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На МГОКе прошел этап
всероссийской тренировки по
гражданской обороне

Чтобы приборы учета тепла
приносили пользу, их надо
правильно использовать

В Железногорске прошел 4-ый
межобластной турнир
памяти Ивана Пахомова

Профессия спасать
людей

Прибор учета:
экономия
или затраты?

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Победителя
определила
разница мячей

НОВОСТИ

Дума начала с председателя
На первом заседании Курской областной Думы шестого созыва
депутаты избрали председателя и определили ключевые цели
на ближайшее время.

В Россиию
возвращаются
турецкие фрукты

Р

оссией отменен запрет на импорт из Турции
апельсинов, мандаринов, персиков, нектаринов, абрикосов и слив. Решение принято
после поездки российской делегации. По итогам
переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом правительство РФ приняло решение допустить на рынок ряд турецких сельхозпродуктов,
включая цитрусовые, заявил президент России Владимир Путин.
Поставки в магазины РФ турецких фруктов могут
начаться через неделю. Первыми на российском
рынке появятся турецкие цитрусовые, персики и
сливы, выращенные в свободных от вредителей регионах. На сегодняшний день под запретом остаются виноград, яблоки, груши, земляника и клубника,
томаты, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста,
брокколи, огурцы, тушки и субпродукты домашних
кур и индеек, соль и гвоздики.

Началась
подписка на газету
«Курская руда»

С

17 октября на Михайловском ГОКе стартует
подписка на корпоративную газету «Курская
руда».
Для работающих граждан, в том числе и для сотрудников МГОКа и его дочерних предприятий,
подписка на год составит 478 рублей. Для пенсионеров стоимость годового комплекта газеты обойдется в 254 рубля. Для пенсионеров, которые пожелают выписать издание на полгода, цена составит 127 рублей. Работникам МГОКа и его дочерних
предриятий оформить подписку можно в своих
подразделениях у ответственных лиц в счет заработной платы. Пенсионеры, а также все желающие,
могут подписаться на «Курскую руду» за наличный
расчет в редакции газеты по адресу: улица Ленина,
дом 25, каб 10.
Областная Дума в обновленном составе готова к решению сложных региональных задач

К

аждая из фракций –
«Единая Россия»,
«КПРФ», «ЛДПР» и
«Справедливая Россия» - выдвинула
своего кандидата на должность председателя Думы. В
итоге тайным голосованием
был избран единоросс Николай Жеребилов. Он рассказал,
что готов к работе и диалогу с
оппозиционными партиями, а
свою первоочередную задачу
видит в формировании бюджета на 2017 год.

Железногорск в Думе будут
представлять сразу три депутата - генеральный директор
Металлоинвеста Андрей Варичев, управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов и эксглава Железногорска Виктор
Солнцев. Для эффективной работы они рассчитывают опираться на соглашение о социально-экономическом партнерстве между компанией, областью и Железногорском.
Благодаря ему депутатам, защищающим интересы города

горняков, в минувшем созыве
удалось исполнить больше 90%
наказов избирателей. Сергей
Кретов в Думе шестого созыва
планирует работать в комитетах по бюджету, налогам, инвестиционнной политике и
промышленности.
- Как депутат я знаю свои задачи, - отметил Сергей Иванович, - и буду активно работать
над их решением.
За совместную работу депутатов в интересах горожан выступает и Виктор Солнцев. По

словам губернатора области, в
работе Думы необходим сплав
молодости и опыта.
- Состав этого депутатского
корпуса именно такой. Надеюсь, они будут хорошо дополнять друг друга, - сказал Александр Михайлов.
На следующем заседани облДумы депутаты оформят оргструктуру регионального парламента, распределив восемь
портфелей председателей комитетов.
Алексей Строев

6,9

тысячи свободных вакансий на сегодня в Курской области.
Сокращение численности безработных зафиксировано в 10 городах и 17
районах области. Потребность в работниках за последнюю неделю составила 296 единиц.
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С заботой
о мудрых людях
В декаду пожилого человека на Михайловском ГОКе поздравили ветеранов
предприятия.

Н
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а торжественном мероприятии во Дворце
культуры материальную помощь и другие
подарки получили 60 человек. Заместитель
начальника социального управления Владимир
Стефанович, депутаты городской думы председатель профкома МГОКа Игорь Козюхин и директор
ООО «Цех питания» Тамара Анисимкова, председатель совета ветеранов МГОКа Вячеслав Черных
сказали много теплых и добрых слов в адрес тех
людей, которые более полувека назад еще совсем
молодыми приехали на курскую землю создавать
горнорудное предприятие и красивый город. Для
них, много лет трудившихся в горняцком коллективе, важна не только финансовая составляющая,
но и внимание, моральная поддержка.
- Дорогие наши ветераны, спасибо вам большое и
низкий поклон за ваш труд, активную жизненную
позицию, за бесценный опыт, который вы пронесли через всю жизнь и передали нам, молодому
поколению, - сказал Владимир Стефанович.
Ветераны дружными аплодисментами ответили
на эту благодарность в свой адрес.
- Не хочу сравнивать пожилого человека с ребенком, но нам, как и детям, тоже нужны забота и
внимание, - заметил ветеран комбината Вацлав
Марковский. – Поэтому мне вдвойне приятно, что
нас помнят на комбинате, всегда приглашают на
различные праздники.
Но, разумеется, только праздничными и торжественными датами поддержка пенсионеров
комбината не ограничивается. В Металлоинвесте
этой работе уделяют серьезное внимание. Только
за этот год на улучшение бытовых условий ветеранов-горняков компанией уже выделено свыше 500
тысяч рублей. Еще триста с лишним тысяч рублей
получили тридцать пенсионеров для протезирования зубов. Кроме этого, каждому пенсионеру
комбината Металлоинвест ежемесячно выплачивает материальную помощь. При этом ее размер
самый высокий в отрасли.
Председатель совета ветеранов МГОКа Вячеслав
Черных отметил, что ветераны комбината могут
рассчитывать на материальную помощь в трудных
жизненных ситуациях, при тяжелой болезни, для
приобретения дорогостоящих лекарств и протезирования зубов. Кроме того, помощь получают
и юбиляры, а также участники Великой Отечественной войны, ветераны трудового фронта и их
вдовы.
Оторвавшись от насыщенной трудовой жизни,
ветераны знают настоящую цену заботы. А такие
встречи, как в декаду пожилого человека, помогают людям старшего поколения еще раз почувствовать внимание, вновь помолодеть душой
среди коллег и друзей прежних лет.
Юлия Ханина
Фото Максим Михайлович

НОВОСТИ

Топ-500:
секрет успеха

Цены
поползли
вниз

Гимназия № 1 и школа № 13 вошли в топ-500
лучших школ России. Их педагоги и ученики
поделились секретом своего успеха.

П

В сентябре в Курской области снизились цены на
продовольствие.

Б

езусловно, высокая
оценка качества обучения - это в первую очередь заслуга
учителей.
В обеих железногорских школах, вошедших в топ-500, большая часть педагогов имеет
первую или высшую категорию. А есть такие, как учитель
русского языка и литературы
гимназии № 1 Ирина Ковалева - каждый четвертый ее ученик набирает на ЕГЭ более 90
баллов.
- Я веду и общеобразовательные
классы, и профильные, - говорит
Ирина Васильевна. – И все они
достойно сдают экзамены. Я
очень люблю русский язык и литературу, моим ученикам тоже
нравится эти предметы, наверное, отсюда и результаты.
Вторая важная составляющая
успешной школы – это, конечно же, ее воспитанники и их
стремление к хорошей учебе.
- Мне очень интересно учиться, - признается Татьяна Кузякина, ученица школы № 13,
абсолютная победительница
заключительного этапа Всероссийской олимпиады по праву.
– А когда интересно, всегда и
на экзаменах баллы высокие,
и на олимпиадах первые места
обеспечены.
- С первого класса педагоги мотивируют учеников к участию в

о данным Курскстата,
индекс потребительских
цен в Курской области
в сентябре 2016 года составил
100,1%. Это означает, что цены
на продовольственные товары
по сравнению с августом 2016
года снизились на 0,2%. Сахар
подешевел на 8%, консервы
фруктово-ягодные – на 3,7%, макаронные и крупяные изделия,
консервы овощные, сыр, муку,
кондитерские изделия – на
2,9%-1,1%.

Льготный
проездной
подорожал
конкурсах, олимпиадах, - объяснила директор гимназии №
1 Татьяна Андреева. – Таким
образом, дети сравнивают себя
с ребятами из других школ города, области, страны. Понимают,
к чему надо стремиться, чтобы
достичь хороших результатов.
Третье важное слагаемое успеха для любой школы – хорошая
материально-техническая база,
без нее обеспечить современное
образование невозможно. Здесь
на помощь школам приходит их
верный друг – компания «Металлоинвест». Так, на средства
компании в школе № 13 отремонтировали актовый зал, оснастили компьютерной техникой
кабинет информатики и т.д.
Гимназия № 1 каждый год уча-

ствует в конкурсе Металлоинвеста «Наша смена» и уже дважды
становилась его победителем.
Благодаря полученным грантам
практически все кабинеты гимназии оснащены мультимедийным оборудованием, а каждый
учитель имеет автоматизированное рабочее место.
- В нашей школе есть все условия для отличной учебы, - уверена Елена Клочкова, ученица
гимназии, многократная победительница различных олимпиад. – Когда в образовании
используются новые технологии, нам, школьникам, учиться
интереснее, поэтому легче добиваться отличных результатов.
Ольга Богатикова
Фото автора

СОЦИ У М

«Расческа» для газона
Металлоинвест сделал очередной подарок
железногорскому спорту.

В

рамках трехстороннего соглашения о социальном партнерстве
Компания приобрела новое
оборудование стоимостью
250 тысяч рублей для ухода
за искусственными футбольными полями Железногорска.
Оно бережно поднимает ворс,

подсыпает резиновый гранулятор, очищает поле от снега.
«За искусственными полями
города нужно постоянно ухаживать, - отметил начальник
управления физкультуры и
спорта В.Полянский. – Новое
оборудование в несколько раз
увеличит срок их службы».

Социальный проездной
документ с 1 ноября будет
стоить 300 рублей.

П

остановлением администрации Курской области
повышена стоимость
льготного проездного документа. Как пояснил председатель
комитета промышленности,
транспорта и связи области
С.Шаталов, решение об увеличении цены было продиктовано
повышением стоимости проезда
в общественном транспорте и
убыточностью транспортных
предприятий. Повышение стоимости позволит сохранить стабильное транспортное обслуживание жителей области.

Город
шаговой
доступности
По данным сайта Domofond.
ru, Железногорск занимает
1-е место в России по обеспеченности магазинами.

С

пециалисты сайта провели опрос жителей РФ и
составили рейтинг, который поможет выбрать город для
покупки жилья. Железногорск
набрал больше всего баллов по
обеспеченности магазинами. В
опросе участвовали более 170
железногорцев. Большинство
из них согласились с утверждением «Я могу купить товары
первой необходимости рядом с
домом».

АКЦИЯ

Акцент на женское здоровье
В рамках социальной программы компании
«Металлоинвест» «Женское здоровье» в октябре
в Железногорске пройдет информационная
акция, приуроченная к международному Дню
здоровья груди, который отмечается 15 октября.

А

ктивисты общественной
организации «Ответственное родительство»
раздадут жительницам города
информационные материалы
о профилактике рака груди. Из
них женщины узнают, как продукты питания помогают противостоять болезни, как правильно

подготовиться к маммографии
и каким образом физические
упражнения влияют на здоровье
груди.
«День здоровья груди – это
хороший повод задуматься о
том, что мы, женщины, можем
сделать для себя и собственного здоровья, – считает Оксана

Молдованова, президент Фонда
поддержки здоровья женщин,
координатор программы «Женское здоровье». – Попробуйте
что-то изменить в этот день.
Даже самая маленькая перемена
в привычном образе жизни, например, 30-минутная прогулка
или утренняя зарядка, способны
оказать позитивное влияние на
ваше здоровье в будущем».
В рамках октябрьской акции
жительницам Железногорска
программа «Женское здоровье»
предлагает присоединиться еще
к одной инициативе - всероссий-

ВНИМАНИЕ, КОНК У РС!
ской кампании #НеЖдиВеди,
ключевое послание которой «Не
жди – веди маму к маммологу!»
Этот проект, организованный
благотворительной программой «Вместе против рака груди»
совместно со звездами, популярными блогерами и благотворительными антираковыми
фондами, должен напомнить о
том, как важно заботиться о здоровье самых близких людей – наших мам, и обратить внимание
женщин после 40 лет на необходимость ежегодного посещения
маммолога.

На сайте Woman.ru запускается фотоконкурс #НеЖдиВеди. Чтобы присоединиться к
этой трогательной акции, достаточно выполнить несколько простых действий:
1. Сделать фотографию с мамой во время совместного занятия (например, похода в кино);
2. До 31 октября разместить фотографию на
сайте woman.ru (раздел конкурса - vedi.woman.
ru) или сети Instagram;
3. Указать хэштег акции #НеЖдиВеди;
4. Следить за результатами на конкурсной
странице сайта Woman.ru.
Победителей ждет большое приключение,
ведь главным призом станет путешествие
на двоих!

ГОРОД
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Борьба с
нелегалами

Убийство Юлии
Андреевой
раскрыто?

В Курской области
объявили войну
нелегальным
пассажирским
перевозчикам.

Новые подробности в деле об убийстве
Юлии Андреевой: подозреваемому
предъявлено обвинение, адвокат
говорит о невиновности.

П

о версии следствия, потерпевшая покинула
ночной клуб вместе с обвиняемым и двумя
его братьями. Покатавшись на машине, водитель высадил пассажиров, а Юлию отвез к себе
домой. Там вспыхнула ссора, в результате которой
обвиняемый убил девушку, вывез труп в лесопосадку и попытался сжечь.
Адвокат обвиняемого Сергей Мазуров заявил, что
его подзащитный настаивает на том, что девушку
он не убивал. По его показаниям, никакого конфликта с Юлей у него не было, они ночевали в его
доме, а утром он обнаружил ее уже мертвой. Испугавшись, он решил избавиться от тела и сжечь его.
Как утверждает адвокат, в деле нет доказательств
насильственной смерти потерпевшей, в заключении сказано, что причина смерти не установлена. А
в постановлении - что убийство совершено неустановленным способом.
Тем не менее, по словам руководителя железногорского следственного отдела Алексея Зубарева, у
следствия достаточно доказательств, указывающих,
что убийство совершил обвиняемый. При этом
было отмечено, что отрабатываются и версии с участием в преступлении братьев обвиняемого.
По мат
материалам
ериалам СМИ

В ходе операции уничтожено 36 очагов конопли

«МАК» уничтожил
16 га конопли
Курские наркополицейские провели
успешную операцию по выявлению и
пресечению незаконного оборота
наркотиков.

В

торой этап оперативно-профилактической
операции «МАК-2016» проходил с 10 августа
по 30 сентября. Как сообщил журналистам
заместитель начальника управления по контролю
за оборотом наркотиков УМВД России по Курской
области Дмитрий Бабин, сотрудники УКОН совместно с полицейскими органов внутренних дел возбудили 335 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Наркополицейские изъяли более 27 кг различных наркотических средств, в том числе растительного происхождения, а также более 5 кг синтетических наркотиков.
В ходе операции «МАК» уничтожено, в том числе с
помощью авиации, 36 очагов дикорастущей конопли площадью более 16 га.
Также сотрудники УКОН УМВД России по Курской
области совместно с другими подразделениями
УМВД успешно воспрепятствовали попыткам организации межрегиональных поставок наркотиков на
территорию Курской области.
Так, в частности, преступники планировали поставлять героин из Воронежа через Москву и Белгород
в Курскую область. Из Москвы через Рязань и Воронеж в наш регион направлялись синтетические
наркотики.
Сотрудники УКОН провели 10 задержаний, так называемых мелких и средних оптовиков, занимавшихся сбытом наркотиков на территории Курской
области через тайники-закладки.
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Н
Муниципальные автобусы обеспечивают транспортную мобильность льготным категориям горожан

Зачем городу
гостранспорт?
Эти и другие вопросы - в интервью с
директором МУП «Транспортные линии»
Дмитрием Оголяром.
- Дмитрий Сергеевич, зачем
городу вообще нужны автобусы МУП, если и так полно
маршрутных такси?
- Упразднять муниципальный
транспорт нельзя. Так поступили в Выборге Ленинградской области, и у города появились проблемы: частники
сразу повысили стоимость
проезда.
В период больших праздников
многие частники вообще не
работают. В начале января их
практически нет. А наше предприятие работает в усиленном
режиме. Также муниципальный транспорт задействован
на дачных маршрутах. Мы перевозим льготную категорию
граждан по единому социальному проездному билету.
Число поездок – не ограничено, в то время как, к примеру,
билет до Копёнок только в
одну сторону стоит 60 рублей.

Частников пытались привлечь,
но им это не выгодно и они отказались.
- Сколько всего автобусов находится в ведении железногорских «Транспортных
линий», и какие маршруты
они обслуживают?
- 66 автобусов, которые осуществляют поездки по улицам
города, а также по дачным,
пригородным направлениям и
межгороду. С сентября начал
действовать утренний «детский» маршрут, который тоже
осуществляется нашими силами. Расписание можно посмотреть на нашем сайте
http://muptl.ru, а также оно
есть на каждой остановке. Автобусы идут чётко по графику,
максимальное отклонение изза дорожных условий – 2-3 минуты.
- К нам обратились жители
города и рассказали о том,

что в некоторых автобусах
пыльно и грязно. Кто следит
за состоянием и убирает их?
- Ежедневно, утром или вечером, наши автобусы едут на
мойку и потом досматриваются специальной механической
службой.
Другой момент – есть у нас автобус на Ивановские дачи. Там
дорожное покрытие – это
кварцит, соответственно, по 6
км туда-обратно, и в салоне
может появиться пыль. А так
как многие маршруты закольцованы, далее автобус отправляется сразу на Жуковец.
Невозможно после каждого
рейса отправлять автобусы на
мойку. Но чистоту салона, техническое состояние и наличие-отсутствие посторонних
предметов техслужба проверяет как до, так и после смены.
Ангелина Быкова

аверняка каждый из посетителей автовокзала в
любом городе Курской области знает, кто такие нелегальные перевозчики. Тем более, что
те сами настойчиво предлагают
каждому потенциальному пассажиру свои услуги. Как известно,
незаконная деятельность транспортников вредит официальными
перевозчикам, отнимая у тех платежеспособных пассажиров.
Нелегалы не проходят медицинский осмотр и порой имеют лишь
отдаленные представления о
правилах дорожного движения.
То есть, под угрозу ставятся
жизнь и пассажиров, и других водителей. При этом в городской,
областной и государственный
бюджет от нелегалов не поступает никаких налоговых отчислений.
Для борьбы с такими перевозками в регионе создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители администрации области, УМВД, прокуратуры и УФНС.
Начиная с апреля текущего года
на маршрутах проведено 18 проверок с целью пресечения нелегальных перевозок. Рейды проводились по маршрутам таких
популярных областных направлений, как «Курск – Курчатов»,
«Курск – Золотухино», «Курск –
Кшень – Касторное». По их результатам сотрудниками межведомственной рабочей группы составлено 112 административных
материалов.
Регулярные и внеплановые
рейды - пока что самая эффективная мера борьбы с нарушителями. В дальнейшем эта работа
будет продолжена, чтобы полностью пресечь незаконную деятельность.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Детей учим, а сами не делаем

За полгода в Железногорске обокрали 7 пенсионеров на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Эта тема стала главной
на встрече представителей железногорской полиции с работниками УК и ТСЖ.

З

лоумышленники действуют обычно в паре
и представляются работниками пенсионного фонда или соцслужб. Проникнув в квартиры,
мошенники сообщают пожилым жильцам, что в стране ведётся финансовая реформа, и
им необходимо проверить и
заменить денежные средства.
Двое мужчин либо женщин
средних лет, славянской внешности, интеллигентного вида и
с грамотной речью выбирали
одиноких пожилых людей, которые не смогут распознать в
них преступников. Доверчивые пенсионеры показывали
им, где находятся сбережения,
которые копили много лет.
На очередной встрече в стенах
городского ОВД замначальни-

ка полиции по оперативной
работе Александр Абраменко
убедительно просил сотрудников УК и ТСЖ распространить
информацию о мошенниках, а
также в очередной раз донести
до руководства просьбу об

установке в домах дверных доводчиков и домофонов.
Но мало просто оборудовать
подъезды такими устройствами. Беда железногорцев в том,
что даже при их наличии,
двери наших подъездов всё

Представителям УК и ТСЖ раздали информационные листовки

равно остаются открытыми.
Мы разучились смотреть по
сторонам, переходя дорогу, закрывать за собой двери, спрашивать «Кто там?». А потом
удивляемся, почему на дорогах столько ДТП с участием пешеходов, откуда в нашем городе столько мошенников...
Сами впускаем воров в свои
дома, сами даём «наводку» на
квартиры соседствующих с
нами пенсионеров. И все
устройства, предназначенные
для нашей безопасности, становятся бутафорией.
Напрашивается вопрос –
зачем? Зачем тратить деньги
на домофоны и доводчики,
если мы всё равно ими не
пользуемся. Может, пора начать?
Ангелина Быкова
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ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

На ОЭМК юбилейная
тонна стали
В электросталеплавильном цехе
(ЭСПЦ) ОЭМК произвели юбилейную
70-миллионную тонну стали.

О

бъёмы выплавки в цехе наращивали постепенно, обновляя технику и технологии.
Так, в электросталеплавильном цехе был реализован ряд инвестиционных проектов компании
«Металлоинвест»: введены в эксплуатацию третий
вакууматор и третья установка печь-ковш, на четвёртой электропечи – третий газокислородный модуль.
В конце мая текущего года завершилась реализация масштабного проекта.
В промышленную эксплуатацию был введен второй
модуль новой системы очистки отходящих газов от
сталеплавильных печей.

Цены на железную
руду снизятся
Как сообщает агентство Bloomberg, на
фоне рисков с китайским рынком
недвижимости железная руда
снизится в цене.

П

о оценке ведущих поставщиков железной
руды, в 2017 г. она будет стоить ниже $50 за
тонну. Австралия уже изменила свой прогноз
по ценам на железную руду 2017г., когда цена снизится до $44.80 за тонну. Бразильская компания
Vale SA полагала в прошлом месяце, что уровень
цен все же удержится на отметке $50-60 за тонну.
По прогнозам Goldman Sachs Group Inc., растет уязвимость в отрасли жилищного строительства в
Китае после высокого роста цен и правительственных стимулов. В прошлую пятницу спотовые цены
на железную руду в Qingdao были на уровне
$55.86 за тонну, сообщает Metal Bulletin Ltd. Прогнозы Citigroup по ценам на железную руду в 2017
г. сводятся к $45 за тонну, а в 2018 г. - $38 за тонну.

40 млн
ФОТОФАКТ
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УЧЕНИЯ

Есть такая профессия людей от бед спасать
На прошлой неделе на дренажной шахте Михайловского ГОКа
состоялся завершающий этап Всероссийской тренировки по
гражданской обороне.

Н

а всю округу слышен звук сирен. К
цеху дренажной
шахты одна за другой подъезжают
машины – спасателей, пожарных, скорой помощи…
Но не стоит бить тревогу – на
Михайловском ГОКе в этот миг
начались совместные учения
военизированного горноспасательного отряда и специалистов пожарно-спасательной
части №15 по охране комбината в рамках Федеральной тренировки по гражданской обороне.
С 4 по 7 октября во всех регионах Российской Федерации
проводились подобные учения. Силы подразделений ГО и
ЧС ликвидировали условные
чрезвычайные ситуации на
потенциально опасных объектах - нефтеперерабатывающих
предприятиях, химзаводах,
шахтах...
Замысел тренировок разрабатывался с учетом специфики
каждого региона. Так, по легенде учений, в одной из
камер дренажной шахты
МГОКа произошёл пожар.
Главной задачей сил ГО стала
ликвидация возгорания и спасение пострадавшего шахтёра.
...На лицах участников спасательной операции не наблюдается особого волнения. И дело
не в том, что это учение, а не

Врачи, спасатели, пожарные отработали учения как одна сплочённая команда

реальная чрезвычайная ситуация – волноваться в принципе
нельзя, ведь работа спасателей
требует максимальной собранности и сосредоточенности.
За каждым специалистом сил
ГО закреплены определённые
задачи. Так, пожарные должны
находиться снаружи – они
могут тушить лишь внешние
возгорания, а вот ликвидацией
пожара внутри шахты и спасением её работников занимаются исключительно горноспасатели.
- У бойцов военизированной
горноспасательной части спецподготовка, - поясняет

командир железногорского военизированного горноспасательного взвода Константин
Лашин. - Они обследуют шахту
ежесменно, чтобы хорошо
знать все горные выработки.
На глубине 240 метров, при
минимальной видимости,
прощупывая каждый метр,
они ищут «пострадавшего»
шахтёра. Всё это время пожарные и врачи - начеку. И вот,
спустя почти 2 часа, на поверхность выносится человек спасательная операция пройдена успешно.
Дренажная шахта МГОКа единственная в Курской

области. Она относится к категории «особо опасных производственных объектов», поэтому учения здесь проходят
регулярно.
- Плановые мероприятия по
локализации и ликвидации
аварий мы проводим совместно с горноспасателями не реже
одного раза в год, - отмечает
главный инженер шахты Сергей Бузыкин. – Это позволяет
нам отработать все действия и
повысить уровень готовности
персонала при возникновении
аварий.
Ангелина Быкова
фото Максим Михайлович

человек приняли участие во Всероссийской тренировке по гражданской
обороне. Учения проходили с 4 по 7 октября на 369 территориях,
отнесенных к различным группам по ГО.
МЕТАЛЛУРГИЯ

Производственный потенциал растет
Созданный лидерами G-20 глобальный форум по стали станет неэффективен, а излишки производственных
мощностей по выплавке стали вырастут в следующие два года на 58 миллионов тонн.

Г
Россия и Турция подписали соглашение
по реализации проекта «Турецкий
поток». Документ предполагает
строительство двух ниток
магистрального газопровода
мощностью 15,75 миллиарда
кубометров каждая по дну Черного
моря. Строительство газопровода
«Турецкий поток» начнется в 2018 году.

лобальный потенциал
сталеплавильного
производства будет
расти и, по прогнозам
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), увеличится в
следующие два года еще на 58
миллионов тонн, достигнув
2,425 миллиарда тонн к 2018
году.
Об этом заявил председатель
Комитета ОЭСР по стали Рисабуро Незу спустя всего
несколько дней после саммита
G-20, на котором вопрос перепроизводства в металлургической промышленности был назван одной из самых важных
глобальных проблем наряду с
изменением климата и замедлением экономического роста.
В коммюнике сентябрьского
саммита G-20 содержится

призыв к формированию Глобального форума по стали для
борьбы с избыточными производственными мощностями,
который был поддержан всеми
странами и металлургическими ассоциациями мира.
Незу проинформировал, что
сразу же после саммита были
проведены предварительные
обсуждения того, как именно
этот форум будет работать.
Дебаты прошли на прошлой
неделе в Париже, с участием
членов организации экономического сотрудничества и развития и входящих в G-20
стран-производителей стали.
В коммюнике также говорится,
что «субсидии и другие виды
поддержки со стороны правительства или государственных
учреждений могут привести к
диспропорции в структуре

Всемирная ассоциация стали прогнозирует слабый рост спроса на сталь

рынка и способствуют глобальному росту избыточных
производственных мощностей
и, следовательно, требуют
внимания».
Где же именно будут расти металлургические мощности,

глава Комитета ОСЭР по стали
не уточнил, однако сообщил,
что в этом году количество
лишних мощностей достигло
800 миллионов тонн.
Metalinfo
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СОЦИУМ

Поделились
хорошим
настроением
Участники проекта «Поделись мечтой»
посетили воспитанников
Новоандросовского детского дома.

С

воспитанниками детдома ребята провели веселую викторину по правилам дорожного
движения «Безопасная дорога». Помогали им
в этом верные друзья - Путеводитель, Безопасность
и Защищенность.
Пока старшие повторяли ПДД, младшие воспитанники детдома тоже интересно проводили время для них организовали аквагримм.
Кульминацией вечера стал спектакль «Клочки по
закоулочкам», подготовленный образцовым театром кукол «Буратино» (МКУДО «ЦДТ»).
Маргарита Арб
Арбузова
узова
Нина Громашова - известный многим и уважаемый на Михайловском ГОКе человек

Главная по порядку

Победили в
хоккейном турнире

Начальник службы административных зданий Нина Громашова
отметила свой юбилей. С трудом верится, что этой энергичной,
никогда не унывающей женщине исполнилось 70 лет!

Г

ероями наших публикаций о людях чаще
всего становятся производственники. Те,
кто трудится в цехах
комбината, карьере, его фабриках. Но Михайловский ГОК
намного шире, и помимо привычного горняцкого лица у
него есть другое, не столь характерное для горнорудного
производства, но от этого не
менее важное. Речь идет о
коммунальных предприятиях
Железногорска, а если быть
точнее - о начальнике службы
административных зданий
МГОКа Нине Николаевне Громашовой.
Сложно себе представить, что
ее трудовой стаж на МГОКе –
48 лет! Очевидные организаторские способности и умение
наводить порядок в любой ситуации окружающие заметили, когда выпускнице курского
кооперативного техникума
едва исполнилось 22 года. Тогдашний руководитель ЖКХ
Иван Рукавицын не прогадал,
когда на свой страх и риск решился назначить девушку
управдомом. Стоит ли говорить о том, что с новыми

обязанностями она справилась
на «отлично». Общежитие на
улице Курской для нее до сих
пор, словно второй дом. Слишком много трудовых воспоминаний с ним связано.
- Как сейчас помню, - говорит
Нина Николаевна, - когда мы

утром уходя в школу за три километра, а вечером взваливая
на свои девичьи плечи хлопоты о многочисленном деревенском подворье.
Нина Николаевна и сейчас на
передовой. В 5.30 утра она уже
на рабочем месте. К приходу
коллег все заявки
уже собраны, и работники «Коммунальщика» с полученными нарядами
приступают к выполнению работ.
Надо убрать мусор,
починить прорвавшийся кран, проверить систему отопления, где-то
срочно требуется электрик,
еще надо успеть привести в
порядок зеленый газон…
Новый день приносит новые
заботы. Нина Громашова - всегда вместе с коллегами. Если
надо, и лопату в руки возьмет,
и в разгрузке машины поучаствует. Нина Николаевна
признается, что кабинетная
работа – не для нее. Она всю
жизнь в движении. Вероятно,
это один из секретов ее энергичности и недюжинной

В жизни Нины
Громашовой нет
слова «уныние». Ее
главный принцип «надо!»
готовили его к сдаче, я каждое
окошко там сама вымыла, лезвием всю краску отчистила…
Брать на себя большую часть
работ Нина Громашова привыкла с детства. Пятилетней
девочкой наравне со старшими братьями и сестрами
справлялась в огороде и по хозяйству. Ее – единственную из
семи детей – родители отправили помогать болеющим бабушке и дедушке. Так и жила с
ними Нина несколько лет,

работоспособности.
- Ведь на нас лежит вся забота
о хозяйстве комбината, городских улицах! Поэтому порядок
должен быть во всем, и в помещениях, и на прилегающей
территории, - говорит Нина
Николаевна.
Коллеги «за глаза» называют
ее «мамулей». Так обычно отзываются о тех, кого любят и
уважают. Для многих сотрудников она является настоящим
примером ответственного отношения к делу. По ее собственному признанию, только
почетных грамот и благодарностей у нее «целая пачка».
Нина Громашова – почетный
ветеран комбината, ударник
девятой пятилетки, имеет правительственную награду «За
трудовую доблесть», на протяжении девяти лет была бессменным победителем соцсоревнования… Без работы она
себя просто не мыслит. Видимо, поэтому многим работникам МГОКа не надо напоминать, кто такая Нина Громашова. Разве это не лучшее признание ее трудовых заслуг?
Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

С 7 по 9 октября в городе Брянске
проходил детский турнир по хоккею.
Победу в нем одержали юные
железногорские спортсмены.

В

турнире участвовали хоккеисты из Липецка,
Железногорска, Брянска, Клинцов и Москвы
– всего шесть команд. Соревнования проходили в ледовом дворце «Пересвет» города Брянска
и были построены по круговой системе – каждая
команда сыграла по две игры в первый и второй
дни турнира и еще по одной в третий.
Самыми сильными и талантливыми хоккеистами
оказались юные спортсмены из ХК «Железногорск». Второе место в турнире заняли липецкие
«Шмели», третье – хозяева соревнований из ХК
«Брянск».

Соревновались
автомобилисты
На минувшей неделе прошло
первенство УГП по мини-футболу и по
шашкам в зачет спартакиады.

А

ктивность спортсменов-автомобилистов всегда отмечается судьями. В этот раз в УГП, как
и обычно, показали интересную игру – и подвижную, и интеллектуальную.
В первенстве УГП по мини-футболу первое место
заняла команда АК № 3, второе – Управление, третье место - АК № 4.
В первенстве по шашкам победу одержали спортсмены ГЛТ, на втором месте команда АК № 4, на третьем – АРМ.

ЦИФРА

В ДВИЖЕНИИ

Яркая победа «Динамо»

Игру «Динамо» начало спокойно и уверенно. Повести в счете соперницам подмосковной «Спарте энд К» курянки разрешили лишь на первых минутах встречи.

З

атем «Динамо» набирало
обороты. Чего стоят четырнадцать очков подряд за три с половиной минуты против одного у «Спарты».
Во второй четверти темп и характер игры сохранились, что
позволило курянкам уйти на
большой перерыв со счетом –
44:24. В третьем периоде «Динамо» окончательно подавляет
сопротивление подмосковной

команды, полностью контролируя ситуацию на площадке.
Как результат - «Спарта энд
К» за десять минут набирает
лишь десять очков. У «Динамо» эффектную точку под звук
сирены ставит Эпифания
Принц, попадая в кольцо со
своей площадки. «Комбек»
Пиф на радость болельщиков
удался - за игру она набрала
десять очков. Последний

период стал простой формальностью. Итоговый счет 71: 44.
Высокой результативностью
отличились большинство динамовок. Важно отметить, что
такие результаты наша команда показывает в неполном
составе. В этом сезоне за «Динамо Курск» при любом раскладе будет выступать чемпионка женского «NBA».
Алексей Строев

16
мастеров спорта
по плаванию на
сегодняшний день
тренируются в
СДЮШОР «Альбатрос»

6

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ПРОИСШЕСТВИЯ

КУРСКАЯ РУДА

№ 41 | Пятница, 14 октября 2016 года

ЖКХ

Никто
не хотел
уступать
На автодорогах Железногорска и
района снова происходят ДТП и
аварии.

7

октября в районе д.15 по ул.Никитина водитель Рено Latitude вдруг решил развернуться
через двойную сплошную линию разметки.
Лихой разворот привел к столкновению с автомобилем Ауди А6, который двигался в попутном направлении. В результате водители обоих автомобилей были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Через два дня 9 октября на 7-м км автодороги
Тросна-Калиновка водитель без прав на автомобиле Ауди 80 направлялся в сторону д. Карманово.
Двигаясь с превышением скорости, горе-водитель
не справился с управлением, свалился в кювет,
после чего врезался в дерево. Участники всех ДТП
были трезвы.
При разумном использовании прибор учета тепла дает ощутимую экономию

Незаконно
получил кредит
Предприниматель не собирался
возвращать банку оформленный по
липовым документам долг.

Д

иректор одного из городских предприятий по
переработке полимерного вторсырья обвиняется в незаконном получении кредита. По
информации МО МВД России «Железногорский»,
предприниматель по подложным документам
оформил в одном из городских банков крупный
кредит якобы на развитие бизнеса. В документах
коммерсант указал заведомо ложные сведения о
благополучном хозяйственном положении и финансовом состоянии организации. Действительности они не соответствовали. Взятые на себя обязательства по возвращению долга заемщик не выполнил, в результате чего кредитно-финансовому
учреждению был причинен ущерб на сумму более
3,5 миллионов рублей. Следственным отделом в отношении предпринимателя возбуждено и направлено в суд уголовное дело по ст.176 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 5 лет.

И снова давят
пешеходов
Похоже, что пешеходный переход
становится «зоной риска»: на этой
неделе на «зебре» пострадала
пенсионерка.

П

ешеходы бьют тревогу: на прошлой неделе
сразу несколько железногорцев, переходивших дорогу по пешеходному переходу, попали под колеса автомобилей. На этой неделе на
улицах Железногорска водители различных транспортных средств продолжают сбивать пешеходов.
6 октября около семи часов вечера в районе дома
№ 90 по улице Ленина водитель, автомобиля ВАЗ2107 ехал со стороны перекрестка с улицей
Молодежной в сторону улицы Маршала Жукова.
На пешеходном переходе недалеко от крытого
катка «Юбилейный» он совершил наезд на пешехода – женщину пенсионного возраста.
Пострадавшая была доставлена в приемный покой
городской больницы №2, где врачами были зафиксированы травмы и повреждения разной степени
тяжести: черепно-мозговая травма, перелом костей
основания черепа, закрытый перелом костей таза,
ушиб грудной клетки, закрытый перелом правого
локтевого сустава.
Во время ДТП водитель транспортного средства
был трезв. По факту происшествия проводится проверка.

Прибор учета: экономия
или затраты?
Общедомовые приборы учета тепла (ОДПУ) – удовольствие не
из дешевых. Если использовать их неправильно, то ничего,
кроме дополнительных затрат, они не принесут.

П

рибор учета стоит
достаточно дорого.
Как сообщили
председатель ТСЖ
«Гайдара, 3» Галина Ионеско, на приобретение
только одного счетчика для
дома требуется около 300
тысяч рублей. Монтажные работы по установке обойдутся
собственникам еще тысяч в
100. Плюс проект, это еще
тысяч 20. Итого - почти полмиллиона! Нести такие затраты жители дома пока не готовы.
Больше повезло тем, кто установил прибор учета несколько
лет назад. Как рассказал председатель ТСЖ «Наш дом» Иван
Солодухин, ОДПУ обошелся
жильцам примерно в 120
тысяч рублей. По словам его
коллеги, председателя ТСЖ
«Кристалл» Александра Слетова, также установившего в
доме прибор учета, сегодня
жильцы экономят 30-40% на
оплате за отопление.
Но нужно понимать, что сам

по себе счетчик ничего не экономит. Он лишь скрупулезно
фиксирует полученное количество тепла. При разумном
использовании это дает ощутимую экономию денежных
средств.
- Счетчик приносит реальную
экономию, если в квартире
поддерживается температура
в пределах 22 градусов, - объясняет инженер по тепловым
установкам ООО «ЖКУ» Ирина
Чепелева. – Как показывает
практика, при более высокой
температуре в домах жильцы
платят за отопление больше
норматива.
К примеру, жители дома № 6/2
по ул.Молодежной, оснащенного ОДПУ, в декабре 2015
года заплатили по счетчику
45,29 рублей при нормативной
стоимости в 25 рублей 17 копеек с одного квадрата! Чтобы не
переплачивать, нужно скрупулезно следить за тепловым
узлом и ежедневно регулировать подачу тепла в дом. При
этом нельзя забывать о

неравномерном распределении тепла по этажам. Не секрет, что чем выше квартира –
тем меньше она получает
тепла. Поэтому к каждому
дому, в зависимости от его
этажности, года постройки и
многого другого нужен особый
подход. И делать это должен
не человек с улицы, а обученный специалист. А расширение штата УК или ТСЖ неизбежно потянет за собой увеличение оплаты за коммуналку.
- Можно, конечно, установить
вентили на батареи в каждой
квартире и регулировать температуру самостоятельно, продолжает Ирина Чепелева. –
Это поможет избежать переплат. Но это уже вопрос ответственности. Ведь далеко не
каждый будет это делать.
Конечно, можно оснастить
дома еще более дорогостоящими автоматическими приборами учета, которые самостоятельно измеряют температуру
воздуха «за бортом» дома и в
зависимости от нее

регулируют подачу тепла. Однако, по мнению специалистов УК и ТСЖ, неизвестно,
как они поведут себя в условиях износа сетей и нарушений
строительных норм. Кроме
этого, обслуживание ОДПУ
включает периодическую
очистку фильтров и грязевиков, ремонты запорной арматуры. Если не следить за прибором, он быстро выйдет из
строя. И кто будет платить за
ремонт?
Также очень важно следить за
тем, чтобы чтобы счетчик считал тепло правильно. Как и
любой другой прибор учета, он
может начать бессовестно
врать как в одну, так и в другую сторону. Чтобы этого не
произошло, нужна периодическая поверка. Поэтому прежде,
чем принять решиться на установку ОДПУ, необходимо все
тщательно взвесить и просчитать. Иначе вместо экономии
мы получим лишь дополнительные затраты.
Дмитрий Голоцуков

ПРОБЛЕМА

Когда муж пошел за...

Предприимчивые бизнесмены нашли способ обойти закон, запрещающий розничную продажу алкоголя в
магазинах, расположенных близ жилых домов.

В

прошлом году горожане забили тревогу
– в Железногорске
появились небольшие магазины,
предлагающие покупателям на
розлив алкогольные напитки.
И расположились эти магазины в близи от жилых домов.
Как результат – счастье

любителям горячительного и
головная боль их соседям –
мусор и пьяные крики.
Закон «Об установлении дополнительных ограничений
розничной продажи алкогольной продукции» должен был
приструнить предприимчивых
торговцев. Согласно его второй статье продажа алкоголя

на розлив запрещена в торговых точках, расположеных в
многоквартирных домах, в
пристроенных к ним помещениях и в отдельно стоящих
зданиях во дворах.
Ответ предпринимателей последовал тут же – магазины
превратились в кафе.
- Чтобы как-то исправить эту

ситуацию, мы попросили депутатов, чтобы они обратились в областную Думу с инициативой о сокращении режима работы таких кафе до 22.00,
- рассказала начальник отдела
потребительского рынка администрации города Валентина Анпилогова.
Ольга Богатикова

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ 2016 ГОД А
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО
ИНКОВ».
12.45 Д/ф «Душа Петербурга».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени
П. Н. Лебедева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ВАНЯ».
16.45 «Берет Фиделя Кастро».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 К 100-летию со дня рождения
Эмиля Гилельса.
18.35 «85 лет со дня рождения
писателя. «Анатолий
Приставкин. Монолог».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы - новая форма
жизни».
22.05 «Больше, чем любовь».

22.50 «Тем временем».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.05 Документальная камера.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СМЕРШ».
15.30 Сейчас.
16.00 «СМЕРШ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.20 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Кино в деталях» (18+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).

14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+).
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.20, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемаг азин.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 (12+)
Спортивное обозрение.
07.00 «Сад и огород» (16+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30, 17.50 «Част ная история»,
«Вспомнить все» (16+).
10.30 Новое время (16+).
11.00, 20.00 «ВЕРОНИК А МАРС»
(16+).

12.30 «Истории спасения» (16+).
13.25 «Мышонок, который хотел
быть похожим на человека»,
«Найденыш» (6+).
14.00, 00.30 «ПОС ЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
15.00, 01.30 «ПАРТИЯ В БРИДЖ» (16+).
17.00 «УМНОЖ АЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+).
19.00, 21.00 Поздравляем...
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» (0+).
13.00 Новости.
13.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
13.35 Д/ф «Большая вода» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Д/ф «Кубок войны и мира.
Итоги» (12+).
15.15 Новости.
15.20 Континентальный вечер.
15.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.30 «Десятка!» (16+).
19.50 Спортивный интерес.
20.50 Новости.
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.40 Д/ф «Игра не по правилам».
01.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 Д/ф «Аниматы - новая форма
жизни».
16.45 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 К 100-летию со дня рождения
Эмиля Гилельса.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Кто мы?».
23.20 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ».
15.30 Сейчас.
16.10 «Белый тигр» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемаг азин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни (12+).
07.00, 17.00 «УМНОЖ АЮЩИЙ ПЕ
ЧАЛЬ» (16+).
08.00, 12.30 «Ис тории спасения»
(16+).

09.30 «Час т ная ис тория», «Вспом
нить все» (16+).
10.30 «Грузовичок Лева» (6+).
11.00, 20.00 «ВЕРОНИК А МАРС»
(16+).
13.25 «Нас тоящий медвежонок»,
«Недобаюканная», «Непосед а,
мякиш и нет ак» (6+).
14.00, 01.00 «ПОС ЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
15.00 «СМЕНИ ЛИЦО» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский жур
нал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем...
22.00 «ПРАВО НА ЛЕВО» (16+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Спортивный интерес (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Правила боя» (16+).
11.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.30 ЕвроТур.
13.30 Новости.
13.35 «ЦСКА. Молодежный состав».
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия)
- «Монако».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» (0+).
18.30 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
19.00 Все на Матч!
19.30 «Культ тура» (16+).
20.00 «Монако. Ставки на футбол».
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Монако».
23.45 Все на Матч!
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«Почта России» открыла
интернет-магазин

Р
«Почта России» запустила
торговую площадку «Почтамаркет».
Она объединит сайт market.pochta.
ru и торговлю через бумажные
каталоги в 42 тысячах почтовых
отделений.

уководство «Почты России» рассчитывает на популярность проекта среди
жителей удаленных и труднодоступных регионов: по мнению
участников рынка, там он сможет конкурировать с китайским
AliExpress.
Партнерами «Почтамаркета»
уже стали оператор дистанционной торговли «Отто Групп Россия», продавец детских товаров
«Дочки-сыночки», издательство
«Эксмо», а также гипермаркет
товаров для красоты и здоровья
Gessmarket.
В почтовых отделениях клиенты
смогут заказать подарки, детские игрушки, новогодние украшения, домашний текстиль,

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

РЕК ЛАМА
бытовую технику, аксессуары и
косметику.
ФГУП планирует опираться на
свое ключевое преимущество —
разветвленную сеть отделений,
аудиторию которых участники
рынка e-commerce зачастую не
охватывают.
Помимо возможности интеграции с маркетплейсом ФГУПа и
готовности осуществлять предпочтовую подготовку заказов
партнеры должны передавать
посылки в доставку не позднее
чем через четыре рабочих дня с
момента заказа, а также обрабатывать претензии и клиентские
возвраты, включая денежное
возмещение.
Mail.ru

В Сбербанке заявили
о конце эпохи пластиковых карт

Мы увлечены борьбой с калориями и вирусами,
но, как все увлечённые люди, порой не
замечаем очевидных «перегибов». Всегда ли во
благо некоторые полезные привычки?
будут вытесняться другими системами оплаты. «Карты очень
скоро начнут исчезать, я думаю
что в конце следующего года
мы начнем видеть это», - приводит слова Торбахова ТАСС.
«Мы движемся в мир без физических носителей, без бумаги,
и в частности, без карт, потому
что карты - это то, что теряется,
то, что нужно носить», - считает
банкир.
Во вторник Сбербанк совместно с MasterCard запустил пла-

тежную систему Apple Pay.
Сбербанк намерен закупать и
банкоматы, позволяющие снимать наличные без пластиковой
карты. По словам Торбахова, все
последние конкурсы Сбербанка
«отыграны с этим условием –
возможностью бесконтактной
работы. «Этот процесс будет
чуть медленней, но мы оснастим и такими банкоматами
тоже», - сказал он.
«Эксперт Online»

Google обучает роботов
обучать других роботов

Э

то явление, когда роботы, обучившиеся самостоятельно выполнять
какое-либо действие, могут
поделиться «опытом» с другими
роботами, просто передав информацию любым доступным
методом связи.
Роботам на базе нейронных
сетей можно поставить любую
задачу, и искусственный мозг
сам найдет пути решения. В
дальнейшем при выполнении
этих действий несколько раз,
робот выработает оптималь-

Тел.: 8-950-874-07-39, Дмитрий

Вредные полезные
привычки

П

Компания Google ведет работы в
области так называемой «облачной
робототехники».

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

ЗНАЙ!

Сбербанк до конца 2016 года
оснастит все федеральные
торговые сети бесконтактной
системой оплаты.
ластиковые карты уже
в следующем году перестанут быть основным
средством платежей, сообщил
во вторник заместитель председателя правления Сбербанка
Александр Торбахов.
«До конца года все федеральные
сети будут оснащены, а многие
из них уже оборудованы технологией бесконтактного приема
платежей. И до конца следующего года все торговые точки,
которые обслуживает Сбербанк,
— а их сегодня уже более 600
тысяч, в следующем году их
будет еще больше, — будут принимать бесконтактные платежи», — цитирует Торбахова РИА
Новости.
По словам зампреда правления
Сбербанка, пластиковые карты
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ный алгоритм, который сумеет
передать другим машинам, и те
будут использовать и совершенствовать его, не начиная каждый раз с нуля.
Ученые из компании Google
Research протестировали свой
алгоритм на трех видах роботов, выполняющих разные
задачи: открывание дверей,
изучение предметов на подносе и видоизмененный вариант
первого опыта, когда робот
обучался не самостоятельно, а
управлялся человеком с последующей задачей усовершенствовать полученные навыки.
В первом случае у машины ушло
достаточно много времени для
понимания того, что для открытия двери необходимо взяться
за ручку, повернуть ее и надавить на дверь. Зато все последующие роботы использовали
этот алгоритм, пропуская момент обучения.
В эксперименте с подносом
машины были предоставлены
сами себе и в течение нескольких часов изучали причинно-следственные связи между
предметами (для примера:

чайник — чашка — сахар: что
с этим делать, очевидно лишь
нам, роботам же пришлось
«учиться»).
Эксперимент номер три после
обучения робота оператором
был отдан на откуп «коллективному сознанию», которое
быстро совместно нашло оптимальные варианты решения,
отличающиеся различными
исходными положениями манипуляторов и конечным итогом, ускорявшим произведение
манипуляции.
Самым интересным стал момент, когда одного из роботов
заставили открывать дверь, на
которой была установлена ручка совершенно другого типа.
Машина отлично справилась с
задачей.
Зачем это все нужно, помимо
построений теорий о восстании
машин? Все просто: подобное
ускорение процесса обучения
даст возможность промышленным роботам приступать
к выполнению сложных задач
гораздо быстрее, чем при традиционном подходе.
Hi-News.ru

Дезинфицирующие
средства для рук
Гигиена прежде всего, не так
ли? Однако не стоит перебарщивать и тщательно мыть руки с
использованием эффективных
средств дезинфекции после
каждого контакта с внешним
миром. Как показали недавние
исследования, эффективные
дезинфицирующие средства
с триклозаном помогают вирусам и бактериям бороться с
антибиотиками, повышают их
сопротивляемость. Это утверждение относится и к антибактериальному мылу. Если есть
необходимость в эффективной
дезинфекции кожи, то лучше
использовать традиционный
спирт.

Чистка зубов
после еды
На первый взгляд, поддержание
чистоты полости рта с помощью
зубной щётки и пасты — дело
святое. Однако следует учесть,
что в некоторых случаях лучше
не торопиться и слегка повременить. Кислота, содержащаяся в
пище, ослабляет зубную эмаль,
которой в таком «расслабленном» состоянии совершенно «не
улыбается» энергичное механическое трение зубной щётки.
Для удаления остатков пищи
лучше просто прополощите рот.

«Голодное» питание
Некоторые женщины уверены,
что, отказываясь от завтрака
и ограничивая себя во время
обеда, они спасаются от ненавистных калорий. Увы, не такие
уж они и глупые, эти калории.
Чем меньше ешь, тем больше
хочется. Кроме того, голодный
человек испытывает стресс и
становится раздражительным,
ему просто необходимы положительные эмоции. Откуда им

взяться? Угнетаемая весь день
потребность в еде вечером «вырывается наружу», организм
берет своё и тихо радуется…

Вода в бутылках
Порой водопровод оставляет
желать лучшего. Самый простой
выход — пользоваться фасованной водой в пластиковых бутылках. Но обычно бутилированная
вода не содержит фторидов,
защищающих зубы от кариеса.
Вместо воды из бутылки лучше
заполнить стакан фильтрованной водопроводной водой.

Пищевые добавки
Минералы и витамины телу
необходимы, однако без фанатизма. Принимая без разбора
препараты, можно нанести
себе существенный вред. Избыток витамина А токсичен для
плода, лишний витамин С вызывает желудочно-кишечные
проблемы, неумеренный приём
витамина В6 может привести к
поражениям нервной системы.
Гораздо полезнее и безопаснее
отдавать предпочтение натуральным продуктам.
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Госжилнадзор оштрафует тех,
у кого нет счетчика

Отдыхать нам
рановато

Государственный жилищный надзор вскоре получит
новые полномочия: его специалисты будут штрафовать
собственников жилых помещений за то, что у тех нет
общедомовых приборов учета.

Октябрь. Дачный сезон близится к концу.
Ветрено, сыро, пасмурно. Погода не радует. Не
тянет на трудовые подвиги, хочется лениться
и жалеть себя. Однако не стоит расслабляться,
есть еще дела, которые необходимо сделать.

Т

акже инспекторы Госжилнадзора получат право
рассмотрения дел, касающихся энергоэффективности,
составлять протоколы и привлекать к административной ответственности жильцов и собственников, нарушающих нормативы
в энергосберегающей сфере.
Такое решение Правительства
РФ продиктовано стремлением
повысить энергоэффективность.
На рассмотрение Государственной Думы уже поступил соответствующий законопроект. В
нем предлагается внести поправки в статьи 23.48 и 23.55

КоАП РФ. Когда их примут,
право наложения штрафа за
отсутствие или неисправность
общедомовых счетчиков перей
дет от Федеральной антимонопольной службы к жилищным
инспекциям.
По мнению инициаторов изменений в законодательстве,
новые нормативы повысят
контроль ресурсоснабжающих
организаций и снизит количество нарушений в сфере энергоэффективности. Разработчики
законопроекта считают, что

ФАС не справляется с потоком
нарушений, попросту не успевая штрафовать всех нарушителей. По существующему закону
установка и замена счетчиков
– обязанность ресурсоснабжающих операторов, поставляющих электроэнергию, газ, воду
и тепло. Если эти организации
не установили или вовремя не
заменили в многоквартирном
доме приборы учета, жильцы могут направить жалобу
в региональную жилищную
инспекцию. В течение месяца
инспекция обязана ответить на
претензию и, в случае нарушений, либо устранить проблему
самостоятельно, либо через суд.
Николай Симутин

СПРАШИВАЕТ ЧИТАТЕ ЛЬ

Когда можно делать ремонт?
В воскресенье днем, где-то в 12 часов отбивали старую плитку. Естественно, шумели,
отбивать плитку – это громкий процесс. Соседи вызвали участкового, который составил протокол и пригрозил выписать штраф. Насколько правомерны его действия?
Ведь мы делали ремонт днем, разве это является нарушением закона?
Алексей Петриков

Отвечает адвокат
Николай Гаврилов:
- В настоящее время в Курской
области действует только Закон
Курской области от 04.01.2003
№ 1-ЗКО «Об административных
правонарушениях в Курской области», в соответствии с которым
могут привлечь к административной ответственности за нарушение спокойствия в период
с 22.00 до 7.00 следующего дня.
Кроме того, Федеральное законодательство также преду
сматривает ответственность за
излишний шум в любое время
суток и любой день, согласно
ст. 6.4 КоАП РФ, за нарушение
санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации
жилых помещений и общественных помещений, зданий,
сооружений и транспорта, за
которое нарушитель может
быть привлечен к административному штрафу: на граждан в
размере от 500 до 1000 рублей;
на должностных лиц - от 1000 до
2000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
1000 до 2000 рублей или адми-

нистративное приостановление деятельности на срок до 90
суток; на юридических лиц - от
10 тысяч до 20 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до
90 суток.
Однако с применением данной
статьи КоАП РФ на практике
возникают сложности, так как
санитарно-эпидемиологические
требования по уровню шума
в жилых помещениях содержатся в ст.23 Федерального
закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которая ссылается в свою
очередь на санитарные нормы
«СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.1.8.
Физические факторы окружающей природной среды. Шум на
рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

В данных санитарных нормах
содержатся данные об уровнях
шума, превышая которые, нарушитель может быть привлечен к
административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ.
Но в этом случае уже не обойтись простыми свидетельскими
показаниями о том, что вам
мешает шум. Здесь необходимо
зафиксировать уровень шума,
а это могут сделать только соответствующие органы: Роспотребнадзор, СанЭпидемСтанции и пр. Поэтому, как правило,
данная статья КоАП РФ применяется к нарушителям, которые
издают шум постоянно или с
продолжительной периодичностью, чтобы иметь возможность зафиксировать уровень
шума с помощью специальных
приборов.
То есть, делать ремонт в квартире можно в дневное время любого дня, при этом не нарушая
норм шума. Но при этом, лучше
всего договориться с соседями
о времени ремонта, чтобы избежать ссор и скандалов с теми,
с кем вам приходится жить
рядом.

Огород
У рачительных хозяев грядки
радуют изумрудной зеленью
сидератов. Весь садовый органический мусор (будущее отличное
удобрение) бережливо уложен в
компостные кучи, теплые грядки,
органические траншеи. Если и
есть пока еще «голые» грядки, то
это грядки, ждущие под зимние
посевы семян овощных культур,
посадки лука и чеснока. А если
есть грядки, ощетинившиеся неубранными стеблями кукурузы,
подсолнечника, бобов, гороха так
это для снегонакопления. Полностью перепревший компост, с
мечтами о будущем урожае, распределен по грядкам. Парники и
теплицы обработаны от болезней
и вредителей. У вас так? Очень
хорошо. А если нет? Срочно за
работу.
Конечно сеять сидераты уже поздно. Крайний срок посева конец
августа начало сентября. Либо до
конца сентября для озимых сидератов, но только на тех местах,
которые будут «гулять» под сидератами весь будущий сезон. Но и
оставлять в зиму грядки не укрытыми не стоит.
Укройте грядки любой органикой, не перепревшим компостом,
вырезанными ветками плодовых
и декоративных культур, листовым опадом, ботвой растений из
цветников, сорной травой, просто
кусками картона, бумаги. Землю
на грядках перед укрытием прорыхлите на глубину 3-5 см.
Компостная куча
Начать закладывать компостную
кучу тоже еще можно. Если не
вся имеющаяся органика использована для укрытия грядок или
есть куча органического мусора,
которую к счастью вы не успели
сжечь, заложите компостную
кучу. Только нужно создать условия для более долгой и интенсивной (практически до сильных
морозов) работы микроорганизмов в куче. Для этого необходимо зарядить кучу препаратами,
ускоряющими разложения органики (Сияние-1,Сияние-3, Восток
ЕМ-1).
Органика должна быть оптимально влажной. Кучу нужно
обязательно укрыть, чтобы
тепло, вырабатываемое микроорганизмами, не улетучивалось.
Для этого кучу присыпают 1-2
см земли, укрывают картоном и
сверху пленкой, плотно прижав
края к земле.
Весной формировку кучи можно
будет продолжить. И если все
сложится благоприятно, то к

середине лета вы будете счастливым обладателем прекрасного
компоста для удобрения или не
дозревшего компоста например
для мульчирования.
Таким же способом можно приготовить теплые грядки.
Подзимний посев
Если вы планируете осуществлять посев овощных культур
под зиму, то сейчас самое время
заняться подготовкой грядок для
этого. Сеять будете после того,
как земля промерзнет. Заранее
заготовьте землю для засыпания
посевных борозд и храните в не
промерзаемом помещении. Очень
хорошо засыпать борозды кокосовым субстратом.
Обработка теплиц
Не забудьте обработать в теплицах конструкции, покрытия и
землю. Для этого можно воспользоваться бактерицидным препаратом «Фармайод». Им же можно
обработать инструменты и подвязочный материал.
Не забудьте про многолетние
овощные и травянистые культуры — ревень, хрен, щавель, любисток, многолетние луки и т.д.
прорыхлите землю, подсыпьте
компост или другое органическое
удобрение (оргавит, биогумус)
и порадуйте их НВ-101 в гранулах.

Сад
Уверены, что у вас все в порядке?
Плодовые деревья радуют белизной свежеокрашенных стволов.
Краску использовали специальную, не смывающуюся первым
дождем.
Сделали санитарную обрезку деревьев и кустарников. Вырезали
отплодоносившие побеги малины. Обработали с целью профилактики болезней и вредителей
бактерицидным препаратом. Им
же обработали приствольные круги (листья не убирали). У вновь
посаженных деревьев и кустарников утеплена корневая система.
Сделан влагозарядочный полив.
Кустарники связаны, для защиты
от разломов снегом. Подготовлены посадочные ямы для посадок
будущей весной.
Не забыты земляничные грядки.
Подсыпан компост собственного
приготовления или биогумус по
предварительно прорыхленной
земле. Грядки прикрыты обрезками веток для лучшего снегозадержания. Для лучшей перезимовки
все питомцы получили свою долю
НВ-101 в гранулах.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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СРЕ Д А, 19 ОКТЯБРЯ 2016 ГОД А
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).
КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
12.55 «Пешком...».
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
14.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт «100 лет со дня
рождения Эмиля Гилельса».
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и
неповторимый».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
22.50 Власть факта.
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.40 Новости культуры.

23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Крепость» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Крепость» (12+).
13.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 Мультфильмы.
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» (16+).
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
ТНТ
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+).
01.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2:
ТУПИК» (18+).
РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.20 «Территория заблуждений».
07.00 «Документальный проект».
08.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.20, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемаг азин.
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 «УМНОЖ АЮЩИЙ ПЕ
ЧАЛЬ» (16+).

08.00 «Истории спасения» (16+).
09.30, 17.50 «Част ная история»,
«Вспомнить все» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ВЕРОНИК А МАРС»
(16+).
13.25 «Непосл ушная мама», «Нес
мышленный воробей», «Не
умейка» (6+).
14.00, 00.30 «ПОС ЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
15.00, 01.30 «ДВА КАПИТАНА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем...
22.00 «МЕСТЬ - ИСК УСС ТВО» (16+).
МАТЧ
10.00 Новости.
10.05 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (0+).
11.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (0+).
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ростов».
15.55 Новости.
16.00 «Ростов. Live» (16+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Детский вопрос» (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 «Ростов. Live» (16+).
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов».
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
01.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Фуэнлабрада»
(0+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ 2016 ГОД А
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).

НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад».
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк.
«Я ни с какого года».
17.45 Концерт.
18.30 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Метеориты».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+).
12.50 Х/ф «ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей» .

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
СИГНАЛ ТВ
06.20, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемаг азин.
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 «УМНОЖ АЮЩИЙ ПЕ
ЧАЛЬ» (16+).
08 00, 09.30, 17.50 «Час т ная ис то
рия», «Вспомнить все».
10.30 «Грузовичок Лева» (6+).
11.00 «ВЕРОНИК А МАРС» (16+).
12.30 «Истории спасения» (16+).
13.25 «Никчем учка», «Ниточка и
котенок», «Ночные капит аны»
(6+).
14.00, 00.30 «ПОС ЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
15.00, 01.30 «ДВА КАПИТАНА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем...
20.00 Лиц а город а (12+)
22.00 «НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 «Ростов. Live» (16+).
10.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (0+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
14.35 Новости.
14.40 «Культ тура» (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Все на футбол! (12+).
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы.
22.00 Футбол. Лига Европы.
00.00 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги Европы (12+).
00.55 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов.
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ПЯТНИЦ А, 21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОД А
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА
ВЕСТА В СТРАНЕ
БОЛЬШЕВИКОВ».
11.35 Д/ф «Евгений Шварц».
12.15 Документальная камера.
«Мадрид - город культурной
памяти, или Пространство
собственной идентичности».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Большая опера - 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».

22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Разведчики» (16+).
11.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Разведчики».
12.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
15.30 Сейчас.
16.00 «Разведчики».
16.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
01.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЕЕ ЗВАЛИ МУМУ» (18+).

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Живой и мертвый товар».
Документальный спецпроект.
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
СИГНАЛ ТВ

06.15, 08.50, 10.20, 14.55, 18.50,
20.50 Телемаг азин.
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 «УМНОЖ АЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+).
08.00 «Истории спасения» (16+).
09.30, 17.50 «Част ная история»,
«Вспомнить все» (16+).

10.30 «Доктор Машинкова» (6+).
11.00 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).
11.25 «Сад и огород» (16+).
12.30 «Реальные ис тории» (16+).
13.25 «Одуванчик-толс тые щеки»,
«Ой, куд а ж ты едешь», «Олеш
ка-белые рожки» (6+).
14.00, 00.30 «ПОС ЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
15.00, 01.30 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+).
17.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем...
20.00 «ВЕРОНИК А МАРС» (16+).
22.00 «СТОУН» (16+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Спортивный интерес (16+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига Европы.
«Интер».
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед» (0+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.05 «Правила боя» (16+).
16.25 Х/ф «РОККИ» (16+).
18.35 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
19.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Панатинаикос».
22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
00.45 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (0+).

С У ББОТА, 22 ОКТЯБРЯ 2016 ГОД А
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 90-летию Спартака
Мишулина. «Саид и Карлсон».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
00.40 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+).
РОССИЯ
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести. Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Сложно ли быть
Михалковым?» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное время.
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» (12+).

НТВ
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ДЕТСТВО?» (16+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».
11.40 Пряничный домик. «Свет мой,
зеркальце».
12.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.40 «Острова».
13.20 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».

18.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В
МАРИЕНБАДЕ».
01.20 М/ф «Пропавший оркестр».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «Приключения
Домовенка» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
22.30 «Разведчики».
23.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3».
13.05 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ».
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
16.00 Большое кино по субботам:
«ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
РЕН-ТВ
05.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» (12+).
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/Ф Элайджа Вуд, Вигго
Мортенсен, Орландо Блум
фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+).
22.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемаг азин.
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф
(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+).
08.00 «Реальные ис тории» (16+).
09.30 «Час т ная ис тория», «Вспом
нить все» (16+).
10.30 «Доктор Машинкова» (6+).
11.00, 20.00 «ВЕРОНИК А МАРС»
(16+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).

13.25 «Осенний вальс», «Осенняя
рыбалка», «Открытое письмо
селезня» (6+).
14.00, 01.00 «ПОС ЛЕДНЯЯ ТАЙНА
САМУРАЯ» (16+).
15.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).
18.00 «Живая история. Лунное шоу.
Правд а или вымысел» (16+).
19.30, 00.00 Будни. Суббот а (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский жур
нал» (12+).
22.00 «ТРИ КЛЮЧА» (16+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00,
19.45 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Все на Матч! События недели.
08.25 Фигурное катание. Гран-при
США. Женщины. (0+).
10.30 Все на футбол! Афиша (12+).
11.30 «Бой в большом городе» (16+).
11.50 «Точка» (16+).
12.20 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут».
16.25 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал».
19.15, 23.00 Все на Матч!
19.50 «Спортивный детектив» (16+).
20.50 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая
трансляция.
22.05 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины. Короткая
программа.
23.30 Фигурное катание. Гранпри США. Женщины.
Произвольная программа.
01.00 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером» (16+).

12 | ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА
№ 41 | Пятница, 14 октября 2016 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ 2016 ГОД А
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Золотой граммофон» (16+).
17.40 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН 2016» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
01.35 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА».
РОССИЯ
05.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+).
18.00 «Удивительные люди» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (12+).
НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Тоже люди» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Муз/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
12.50 Легенды кино. Марлен
Хуциев.
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 «Кто там...».
14.20 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и
льда».
15.10 «Что делать?».
16.00 Д/ф «Единственный и
неповторимый».
16.40 Концерт.
17.20 Гении и злодеи. Томас Манн.
17.50 «Пешком...».
18.20 «Искатели».
19.10 «Библиотека приключений».
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
21.00 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в опере Дж. Пуччини
«МАНОН ЛЕСКО».
23.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
00.35 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия».

01.25 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да
масленый» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
13.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Военная разведка. Северный
фронт».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
12.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ» (6+).
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
18.20 «Мастершеф. Дети» (6+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.40 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЕСАХ» (12+).
01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
16.00 Кино по воскресеньям:
«ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
05.40 Х/Ф Элайджа Вуд, Вигго
Мортенсен, Орландо Блум
фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+).
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
12.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 11.50, 14.50, 15.20,
18.50, 20.50 Телемаг азин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Доктор Машинкова» (6+).
07.30, 09.30 «Слово», «Православ
ный календ арь».
08.00, 12.30 «Доброго здоровьица» (12+).
10.00 «Час т ная ис тория», «Вспом
нить все» (16+).
11.00, 20.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).

12.00, 18.25 «Железногорский жур
нал» (12+).
13.25 «Отцовская наука», «Отчаян
ный кот Васька», «Очень ста
рая сказка» (6+).
14.00 «ПОС ЛЕДНЯЯ ТАЙНА САМУ
РАЯ» (16+).
15.00, 01.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖ А» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Урожайный сезон» (16+).
18.00 Новое время (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Спортивное
обозрение (12+).
22.00 «Aerosmith Rocks Donington»
(16+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 12.50,
15.00, 20.55 Новости.
07.05 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины. Короткая
программа. Танцы на льду.
Короткая программа (0+).
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» (0+).
11.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
11.50 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки».
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив».
18.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар».
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.25 «Формула-1» (12+).
21.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция.
00.05 Все на Матч!

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
17 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:20 «Пляс-к ласс»
07:25 Мультсериал
07:50 «Ми-Ми-Мишки»
08:05 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
08:30 «Робокар Поли и его друзья»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «Даша-п у тешес т венниц а»
10:35 «Смешарики. Новые
прик лючения»
12:15 «Тобот»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универс ум»
14:10 «180»
14:15 «Египт ус»
15:00 «Свинка Пеппа»
16:00 «Бум! Шоу»
16:25 «Смешарики. Пин-код»
17:20 «Клуб Винкс»
18:10 «Литтл Чармерс»
18:55 «Маленький зоомаг азин»
19:40 «Щенячий патруль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Маленькое королевс тво Бе
на и Холли»
22:00 «LBX - битвы маленьких
гиг антов»
22:25 «Время Йо-К ай»
22:50 «Семья Светофоровых»
23:20 «Маша и Медведь», «Машины
сказки», «Машкины страшил
ки». Мультсериалы
01:05 «Навиг атор. Дайд жест»

Вторник
18 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:20 «Пляс-к ласс»
07:25 Мультсериал

07:50 «Ми-Ми-Мишки»
08:05 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
08:30 «Робокар Поли и его друзья»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «Даша-п у тешес т венниц а»
10:35 «Смешарики. Новые
прик лючения»
12:15 «Тобот»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универс ум»
14:10 «180»
14:15 «Египт ус»
15:00 «Свинка Пеппа»
16:00 «Бум! Шоу»
16:25 «Смешарики. Пин-код»
17:20 «Клуб Винкс»
18:10 «Литтл Чармерс»
18:55 «Маленький зоомаг азин»
19:40 «Щенячий патруль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Маленькое королевс тво
Бена и Холли»
22:00 «LBX - битвы маленьких
гиг антов»
22:25 «Время Йо-К ай»
22:50 «Семья Светофоровых»
23:20 «Маша и Медведь», «Машины
сказки», «Машкины страшил
ки». Мультсериалы
01:05 «Навиг атор. Дайд жест»

Среда
19 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:20 «Пляс-к ласс»
07:25 Мультсериал
07:50 «Ми-Ми-Мишки»
08:05 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
08:30 «Робокар Поли и его друзья»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «Даша-п у тешес т венниц а»
10:35 «Смешарики. Новые
прик лючения»
12:15 «Тобот»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универс ум»

14:10 «180»
14:15 «Египт ус»
15:00 «Свинка Пеппа»
16:00 «Бум! Шоу»
16:25 «Смешарики. Пин-код»
17:20 «Клуб Винкс»
18:10 «Литтл Чармерс»
18:55 «Маленький зоомаг азин»
19:40 «Щенячий патруль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Маленькое королевс тво Бе
на и Холли»
22:00 «LBX - битвы маленьких
гиг антов»
22:25 «Время Йо-К ай»
22:50 «Семья Светофоровых»
23:20 «Маша и Медведь», «Машины
сказки», «Машкины страшил
ки». Мультсериалы
01:05 «Навиг атор. Дайд жест»

Четверг
20 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:20 «Пляс-к ласс»
07:25 Мультсериал
07:50 «Ми-Ми-Мишки»
08:05 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
08:30 «Робокар Поли и его друзья»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «Даша-п у тешес т венниц а»
10:35 «Смешарики. Новые
прик лючения»
12:15 «Тобот»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универс ум»
14:10 «180»
14:15 «Египт ус»
15:00 «Свинка Пеппа»
16:00 «Бум! Шоу»
16:25 «Смешарики. Пин-код»
17:20 «Клуб Винкс»
18:10 «Литтл Чармерс»
18:55 «Маленький зоомаг азин»
19:40 «Щенячий патруль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Маленькое королевс тво
Бена и Холли»

22:00 «LBX - битвы маленьких
гиг антов»
22:25 «Время Йо-К ай»
22:50 «Семья Светофоровых»
23:20 «Маша и Медведь», «Машины
сказки», «Машкины страшил
ки». Мультсериалы
01:05 «Навиг атор. Дайд жест»

Пятница
21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:20 «Пляс-к ласс»
07:25 Мультсериал
07:50 «Ми-Ми-Мишки»
08:05 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
08:30 «Робокар Поли и его друзья»
09:30 «Битва фамилий»
10:00, 12:00, 13:20, 14:45, 16:15
«Лунт ик и его друзья»
11:45 «Разные танцы»
13:00 «В мире животных»
14:00 «Один прот ив всех»
16:00 «Видимое невидимое»
17:20 «Клуб Винкс»
18:10 «Литтл Чармерс»
18:55 «Маленький зоомаг азин»
19:40 «Щенячий патруль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Смешарики. Новые
прик лючения»
22:00 «LBX - битвы маленьких
гиг антов»
22:25 «Время Йо-К ай»
22:50 «Семья Светофоровых»
23:20 «Маша и Медведь», «Машины
сказки», «Машкины страшил
ки». Мультсериалы
01:05 «Навиг атор. Дайд жест»

Суббота
22 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

05:00 «Черепашка Лул у»
05:55 «Пляс-к ласс»

06:00 «Защитники»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:20 «Ок тонавт ы»
08:00 «Детская утренняя почт а»
08:30 «Новые прик лючения пчел
ки Майи»
09:30 «Воображариу м»
10:00 «Смешарики. Новые
прик лючения»
11:30 «Битва фамилий»
12:00 «Будь классным, Скуби-Д у!»
14:00 «Ягодный пирог. Шарлот т а
Земляничка»
15:45 «Непосед а Зу»
18:15 «Свинка Пеппа»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Смешарики. Пин-код»
23:00 «Новаторы»
01:20 «Снег урочка»

Воскресенье
23 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

05:00 «Ангелина Балерина. Ис то
рия продолжается»
05:55 «Пляс-к ласс»
06:00 «Защитники»
07:00 «С добрым утром, малыши!»
07:20 «Ок тонавт ы»
08:00 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
08:30 «Олли - веселый
гру зовичок»
09:30 «Школа Аркадия
Паровозова»
10:00 «Барбоскины»
11:30 «Секрет ы маленького шефа»
12:00 «Барби и космическое
прик лючение»
13:10 «Три кот а»
14:00 «Юху и его друзья»
16:00 «Маленькое королевс тво
Бена и Холли»
18:10 «Кат я и Мим-Мим»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Смешарики. Новые
прик лючения»
23:00 «Будь классным, Скуби-Д у!»
00:55 «Алис а знает, что делать!»

РАЗНОЕ
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Как заполнять
налоговые
документы
1 декабря 2016 года истекает срок
уплаты транспортного, земельного и
имущественного налогов.

К

ак известно, налогоплательщики обязаны сообщать о наличии у них объектов недвижимости и транспортных средств. Это можно сделать из «Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц» на сайте Федеральной налоговой
службы. Документы нужно обязательно сопроводить копиями правоустанавливающих документов
на объекты недвижимого имущества и документов,
подтверждающих регистрацию транспортных
средств. С 2017 года налогоплательщиков, не
предоставивших эти сведения, будут штрафовать в
размере 20% от неуплаченной суммы налога.
Анатолий Никитин (в центре) с коллегами-железнодорожниками из дружественной ГДР

Железнодорожная история
Строительство и развитие Михайловского ГОКа неразрывно
связано с развитием в карьере системы железнодорожного
транспорта. О ней и пойдет мой рассказ.

В

1969 году в составе
рудоуправления был
создан участок внутрикарьерного транспорта (ВКТ) под руководством В.Б. Красноперова.
Он был построен для приема
строительных материалов –
кирпичей, труб, досок, цемента, бетона – для нужд возводимого комбината и строящегося
Железногорска. Участок работал с большой интенсивностью, ведь город и МГОК росли
быстрыми темпами.
А через два года, в 1971 году
началось строительство первого производственного объекта
системы железнодорожного
транспорта – путей к станции
«Городное», а также железнодорожных путей от станции в
карьер и на отвал вскрышных
пород № 7. Я и сам непосредственно участвовал в этих работах. Чтобы построить пути недостаточно просто уложить
шпалы и рельсы. Нужно тщательно подготовить землеполотно. Ведь грунт должен выдерживать большие, груженые
рудой составы. За эту работу
отвечал ВКТ. Под нашим надзором совместно с

рудоуправлением земполотно
и было подготовлено. От РУ
нам в помощь направили автотранспорт и шагающий экскаватор. Мы быстро нашли
общий язык с его старшим машинистом Н.А.Жидковым, и
качественно справились с

оборудовали заправку: установили специальные устройства
для снабжения локомотивов
горючим.
Ремонтировали тепловозы
также в чистом поле - не было
еще железнодорожных путей
от станции через карьер, и
очень редко появлялась возможность
переправлять технику в депо МЖК.
Но и с этой проблемой справлялись –
спасибо профессионалам высокого
класса Афонину В.И,
Никишину Н.В., Погорелову В.М. и другим специалистам.
В 1972 года из ГДР начали прибывать тяговые агрегаты ЭЛ10. С ними пришлось повозится. Прибывали они в разобранном виде, и при монтаже
вдруг выяснилось, что наши
пути допускали движение подвижного состава с нагрузкой
на ось до 25 тонн, а новая
немецкая техника имела нагрузку до 31 тонны. Но мы решили и эту проблему. Собирать новые тяговые агрегаты
снова пришлось прямо в поле,

Анатолий Никитин:
«Мы получали
огромный опыт, и
успешно применяли
его в работе».
работой. Началась укладка железнодорожных путей, и уже в
сентябре 1971 года первые составы вскрыши поехали из карьера в отвал.
Конечно же, сразу возникла
необходимость в хотя бы
самых элементарных устройствах для обслуживания тепловозов. Прямо в чистом поле
выкопали и оборудовали смотровую канаву с тепловозными
домкратами ТД-30, сарай с
печью для сушки песка, тут же

на пустом месте. Под открытым небом был запущен своеобразный сборочный конвейер. Мы организовали этот процесс настолько успешно, что к
концу года наши специалисты
осуществили первый пуск
электровозов.
Много сложностей пережили
мы в те времена. Но как много
было интересного! До сих пор
с теплом вспоминаются мне
годы строительства объектов
ж/д транспорта, вечерние оперативки, которые проводил
Александр Иванович Потапов
и руководство треста «Курскрудстрой», та деловая обстановка, которая так много полезного дала нам, молодым
специалистам.
Еще были деловые поездки в
Белгород в проектный институт и их неоценимые результаты, ведь многие проекты были
скорректированы в лучшую
сторону, именно благодаря работе специалистов комбината
с проектировщиками. Мы получали огромный опыт и с
успехом применяли его на
своих участках работ.
Анатолий Никитин

Заплатить налоги в
онлайн-режиме
Заплатить налоги можно, не выходя из
дома, если воспользоваться
электронными сервисами
Федеральной налоговой службы.

К

примеру, рассчитать сумму транспортного налога можно с помощью налогового калькулятора, а величину земельного налога – с помощью сервиса «Справочная информация о налоговых ставках и льготах по имущественным налогам». Сформировать платежный документ на уплату
налога в банке или совершить ее в режиме реального времени можно в разделе «Заплати налоги»/«Уплата налогов». Процедура предельно проста: нужно заполнить стандартные реквизиты налогоплательщика, указать вид налога, адрес проживания или местонахождения объекта и сумму налога.

Если возникли
вопросы по льготам
Получить ответы на вопросы о налогах
и льготах можно на интернет-портале
ФНС России.

Ч

тобы найти интересующие сведения, нужно
выбрать вид налога, налоговый период, субъект РФ и муниципалитет, где находится
недвижимое имущество. С установленными ставками и льготами можно ознакомиться по ссылке «Подробнее». Здесь же представлены данные о льготах, установленных федеральными законами. Сервис «Справочная информация» позволяет сэкономить время и получить полную информацию, не обращаясь в налоговую инспекцию.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Самый доступный минимум
В сентябре в Курской области зафиксирована самые низкие в России цены на
минимальный набор продуктов питания.

П

о итогам сентября 2016
года стоимость минимального набора продуктов питания в Курской области самая низкая в стране 2898 рублей. При этом в соседних областях в среднем по
ЦФО эта сумма составляет
3737 рубля, в среднем по России - 3632 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем
стоимость продуктовой

корзины в Курской области
снизилась на 2,7%.
Снижению стоимости продовольственных товаров способствует высокая конкуренция.
Из 24 наименований социально значимых продовольственных товаров самые низкие
цены установлены в «Европе»
- на 11 наименований, в
«Линии» и «Магните» - на 5, в
«Пятерочке» и «Билле» - на 1

наименование.
Отмечается снижение розничных цен на репчатый лук и
морковь, как в магазинах - лидерах рейтинга, так и в других
предприятиях торговли. В магазинах федеральных торговых сетей «Пятерочка», «Магнит» и «Билла» овощи
несколько дороже, но обходятся покупателям на 14% дешевле, чем неделей ранее.

34 011
руб составляет
средняя цена за 1
кв.метр на первичном рынке
жилья в Курской
области
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

14 октября
пятница

днем +4
ночью +1

15 октября
суббота

днем +5
ночью +0

облачно с
прояснениями, ветер
северо-восточный,
5,7 м/с
пасмурно, ветер
северный, 4,5 м/с

16 октября
воскресенье

днем +5
ночью -3

пасмурно, ветер
северный, 2,6 м/с

17 октября
понедельник

днем +5
ночью 0

18 октября
вторник

днем +5
ночью -2

19 октября
среда

днем +5
ночью -2

пасмурно, ветер
северо-восточный,
3,5 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
южный, 2 м/с
пасмурно, ветер
южный, 5 м/с

20 октября
четверг

днем +4
ночью -1

облачно с
прояснениями, ветер
южный, 3,7 м/с

СКОРБИМ...
Администрация, профком и горняки РУ выражают искреннее соболезнование Александру
Николаевичу Бирюкову по поводу смерти его
мамы.
Администрация, профком и горняки РУ скорбят по поводу смерти Чайковского Александра Викторовича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Кретинину Александру Юрьевичу по причине
смерти отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
глубоко скорбят по причине смерти бывшего
работника Выборнова Алексея Ивановича и
выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, профком и коллектив ЭЦ
глубоко скорбят в связи с безвременной
смертью Светланы Ивановны Арбузовой и
выражает искреннее соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив
АО «Железногорский кирпичный завод»
глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование начальнику смены Толкачеву
Владимиру Анатольевичу по поводу преждевременной смерти сына Дениса.
Коллектив и ветераны Цеха питания выражают искреннее соболезнование Турусовой
Нине Александровне по поводу смерти мамы
и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллектив Управления проектно-конструкторских работ выражает искреннее соболезнование ведущему инженеру Елене
Яковлевне Ажмяковой в связи с тяжелой
утратой - смертью отца - и разделяет с ней
боль и горечь утраты.
Коллектив Управления проектно-конструкторских работ выражает искреннее соболезнование начальнику бюро Александру
Григорьевичу Фирсову в связи с тяжелой
утратой - смертью отца - и разделяет с ним
боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Дмитрия Леонидовича Ищенко
и с днем рождения - Олега Викторовича Кичигина, Николая
Викторовича Декальчука, Андрея
Владимировича Сафонова, Андрея
Михайловича Малыхина, Ольгу
Анатольевну Мостовую, Кристину
Олеговну Михайлову, Михаила
Павловича Анпилогова, Светлану
Викторовну Хамидову, Андрея
Анатольевича Кариха, Александра
Анатольевича Бирюкова, Сергея
Леонидовича Полухина, Алексея
Леонидовича Колосова, Светлану Николаевну Шевченко, Олега
Анатольевича Гришина, Сергея
Анатольевича Леонова, Ольгу Анатольевну Крюкову, Андрея Георгиевича Владимирова, Олега Николаевича Лепехова, Александра
Владимировича Рожкова, Евгения
Викторовича Шульгина, Дмитрия
Васильевича Новосельцева, Олега
Владимировича Теребрина, Егора Васильевича Крадько, Павла
Васильевича Носкова, Евгения
Валерьевича Прохоренко, Наталию
Владимировну Подпрятову, Людмилу Ивановну Бузыкину, Александра Васильевича Семыкина,
Рената Мубаракшевича Хисметова,
Владислава Сергеевича Кубатина,
Олега Викторовича Хромычкина,
Дениса Владимировича Гуляева, Владимира Владимировича
Лобачева.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Вадима Андреевича Егорова,
Петра Александровича Лозова, Николая Викторовича Корнюшина,
Ивана Владимировича Алферова,
Сергея Викторовича Леонова, Владимира Николаевича Медовкина,
Валентину Владимировну Савину.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Светлану Алексеевну
Чурюкину, Светлану Владимировну Винницкую, Марину Васильевну Марченкову, Александра
Юрьевича Павлова, Владимира
Валерьевича Игнатова, Ларису
Николаевну Кузину, Оксану Александровну Толобаеву, Алексея
Владимировича Рассохина, Валентину Ивановну Артемову, Эдуарда
Федоровича Муханова, Александра
Николаевича Горбачева, Джемала
Ивановича Тер-семенова, Андрея
Николаевича Шишименко, Юрия
Леонидовича Комарова, Романа
Ивановича Хромычкина, Алексея
Геннадьевича Иванова, Евгения
Александровича Докучаева, Ольгу
Геннадьевну Савину.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Дмитрия Николаевича
Алехина, Дмитрия Владимировича Мосина, Андрея Михайловича
Бондарева, Игоря Геннадьевича
Медведкина, Александра Ивановича Силакова, Андрея Валентиновича Шорикова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Анатольевича Рылушкина
и с днем рождения - Владимира
Борисовича Долгова, Игоря Михайловича Торлопова, Александра
Павловича Чистоклетова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Дмитриевича Дуденкова
и с днем рождения – Игоря Николаевича Агафонова, Александра

Владимировича Алфимова, Александра Николаевича Бордунова,
Светлану Вячеславовну Дегтяреву,
Артема Владимировича Дмитренко, Сергея Сергеевича Дроздова,
Евгения Евгеньевича Журавлева,
Артема Викторовича Крючкова,
Владимира Дмитриевича Курукина, Ларису Евгеньевну Моисееву,
Виктора Николаевича Моргунова,
Сергея Юрьевича Мосягина, Виктора Андреевича Мурко, Валерия
Ивановича Полухина, Артема
Михайловича Поспелова, Геннадия Павловича Сафонова, Виктора
Викторовича Толобаева, Сергея
Сергеевича Юдкина, Алексея Валериевича Ященкова.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Николаевича
Акулова, Евгения Викторовича
Жукова, Павла Евгеньевича Казимирова, Александра Вячеславовича Кулакова, Надежду Васильевну
Сорокину, Игоря Игоревича Суханова, Алексея Александровича
Фокина, Александра Алексеевича
Шахова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Олега Алексеевича Полякова,
Александра Васильевича Гудова,
Валерия Алексеевича Манухина, Романа Сергеевича
Кравченко, Александра
Ивановича Лукьянчикова, Владимира
Васильевича Малова, Евгения Егоровича Зенкина,
Юрия Владимировича Турунцева,
Алексея Анатолиевича Арлюкова,
Игоря Васильевича
Обревко, Сергея Васильевича Синицына, Александра Алексеевича Рулева,
Сергея Вячеславовича Ефремова,
Сергея Александровича Шендрик,
Евгения Николаевича Троицкого.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Карину Евгеньевну Ефименко,
Жанну Игоревну Захарову, Любовь
Николаевну Крестенкову, Валентину Анатольевну Старикову.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Викторовича Сычева,
Ольгу Александровну Жигулину,
Елену Андреевну Смагину.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Ивановича Лободина,
Алексея Михайловича Бобылева,
Алексея Васильевича Коробейникова и с днем рождения - Александра Николаевича Муратова, Сергея
Александровича Деревянко, Максима Александровича Милюкина,
Владислава Петровича Киселева,
Игоря Сергеевича Ефремова, Романа Владимировича Руппельта.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Ивановну Царькову и с днем
рождения - Елену Анатольевну
Артюхову, Елену Александровну
Жаркевич, Оксану Николаевну
Молоткову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Юлию Александровну Беседину, Сергея Михайловича Егорова,

Вячеслава Дмитриевича Шалаева,
Татьяну Васильевну Краснову.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Игоря Викторовича Фетисова,
Наталию Алексеевну Бойко, Любовь Андреевну Валиеву, Александра Александровича Дадурова,
Ирину Владимировну Королеву,
Александра Алексеевича Кузнецова, Андрея Николаевича Лукьянова, Сергея Алексеевича Меркулова,
Екатерину Викторовну Толкачеву,
Дмитрия Алексеевича Чернышева,
Алексея Леонидовича Чистякова,
Леонида Леонидовича Шурдукова,
Сергея Ивановича Ягубова.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ирину Викторовну Зуеву, Валерия Владимировича Бондарева.

»»УРТО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Марину Николаевну Соловьеву, Вадима Ивановича
Маслова.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с юбилеем Алексея Игоревича Паукова,
Людмилу Николаевну Алешину и с
днем рождения - Владимира Афанасьевича Аксенова, Александра
Васильевича Забелина, Алексея Алексеевича Полухина, Игоря Владимировича Мамаева.
Администрация,
профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Сергея
Владимировича
Сафонова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Александра Николаевича Нереду, Олега Владимировича
Шилина, Владимира Вячеславовича Ефремова, Владимира Николаевича Концевого, Сергея Владимировича Соловьева.
Администрация, профком и коллектив ЦРМО поздравляют с днем
рождения Владимира Егоровича
Ильина, Юрия Николаевича Карачевского, Андрея Валерьевича
Зайцева, Владимира Ивановича
Евменкина, Александра Евгеньевича Стеблева, Сергея Сергеевича
Цибизова, Александра Алексеевича Голованова, Александра
Юрьевича Зевакина, Александра
Михайловича Степаненко.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Николаевну Чеченкину,
Раису Ивановну Толкачеву и с
днем рождения - Нелли Ивановну
Кузнецову, Галину Васильевну
Кирюткину.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Андрея Валериевича Артамонова, Александра Васильевича
Бубликова, Дениса Васильевича
Демидова, Наталью Александровну Илюшину, Виктора Григорьевича Мамонтова, Сергея Анатольевича Петрунина, Александра
Геннадьевича Пономарева, Сергея
Николаевича Шелепова, Ирину
Анатольевну Плаксину.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Надежду Анатольевну
Альяных, Александра Николаевича Литвинова, Сергея Ивановича

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Валентину
Григорьевну Черных, Галину
Ефимовну Астахову, Виталия
Михайловича Широченко,
Александра Васильевича Голосова, Валентину Алексеевну
Антипову, Евгению Анатольевну Говядову, Виктора Сергеевича Снегирева, Владимира Георгиевича Хоминича, Алевтину
Ивановну Загвозкину, Ольгу
Федоровну Пономаренко, Ивана Павловича Ермакова, Олега
Викторовича Янкова, Нину
Егоровну Самошину, Светлану
Федоровну Борисенко, Ивана
Сергеевича Веретенникова,
Ивана Ивановича Купцова,
Ивана Васильевича Никишова,
Нину Ивановну Дудину, Лидию
Михайловну Брух, Марину
Анатольевну Сырцеву, Людмилу Андреевну Новиченко,
Николая Федоровича Прибыльнова, Валентину Яковлевну
Данилину, Лидию Степановну
Бабенко, Раису Пантелеевну
Драчиловскую, Валерия Степановича Андросова, Раису
Пантелеевну Мирошенкову,
Геннадия Гавриловича Горбачева, Сергея Алексеевича Игина, Нину Ивановну Сергиевич,
Пелагею Михайловну Гоняеву,
Остапа Михайловича Бережанского, Тамару Егоровну Куркину, Станислава Демьяновича
Луценко, Петра Николаевича
Чичерина.
Сковородина, Виктора Викторовича Ковтунова, Андрея Михайловича Сидорова, Екатерину Алексеевну Солодухину.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Анатолия Петровича Авдеева,
Юрия Владимировича Блинова,
Юрия Сергеевича Долгополова,
Александра Валерьевича Соколова, Андрея Николаевича Токмакова, Викторию Владимировну
Бышовец, Геннадия Алексеевича
Шаповалова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Лидию Михайловну Брух и с днем
рождения - Анну Николаевну
Пантюхову, Валентину Михайловну Александрову, Аллу Ивановну
Полухину, Татьяну Александровну
Петрову, Валентину Николаевну
Свитенкову, Анну Викторовну
Степину.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Валентину Петровну
Фролову и Валентину Михайловну
Рудакову.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Егоровича Ходосова, Инну Олеговну Леонтьеву.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Марину Николаевну Шарапову, Ольгу Николаевну Грабежову,
Людмилу Геннадьевну Сиухину,
Оксану Владимировну Данилову.
***
Поздравляю Сорокиных Алексея
Юрьевича и Александру Владимировну с рождением сына. Желаю
малышу и молодым родителем
здоровья и благополучия.
Сорокин Юрий Леонидович
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

В среднем дети смеются около 400 раз
в день, взрослые смеются около 15 раз в
день.

Домохозяйка в среднем проходит 11
километров в день, занимаясь домашними делами.

Женщины справляются с парковкой
автомобиля лучше, чем мужчины.

Каждые три минуты кто-то на Земле
объявляет, что видел НЛО.

Каждые 5 лет женщина использует
такое количество помады, для которого
потребовался бы тюбик длиной, равной
ее росту.

Россия является единственной в мире
страной, которая омывается 12 морями.

В течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли.
Противокомариные репелленты не
отпугивают насекомых, а прячут от них
вас. Спрей блокирует сенсорную систему
комара, и комар не понимает, где вы.
Чем более человек интеллектуален, тем
больше у него в волосах меди и цинка.
В возрасте шести-семи месяцев ребенок может одновременно дышать и глотать. Взрослые так не умеют.
Люди с голубыми глазами лучше видят
в темноте.

Кинотеатр «Русь»
Большой и малый залы
Все выходные

17:30, 21:15, 00:15 Новая эра Z

В среднем в течение жизни человек
тратит около пяти лет на еду.
В Шотландии рождается больше рыжих, чем в любой другой стране мира.
В течение жизни мы съедаем около 27
тонн пищи, что равно весу семи слонов.
Мальчики, которым дали необычные
имена, с вероятностью более 50% будут
иметь психические проблемы. У девочек
такой взаимосвязи нет.
Московское метро является самым быстрым в мире, поезда в нем запланированы на каждые 90 секунд в час пик.
Все дети рождаются дальтониками.

11:25 Держи удар, детка!
13:10 Дуэлянт

Краеведческий музей

14:00 (3D), 16:25, 18:50 (3D),
21:50 Дом странных детей Мисс
Перегрин

9.00-17.00 Выставка «Город. События. Люди».
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До 22 октября

УЛЫБНИТЕСЬ!

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Экскурсант. 6. Шпон. 8. Спирт. 11. Трос. 12. Этан. 14. Жница. 15. Бадья. 21.
Улов. 23. Терем. 24. Жало. 26. Кости. 27. Ранг. 30. Апельсин. 31. Аркан. 32. Пожня. 33. Искра. 34. Тэфи. 37.
Шкаф. 39. Ясак. 40. Буби. 46. Окот. 47. Мачта. 49. Булка. 50. Рало. 51. Лазутчик. 52. Алена. 53. Сноха. 54. Крен.
56. Рагу.. По вертикали: 1. Спор. 2. Снос. 4. Купон. 5. Корица. 7. Ока. 9. Ибис. 10. Адриано. 13. Новина. 16.
Драже. 17. Эмульсия. 18. Океанариум. 19. Трап. 20. Ятаган. 22. Лоск. 25. Алиф. 28. Пятак. 29. Ирга. 35. Стукач. 36. Квиток. 38. Алмаз. 41. Боли. 42. Швеллер. 43. Борт. 44. Абака. 45. Кана. 48. Чрево. 55. Ушу.

Курская РУДА

До 25 октября

9.00-17.00 Выставка живописных
работ Евгения Шпаковского.

10:00 Принцесса-лягушка
11:40, 15:15, 19:35, 23:25
Инферно

СК АНВОРД
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- Пап, мне одна девочка в школе нравится, можно она к нам на выходных в
гости придет?
- Не уверен, сынок, ты же все-таки
учитель.
***
Женщины непобедимы... Сегодня
слышал, как маленькая девочка лет 6-7
кричит на мальчика обиженным голосом, почти плача: «Отдай, это не твоя
конфета, я твою уже съела!»
***
Кока-кола не содержит консервантов! Потому что консерванты в ней
портятся.
***
Знаете, как этo класснo иметь младшую сестренку? Oна и приберет
за тoбoй, и чай нальет, и рубашки
пoгладит, и кушать сделает, и пульт
принесет. Не знаете? Я вoт тoже не
знаю, а брат мoй знает.
***
Рядом три пожилые
дамы беседуют.
- А погода стала ужасна.
- Да, самая противная
пора настала. С утра до
вечера пасмурно, как в
Лондоне.
- Ну, хоть что-то у нас
как в Лондоне.
***
Ляжешь просто полежать — уснешь.
Ляжешь почитать —
уснешь. Ляжешь телевизор посмотреть — уснешь. Ляжешь спать — фиг уснешь!
***
Жена: — Дорогой, нам на работе будут
доплачивать 15% за вредность! Муж:
— Ты уже и там всех достала?
***
— Дайте самую красивую розу. — Девушке? — У тещи день рождения. — А
что так скромно? — Действительно.
Дайте две.
***
Мужик на запорожце на светофоре
врезается в Mеrsа и думает: «Придется
отдавать машину, квартиру. Хоть повеселюсь на старости!» Достает кувалду
из багажника, и начинает превращать
Mеrs в металлолом! Посмотрел, никто
не выходит, и уехал. Два новых русских в Mеrsе сидят как сурки за темными стеклами. Один другому говорит:
«Прикинь, если б мы врезались»...
***
В буфете очередь, стоят две девушки
с куриным филе в тарелках, за ними
парень. Парень: — Дайте, пожалуй-

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г.Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
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г.Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Д.Е.Голоцуков, тел.: 9-62-67.

ста, свинину под сыром. — Свинины
нет, хотите куриные грудки, как у
девушек?
***
Устный экзамен — это когда ты рассказываешь преподавателю его лекции в
переводе Гоблина.
***
— Чебурашка, слышь, че говорю? —
Гена, ну ты посмотри на меня, конечно
слышу...
***
На упаковке активированного угля:
«Данный уголь не активирован. Чтобы
активировать уголь, отправьте SMS на
номер 3434».
***
До призыва спал хорошо — армия нас
охраняет. Призвался, спал мало — охранял. Отслужил — вообще не сплю.
Знаю, кто нас охраняет...
***

Вопрос: — Что такое, когда играют
«Челси» и «Милан»? Ответ: — Это когда
два миллиардера смотрят,как играют
двадцать два миллионера!
***
100 лет назад у всех были лошади, а у
богатых машины. Сегодня у всех есть
машины, а лошади обычно у очень
богатых.
***
Два года дед опрыскивал ГМОхимикатами колорадского жука. На
третий год жук уже сам помогал деду
окучивать картошку.
***
С детства ем бутерброды колбасой
вниз, потому что Матроскин сказал,
что так вкуснее. А у меня нет причин
не доверять говорящему коту.
***
— Милый, у меня две новости. Одна
плохая, другая — хорошая. С какой
начинать? — Давай с плохой. — Я разбила твой ВМW. — А хорошая? — Я
больше так не буду.
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ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

Победителя определила разница мячей
«Никита, встречай!» - раздается с кромки искусственного поля стадиона «Горняк».
«Кирилл, выходим!» - звучит в ответ с другой половины поля: в Железногорске проходит
уже 4-й ежегодный межобластной турнир памяти Ивана Викторовича Пахомова.
Олег Делов

Директор ДЮШ № 4,
г.Курск

Мы рассматриваем этот турнир как
важный этап подготовки к выступлению в первенстве России среди
детских команд. Поэтому всегда с
радостью приезжаем в Железногорск. Тут созданы отличные условия для развития детского
спорта, для проведения подобных турниров. В
вашем городе - отличная футбольная школа,
есть несколько современных футбольных полей
с искусственным покрытием.

Максим Мурсалов

Воспитанник СДЮШОР,
г.Железногорск

Считаю, что выступили неплохо.
Обидно, конечно, что проиграли последний матч. Но все же заняли второе место, это хороший результат.
Конечно, мы рады серебряным медалям, но
думаю, надо играть лучше, больше тренироваться. Тогда будут и победы на соревнованиях.

Три дня на зеленом газоне стадиона «Горняк» шли нешуточные футбольные баталии

Т

ри дня, с 7-го по 9-е
сентября, шесть детских команд из Смоленска, Орла, Железногорска, Курска
и области на искусственном
поле стадиона «Горняк» выясняли, кто из них сильнее. Воспитанник именитой смоленской «Искры» Владислав Ковалев, несмотря на свои 13 лет,
уже имеет опыт участия в подобных соревнованиях. Мальчишка со своей командой не
раз побеждал ровесников из
московского «Спартака» и киевского «Динамо».
- Нашими соперниками были
классные команды, - поделился он впечатлениями о железногорском турнире. – Было
много борьбы, никто не хотел
уступать.
Еще бы! По итогам турнира

сразу две команды набрали
равное количество очков, и
победителя определила только
лучшая разница забитых и
пропущенных мячей. Им стала
смоленская «Искра». Железногорская команда «СДЮШОР»,
кстати, сыгравшая с чемпионами вничью, заняла второе
место. «Факел» из поселка
Прямицыно Курской области
стал третьим.
- Вы подарили себе и зрителям
прекрасный спортивный
праздник, - сказал, награждая
победителей и призеров, глава
спортивного комитета администрации Железногорска
Вадим Полянский. – Те, кто не
получил награды, пусть не
расстраиваются: впереди у вас
еще много ярких побед!
Дмитрий Голоцуков
Фото Максим Михайлович

Орловская команда ДЮШ №3 вводит мяч в игру

Селфи победителей: команда «Искра» со своим тренером

Вадим Полянский награждает победителей турнира

Хороший вратарь - половина команды!

