, что составило 90 % от общего количества
рассмотренных анкет.
В целом, за период реализации
Программы с 2009 года, в наш
город прибыло из ближнего и
дальнего зарубежья 1360 участников Программы и членов их
семей, в том числе в 2016 году –
121 человек. В основном, к нам

приезжают граждане Узбекистана, Украины, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Армении,
Туркмении, а также Таджикистана, Азербайджана, Грузии,
Беларуси, Греции, Латвии, США
и Израиля.
Трудоустроено 573 участника
Программы.
Переселенцы получают удостоверение установленного образца, на основании которого они
вправе обратиться в Управление
по вопросам миграции УМВД
России по Курской области за
получением единовременной
выплаты (подъемных) в размере
20 тыс. рублей самому участнику Программы и по 10 тыс.
рублей каждому члену семьи,
указанному в удостоверении.
Кроме того, соотечественникам
компенсируется оплата проезда
и провоза багажа, а также оплата госпошлины.
Информацию по вопросу учас
тия в Программе желающие могут получить в администрации
города Железногорска у консультанта по труду управления
экономики и прогнозирования
- Васьковой Ирины Александ
ровны по адресу: ул. Ленина,
д.52, кабинет № 422, контактный телефон: 8-47148-3-01-99.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Приметы октября
Теплый октябрь предсказывает морозную зиму.
Гром в октябре предвещает
бесснежную, короткую и мягкую зиму.
Деревья расцветают во второй
раз - к теплой и долгой осени.
Если листья остаются зелеными и долго держатся на деревьях - зима будет короткая, с
небольшими морозами.
Листопад прошел быстро скоро наступит стужа и зима
будет суровой.
Каков октябрь - таков и апрель.
Если октябрь запорошен сне-

гом, весной снег долго не сойдет с полей.
Если лист ложится на землю
вверх изнанкой — к урожаю.
Если гуси и журавли не спешат
покинуть родные места, стужа
наступит нескоро и зима бу-

дет мягкой и короткой, а летят
высоко, не спеша и «разговаривают» — значит, будет стоять
хорошая осень.
Много еловых шишек - к урожаю яровых.
Если бурьяны выросли очень
высокими - будет много снега.
Облака редкие - будет ясно и
холодно. Облака идут низко ожидай стужи.
Вечерняя заря яркая - к ветру.
Звезды ярки - к хорошей погоде,
тусклы — к дождю или снегу.
Осенний иней - к сухой и солнечной погоде.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Реструктуризация кредита
Многие слышали о том, что в случае затруднений с
выплатой долга можно получить в банке реструктуризацию
кредита. Однако, что из себя представляет этот «зверь» и с
чем его едят, знают далеко не все.

И

так, реструктуризация кредита
– это изменение
условий кредитного договора. К
примеру, по обоюдному согласию с банком можно заключить
дополнительное соглашение,
предусматривающее, в частности, изменение процентной
ставки, а также сроков и графиков платежей.
Как же получить реструктуризацию кредита? Для этого
нужно представить в банк
убедительные доказательства
невозможности соблюдения
условий кредитного договора.
Допустим, у заемщика появились проблемы: его сократили
с работы или срезали зарплату.
Или он лишился трудоспособ-

ности в результате аварии или
несчастного случая. То есть, ее
можно получить только тогда, когда можно убедительно
доказать, что заемщик не может точно так же, как раньше,
гасить свой долг.

Реструктуризация
долга

Если должник потерял работу, то это обстоятельство
является весомым аргументом для просьбы заемщика
изменить условия договора.
Для того, чтобы банк пошел
вам навстречу, необходимо
представить документальные
свидетельства невозможности
трудоустройства. Например,
письменные отказы потенциальных работодателей.

Если заемщику снизили зарплату, то необходимо представить в банк соответствующие
документы. К примеру, справку о доходах.
Потеря трудоспособности или
болезнь также рассматриваются, как аргументы для реструктуризации кредита. Чтобы
доказать, что они действительны, а не фиктивны, предоставляется справка из лечебного
учреждения.
Заемщик может стать неплатежеспособным и по другим
причинам. К примеру, потеря
кормильца или декретный отпуск. В этом случае нужно доказать банку, что у должника
нет иных источников дохода.
Реструктуризация кредита
применима к любым видам
кредитования – потребительскому, ипотечному и так далее.
Также в каждом конкретном
случае будет рассматриваться
определенный способ измене-

ния условий договора.
Это может быть, скажем, увеличение периода: к примеру,
банк пролонгирует ваш долг
на срок до 10 лет. Тем самым
снизится сумма ежемесячного платежа. Схема выгодна и
заемщику (он получает возможность сократить ежемесячный платеж на 25%), и банку:
за счет процентов тот получит
гораздо большую сумму.

Кредитные каникулы

Некоторые банки предоставляют «каникулы», - что позволяет клиенту, не увеличивая
срок действия договора, взять
небольшой перерыв, в котором
сумма ежемесячных выплат
сводится к минимуму, а после
выплачивается в срок, но чуть
большими платежами, что в
итоге приводит к полному погашению кредита.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Грецкий орех – дерево жизни

Посадка и
выращивание

Орех хорошо переносит низкие
температуры. Раскидистая и
красивая крона у него образуется при постоянном солнечном освещении. Тесноту и
близко залегающие к поверхности грунтовые воды он не
любит. Также не стоит высаживать грецкий орех на сильно
заболоченной и уплотненной
почве. Лучший грунт для посадки – влажные карбонатные
суглинки с невысоким содержанием грунтовых вод в почве.
Если хотите посадить не одно, а
несколько деревьев, то расстоя
ние между ними должно быть
не меньше 5 м.
Если плодородный слой на месте посадки бедный, то нужно

заменить землю или провести
ее дополнительное удобрение.
Для этого вносится большое
количество навоза, смешанного с золой (на ведро навоза
добавляют 2 стакана золы).
Такое улучшение почвенного
покрова делаем на глубину 80
см в самой яме. В земле, подготовленной для посадки, делаем
яму шириной 40х40 см. Перед
тем, как переносить саженцы в
землю, их нужно на два дня поставить в воду, можно добавить
«Корневин» или «НВ-101». Верхние корешки должны находиться недалеко от поверхности
почвы, на глубине 6-7 см.

Уход, обрезка

Обрезки для формирования
кроны грецкому ореху делать
не нужно – с этим дерево справится самостоятельно. Удалить ненужные ветви можно
начиная с лета, например в
начале июня, причем делается
это в два этапа. На первый год
срезаем часть ветки, оставив
небольшой 7-см сучок. А сам засохший сучок удаляем с дерева
на следующий год весной, при
этом срез замазываем садовым
варом «Бугоркова» или краской
«Удача. Полив понадобится
молодым деревьям в весенне-

летний период, когда они потребляют большое количество
воды. Еще полив будет необходим в случае засухи. На каждое
дерево уходит по 3 ведра воды
на 1 кв. м грунта. Поливаем
дерево раза 2 в месяц.

Подкормка

Обычно удобряют 2 раза в год
– весной и осенью. Азотные
удобрения добавляют весной, а
калийные и фосфорные вносят
в почву осенью. Следует воздержаться от удобрения ими в первые 2-3 года плодоношения дерева, чтобы оно смогло давать
больше орехов в дальнейшем.

Сорт «ИДЕАЛ» завоевал признание среди отечественных
садоводов высокой морозоустойчивостью - способен
выдержать заморозки до -35
градусов. Этому сорту крайне
необходим солнечный свет. Он
любит влагу, хорошо растут на
карбонатных суглинках с умеренной влагой. Корневая система мощная и густая, глубоко
проникает в почву, поэтому
старайтесь не сажать их рядом
с постройками, чтобы ничего
не повредить. Примечательно,
что укрывать на зиму молодые
деревца не нужно. Через 3 года

после высадки в землю, орех
начинает плодоносить. По мере
роста растения, увеличивается
и его урожайность.
Цветение попадает на май, а
плодоношение - конец сентябряначало октября. Цветки образуют соцветья, из которых потом
происходит формирование
гроздьев грецких орехов – по 15
штук на каждой. В среднем, дерево вырастает от 4 до 5 метров,
и дает хороший урожай: 120 кг
(с 12 летнего растения).
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

Время сбора орехов

Определяем по зеленым околоплодникам. Как только они
начали трескаться, орехи готовы к сборке. После сбора
плоды желательно продержать
до недели времени в подвале,
затем их будет легче чистить от
размягченного и почерневшего
околоплодника. После очистки орехи промываем в воде и
сушим на солнце. Если осталась часть орехов, у которых
околоплодник не снимается, то
ссыпьте их в кучу и подержите
некоторое время на солнце –
это поможет плодам дозреть.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Порядок на кухне - советы хорошей хозяйки
Как хочется, чтобы на кухне был порядок - сделать так,
чтобы каждый предмет был на своем месте, все блестело и
сверкало. Это не так-то легко, но все-таки возможно.

Н

а кухне может находиться только то, что
связано с приемом
пищи и ее приготовлением.
Причем, если вы заметили, что
в течение недели не пользуетесь какими-либо кухонными
атрибутами (стаканами, ножами, специями и пр.), уберите
это в шкафы или в дальние

ящики. Ничего лишнего и ненужного – первый шаг к идеальному порядку.
Если вы не хотите тратить много времени на уборку и чтобы
отчистить кухонные приборы
и утварь - мойте все сразу. Вымыли посуду – вытрите мойку.
Приготовили ужин – почистите
плиту. Мойте всю посуду сра-

зу же после того, как она была
использована.
Обратите особое внимание
на чистоту воздуха. Всегда
проветривайте помещение
после приготовления пищи.
Если готовилось какое-то
блюдо с сильным ароматом,
то после проветривания кухни попробуйте сжечь кусочек
лимонной или апельсиновой
корки. Регулярно наводите
порядок и мойте холодильник.
От нежелательных запахов
в нем помогут избавиться

активированный уголь, пищевая сода или ржаной хлеб.
Положите это в небольшой
мешочек из ткани, оставьте
на полке в холодильнике, и вы
забудете о неприятном запахе. С помощью специальных
средств регулярно проводите
чистку стоков.
Постарайтесь добиться понимания и помощи от родных и
близких вам людей. Приучите
их мыть посуду и все складывать на место. Еще лучше, если
все обязанности по хозяйству

будут распределены между всеми членами семьи.
Все сразу и очень качественно
сделать невозможно. Поэтому
попробуйте планировать свои
дела. Грамотно распределите
время, которое вы будете уделять приготовлению пищи и
уборке. Сегодня можно сделать
ревизию в шкафчиках, завтра
– помыть холодильник, послезавтра – пересмотреть крупы и
специи и т.д. Так вы избавитесь
от спешки и авралов в своем
хозяйстве.
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СРЕ Д А, 5 ОКТЯБРЯ 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ
НИ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время
12:00, 01:00 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Ев
гением Поповым (12+)
21:00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:50 «Команда» с Рамза
ном Кадыровым» (12+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители»
(12+)
00:45 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
10:35 «Тамара Сёмина. Всег
да наоборот» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой (12+)
14:50 Город новостей
15:15 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
16:00 «Обложка. Скандалы с
прослушкой» (16+)
16:35 «Естественный отбор»
(12+)
17:35 «СЕРЁЖКА КАЗАНО
ВЫ» (12+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Линия защиты. Судь
ба гуманоида» (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Одинокая
старость звезд» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ДНЕВНИК ДИРЕК
ТОРА ШКОЛЫ»
12:30 «Мировые сокровища
культуры». «Луанг-Пра
банг. Древний город
королей на Меконге»
12:50, 20:45 «Правила жизни»
13:15 «Пешком...». Москва
романтическая
13:45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:45 «Древо жизни»
15:10 Искусственный отбор
15:50 «Мир, затерянный в
океане»
16:45 «Лукино Висконти.
Философия истории»
17:30 Госоркестру - 80!
Дирижер Василий
Петренко. Произведе
ния Л. Бернстайна, Ф.
Листа, П. Чайковского
18:35 «Антон Макаренко. Вос
питание - легкое дело»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 Ступени цивилизации.
«Покорение Семи
морей». «Фернан Ма
геллан»
22:15 Власть факта. «Испа
ния: между диктату
рой и сепаратизмом»
23:00 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное вре
мя». «Три рассказа о
войне»

23:45 Худсовет
23:50 Международный день
учителя. «Дневник
директора школы»
01:05 «Тринадцать плюс...»
Виталий Гинзбург
01:45 «Pro memoria». «Вос
ток и восток»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40 «МАРШ-БРО
СОК» (16+)
13:35, 01:55 «ВОРЫ В ЗАКО
НЕ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 ПРЕМЬЕРА. «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20:20 ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД.
ФИЗИКИ И ЛИРИКИ»
(16+)
22:25 ПРЕМЬЕРА. «ТАКАЯ
РАБОТА. СЫН ЗА ОТ
ЦА» (16+)
23:15 «СЛЕД. И НАШИМ, И
ВАШИМ» (16+)
00:00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
08:00 «Истории спасения»
(16+)
09:30, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)

10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
13:25 «Как ёжик и медвежо
нок встречали новый
год», «Как ёжик и
медвежонок меняли не
бо», «Как ежик шубку
менял» (6+)
14:00, 00:30 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
15:00, 01:30 «ДВА КАПИТА
НА» (16+)
17:00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ
ЧАЛЬ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Диалоги с властью
(12+)
22:00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

05:00, 13:20, 23:30 «Гамбур
гский счет» (12+)
05:40, 11:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
06:30, 12:05, 22:40 «Боль
шая страна: общес
тво» (12+)
07:30, 14:05, 00:00 «Кален
дарь» (12+)
09:05, 10:05, 20:15 «Учитель
пения» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
21:40 Новости
15:00, 01:30 «ОТРажение»
(12+)
21:05 «Учитель пения»
21:45 «От первого лица»
(12+)
22:00 «Великие дипломаты лучшие учителя» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:25 «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:15 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «ОЛЬГА» (16+)
21:00 ТНТ-комедия: «СОЛ
ДАТЫ НЕУДАЧИ»
(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 07:25, 09:30, 11:35,
15:00, 16:15, 21:50
Новости
07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 15:05, 19:30, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:35, 15:45 «Спорт за
гранью» (12+)
10:05, 00:45 «Сердца чемпи
онов» (16+)
10:35 Спортивный интерес
(16+)
11:40 «Правила боя» (16+)
12:00 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
14:00 «Культ тура» (16+)
14:30 «Высшая лига» (12+)
16:25 Континентальный
вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. «Авто
мобилист» (Екатерин
бург) - «Лада»
19:55 Баскетбол. ВТБ. «Зе
нит» (Россия) - «Ка
лев»
22:00 «Эра Буре» (12+)
23:45 «Большая вода» (12+)
01:15 «ТУР ДЕ ШАНС»
(12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ
НИ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «На ночь глядя» (16+)
01:10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время
12:00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Ев
гением Поповым (12+)
21:00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23:00 «Поединок». Прог
рамма Владимира
Соловьёва. (12+)
01:00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(12+)
10:35 «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вер
нусь» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Город новостей
15:15 «Хроники московского
быта. Одинокая ста
рость звезд» (12+)
16:00 «Обложка. В тени
принцессы Дианы»
(16+)

16:35 «Естественный отбор»
(12+)
17:35 «СЕРЁЖКА КАЗАНО
ВЫ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «10 самых... Забытые
звезды 90-х» (16+)
23:05 «С понтом по жизни»
(12+)
00:30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:30 Мировые сокровища.
«Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
12:50, 20:45 «Правила жизни»
13:15 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Алтай.
Мир звуков и красок»
13:45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50, 21:15 «Покорение
Семи морей»
16:45 «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения»
17:30 Госоркестру - 80!
Дирижер Владимир
Юровский. Д. Шоста
кович. «Гамлет»
18:35 «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
22:10 «Культурная револю
ция»
23:00 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное вре
мя». «Франсиско Гойя
в Кологриве»

23:45 Худсовет
01:00 «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:40, 12:40, 01:55 «ЗЕЛЕ
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
13:25 «КОМАНДИР СЧАС
ТЛИВОЙ «ЩУКИ»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 ПРЕМЬЕРА. «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20:20 ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД»
(16+)
22:25 ПРЕМЬЕРА. «ТАКАЯ
РАБОТА. РАЗЛУЧНИ
ЦА» (16+)
23:15 «СЛЕД. МОКОШЬ»
(16+)
00:00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
(12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «УМНОЖА
ЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+) 08 00, 09.30,
17.50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё»
10:30 «Приключения Тайо 2
сезон» (6+)
11:00 «Курск-1943. Встреч
ный бой» (16+)

12:30 «Истории спасения»
(16+)
13:25 «Как казак счастье
искал», «Как казаки в
футбол играли» (6+)
14:00, 00:30 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
15:00, 01:30 «ДВА КАПИТАНА»
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
(12+)

05:15, 13:20, 23:45 «От пер
вого лица» (12+)
05:40, 11:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
06:30, 12:05, 22:40 «Большая
страна: люди» (12+)
07:30, 14:05, 00:00 «Кален
дарь» (12+)
09:05, 10:05, 20:15, 21:05
«Охотники за брилли
антами» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости
13:35, 23:30 «Основатели»
(12+)
15:00, 01:30 «ОТРажение»
(12+)
22:15 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:25 «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:15 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ОСТРОВ» (16+)

19:00 «ОЛЬГА» (16+)
21:30 «ВСЕ МОГУ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 07:25, 09:30, 10:40,
14:55, 17:00, 18:00
Новости
07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 15:00, 18:05, 23:40
Все на Матч!
09:35 «Мохаммед и Ларри.
История одного боя»
(16+)
10:45 «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов»
(16+)
11:15 Смешанные единобор
ства. Лучшие бои Ха
биба Нурмагомедова
12:30 «Правила боя» (16+)
12:50 Смешанные едино
борства. Гран-при
WFCA. Финалы. Ша
миль Завуров против
Хусейна Халиева.
Максим Гришин про
тив Магомеда Анкала
ева (16+)
15:30 «Спорт за гранью»
(12+)
16:00 «Точка» (16+)
16:30 «Звезды футбола»
(12+)
17:05 «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки»
17:25 Смешанные единобор
ства. BELLATOR (16+)
18:30 «Десятка!» (16+)
18:50 Континентальный
вечер
19:20 Хоккей. КХЛ. СКА
22:00 Футбол. Чемпионат
мира- Отборочный тур
нир. Италия - Испания
00:30 «Большая вода» (12+)
01:30 Обзор отборочных
матчей чемпионата ми
ра по футболу (12+)
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01:20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 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»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 «Городские пижоны»
(16+)
01:40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ
СКИ» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
Местное время
12:00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17:45 «Прямой эфир»
(16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
01:10 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00, 16:25, 19:40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
21:30 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
22:45 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
00:25 «Иппон - чистая побе
да» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгно
вения» (12+)
08:55, 11:50, 15:15 «ЛЮБО
ПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
17:20 «ДЕДУШКА» (12+)
19:30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Приют комедиантов (12+)
00:25 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут»
(12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев»
11:15 «КОЛОМБО»
12:35 Мировые сокровища.
«Бордо. Да здравству
ет буржуазия!»

12:50 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провин
ции»
13:45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15:10 Черные дыры. Белые
пятна
15:50 «Покорение Семи
морей»
16:50 «Царская ложа»
17:35 Госоркестру - 80!
Дирижер Евгений
Светланов, Лариса
Долина, Александр
Градский. Леген
дарный концерт в
Московской консер
ватории
18:20 «80 лет ГАСО. «Один
и сто. История госор
кестра»
19:00 «Константин Циол
ковский. Гражданин
Вселенной»
19:45, 01:55 «Искатели».
«Тайна строгановских
миллионов»
20:30 «Информация к раз
мышлению»
21:15 «СЕРЕЖА»

22:35 «Линия жизни». На
талья Бестемьянова

23:45 Худсовет
23:50 Портрет поколения.
«ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
01:50 «Медленное бистро»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:30 «ПРИИСК» (16+)
12:30, 16:00 «ПРИИСК»
(16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «УМНОЖА
ЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+)
08:00 «Истории спасения»
(16+)
09:30, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
10:30 «Приключения Тайо 2
сезон» (6+)

11:00 «О вкусной и здоро
вой пище» (16+)
11:25 «Сад и огород» (16+)
12:30 «Реальные истории»
(16+)
13:25 «Ивасик-телесик»,
«Игра», «Играй моя
дудочка» (6+)
14:00, 00:30 «КАВАЛЕРЫ МОР
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» (16+)
15:00, 01:30 «ЕХАЛИ В
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЕЩЁ ОДИН ГОД»
(16+)

07:25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30, 19:00 «Comedy Wo
man» (16+)
15:00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ГАЗГОЛЬДЕР:
ФИЛЬМ» (16+)

05:00, 13:20, 23:50 За строч
кой архивной... «Ата
ка живых мертвецов»
(12+)
05:40, 19:25 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
06:30, 12:05, 22:55 «Боль
шая страна: откры
тие» (12+)
07:30, 14:05 «Календарь»
(12+)
09:05, 10:05, 21:05 «Охотни
ки за бриллиантами»
(12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости
11:05 «За дело!» (12+)
11:40 Занимательная на
ука. «Светлая голова»
(12+)
15:00, 01:30 «ОТРажение»
(12+)
20:15 «Охотники за брилли
антами» (12+)
00:10 «Два бойца» (12+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 07:25, 09:30, 11:35,
13:40, 15:45, 19:30,
20:35 Новости
07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 16:20, 19:35, 23:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:35, 11:40 Футбол. Чемпи
онат мира- Отбороч
ный турнир
13:45 Футбол. Чемпионат
мира- Отборочный
турнир. Бразилия Боливия
15:50 «Звезды футбола»
(12+)
16:55 Хоккей. КХЛ. «Авто
мобилист» (Екатерин
бург) - «Нефтехимик»
20:05 «Точка» (16+)
20:40 Все на футбол! Афиша
(12+)
21:40 Футбол. Чемпионат
мира- Отборочный
турнир. Нидерланды
- Белоруссия. Прямая
трансляция
00:30 «Большая вода» (12+)
01:30 Обзор отборочных
матчей чемпионата ми
ра по футболу (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
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05:50, 06:10 «ЖИВЕТ ТА
КОЙ ПАРЕНЬ»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:40 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 80 лет Леониду Курав
леву. «Это я удачно
зашел!» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Голос»
16:50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Ледниковый пери
од». Новый сезон
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:45 «Подмосковные вече
ра» (16+)
00:40 «НА ПАУЗЕ» (16+)

06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:20, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя. (12+)
09:15 «Сто к одному»
10:05 К 80-летию со дня
рождения. «Эдмонд
Кеосаян. Не только
«Неуловимые» (12+)
11:30 «Это смешно» (12+)
14:30 «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» (12+)
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
00:50 «КРАСАВИЦА И ЧУ
ДОВИЩЕ» (12+)

05:00 Их нравы
05:35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:10 «Устами младенца»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёр
твая». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малозёмова (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Двойные стандарты»
(16+)
14:05 «Однажды...» с Серге
ем Майоровым (16+)
15:05 Своя игра
16:20 «РОКОВАЯ ГОРЯНКА»
(16+)
17:15 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь!
(16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
22:50 «Охота» (16+)
00:25 «РОЗЫСК» (16+)

05:45 Марш-бросок (12+)
06:15 АБВГДейка
06:40 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
08:40 Православная энцик
лопедия (6+)
09:05 «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)
09:55 «ВИЙ» (12+)
11:30, 14:30, 23:25 События

11:45 «Легко ли быть смеш
ным?» (12+)
12:50, 14:50 «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+)
17:00 «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 «СЕРЕЖА»
11:50 «Больше, чем любовь»
12:30 «На этой неделе...
100 лет назад. Неф
ронтовые заметки»
13:00 Пряничный домик
13:30 «ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ»
16:15 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «По
эзия Саши Черного»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:30 Мировые сокровища.
«Амальфитанское по
бережье»

18:50 «Острова»
19:25 «ВАШ СЫН И БРАТ»
21:00 Большая опера 23:00 «Белая студия»
23:40 Кино на все времена.
«ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
01:20 «Слондайк». «Слон
дайк 2»
01:55 «Искатели». «Желез
ный король России»

22:00 «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО
КОЭЛЬО» (16+)

06:05 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Большое расследова
ние на ПЯТОМ: «След.
Кругом обман» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
23:00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ
ЧАЛЬ» (16+)
08:00 «Реальные истории»
(16+)
09:30 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
10:30 «Грузовичок Лева»
(6+)
11:00, 20:00 «Вероника
Марс» (16+)
12:30 «Доброго здоровьица»
(16+)
13:25 «Как казаки в хоккей
играли», «Как казаки
кулеш варили» (16+)
14:00, 01:00 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
15:00 «КВАРТИРАНТКА»
(12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «О вкусной и здоро
вой пище» (16+)
18:00 «Живая история: Ги
бель корабля Союз»
(16+)

05:30, 19:40 «Мы, нижепод
писавшиеся» (12+)
08:00, 23:30 «Я вас не пони
маю...» (12+)
08:30 «Большая наука» (12+)
09:20, 10:45 Занимательная
наука. «Светлая голо
ва» (12+)
09:35 «Когда я стану вели
каном» (12+)
11:00 «Онколикбез» (12+)
11:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
12:00 «Фигура речи» (12+)
12:25 «За дело!» (12+)
13:05 «Не самый удачный
день» (12+)
14:35 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
15:20 «Охотники за брилли
антами» (12+)
19:00 Новости
19:20 «От первого лица»
(12+)
22:00 «Концерт Нюши»
00:05 «Не самый удачный
день». «Дунечка и
Никита»
01:35 «Мой любимый клоун»
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11:30 «Школа ремонта»
(12+)
12:30, 01:30 «Такое кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)

14:30 «Comedy Woman»
(16+)
16:35 «КОНСТАНТИН» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 08:05, 08:50, 10:05,
11:10, 13:15, 15:50,
17:20, 18:15 Новости
07:05 «Эра Буре» (12+)
08:20 Все на Матч! События
недели (12+)
08:55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация
10:10 Все на футбол! Афиша
(12+)
11:15 Футбол. Чемпионат
мира- Отборочный
турнир. Бельгия - Бос
ния-Герцеговина
13:20 «Инспектор ЗОЖ»
(12+)
13:50 Футбол. Чемпионат
мира- Отборочный
турнир. Франция Болгария
15:55, 18:25, 23:45 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
17:00 «Правила боя» (16+)
17:25 «Десятка!» (16+)
17:45 «Спорт за гранью» (12+)
18:55 Футбол. Чемпионат ми
ра- Отборочный тур
нир. Англия - Мальта
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат ми
ра- Отборочный турнир.
Германия - Чехия
00:15 Смешанные едино
борства. Fight Nights.
Владимир Минеев
против Ясубея Эно
мото. Трансляция из
Москвы (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ
НИКИ»
08:05 «Смешарики. ПИН-
код»
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 К 90-летию актера.
«Евгений Евстигнеев.
«Я понял, что я вам
еще нужен» (12+)
13:20 «Теория заговора»
(16+)
14:10 Праздничный концерт
к Дню работника сель
ского хозяйства
16:00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России
- сборная Коста-Рики.
Прямой эфир
18:00 «Точь-в-точь». Новый
сезон (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ» (16+)
01:45 «КОРОЛЕВСКИЙ
БЛЕСК» (16+)

05:00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
(12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша
ется»
14:20 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18:00 «Удивительные люди»
(12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:30 «Станция «Восток». На
пороге жизни» (12+)

05:00, 01:40 Их нравы
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «Секрет на миллион».
Анна Седокова (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 «Киношоу» (16+)
22:40 «Международная пи
лорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
23:30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

06:00 «ЗАЙЧИК»
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «Барышня и кулинар»
(12+)
08:50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
10:30 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут»
(12+)
11:30 События
11:45 «ДЕДУШКА» (12+)
13:55 Тайны нашего кино.
«Полосатый рейс»
(12+)
14:30 Московская неделя

15:00 «СЧАСТЬЕ ПО КОН
ТРАКТУ» (16+)
16:55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО
ГО» (12+)
20:30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)
00:45 Петровка, 38 (16+)
00:55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «СКВЕРНЫЙ АНЕК
ДОТ»
12:15 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Богиня
полярных гор»
12:45 «Кто там...»
13:15, 01:05 «Живая природа
Индокитая»
14:10 «Что делать?» Прог
рамма В. Третьякова
15:00 Гении и злодеи.
Николай Склифосов
ский
15:30 «90 лет со дня рожде
ния Евгения Евстигне
ева. «ИГРА В ДЕТЕК
ТИВ»
17:50 «Пешком...». Москва
златоглавая
18:25 «Библиотека прик
лючений». Ведущий
Александр Казакевич
18:40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20:10 «90 лет со дня рожде
ния Евгения Евстиг
неева. «Мой серебря
ный шар». Авторская
программа Виталия
Вульфа
20:55 «ДЕМИДОВЫ»
23:25 Большого театра
России. «ДРАГОЦЕН
НОСТИ»
01:55 «Искатели». «Неиз
вестный реформатор
России»

07:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
11:00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)
13:40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
(12+)
15:30 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ.
«БАТАЛЬОН» (12+)
23:40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Грузовичок Лева» (6+)
07:30, 09:30 «Слово», «Пра
вославный календарь»
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (12+)
10:00 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
11:00, 20:00 «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:25 «Как казаки иноп
ланетян встречали»,
«Как казаки соль поку
пали» (6+)
14:00, 00:30 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
15:00, 01:30 «КВАРТИРАН
ТКА» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…

17:30 «Урожайный сезон»
(16+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «Shakira: En Vivo Des
de Paris» (16+)

05:30 «Документальный
фильм «Я вас не пони
маю...» (12+)
06:00 «Онколикбез» (12+)
06:30 «Зимний вечер в Гаг
рах» (12+)
08:00 «От прав к возможнос
тям» (12+)
08:30 «Большая наука» (12+)
09:25 «Доктор Ледина» (12+)
09:40 «Два бойца» (12+) По
повести Льва Славина
«Мои земляки»
11:00 «Гамбургский счет»
(12+)
11:30, 22:50 «Вспомнить
всё». Программа Л.
Млечина (12+)
11:55 «Большое интервью»
(12+)
12:20 «Когда я стану велика
ном» (12+)
13:40 «Концерт Нюши»
15:20 «Охотники за брилли
антами» (12+)
19:00, 23:20 «ОТРажение
недели»
19:40 «От первого лица»
(12+)
19:55 «Зимний вечер в Гаг
рах» (12+)
21:25 «Мой любимый клоун»
(12+)
00:00 «Календарь» (12+)
01:30 «Мы, нижеподписав
шиеся» (12+)

07:00, 08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00, 20:00 «Где логика?»
(16+)
14:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14:40 «КОНСТАНТИН» (16+)
17:00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC. Майкл
Биспинг против Дэна
Хендерсона; Альберт
Туменов против Леона
Эдвардса.
07:45 Формула-1. Гран-при
Японии
10:10 Все на Матч! События
недели (12+)
10:40 Футбол. Чемпионат ми
ра- Отборочный турнир.
Словения - Словакия
12:00, 14:50, 18:00, 21:00
Новости
12:50 Футбол. Чемпионат
мира- Отборочный тур
нир. Польша - Дания
14:55, 18:05, 23:45 Все на
Матч!
15:40 «Правила боя» (16+)
16:00 Смешанные единобор
ства. UFC
18:45 Футбол. Чемпионат
мира- Отборочный тур
нир. Уэльс - Грузия
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат ми
ра- Отборочный турнир.
Албания - Испания
00:30 Обзор отборочных
матчей чемпионата ми
ра по футболу (12+)
01:00 «Джуниор» (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

3 ОКТЯБРЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Ми-Ми-Мишки»
07:50 «Бумажки»
08:00 «Маша и Медведь»
08:45 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «В некотором царстве...»
10:15 «Даша-путешествен
ница»
11:05 «В мире малышей»
12:15 «Тобот»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:10 «180»
14:15 «Свинка Пеппа»
16:00 «Бум! Шоу»
16:25 «Смешарики». Пин-
код»
17:20 «Клуб Винкс»
18:05 «Три кота»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:45 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:00 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд»
22:50 «Семья Светофоровых»
23:20 «Новаторы»
00:15 «Дядюшка Ау»
01:10 «Пойми меня»

Вторник

4 ОКТЯБРЯ

05:00 «Ранние пташки»

07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Ми-Ми-Мишки»
07:50 «Бумажки»
08:00 «Маша и Медведь»
08:45 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «Летучий корабль»,
«Прекрасная лягуш
ка»
10:15 «Даша-путешествен
ница»
11:05 «В мире малышей»
12:15 «Тобот»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:10 «180»
14:15 «Свинка Пеппа»
16:00 «Бум! Шоу»
16:25 «Смешарики». Пин-
код»
17:20 «Клуб Винкс»
18:05 «Три кота»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:45 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:00 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд»
22:50 «Семья Светофоро
вых»
23:20 «Новаторы»
00:15 «Лоскутик и Облако»
01:10 «Пойми меня»
01:35 «Мой дед - волшеб
ник!»

07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Ми-Ми-Мишки»
07:50 «Бумажки»
08:00 «Маша и Медведь»
08:45 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «Гадкий утёнок»,
«Зимовье зверей»
10:15 «Даша-путешествен
ница»
11:05 «В мире малышей»
12:15 «Тобот»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:10 «180»
14:15 «Свинка Пеппа»
16:00 «Бум! Шоу»
16:25 «Смешарики». Пин-
код»
17:20 «Клуб Винкс»
18:05 «Три кота»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:45 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:00 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд»
22:50 «Семья Светофоро
вых»
23:20 «Новаторы»
00:15 «Тигрёнок», «Мама
для мамонтёнка»,
«Большой секрет для
маленькой компании»
01:10 «Пойми меня»
01:35 «Мой дед - волшеб
ник!»

07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Ми-Ми-Мишки»
07:50 «Бумажки»
08:00 «Маша и Медведь»
08:45 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «Кошкин дом»
10:15 «Даша-путешествен
ница»
11:05 «В мире малышей»
12:15 «Тобот»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:10 «180»
14:15 «Свинка Пеппа»
16:00 «Бум! Шоу»
16:25 «Смешарики». Пин-
код»
17:20 «Клуб Винкс»
18:05 «Три кота»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:45 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:00 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд»
22:50 «Семья Светофоро
вых»
23:20 «Новаторы»
00:20 «Чертёнок с пушис
тым хвостом», «Про
ёжика и медвежонка»
01:10 «Пойми меня»
01:35 «Мой дед - волшеб
ник!»

Среда

Четверг

7 ОКТЯБРЯ

5 ОКТЯБРЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»

6 ОКТЯБРЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»

Пятница
05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Ми-Ми-Мишки»

08:00 «В мире животных»
08:20 «Маша и Медведь»
08:45 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
09:30 «Битва фамилий»
10:00 «Боб-строитель»
11:45 «Разные танцы»
12:00, 14:40, 16:15 «Лунтик
и его друзья»
14:00 «Один против всех»
16:00 «Видимое невидимое»
17:20 «Клуб Винкс»
18:05 «Три кота»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:45 «Смешарики». Новые
приключения»
22:00 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд»
22:50 «Семья Светофоро
вых»
23:20 «Новаторы»
00:15 «Следствие ведут
Колобки», «Король и
дыня», «Шиворот-на
выворот»
01:10 «Пойми меня»
01:35 «Мой дед - волшеб
ник!»

Суббота
8 ОКТЯБРЯ

05:00 «Черепашка Лулу»
05:55 «Пляс-класс»
06:00 «Ангел Бэби»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Йоко»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Новые приключения
пчёлки Майи»
09:30 «Воображариум»
10:00 «Томас и его друзья»
10:45 «Смешарики». Новые
приключения»

11:30 «Битва фамилий»
12:00 «Маленький зоома
газин»
14:10 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
15:20 «Непоседа Зу»
17:00 «Добро пожаловать в
Школу Монстров»
18:10 «Свинка Пеппа»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
23:00 «Машины сказки»,
«Машкины страшил
ки». Мультсериалы
01:15 «Заколдованный
мальчик», «Каштанка»

Воскресенье

9 ОКТЯБРЯ

05:00 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
05:55 «Пляс-класс»
06:00 «Ангел Бэби»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Йоко»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Олли - весёлый гру
зовичок»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Барбоскины»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
14:00 «Юху и его друзья»
16:00 «В мире малышей»
17:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:10 «Дружба - это чудо»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики». Новые
приключения»
23:00 «Алиса знает, что де
лать!»
01:15 «Снежная королева»
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Первопроходцы
25 лет назад — в марте 1991 года был создан клуб горняковпервопроходцев. Василий Кузьмич Морозов возглавляет клуб
горняков-первопроходцев последние 8 лет.

О

награжден медалью «Отличник соцсоревнования Минчермета СССР», он ударник девятой, десятой и одиннадцатой
пятилеток.
С 1994 года находится на заслуженном отдыхе. Но про
таких, как В. Морозов, говорят: «Покой им только снится». В клубе горняков-первопроходцев он находит общение, отдушину, применение
своим силам. Понимает, что
нужен людям, может им в чемто помочь.
Василий Кузьмич любит трудиться на даче, где можно пообщаться со знакомыми.

первопроходцах
часто можно услышать такие слова:
«Они были первыми», «Они стояли у
истоков рудной реки»... Они
отдали много лет и сил освоению железных руд на МГОКе.
И поэтому их клуб - заметое
сообщество в жизни Железногорска.

Так начиналось...
При встрече с Василием Кузьмичом я попросила его рассказать о становлении клуба.
— Началось все в «лихие девяностые». Многие люди в эти
годы потеряли веру в себя, обнищали, не знали, как жить
дальше. Все это было очень
больно видеть. В это сложное
время мы часто собирались в
Музее трудовой славы МГОКа.
У Фрола Кемайкина, Петра
Глинчикова и Николая Евстратова родилась мысль о создании клуба, который вел бы
разъяснительную работу среди
учащихся и студентов, прививал бы чувство патриотизма к
своей стране, и помогал бы
людям в сложной жизненной
ситуации, особенно ветеранам
войны и труда, инвалидам. О
создании клуба сообщили в газетах, по радио. Люди откликнулись, потянулись к нам. Поначалу нас набралось порядка
50 человек.
Провели собрание, избрали
совет клуба, его руководителя.
Первым председателем клуба
стал Павел Кузьмич Веретенников, секретарем — Николай
Иванович Рябушенко. Разработали свой Устав. В одном из
главных его пунктов говорилось о том, кто может входить
в состав клуба — это горняки,
пришедшие на ГОК в 1957-60
годах и отработавшие без перерыва по 1977 год.
Учредителями клуба стали руководство и профком комбината. Они оказывали и сейчас
оказывают нам большую поддержку.
Первопроходцы регулярно

Слышат голос
из прекрасного
далека...

Василий Кузьмич Морозов любит вспоминать годы работы на
Михайловском ГОКе

стали собираться, решать актуальные проблемы — кому оказать материальную помощь,
помочь в ремонте, в улучшении бытовых условий.
Часто встречались и беседовали с молодежью нашего города.
Василий Кузьмич тепло отозвался о ветеране Николае Игнатьевиче Крикуне, который
возглавлял в свое время клуб
горняков. Самый лестный
отзыв он дал и об активисте
клуба, Почетном ветеране
МГОКа Александре Ивановиче
Клейне.
А еще Василий Кузьмич подчеркнул, что МГОК, Металлоинвест идут навстречу просьбам клуба горняков. Так, по
инициативе клуба первопроходцев Металлоинвест установил мемориальные доски Ф.
С. Кемайкину, С.Т. Акимову,
П.П. Глинчикову, А.М.

Чаплыгину, первому директору комбината И.К. Митрофанову.

Трудовые будни
Председатель клуба Василий
Кузьмич Морозов отдал работе
на комбинате 34 года.
Устроился на МЖК в 1960 году,
после того, как приехал с освоения целинных земель, где
проработал три года в одном
из совхозов Кустанайской области.
Трудился в карьере сначала
бульдозеристом, позднее —
помощником машиниста экскаватора, затем — машинистом экскаватора. С техникой
он был на «ты» — хорошую
практику прошел на целине и
в родном колхозе, на брянщине.
За многолетний добросовестный труд в карьере ветеран

С годами уходят из жизни горняки-первопроходцы. Из 375
человек, состоявших в клубе
на конец двадцатого века
,сейчас осталось всего 59. Да и
у тех возраст, проблемы со
здоровьем. Кто-то плохо видит
или слышит, кто-то ходит,
опираясь на палочку.
Но они не поддаются жизненным трудностям. Недаром же
они первопроходцы. Хочется
сказать большое спасибо им,
пахарям кварцитной целины.
При встречах они с удовольствием вспоминают о прошедших трудовых буднях на комбинате, о том «прекрасном далеко». Ведьоно бывает не
только в будущем, но и в прошлом тоже.
Но все они безмерно горды
тем, как развили дело их рук
потомки. И новое «прекрасное
далеко» видят за горизонтами
карьера, который с каждым
годом расширяется и углубляется. И, кто знает, какой ширины и глубины он достигнет,
когда грядущими поколениями будет добыта двухмиллиардная тонна руды. А там, глядишь, ждет новый горизонт и
новая даль.
Августа Романюк
Фото автора

Знак межевания надо охранять

«На моем участке расположен межевой знак. Обязан ли я следить за его сохранностью?» - спрашивает Сергей
Медведев. Читателю отвечает специалист Железногорского отдела Росреестра Светлана Хомякова.

Д

В краеведческом музее открылась
выставка «Город. События. Люди»,
приуроченную ко дню основания
Железногорска.

О

дин из музейных залов превратился в большой фотоальбом, с коллекцией исторических снимков, на которых запечатлены значимые события в жизни Железногорска и МГОКа,
ведь город и комбинат всегда развивались вместе.
Студенты ЖГМК – первые посетители экспозиции, с
любопытством рассматривали и черно-белые снимки улиц с еще недостроенными домами и молодыми деревьями, и цветные фото, на которых закладывают первый камень в строительство ледового
катка «Юбилейный», запечатлен новый ФОК
«Старт» или подписывается соглашение о сотрудничестве с немецким городом Шпремберг. Не меньший интерес вызвали воспоминания первостроителей.

Мой безопасный
маршрут
Акцию под таким названием, ставшую
уже традиционной, провели в
Железногорске дорожные
полицейские.

П

о мнению правоохранителей, в начале учебного года необходимо еще раз напомнить
детям правила безопасного поведения на
дорогах. В мероприятии приняли участие ученики
железногорской школы № 10.
Стражи порядка обсудили с ребятами наиболее
сложные участки их движения из дома в школу и
обратно. Детям рассказали о том, как обезопасить
жизнь от несчастных случаев на дороге, о пользе
светоотражателей. Госавтоинспекция Железногорска призывает всех детей и родителей провести
собственную акцию «Мой безопасный маршрут» и
проследовать по безопасному пути от дома до
школы и обратно, чтобы закрепить полученные
знания.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ВОПРОС-ОТВЕТ

а, заботиться о сохранности межевого
или иного специального знака, установленного на земельном участке или здании хозяин, а также и пользователь
земли или дома обязан.
В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РФ собственники земельных участков
и лица, не являющиеся собственниками земельных
участков, обязаны сохранять

Выставкафотоальбом
о жизни города

межевые, геодезические и
другие специальные знаки,
установленные на земельных
участках в соответствии с законодательством.
Напоминаем хозяевам земельных участков, на которых размещены геодезические пункты, что уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодезических
сетей, пунктов геодезических
сетей специального назначения, а также неуведомление

федерального или территориального органа исполнительной власти по геодезии и картографии, гидрометеорологии
и смежным с ней областям об
уничтожении, повреждении
или о сносе этих пунктов, а
равно отказ в предоставлении
возможности подъезда и подхода к этим пунктам для проведения на них наблюдений и
иных работ являются административными правонарушениями.

Ответственность, за это предусмотрена ч. 3 и 4 ст. 7.2 Кодекса об административных правонарушениях.
И учтите: по каждому факту
утраты пунктов государственной геодезической сети или
пунктов геодезических сетей
специального назначения
(опорной межевой сети) работы по восстановлению пунктов будут производиться за
счет нарушителя, уничтожившего пункт.

25000
рублей составляет
единовременная
выплата из материнского капитала. Заявление в
ПФР надо подать
до 30 ноября.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

30 сентября
пятница

днем +15
ночью +7

пасмурно, без осадков, ветер
юго-западный, 6 м/с

1 октября
суббота
2 октября
воскресенье
3 октября
понедельник
4 октября
вторник
5 октября
среда
6 октября
четверг

днем +20
ночью +13
днем +20
ночью +13
днем +18
ночью +13
днем +16
ночью +11
днем +16
ночью +10
днем +16
ночью +13

ясно, без осадков,
ветер западный, 4 м/с
малооблачно, без осадков,
ветер юго-западный, 5 м/с
пасмурно, дождь,
ветер северный, 7 м/с
пасмурно, дождь,
ветер северный, 4 м/с
пасмурно, дождь, ветер
западный, 2 м/с
пасмурно, дождь, ветер
юго-западный, 4 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Совет ветеранов
информирует

Д

ля точного учета инвалидов, правильного распределения материальных услуг с
учетом инвалидности (материальная помощь, протезирование, санаторий «Горняцкий» и
другие услуги), совет ветеранов МГОК повторно
просит ветеранов-инвалидов предоставить до
01.10.2016 г. справку об инвалидности.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Запасаем желуди
* Посев желудей является основным способом
восстановления дубовых лесов.
* Если вымоченные желуди поджарить до золотис
того цвета и перемолоть, то можно приготовить
желудевый кофе. Такой кофе рекомендуют детям
как в качестве обычного напитка, так и при кашле,
бронхите, астме.
* Желуди богаты легкопереваримыми углеводами, содержат дубильные вещества, придающие
им вяжущий и горьковатый вкус. Дубильные вещества легко удаляются вымачиванием.
* Желуди имеют бактерицидное, обволакивающее, противоопухолевое действие, часто применяются в лечении мочеполовой системы, а также
полезны при отравлениях разного рода.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность руководству, коллективу фабрики окомкования за организацию похорон родного нам человека.
Семья Ганжовых

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят в связи со смертью Киреева
Валерия Андреевича и выражают искренние
соболезнования родным и близким, разделяя
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся скорбят по поводу смерти Подтуркиной Ольги
Юрьевны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и коллектив Цеха
питания выражают искреннее соболезнование Агафоновой Наталии Михайловне по
поводу смерти мамы и разделяют с ней боль
и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив Цеха
питания выражают искреннее соболезнование Шушемоиной Наталье Павловне по
поводу смерти мамы и разделяют с ней боль
и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Ивановича Гоняева, с днем рождения - Зинаиду
Анатольевну Семёнову, Алексея
Викторовича Столбыря, Светлану Викторовну Кастерину, Ольгу Викторовну Гвоздеву, Юрия
Анатольевича Юрьева, Дениса
Сергеевича Ивановского, Елену Васильевну Носкову, Юрия
Ивановича Беседина, Сергея
Анатольевича Метельникова,
Наталию Михайловну Груничеву, Александра Алексеевича
Малышева, Романа Владимировича Деменкова, Николая
Николаевича Бирюкова, Сергея
Владимировича Удалых, Олега Владимировича Литвишко,
Андрея Викторовича Ланина,
Александра Викторовича Бельчикова, Дмитрия Александровича Ефремова, Сергея Ивановича Дубинина, Александра
Петровича Безгубова, Сергея
Николаевича Гончарова, Елену
Николаевну Чурикову, Юрия
Владимировича Турчака, Виктора Алексеевича Пузина, Татьяну Михайловну Рогачеву,
Андрея Олеговича Москаленко,
Алексея Викторовича Щелкунова, Алика Буйнаковича Шихахмедова, Ивана Васильевича
Степина, Андрея Анатольевича
Жильцова, Сергея Анатольевича Аверина, Михаила Михайловича Карасёва.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Дмитрия Владимировича Муравьева, Сергея
Николаевича Дедова, Евгения
Анатольевича Булатова, Николая Сергеевича Кучука, Алексея
Николаевича Маньшина, Екатерину Николаевну Павлову,
Владимира Сергеевича Овсянникова, Сергея Владимировича
Васильева, Александра Викторовича Тереховца, Елену Ивановну Почекину, Диану Владимировну Костюкову, Наталью
Ивановну Осипову.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Евгения Вячеславьевича Рулёва, Ольгу Николаевну Волобуеву, Наталию
Геннадьевну Федорову, Ольгу
Александровну Досовскую, Валентину Ивановну Никишину,
Людмилу Евгеньевну Сидорову,
Елену Викторовну Крикунову,
Василия Викторовича Лукьянчикова, Ирину Владимировну
Пыраеву, Николая Николаевича
Блинова, Юрия Викторовича
Журина, Юлию Алексеевну
Блохнину, Наталию Викторовну Басареву, Илью Игоревича
Рыбкина.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Юрье
вича Графинова, Анатолия
Алексеевича Козлова, Сергея
Васильевича Шарапова, Олега
Геннадьевича Крепачева, Олега
Юрьевича Носова.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Павла Евгеньевича
Власова, Елену Юрьевну Житкову, Валерия Михайловича Ка-

бацкова, Алексея Валерьевича
Покаленко, Павла Сергеевича
Сахарова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Григорьевича Гавриленко, с днём рождения – Евгения Алексеевича Андросова,
Игоря Андреевича Белоусова,
Кирилла Евгеньевича Демченко, Андрея Ивановича Жилина,
Сергея Алексеевича Ковалёва,
Александра Александровича
Кремеза, Ивана Валерьевича
Курукина, Александра Николае
вича Плотникова, Юрия Сергее
вича Прудникова, Александра
Васильевича Рожкова, Сергея
Ильича Шахова, Романа Владимировича Шворнева.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Васильевича Доренского, Максима Сергеевича Дурмана, Сергея Ивановича Жабоедова, Дмитрия
Дмитриевича Калашникова,
Алексея Алексеевича Маричева,
Никиту Дмитриевича Музолевского, Валентину Дмитриевну
Пискареву, Ивана Ивановича
Савочкина, Геннадия Николаевича Сазонова.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Василия Николаевича
Зайцева, с днем рождения
Ивана Николаевича Баранчикова, Сергея Валентиновича Новикова, Евгения Владимировича
Чепелева, Андрея Алексеевича
Сайнахова, Ивана Николаевича Рудько, Андрея Сергеевича
Зерничева, Дениса Сергеевича
Покрашенко, Александра Васильевича Симагова, Николая
Николаевича Лучина, Владимира Сергеевича Пыхтина.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Валерия Николаевича
Карташова, с днем рождения –
Эдуарда Николаевича Алесина,
Дмитрия Ивановича Зеленова,
Игоря Евгеньевича Колюшева,
Владимира Александровича
Почечуева, Алексея Сергеевича Федосцова, Андрея Владимировича Чумакова, Сергея
Александровича Шепко.

»»ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Михайловну
Уколову, Ирину Николаевну
Низовенко, Александра Николаевича Медведева, Маргариту
Дмитриевну Кириченко, Свет-

лану Викторовну Шипилову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Павла Владимировича Цыганца, Александра
Владимировича Машкина,
Владимира Владимировича
Руппельта, Дмитрия Александровича Скрипкина, Владимира
Дмитриевича Миронова, Константина Алексеевича Батулова,
Игоря Владимировича Жиринкова, Максима Владимировича
Кретова, Дмитрия Николаевича
Литуненко.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталию Борисовну Боеву, Светлану Сергеевну
Кошелеву, Ларису Николаевну
Рыжих.

»»ЭЦ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Марину Александровну Стародубцеву, Галину
Алексеевну Яковченко, с днем
рождения - Сергея Александровича Астахова, Вадима Михайловича Бондаренко, Ларису
Викторовну Воронину, Наталью
Николаевну Гурьянову, Лидию
Васильевну Каплину, Андрея
Михайловича Мальцева, Владимира Анатольевича Помазенкова, Татьяну Михайловну
Родину, Марину Владимировну
Ставцеву, Сергея Алексеевича
Хардикова, Ирину Александровну Харину, Ларису Алексеевну Хисметову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Эдуарда Евгеньевича
Агафонова, Эдуарда Вячеславовича Холостякова.

»»УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦРЭ поздравляют
с юбилеем Ивана Егоровича
Шмыгарева, с днем рождения Александра Ивановича Толстоносова, Виктора Алексеевича
Голоцукова, Владимира Алексеевича Косенкова.
Администрация, профком и
коллектив ССЦ поздравляют с
днем рождения Дмитрия Николаевича Чинякина, Вячеслава
Анатольевича Тинякова.
Администрация, профком и
коллектив УСХ поздравляют с
днем рождения Ростислава Сергеевича Павлюкевича.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМОК поздравляют
с днем рождения Василия Ивановича Шестакова, Дмитрия
Михайловича Алферова, Алек-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Раису Яковлевну Климову, Анну Петровну
Голенькову, Александра Алексеевича Роточева, Марию
Андреевну Романову, Марию Григорьевну Даньшину,
Надежду Андреевну Кулешову,
Нину Николаевну Громашову,
Прасковью Нестеровну Попову, Александра Николаевича
Балакаева, Анну Николаевну
Адьятулину, Юрия Васильевича Чурикова, Ирину Васильевну Приходько, Ильдара
Камиловича Хазипова, Лидию
Владимировну Шильненкову,
Николая Нефедьевича Толстоносова, Надежду Павловну
Амелину, Александру Кузьминичну Меткую, Владимира
Семеновича Новикова, Ивана
Ивановича Тимашова, Павла
Андреевича Черепанова, Владимира Махмутовича Катаева,
Любовь Александровну Сорокину, Людмилу Григорьевну
Акулову, Валентину Федоровну Гришпак, Аллу Николаевну
Жукову, Анатолия Григорьевича Семишева, Веру Николаевну Георгиевскую, Любовь Михайловну Изотову, Анатолия
Матвеевича Шутеева, Валерия
Петровича Щитова.

сандра Сергеевича Гнездилова.

»»Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Любовь Васильевну
Юркову.

»»ЦМР

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Анатолия Николаевича Бычкова, Дмитрия
Александровича Ветрова, Романа Геннадьевича Костюченко, Сергея Александровича
Терещенкова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Павловну
Дегтяреву, Игоря Николаевича
Доронина.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Игоря Олеговича
Голубя, Артура Сергеевича Адамова, Елену Николаевну Белоу
сову, Нину Ивановну Кирееву.

»»Коммунальщик

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Ивана Михайловича
Апенина, Нину Николаевну
Громашову, с днем рождения –
Наталью Евгеньевну Богатырёву, Светлану Васильевну Татаринову, Татьяну Александровну
Тимофееву, Любовь Михайловну Чеусову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Ивановну
Мосину, Людмилу Григорьевну Козлову, Ольгу Николаевну
Любкину.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Печенье - на угощенье!

КЦ «Русь»

Филиал «Забава»
4 октября

Сегодня печенье - любимое многими лакомство. Но знали
ли вы, что некоторые его виды имеют свою собственную
историю?

Все выходные
Большой и малый зал

10:10, 13:45, 18:15, 19:30, 22:25 Дуэлянт
09:10, 14:00, 16:10, 20:20 Глубоководный горизонт
12:15, 15:50 Аисты 3D
11:15, 21:35, 00:30 Великолепная семёрка
17:40 Жених
00:05 Бриджит Джонс 3

П

режде печенье делали
несладким, ведь лишь
Индии был доступен
сахар. Когда часть земель страны перешла Великобритании,
сахар стал доступен и для других европейских государств. Теперь же ни одно кондитерское
блюдо не обходилось без этого
продукта. Кстати, считается,
что уникальный вкус печенья
раскрывается только в тандеме
с молоком. А вот кофе, наоборот, не дает насладиться этим
сладким кушаньем.

Печенье с
шоколадной крошкой
В Соединенных штатах это самый популярный вид печенья.
А своим появлением оно обязано случаю. Рут Вэйкфилд (владелица небольшой гостиницы)
добавила вместо тертого шоколада кусочки шоколадной плитки в масляное тесто. Кондитер
надеялась, что в процессе приготовления шоколад растает и
придаст изделию коричневатый оттенок. Однако же шоколад не растаял, и в итоге человечество узнало божественный
вкус chocolate-chip cookies.

Миндальное печенье
Считается одним из самых
вкусных видов. Изготавливается из миндальной пасты и
сопутствующих ингредиентов.
Широко известным миндаль-

ное печенье стало после брака
Екатерины Медичи с Генрихом
II. Королева Франции привезла
с собой собственных пекарей,
которые прославились среди
королевского окружения своим мастерством. А вот начинку между двумя половинками
печенья начали класть только
в ХХ ст.

Галетное печенье
Неотъемлемая часть здорового
питания и всех стремящихся
вести здоровый образ жизни.
Галетное печенье (оно же - затяжное, “Мария”) благодаря
минимальному содержанию
сахара и жиров рекомендовано
в качестве продукта диетического рациона. Своими корнями лакомство устремляется во
вторую половину ХIХ ст. В честь
бракосочетания дочери российского царя Марии и британского наследника принца Альфреда одна из пекарен назвала
кондитерское изделие в честь
прекрасной невесты.

Овсяное печенье
Известное нам овсяное печенье
возникло в Шотландии в XVII
ст. Тогда пшеница уступала по
популярности овсу. Лакомство
готовили на открытом огне, выкладывая в печь просто на камни. Сегодня в продаже можно
встретить печенье, в котором
подсластители и пшеничная
мука содержатся в избытке. Но
в домашних условиях можно
приготовить не менее вкусное,
но главное - более полезное овсяное печенье. Кстати, гурманы утверждают, что вкус этого
кондитерского изделия раскрывается только с красной рыбой
и сыром.

14:00 «Как здорово, что все мы здесь, сегодня
собрались!». Вечер отдыха для ветеранов
12-го микрорайона

Филиал «Горница»
5 октября

12:00 «В кругу друзей». Вечер отдыха для ветеранов 7-го микрорайона

Ко Дню пожилого
человека
Филиал «Алиса»
3 октября

Городской шахматный клуб
5-6 октября

16:00 Соревнования по шахматам в честь Международного Дня пожилых людей

Филиал «Горница»

17:00 «Бодры не по годам!». Вечер отдыха
для ветеранов 14-го микрорайона

6 октября

12:00 «Как молоды мы были!». Вечер отдыха для
ветеранов 9-ого микрорайона

УЛЫБНИТЕСЬ!
Не тот настоящий мужчина, который сражается с драконом за
тебя, а тот, кто «да, заеду», «не,
хлеб не надо, уже купил», «да не
толстая ты» и «я разберусь».
***
Поиски счастья - основной
источник несчастья.
***
Три месяца учила правила дорожного движения… Выехала
в город: «Господи, лучше бы я
молитвы учила!».
***
У будильников странное понятие о гравитации: они всегда
падают в стену.
***
Возможности очень часто приходят к нам в рабочем комбинезоне и мы не замечаем их,
потому что они подозрительно
похожи на работу.

***
На сайте знакомств: «На зиму
хочу найти женщину, умеющую
хорошо разгребать снег и выталкивать из сугробов машину.
Напиши мне, единственная!».
***
Труднее всего выполнить обещание, данное себе самому.
Знаешь ведь: если что - тебя
поймут и простят.
***
Девушка не может быть счастлива, пока не обзаведется
достаточным количеством
одежды, которую можно не
надевать.
***
Что пригрел, то и шипит…
***
Идеальных отношений в семье
не бывает. Отношения бывают
материально заинтересованные и материально ответственные, и ещё бывает любовь к
хомячкам.
***
Давно созрела необходимость
создать министерство караоке.
***
Психотип это форма правления тараканов в голове.

***
Было бы хорошо иметь в своей
комнате строку поиска.
***
Только враги говорят правду друг другу. Друзья и влюбленные, запутавшись в паутине взаимного долга, врут
бесконечно.
***
Последнее слово в прогнозе
всегда остается за погодой.
***
Если вовремя не тренировать
мозги - вся нагрузка придётся
на мышцы.
***
Гости нужны для того, чтобы
время от времени наводить в
доме порядок.
***
Если у мужа выросли рога, —
значит не все мужчины смотрят
футбол...
***
Мы просто должны быть вместе. Я и деньги.
***
Если посмотреть фильм «Золушка» задом наперёд, то этот
фильм о том, как женщина познаёт своё место в жизни.

собор. 9. Щипковый музыкальный инструмент. 10. Музыкальный темп. 11. Средневековое
город-государство в Средней
Азии. 12. Население одного из
государств Восточной Европы.
13. Город в ближайшем подмосковье. 14. Опера Беллини. 17.
Переходная стадия от смеха к
коликам в животе. 20. Президент одного из государств СНГ.
23. Лондонский аэропорт. 24.
Осуществление платежа. 25.
Спиртосодержащая начинка
для конфет. 26. Иностранные
деньги, используемые в международных расчетах. 27. Генерал,
герой Отечественной войны
1812 г. 28. Красота по старорусски. 31. Птица из славянской
мифологии. 34. Болотный газ.
37. Утверждение, принимаемое
без доказательств. 38. Исполнитель главной роли в фильме
«Веселые ребята». 39. Синтетическое волокно. 40. Знание,
предшествующее опыту и независимое от него. 41. Посредник
между спорящими, третейский

судья. 42. Советский хоккеист,
чемпион олимпийских игр 1972
и 1976 гг..
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Советский
авиаконструктор. 2. Один из
изобретателей фотографии. 3.
Перевод с латинского выраженя «lapsus». 4. Представитель
крупного промышленного или
финансового капитала. 6. В радиотехнике - предшественник
транзисторов. 7. Американский
физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии. 8. Одна из
плохих черт характера. 9. Куча,
груда. 15. Японское искусство
изготовления бумажных поделок. 16. Лидер группы Queen.

18. Большинство окончивших
институт получают диплом без
него, и лишь некоторые с ним.
19. Смешное или язвительное
выражение. 20. Зажиточный
крестьянин. 21. Древнеиндийское метательное оружие. 22.
Главная артерия организма
человека. 29. Источник средств,
запас. 30. Ночной директор. 31.
Планета Солнечной системы.
32. Крупнейшая московская
гостиница. 33. Жир, образующийся при варке. 34. В Римской
мифологии богиня подземного
мира, насылающая безумие. 35.
Тропический циклон. 36. Геологический период.
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РЕПОРТАЖ

Железногорск отметил
59-й день рождения
Выставки, конкурсы, соревнования и концерты вылились в настоящие народные
гуляния, охватившие весь город.

На ярмарке покупали все. Даже четвероногих друзей!

Праздник - это, прежде всего, песни и пляски!

П

раздничное настроение задала осенняя
ярмарка. Овощи,
фрукты, мясо, рыба,
мед, специи, живые
поросята и кролики, птица, а
еще посуда, корзины, украшения… От обилия товара разбегались глаза. Неизменной изюминкой ярмарки становится
выставка охотничьих собак и
трофеев. Пока одни покупали,
другие смотрели концерт.
А позже возле городской администрации появились прилавки
с настоящими произведениями
искусства, изготовленными железногорскими мастерами и
мастерицами. Цветы из ленточек, бисерный бонсай, вышитые картины и иконы, букеты
из соломки, поделки из кофейных зерен, куклы, кружевные
салфетки, деревянные обереги,
вязаная одежда и обувь и многое другое - к каждому прилавку на выставке-продаже покупатели подходили как к музейной витрине.
Настоящей жемчужиной праздника стало торжественное поздравление молодоженов, которые зарегистрировали свой
брак в День города. В этот раз
через живой коридор, который
составили железногорцы на
площади КЦ «Русь», и импровизированные ворота счастья
прошли три молодые супружеские пары. Им торжественно

Молодоженам повезло: день рождения города совпал с днем рождения семьи

вручили свидетельства о браке,
и устроили зрелищную свадебную церемонию.
Отмечать День города на спортивных площадках и ледовой
арене – еще одна хорошая железногорская традиция.
На площадке возле ледового
катка «Юбилейный» прошел
турнир по силовому экстриму.
Спортсмены под восторженные
крики зрителей поднимали 60килограммовую гантель, бревна
весом 100 и 170 кг. Переносили
«коромысло» (вес 280 кг) и «колодец» (вес 220 кг), тяжеленные
покрышки до 320 кг. А также
силачи без помощи каната тянули на расстояние 15 метров
легковой автомобиль (3500 кг).
Сильнейшими среди наших богатырей оказалась команда Андрея Рудаметова и Сергея Фенина.
И на трибунах катка «Юбилейный» было шумно – болельщики смогли один за другим посмотреть два хоккейных матча.
Сначала детский – железногорский «Вихрь» играл с «Белыми
орлами», потом взрослый –
«Железногорск» сыграл с орловской «Ледовая арена». В детском матче победа досталась
гостям, а во втором – железногорцам – 16:2.
Ольга Богатикова
Фото автора,
Максима Михайловича

На площади администрации можно было и полюбоваться шедеврами народного творчества...

Силовые экстремалы демонстрировали невозможное

...и отдохнуть!

А железногорские хоккеисты были неудержимы!

