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В эти выходные он
отпразднует свой
59-й день рождения

Ремонтное подразделение
МГОКа - есть успехи, стоят
новые задачи

Жители отремонтированных
домов возмущены низким
качеством работ

Железногорск
отмечает
День города

УРТО праздник
профессии

ВЫБОРЫ-2016

Капитальный
ремонт или
разрушение?

НОВОСТИ

Россия проголосовала
Думские выборы 2016 года уже называют историческими впервые правящая партия займет в Госдуме более 75% мест.

В парке «Союз»
возделывают
импортозамещение

Н

а Курском электроаппаратном заводе (КЭАЗ)
открыт новый производственный корпус.
Завод три года назад стал якорным резидентом индустриального парка «Союз», на площадке
которого сегодня работает уже 12 предприятий.
Инвестиции в создание и развитие промпарка превысили 480 миллионов рублей. Здесь реализуются
перспективные проекты по выпуску промышленной продукции, которая ранее производилась только за рубежом. В «Союзе» уже налажен выпуск
электротехники, промышленной оснастки, деталей
и комплектующих, автокомпонентов и контрольнокассовой техники, электронных компонентов, сэндвич-панелей, огнеупорных конструкций с утеплителем из пенополистирола и минеральной ваты, производство и переработка пухо-перовых изделий,
комплектующих для вент-фасадов, современных
композитных материалов.

На земле
хозяйствуй
культурно!

К

урская агрофирма за сорняки оштрафована
на 5,5 миллионов. По информации регионального Россельхознадзора, ООО «Агрокультура
Курск» ведет деятельность в Хомутовском, Конышевском, Дмитриевском и Железногорском районах, правда, не везде добросовестно. В прошлом
году инспекторы выявили 15 участков площадью
более тысячи гектаров, которые заросли сорняками. Затем последовали еще штрафы, однако агрофирма продолжала идти неверным курсом - уже в
этом году участки площадью почти 1,5 тысячи гектаров заросли травой. И снова штраф. В итоге за 2
года пришлось раскошелиться на 5 млн 400 тысяч
рублей. Наконец наказание возымело действие:
сегодня уже 17 из 22 участков вовлечены сельхозоборот, по остальным нарушения устраняются.
Железногорцы вместе со всей страной сделали свой гражданский выбор

Рекордный
результат
В минувшее воскресенье, 18
сентября, в России прошли
парламентские выборы. На
участки пришли 47,78% избирателей. «Явка не самая большая из того, что мы видели в
предыдущие избирательные
кампании, но она высокая», оценил Владимир Путин.Центральная избирательная

комиссия во главе с Эллой
Памфиловой признала выборы
состоявшимися и прозрачными. По оценке ЦИК, нарушений было «на порядок - два
порядка меньше», чем в ходе
предыдущих избирательных
кампаний. За волеизъявлением граждан и подсчетом голосов на 95 тысячах участков по
всей стране следили наблюдатели, а в 15 регионах и во всех
городах-миллионниках стояли
еще и видеокамеры. Повышение уровня прозрачности

отметили и международные
наблюдатели, следившие за
выборами в Госдуму.
Главный итог - легитимность
выборов-2016 не подвергается
массовому сомнению. В этом
их ключевое итоговое отличие
от выборов 2011 года. Всего в
думских выборах по партийным спискам участвовали 14
партий.
По итогам обработки 99,38%
протоколов участковых избирательных комиссий «Единая
Россия» по спискам набрала

54,18% голосов, КПРФ 13,35%, ЛДПР - 13,16%, «Справедливая Россия» - 6,21%.
Остальные 10 партий не преодолели пятипроцентный проходной барьер.
Новый состав нижней палаты
парламента по итогам выборов выглядит следующим образом. Всего в Госдуме 450
мест. Из них «Единая Россия»
займет 343 места, КПРФ - 42
места, ЛДПР - 39 мест, «Справедливая Россия» - 23 места.
Окончание на стр. 2

1,06
процента составляет уровень безработицы в Курской области на середину сентября. Сокращение численности безработных зафиксировано в 7
городах и 8 районах области. Свободных вакансий на региональном
рынке труда – более 7,3 тысячи.
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Россия проголосовала
Продолжение. Начало на стр. 1

На следующий день после выборов Президент РФ поблагодарил всех граждан, которые
пришли на избирательные
участки и выразили свою позицию. Победу «Единой России»
глава государства назвал авансом со стороны народа. Ключевую причину успеха партии
власти Владимир Путин сформулировал достаточно четко и
просто – «люди хотят стабильности». И задача властей, как
отметил Президент, проводить
взвешенные, продуманные
преобразования в экономике
и социальной политике, ориентированные на повышение
эффективности.
Результаты голосования - это
еще и реакция граждан на
попытки внешнего давления
на Россию, угрозы, санкции,

попытки раскачать ситуацию
изнутри, добавил он.
Окончательные итоги выборов в Госдуму седьмого созыва
Центризбирком планирует
подвести 23 сентября. Сразу же
после этого ведомство направит телеграммы всем избранным депутатам. Персональный
состав палаты станет окончательно понятен на следующей
неделе.
Новым депутатам также предстоит избрать председателя
Госдумы седьмого созыва. На
первое заседание палата соберется в начале октября.

Выбор
Железногорска
В единый день голосования в
нашем регионе прошли выборы федерального, регионального и муниципального уровней. Жители области избрали

Подсчет голосов на избирательных участках страны определил убедительную победу партии «Единая Россия»

депутатов, которые будут
представлять интересы региона в Государственной Думе, 45
законодателей регионального
парламента и 999 депутатов
представительных органов
местного самоуправления. 18
сентября в регионе работали
1160 избирательных участков.
В целом, выборы в Курской области прошли организованно, в
соответствии с избирательным
законодательством. В выборах
приняло участие в среднем 47
% избирателей.
Железногорцы также проявили
свою активную гражданскую
позицию, показали неравнодушие к будущему страны и
своего родного города. Во всех
округах Железногорска кандидаты от партии Единая Россия
победили со значительным
перевесом. Эти результаты продемонстрировали, что именно с
партией Президента горожане
связывают свои надежды на
будущее.
Предварительные итоги выборов-2016 по Железногорску
выглядят так: в голосовании
за партийные списки кандидатов в Государственную думу
РФ по федеральному избирательному округу 18694 голоса
(48,97%) было отдано за «Единую Россию», у ЛДПР – 7457
чел. (19,53%), КПРФ – 4 286 чел.
(11,23%), «Справедливая Россия» —2651 чел. (6,94%).
В Курском одномандатном
округе №109 на территории города Железногорска на выборах
в Госдуму РФ победила спикер
областной Думы Т.Е. Воронина
от «Единой России» с показателем 43,89% (16 804 чел.).
На выборах депутатов Курской
областной Думы шестого созыва по единому избирательному

округу на территории города
Железногорска лидирует Курское региональное отделение
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» - 48,50
% голосов избирателей (18569
чел.). Далее идут ЛДПР - 20,67
% голосов избирателей (7 913
чел.), Курское региональное
отделение политической партии «Коммунистическая партия РФ» - 15,28 % (5851 чел.) и
Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Курской области
– 10,00% голосов избирателей
(3829 чел.).
Генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев,
возглавлявший список «Единой
России» по 21 избирательному
округу г.Железногорска, набрал
52,5 % голосов, что стало лучшим показателем среди всех
городских округов области,
при том, что в среднем процент
поддержки Единой России в
регионе составил 50,17.
По одномандатному избирательному округу №21 в голосовании приняло участие
19439 человек (44,45%). Лидер
голосования – управляющий
директор Михайловского ГОКа
С.И. Кретов, у него 64,53 % голосов избирателей.
По одномандатному избирательному округу №22 проголосовало 18194 избирателей,
что составило 44,45%. Лидером стал В.И. Солнцев – за
него отдали голоса 39,50 %
избирателей.
Железногорцы сделали свой
выбор, засвидетельствовав своими голосами высокое доверие
партии «Единая Россия» и кандидатам от нее в законодательную власть.

ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

О ремонте и жилье
Железногорская городская Дума готовит ряд
законодательных инициатив.

С

вязаны они с торговлей пивом и другими
слабоалкогольными
напитками в жилых домах, а
также с внесением изменения
в жилищный кодекс РФ. Суть
первого предложения касается
ограничения времени работы

до 22-00 точек общепита, расположенных в жилых домах и
реализующих пивную продукцию, а второго - возможности
приватизации работниками
здравоохранения города служебного жилья. При условии
отработки и проживания в нем

определенного периода. Председатель гордумы Александр
Воронин сообщил депутатам
о том, что судьба их законодательной инициативы об
освобождении жителей новых
домов (до 5 лет) от платы за
капремонт в течение этих 5
лет пока не поддержана. После
внесения необходимых изменений будет повторный выход на
депутатов облдумы.

?

Замечаете
ли вы перемены, которые происходят в нашем
городе? - спросили
мы железногорцев
в канун Дня города.



Анастасия

домохозяйка

Наш город каждый
год меняется. У нас
все время что-то
строят. То каток
построили, то «Старт», то футбольное поле, то новый садик. А
ведь город наш небольшой.
По-моему, такие объекты, как у
нас, под стать и областному
центру. А еще у нас постоянно
дарят разное оборудование
школам и больницам. Город
наш хоть и маленький, зато
продвинутый!



Мадина

парикмахер

Железногорск не
такой, каким был
раньше. Дороги
стали гораздо лучше,
много построили нового. Я
имею в виду не только жилые
дома. Почти во всех дворах
обустроили детские площадки,
в парке и в сквере детские городки. Мы очень любим кататься на коньках, и теперь трудно
поверить, что несколько лет
назад у нас в городе не было
крытого катка, к нему все так
привыкли! Еще у нас два новых
садика открылись за последние
два года. Школу вот строить
собираются. Значит, город
растет и развивается.



Сергей

водитель

ПЕНСИИ

Законопроект о выплате уже в Госдуме
Законопроект о проведении единовременной
выплаты российским пенсионерам поступил
в Госдуму из Правительства 19 сентября,
буквально на следующий день после
депутатских выборов.

В

ыплату в размере пяти
тысяч рублей получат
россияне, которые оформили пенсию до 31 декабря
текущего года.
Граждане получат средства в
январе 2017 года, порядок вы-

плат установит Министерство
труда.
Никаких удержаний с пяти
тысяч рублей не будет, всего
на эти меры из бюджета направят 221,7 миллиарда рублей.
Решение о единовременной вы-

плате пенсионерам было принято правительством в августе
этого года как альтернатива
доиндексации.
Первый этап повышения пенсий
прошел 1 февраля, но не полностью (по фактической инфляции 12,9 процента), а частично
- на четыре процента из-за дефицита федерального бюджета.
По оценкам властей, единовременная выплата не должна
внести существенного вклада в
темпы роста инфляции.

Наш город самый
классный! Самый
красивый – какие
летом у нас шикарные клумбы! Самый активный
и веселый – постоянно проводятся разные акции типа «ВСЕНАСПОРТ» и флешмобы, к нам
очень часто приезжают на
гастроли знаменитые театры,
артисты. Самый спортивный – у
нас много разных спортивных
объектов – каток, стадион с
искусственным полем и площадкой для ГТО, «Старт». Сомневаюсь, чтобы в других маленьких городах было так же
здорово, как у нас.

ГОРОД
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ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Придется
ответить за
экстремизм

Отопительный
сезон начнется
с понедельника

Против 27-летнего
железногорца
возбуждено уголовное
дело по подозрению в
экстремизме.

Похолодание за окном напоминает о
приближении зимы.
Город встретить холода готов, и уже 26
сентября начнет отопительный сезон.

В

связи с понижением температуры окружающей среды и как результат - создавшимися
некомфортными условиями в учреждениях и
жилых квартирах, в городской администрации принято решение начать отопительный сезон в Железногорске с 26 сентября.
Подача теплоносителя будет проходить в несколько этапов. Вначале начнут отапливать детские
сады, школы и другие социально-направленные
учреждения. После этого приступят к подаче тепла
в жилищный фонд.
Как сообщил заместитель начальника управления
городского хозяйства Александр Бураков, Гортеплосеть своевременно позаботилась о полной исправности энергетического оборудования, инженерных
тепловых сетей, теплораспределительных пунктов.
Управляющие компании, ТСЖ также делают все для
того, чтобы отопительный сезон в городе прошел
без проблем. Большинство из них уже получили
паспорта готовности.
- На днях ждем специальную комиссию из области,
которая даст оценку готовности к зиме города в
целом, - продолжил Александр Анатольевич. - На
основании этого нам будет выдан паспорт готовности и можно будет подавать тепло.

Железногорск красив в любое время года

Сделай портрет
любимого города
Внимание! Редакция портала Zhel.City
объявляет конкурс на самую
интересную фотографию
о Железногорске.

А

ктивные, творческие, инициативные, редакция портала Zhel.City приглашает вас принять
участие в фотоконкурсе «С днем рождения,
мой любимый город!».
Условия просты:
- зарегис
зарегистрир
трируйт
уйтеесь на Zhel.City
- разме
размесстит
титее в бблог
логее оотт оодной
дной до тре
трехх фо
фоттографий
с оригинальными по
подписями.
дписями.
Но учтите: фото обязательно должны принадлежать
вам и только вам, и сделать их необходимо на улицах нашего города.
И самое главное - ваши работы должны быть интересными! Веселыми, забавными, быть может, даже
философскими или немного печальными – у нашего города много лиц, так давайте посмотрим на них
разными взглядами.
Персонажами фотографий можете быть вы сами,
ваши родные и друзья, домашние любимцы, городские пейзажи – кто и что угодно. Принимаются
даже фото из личного архива.
Оценивать работы будут пользователи Zhel.City чьи работы наберут больше лайков, тот и победил.
Фотографы, занявшие первое, второе и третье
места получат полезные и красивые призы.
Конкурс про
продлит
длится
ся с 19 ссентября
ентября по 2 октября.
Итоги будут опубликованы на следующий день,
после завершения фотоконкурса.

3

В
Железногорская молодежь уверенно смотрит в будущее: в городе открыты большие возможности для развития.

День города:
праздник на двоих
1957 год. Экономическое развитие в СССР
набирает небывалые темпы. Хрущев требует
догнать и перегнать Америку.

В

57-м в Дубне запущен самый большой
в мире синхрофазотрон. Началось строительство 1-го энергоблока Нововоронежской
АЭС. Спущен на воду первый в
мире атомный ледокол
«Ленин». Запущен в космос
первый искусственный спутник Земли. Постановление «О
развитии жилищного строительства» открывает эпоху
массовой застройки.
В августе принято решение о
строительстве Михайловского
рудника. А 2 октября началось
возведение первых домов будущего Железногорска. Город
рос вместе с комбинатом, для
железногорцев строились
дома, открывались школы и
детские сады, больницы и
спортивные залы.
В составе компании «Металлоинвест» Михайловский ГОК

получил новый импульс развития, выведший предприятие
на гораздо более высокую орбиту. Предприятие получило
возможность модернизировать производство, значительно повысить качество и объем
выпускаемой продукции. Металлоинвест инвестирует в
развитие комбината миллиарды рублей, внедряет новые
технологии, выводя предприятие на самые высокие позиции
в отрасли. Тем самым обеспечивает благополучие города
горняков: сегодня Железногорск - это крупный индустриальный центр и, пожалуй,
самый благоустроенный город
в области.
Благодаря Металлоинвесту в
бюджет города и области стабильно поступают налоговые
отчисления. Компания реализует в Железногорске масштабную социальную

программу: больницы и
школы оснащаются новейшим
оборудованием, открываются
детские сады и спортивные
комплексы. Ремонтируются
дороги и благоустраиваются
территории. Металлоинвест
гарантирует Железногорску
надежное будущее. В прошлом
году здесь построено первое в
постсоветский период предприятие по производству
сырья для металлургии – обжиговая машина №3. На подходе - новые масштабные проекты.
По срокам дни рождения комбината и города не совпадают.
Но по своей сути эти даты связаны неразрывно. Поэтому
День города, без преувеличения - наш общий праздник. С
днем рождения, красавец Железногорск! С праздником,
родной комбинат!
Дмитрий Голоцуков

одной из групп 27-летний
железногорец, увидев картинку, посвященную Дню
Победы, оставил под ней комментарии. Проведенная экспертиза установила, что они содержали признаки возбуждения
розни (ненависти, вражды)
между группами людей, объединенных по расовому, национальному и религиозному признакам.
Расследование уголовного дела
продолжается

Угрожал
взрывом,
но денег
не дали
Мужчина, лицо которого скрывала медицинская маска, зашел в
кассу отделения банка и передал
сотруднице документ, удостоверяющий личность. В обложке находилась записка с требованием
отдать все деньги, хранящиеся в
кассе. В руках мужчина держал
предмет, похожий на коробку.
Жестами он дал понять, что этот
предмет - взрывное устройство.
Однако, женщина нажала на
«тревожную кнопку». Поняв, что
получить деньги ему не удастся,
злоумышленник поспешил
скрыться.
В настоящее время полицейские
устанавливают его личность и
местонахождение.
Приметы: на вид 45-55 лет, среднего телосложения, рост около
170 см., был одет в темную удлиненную куртку, на голове – черная кепка. Если вы что-нибудь
знаете о нем, сообщите по телефону 02.

В ДЕНЬ ГОРОДА

Железногорцы умеют праздновать

В день рождения родного города детей и взрослых ждут веселые и серьезные, но обязательно интересные
мероприятия.

В праздник - карусели бесплатно
По сложившейся традиции в
День города юные железногорцы смогут бесплатно покататься на муниципальных аттракционах в городском парке
имени Н. Никитина.
Такой подарок детворе делает
администрация города.
24 сентября каждый ребенок
от 3 до 14 лет сможет получить
по шесть билетов в кассе (конечно, они сами или родители
должны предъявить копию
свидетельства о рождении), а
прокатиться по этим билетам
можно как 24, так и 25 сентября.
Опыт прошлых лет

показывает, что такая акция
пользуется популярностью: за
день празднования примерно
1000 детей получают возможность бесплатно прокатиться
на муниципальных аттракционах.

В честь знатного
земляка
В Железногорском краеведческом музее продолжается
серия выставок «В памяти

Праздничное веселье на аттракционах в парке

добрый след», посвященная
людям, жившим в нашем городе и многое сделавшим для его
становления и процветания.
22 сентября, накануне дня
рождения Железногорска в
музее торжественно открыта
очередная экспозиция о знатном земляке, под названием
«Полвека за рулем».
Посвящена она памяти Федора
Сергеевича Перевалова, Почетного гражданина города
Железногорска, водителя-первопроходца, трудившегося на
Михайловском ГОКе 35 лет.
Экспозиция приурочена к 95летию со дня рождения Ф.С.
Перевалова.
О жизни, фронтовых и трудовых заслугах славного
горняка из Железногорска
читайте на 13-й стр.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Профессионалы
своего дела
Уверенно
смотрят в будущее
День машиностроителя профессиональный праздник
работников УРТО.

З

десь его встречают, как и в прошлые годы, с
хорошим настроением. Но уже в ином качестве. На заводе по ремонту горного оборудования произведена реорганизация, он вошел в состав основных цехов комбината с названием управление ремонтов технологического оборудования (УРТО).
- По итогам восьми месяцев коллектив успешно
справился с производственными заданиями по
всем показателям, - говорит начальник УРТО Александр Фомин. - Таким образом, созданы необходимые технические условия для выполнения важных
рабочих программ на МГОКе.
Как подчеркнул руководитель, одной из основных
задач в новом структурном подразделении считают
повышение эффективности работы оборудования
комбината. А это требует усовершенствования ремонтов, увеличения номенклатуры запасных частей.
Ко всем этим вопросам здесь подходят творчески и
с большой ответственностью.
Убедительное подтверждение тому - факты. Только
за минувшее полугодие здесь было освоено производство сменного оборудования для ковшей экскаватора «Хитачи», которое ранее приобреталось по
крайне высоким ценам; запчастей для погрузчика
«Катерпиллер», зубьев для экскаваторов ЭКГ-15.
В числе новинок - и прозводство венцов опорноповоротного круга для экскаваторов ЭКГ-10, ЭКГ-12
и мельниц.
Компания «Металлоинвест» приобретает для
МГОКа новую технику. И ее сборкой также занимаются ремонтники. С начала года было смонтировано два тяговых агрегата, пятнадцатикубовый экскаватор.
Очень плотно участвует УРТО и в реконструкции
шахтного ствола №6, и водоотлива карьера.
- Имея серьезную машиностроительную базу, мы
считаем важным укрепление сотрудничества с другими предприятиями компании «Металлоинвест», особо подчеркнул руководитель УРТО. – Например,
в качестве эксперимента поставляем на Лебединский ГОК комплекты броней дробилок крупного
дробления и сменное оборудование для горного
экскаватора «Хитачи».
Отметил Александр Иванович и значимость проведенной реорганизации.
Она внесла положительные перемены в структуру
производства.
- Прежде всего, была проведена существенная работа по укрупнению производственных цехов, унификации выполняемых ремонтниками работ, - подчеркнул собеседник. - Уверен, все это наилучшим
образом скажется на результатах, приведет к повышению стабильности в нашей работе и еще большему взаимодействию с подразделениями комбината.
Сообща предполагается решать задачи дня и работать над осуществлением долгосрочных инвестиционных проектов, направленных на развитие производства.
А в том, что любые задачи, которые будут ставиться
перед коллективом, выполнимы, Александр Иванович уверен.
- Я очень благодарен коллективу за хорошую работу, - говорит он. - От всей души поздравляю наших
сотрудников и ветеранов с Днем машиностроителя.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов и удачи,
личного благополучия.
Анна Дяченк
Дяченкоо

Объемы
экспорта из
ФРГ растут

Так в УРТО характеризуют термиста Валерия
Лагутина и фрезеровщика Юрия Мордвинова.
Каждый из них работает здесь много лет.

После снятия санкций
объем экспорта из ФРГ
вырос на 15 процентов и
достиг 1,1 миллиарда
евро.

о не только это их
сближает.
- Термообработку
деталей, которые я
изготовляю, - говорит Юрий Мордвинов, ведет Валерий Лагуткин. Делается это для повышения срока
их эксплуатации.
И указал на стопку будущих
запасных частей. Даже несведущий человек мог понять,
что они непросты в изготовлении. Как и то, что именно такому профессионалу, каким
является Юрий Мордвинов, и
доверяют их изготовление.
- Мне нравится моя профессия, - говорит Юрий Викторович. - Особенно, когда дается
очень сложное задание.
Понять этого специалиста
можно. Ведь он в совершенстве владеет своей профессией. Не зря же более десяти лет
занимает только первые и вторые ступеньки пьедестала почета, участвуя в соревнованиях областного уровня. А в этом
году успех ему принесло и участие в конкурсе профессионального мастерства среди
предприятий Металлоинвеста.
Наш посланец стал вторым.
- В этой профессии я уже 35
лет, - говорит знатный фрезеровщик. - В этом году был награжден Почетной грамотой
Металлоинвеста.
И, чуть помолчав, добавил:
«Это у нас семейное. Брат тоже
фрезеровщик. И тоже

ечь идет о продукции машиностроения: в денежном
выражении объем экспорта
составил 1,13 млрд евро. «В этом
году точно еще больше вырастем», — отметил председатель
немецко-иранской торговой палаты Михаэль Токусс, добавив,
что в 2017 году ожидается рост
товарооборота на 30 процентов.
Санкции с Ирана сняли, когда
международное агентство объявило, что Тегеран выполнил
условия соглашения по урезанию
атомной программы.
Metalt
Metaltorg
org

Н
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Валерий Лагутин и Юрий Мордвинов не так часто общаются на
производстве, но знают «почерк» друг друга.

знатный. Работает в Курске на
предприятии, где делают детали для военной промышленности. В прошлом году на областном конкурсе мы с ним
даже соревновались в мастерстве. Я стал первым, он - вторым».
Мало кто может сравниться
здесь и с Валерием Лагутиным. Он в профессии около
двух десятков лет.
- Я свою профессию чувствую,
- говорит он. - И горжусь, что
она редкая, учит быть внимательным, четко соблюдать
правила работы с оборудованием. Ведь чаще всего работаем у печи, где температура
900-1000 градусов.
Этих двух специалистов сближает и то, что пришли они в

свои профессии, как говорят,
волей случая. Обоих позвали
друзья. И у одного, и у другого за плечами учеба у наставников.
- Это была замечательная
школа, - говорит Валерий Лагуткин. - Я до сих пор добрым
словом вспоминаю своего наставника. Он очень много
мне дал. Теперь сам стараюсь
передавать опыт молодым.
И как бы между прочим: «У
каждого из нас свой почерк в
работе. Я, например, всегда
могу сказать, какую из множества деталей изготовил
именно Юрий Мордвинов. И у
меня свой, особый, подход к
работе».
Анна Дяченко
фото Максим Михайлович

ТРАНСПОРТ

«Платон» вам друг
Владельцам большегрузного транспорта
предоставлена льгота по транспортному налогу за
2016-2018 годы.

В

несены изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым владельцам транспортных средств
грузоподъемностью свыше 12
тонн, зарегистрированным в
системе «Платон», предоставлена льгота по транспортному
налогу - по 31 декабря 2018 г.

Эта льгота равняется сумме
транспортного налога, если
плата за вред, который дорогам наносит данный большегруз, превышает или равна исчисленному налогу. Если
сумма платы меньше, налогоплательщик вправе уменьшить налог на сумму платы.

Как сообщили специалисты
Сбера, количество pos-терминалов, принимающих карты
«Мир» в торгово-сервисных
предприятиях, составляет сейчас более 80 тысяч и увеличивается с каждым днем. Стопроцентный прием таких карт
в инфраструктуре банка предполагается в начале 2017 года.
ВТБ 24 летом обеспечил прием
таких карт практически во
всех банкоматах.
Всего к концу 2016 года

оператор карт «Мир» Национальная платежная система
(НСПК) собирается выпустить
16 млн карт.
Напомним, НСПК была создана российскими властями в
2014 году после того, как международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь санкционным требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.
ИНТЕРФАКС

ФИНАНСЫ

Банки стремятся
к «Миру»
Сбербанк России завершил
работу по интеграции с платежной системой «Мир» и
приступил к обслуживанию
соответствующих карт в
банкоматах и сервисной
сети.
Массовая выдача карт в отделениях банка начнется уже в
октябре.

Сертификация не для
всех
Более 60 видов
импортной стали не
попали в перечень
обязательной
сертификации.

А

ссоциация производителей
нержавеющей стали Индии
заявила о выборочном подходе правительства при вводе
режима сертификации импортной нержавеющей стали. Более
60 % нержавейки не попали в
перечень обязательной металлопродукции для регистрации в
Бюро индийских стандартов. В
перечне отсутствует в основном
нержавеющая сталь, предназначенная для производства посуды,
которую продолжают импортировать в страну без контроля качества. Есть подозрение, что это
сделано преднамеренно для защиты производителей посуды.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Банки Китая
заберут в
долг
Правительство КНР
обязало банки
реструктуризировать
обязательства
сокращаемых компаний
и выкупить облигации.

П

ри общей слабости финансового профиля основной
удар от сокращения метмощностей придется по банковскому сектору. Банки должны реструктуризировать задолженность и приобрести облигации,
выпущенные этими неэффективными компаниями. Только Bohai
Steel требует реструктуризации
29 миллиардов долларов кредитных обязательств.
Metalinf
Metalinfoo
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ЮБИЛЕЙ

55 лет рекордов и побед
16 сентября коллектив управления железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа
отпраздновал 55-летний юбилей. Лучших работников подразделения наградили
почетными грамотами и благодарностями.

И

стория как наука
бывает очень полезна для того,
чтобы оценить
себя в развитии.
Присутствующие на юбилейном вечере руководители Металлоинвеста и Михайловского
ГОКа единодушно сошлись во
мнении, что Управление железнодорожного транспорта за
годы деятельности заслужило
твердую «пятерку». Или даже
две, подобно тем двум цифрам, что красовались на сцене
Образцового Дворца культуры
Михайловского ГОКа.
Как отметил, поздравляя собравшихся в зале железнодорожников, генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев, 55 лет –
это возраст зрелости, накопленного опыта и больших возможностей.
- Вы занимаете важнейшее
место в структуре предприятия, - подчеркнул Андрей Владимирович. - Именно вы создаете непрерывное движение
нашей руды, связывая в единое целое добычу и перерабатывающий комплекс. Ваше
подразделение непрерывно
развивается, здесь идет постоянное обновление производственных мощностей. Вместе с
вами мы ставим рекорды по
выработке и перевозкам. Поздравляю вас с юбилеем, с
праздником! Здоровья, многих
лет, и новых, новых успехов.
- Сегодня наше подразделение занимает лидирующие позиции среди аналогичных
предприятий отрасли, - сказал, приветствуя собравшихся,
начальник УЖДТ Юрий Нарожный. - В наших руках – современное оборудование, новейшие тяговые агрегаты, развитая транспортная сеть,

Сергей Кретов вручает благодарственное письмо работнице УЖДТ Людмиле Сарафоновой

высокотехнологичная система
управления. У нас есть все
необходимое для решения поставленных задач.
Секрет такого успеха следует
искать в сплоченном и профессиональном коллективе.
Несколько поколений тружеников самых разных профессий создавали традиции, которыми сегодня гордится УЖДТ
и Михайловский ГОК.
К примеру, Анатолий Сысоев
уже 43 года обеспечивает бесперебойную связь. Почти 40
лет работают на железной дороге сварщик Иван Гапонов и
слесарь Александр Жариков.
Машинисты тягового агрегата
Юрий Михайличенко, Виктор
Торгашов, Владимир Шимов,
Иван Кашин, Николай Башук,
Алексей Долгин, слесари Сергей Пузанов и Алексей Ощепков, электромеханик Иван
Ильин, монтер пути Сергей
Муханов, помощники

машиниста Сергей Рогожин и
Сергей Толобаев работают в
УЖДТ более 30 лет. Почти
сорок лет трудится здесь начальник смены Василий Мухортов, прошедший путь от
помощника машиниста до руководителя. Сегодня эти люди
успешно передают накопленный опыт молодым специалистам, служат для них живым
примером мастерства и ответственного отношения к делу.
Многие из нынешних
работников с юных лет мечтали трудиться на железной дороге. Как, например, Валерий
Берлов. Валерий с 1982 года
трудится машинистом железнодорожного крана: дозирует
груз в составах, отгружая из
вагонов лишние тонны концентрата перед его отправкой
на российские металлургические комбинаты.
А кто-то, как Зинаида Полякова, пришел на железную

дорогу случайно. В 80-е годы
прошлого века Зинаида Михайловна устроилась в УЖДТ
осмотрщиком вагонов. С 1988
года она работает здесь приемосдатчицей и сегодня не
мыслит свою жизнь без ставшего для нее родным подразделения.
Не один десяток лет работают
в управлении железнодорожного транспорта монтер Татьяна Маслова, дежурные
Людмила Сарафонова, Ирина
Николаева, Татьяна Куркина.
А Людмила Шуршина еще в
1981 году пришла в подразделение на должность диспетчера. По ее словам, за 35 лет работы на железной дороге выковалось стальное, как рельс,
чувство ответственности, а
также – твердость, взвешенность в принятии решений.
Сегодня Людмила Васильевна
– начальник смены, в ее подчинении – около 300

железнодорожников.
За заслуженными наградами
на сцену выходили машинисты тяговых агрегатов и монтеры пути, диспетчеры и начальники смен, связисты и
сварщики, мастера участков и
слесари.
Вручая им почетные грамоты
и благодарственные письма,
управляющий директор комбината Сергей Кретов подчеркнул, что своими успехами
и производственными показателями подразделение во многом обязано высокому профессионализму своих работников.
По словам Сергея Ивановича,
железнодорожники могут гордиться выбранной специальностью.
- Вы представляете очень
сложную и ответственную профессию, требующую очень
большого профессионализма и
мастерства, - обратился к работникам УЖДТ Сергей Иванович. - Ваш производственный опыт берут на вооружение
многие российские горнодобывающие предприятия.
Завершили юбилейный вечер
праздничным концертом воспитанники творческих коллективов Дворца культуры. Они
исполнили для железнодорожников задушевные песни и
устроили настоящую танцевальную феерию. Впрочем, как
и полагается учреждению,
имеющему статус «Образцовый».
А если вернуться к науке, то
история, как известно, после
каждой юбилейной даты начинает новый отсчет. Поэтому
открывает перед железнодорожниками чистую страницу
для летописи новых успехов,
рекордов и побед.
Дмитрий Голоцуков
Фото Максим Михайлович

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Драмкружок, кружок по фото...

По данным Минобрнауки, в России 65% детей в возрасте от пяти до 18 лет посещают учреждения
дополнительного образования. В Железногорске эти цифры еще выше - 75%.

В

городе не так уж много
семей, в которых ребенок, кроме общеобразовательной школы, больше ничего не посещает. Оно и понятно: когда вокруг такое
разнообразие кружков, секций и увлекательных занятий, сложно остаться безучастным.
По словам старшего методиста ГМЦ Аллы Синюгиной,
Центр детского творчества,
Станции юных натуралистов,
туристов и техников сегодня
посещают более трех тысяч
детей. В каждом из этих учебных заведений ребята находят занятия по интересам.
Самый многочисленный из
них - Центр детского творчества. Здесь ребятам помогают

развивать творческие и эстетические способности, учат
видеть прекрасное.
Кроме того, на базе ЦДТ работает центр по духовно-нравственному воспитанию.

В нем для детей проводятся
лектории, мастер-классы, на
которых обсуждаются темы из
разряда вечных ценностей.
Юных туристов, посещающих
одноименную станцию,

В Школе
искусств
девочек
научат
мастерству
танца

привлекают походы, изучение
истории железногорского
края. Те, кто неравнодушен к
технике, находят единомышленников по увлечению картингом и робототехникой.
Ну а Музей природы уже стал
признанным центром экологического воспитания юных
натуралистов, и не только их.
Нередко ребята приводят сюда
своих родителей, да и гости
города не обходят его своим
вниманием.
Любят юные железногорцы и
здоровый образ жизни. Пять
спортивных школ, в которых
культивируются 15 видов
спорта, посещают более трех
тысяч детей и подростков.
Примечательно, что тренировочные занятия проходят не
только на спортивных объектах города, но и в общеобразовательных школах. Это очень
удобно для младших

школьников.
Кроме того, впервые тренерпреподаватель спортивной
школы «Единоборств» в этом
году будет проводить занятия
по художественной гимнастике на базе детского сада №4.
Славен Железногорск и любовью его маленьких жителей к
прекрасному.
В Школу народных промыслов «Артель», Детскую музыкально-хоровую школу им. Г.
Струве, Детскую школу искусств ходят более 1300 юных
ценителей искусства.
С каждым годом их число растет.
А это говорит о том, что наш
город выполняет поставленную правительством России
задачу по массовому привлечению детей в дополнительное образование.
Юлия Ханина
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РАЗНОЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Больше средств
детям-инвалидам
Правительство РФ увеличило расходы
на помощь детям-инвалидам.

Ч

исло детей-инвалидов в России, данные о
которых внесены в Федеральный реестр лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось более чем
на 166 тысяч.
В связи с этим правительство страны решило увеличить финансирование этой категории льготников
на 618 миллионов рублей - до 32,72 миллиарда
рублей.
Как сообщили 20 сентября на сайте кабинета министров, на эти деньги будут закупать лекарства по
рецептам, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.
Общая численность детей-инвалидов, которые
имеют право на такую социальную помощь от государства, теперь составляет 3,67 миллиона человек.

Поезд «Ласточку»
заменили
Поезд № 735/726 Москва-Курск
(«Ласточка») с 28 августа 2016 года
отменен приказом ОАО «РЖД» по
техническим причинам.

В

место него приказом компании с 19.09.2016
года курсирует поезд № 101/102 МоскваКурск. Отправление из Москвы ежедневно в
17.55, прибытие в Курск в 23.54. Отправление из
Курска в 6.23, прибытие в Москву в 12.27. В составе поезда 11 вагонов, время в пути приблизительно 6 часов.

Движение будет
ограничено
В связи с празднованием 59-ой годовщины со дня
основания города Железногорска, 24 сентября
2016 года на участке дороги по улице Ленина от
пересечения с улицей Гайдара до пересечения с
улицей Гагарина в период с 11.30 до 12.30 и с
19.00 до 21.30 движение автотранспорта будет
временно прекращено.

Мудрые учатся
семь лет
Начался 7-й год обучения в
Университете мудрого возраста.

В

актовом зале школы № 8 состоялось традиционное торжественное собрание перед началом нового учебного года в университете
Мудрого возраста - для пожилых.
Седовласых студентов приветствовали председатель комитета Совета Федерации по социальной
политике, председатель союза пенсионеров России
В.В. Рязанский, глава города В.И. Солнцев, председатель городской Думы А.В. Воронин, начальник
социального управления Михайловского ГОКа А.В.
Быканов, председатель железногорского отделения
Союза женщин России Л.Д. Обливанцева, начальник МО МВД «Железногорский» С.П. Маркин и др.
Гости искренне пожелали слушателям университета
и его преподавательскому коллективу успехов в
учебе и работе, а также неиссякаемого заряда активности.
Руководство школы со своей стороны готово
предоставлять пожилым студентам спортивный и
тренажерный залы для поддержания физической
формы.
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ЖКХ

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Капитальное
бедствие

В Городном
растет
«Ханой»

Почему вместо капитального ремонта
подрядчики регионального оператора
разрушают наши дома?

В Железногорске
открылась вторая
очередь российсковьетнамского
предприятия «Ханой».

рирода оградила
Железногорск от
цунами и землетрясений. Однако
защитить от капремонта оказалась не в силах.
Судя по результатам, его
можно смело записывать в
стихийные бедствия. Анна
Гришанова проживает в доме
№ 39 по улице Гагарина с 1971
года. По ее словам, за это
время крыша не текла ни разу.
Первые протечки появились
после капремонта. В доме №
34/1 по ул.Ленина сорвало козырек вентиляции, и после
каждого дождя в квартире 5-го
этажа 10-месячная Анечка радостно ползает по лужам. В
доме № 26 на той же улице
квартиры верхних этажей
после ливня превращаются в
озера.
Сорваны не только козырьки,
но и сроки ремонта. В том же
доме № 39 по ул.Гагарина установлены жестяные козырьки.
Во время дождя по ним барабанит так, что от шума просыпается весь дом. В доме № 26
по ул.Ленина подрядчик отказался менять канализацию. По
словам замначальника отдела
технадзора регионального
оператора Андрея Евдокимова, причины - ошибки в проектах, халатность подрядчиков
и погодные условия.
- Летние проливные дожди нарушили технологию работ там,
где кровля была уже вскрыта, рассказал он. – Исполнители
не предусмотрели защиту объекта.
Как памятники нерадивости
подрядчиков во дворах остались кучи мусора и заляпанные цементом и монтажной
пеной окна. Многие, взявшись
за гуж, не рассчитали силы.
Как сообщил руководитель
подрядной организации Артем
Калуцких, ограниченные

ервая площадка совместного предприятия «Ханой»
по пошиву верхней одежды была открыта в деревне Городное год назад в рамках реализации Протокола о намерениях
между администрацией Курской
области и Посольством Социалистической Республики Вьетнам.
За год здесь установили 128 единиц швейного оборудования, запустили линию по пошиву женских платьев и приняли на работу
более 100 человек. Ассортимент
вырос втрое: с конвейера предприятия теперь ежедневно сходит 700 изделий. С запуском второй очереди объем производства
увеличится в два раза.
Администрация Курской области
придает проекту особое значение. Оборот внешней торговли с
этой страной по итогам 2015 года
достиг 2 млн долларов США. Куряне экспортируют продукцию
машиностроения, электрические
машины, химические нити, продовольственные товары, но потенциал сотрудничества далеко
не исчерпан. Крупный и малый
бизнес заинтересован в налаживании прямых кооперационных
связей. Положительный опыт уже
есть у курских производственных
предприятий, в области работают
российско-вьетнамские фирмы
по пошиву одежды.
Заместитель главы миссии, Полномочный министр Посольства
Социалистической Республики
Вьетнам в Российской Федерации Лай Нгок Доан отметил благоприятные для инвесторов условия и постоянную поддержку деятельности вьетнамских предприятий в Курской области.
- Многие вьетнамские инвесторы
хотят работать в России, и в частности, в Курской области,- заявил
Лай Нгок Доан. - И сегодня, благодаря соглашению о свободной
торговле, у нас есть возможности
расширения двустороннего взаимодействия.

П

П

Далеко не все капремонты в городе отличаются высоким качеством

Александр Михайлов: капитальные ремонты - на особом
контроле администрации области
технические возможности при
больших объемах ремонтных
работ не позволили уложиться
в сроки и правильно смонтировать кровлю в доме № 39 по
ул.Гагарина.
- В настоящее время в доме
уже сделана стяжка, - сообщил
он. – Уложены плиты и слой
гидроизоляции. Работы будут
закончены к 30 сентября.
Но не все исполнители торопятся исправить недочеты. В
домах №34 по ул.Ленина и № 3
по ул.Рокоссовского на потолках до сих пор красуются
сырые пятна. В доме №41 по
ул.Гагарина подъезд залило с
5-го по 1-й этаж. Квартиру
дома № 38 по ул.Октябрьской
после капремонта топило дважды. В каждом случае

подрядчики отказываются устранять
повреждения. Что
легко объяснимо:
за ущерб они платят из собственного
кармана. По словам
А.Евдокимова, ни
один дом с недоделками не будет
принят. Подрядчик
не получит оплату
за свою работу до тех пор,
пока все недостатки не будут
устранены.
Чтобы уцелеть при стихийном
бедствии, нужно соблюдать
правила безопасности. При
капремонте этот алгоритм
прост: обнаружив дефекты,
вызывайте представителя УК,
оценивайте ущерб, составляйте акт о повреждениях и направляйте его подрядчику и
региональному оператору.
Если договориться с исполнителем не удалось – обращайтесь в суд. Видимо, скоро вместе с графой оплаты за капремонт в квитанцию придется
включить и пункт «На судебные издержки в связи с капремонтом»...
Дмитрий Голоцуков

СУББОТНИК

В традиционном осеннем
городском субботнике
самое активное участие
принимает Михайловский ГОК. За подразделениями комбината закреплена большая площадь
уборки, включая центральные улицы и зоны
отдыха. Горняки всегда
стараются как можно
лучше привести Железногорск в порядок к его
дню рождения. На этой
праздничной неделе, как
и каждый год, с задачей
коллектив комбината
справился качественно и
в срок.
На снимке: работники рудоуправления убирают
улицу Ленина
Фото
Максим Михайлович
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОД А

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

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

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ГОНЧИЕ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ
ЛИЦА»
10:00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники! Коммунальщи
ки-проходимцы» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Сирия. Год спустя»
(16+)
23:05 Без обмана. «Рыба
против мяса» (16+)
00:30 «ПОРОКИ И ИХ ПОК
ЛОННИКИ» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека прик
лючений». Ведущий
Александр Казакевич
11:30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13:00 «Николай Харджиев.
Обитатель музея»
13:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:40 Мировые сокровища.
«Брюгге. Средневеко
вый город Бельгии»
15:10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТ
ТА. ПОДЛИННАЯ
ИСТОРИЯ»
16:35 Большая семья. Зоя
Зелинская. Ведущий
Юрий Стоянов
17:30 Исторические концер
ты. Мария Каллас и
Тито Гобби. Ведущий
Михаил Воскресен
ский
18:30 «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной
пустыне»

18:45 «Блеск и горькие
слезы российских им
ператриц»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...» с Дэви
дом Гарретом

20:50 «Правила жизни»
21:20 Ступени цивилиза
ции. «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
22:10 «Эрнан Кортес»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Герман, сын Гер
мана»
23:45 Худсовет
23:50 «КОЛОМБО»
01:25 Мировые сокровища.
«Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персид
ского залива»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ
ДИЯ» (16+)
16:00 «СНАЙПЕР. ТУНГУС»
(16+)
19:00, 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

12:30 «Реальные истории»
(16+)
13:25 «Стрела улетает в
сказку» (6+)
14:00, 00:30 «ВСЁ РАДИ
ТЕБЯ» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
15:50 «Приключения Тайо. 2
сезон» (6+)
17:00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00 «Сад и огород» (16+)
08:00 «Доброго здоровь
ица» (16+)
09:30, 01:30 «ИВАН ПО
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ
МЕН СЫСКА» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

05:00 «Большая страна:
гражданская сила»
(12+)
05:10 «Большая наука»
(12+)
06:05, 12:05, 22:05 «Боль
шая страна: реги
ональный акцент»
(12+)
07:00, 14:05, 19:20 «Невы
ученные уроки» (12+)
07:40, 13:40, 00:10 «Основа
тели» (12+)
07:55, 23:00 «Вспомнить
всё». Программа Л.
Млечина (12+)
08:25, 23:30 «Кинодвиже
ние» (12+)
09:05, 10:05, 20:05, 21:05
«Хранимые судьбой»
(12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
11:05 «Онколикбез» (12+)
11:30 «Легенды Крыма. Бе
лый исход» (12+)
13:15, 00:30 «Гамбургский
счет» (12+)
14:45 «Большая страна: лю
ди» (12+)

национальный парк
Хорватии»
23:00 «Герман, сын Гер
мана»
23:45 Худсовет
01:05 Иегуди Менухин, Ко
лин Девис и Лондон
ский симфонический
оркестр. Л. Бетховен.
Концерт для скрипки
с оркестром

13:25 «Сказка о рыбаке и
рыбке» (6+)
14:00, 01:00 «ВСЁ РАДИ
ТЕБЯ» (16+)
15:00 «Частная история»,
«Вспомнить всё»
(16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «РЕЙДЕР» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «ФАРТОВЫЙ»
(16+)
12:45 «ОЛИГАРХ» (16+)
15:05, 16:00 «ГЕНИЙ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(12+)

05:10 «Большая наука»
(12+)
06:05, 12:05, 22:05 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
07:00, 14:05, 19:20 «Нюрн
бергский трибунал»
(12+)
07:40, 13:40, 00:10 «Основа
тели» (12+)
07:55, 23:00 «Фигура речи»
(12+)
08:25, 23:30 «Кинодвиже
ние» (12+)
09:05, 10:05, 20:05, 21:05
«Хранимые судьбой»
(12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
11:05 «Оскал бескорыстной
любви. Тигр-людоед»
(12+)
13:15, 00:30 «Гамбургский
счет» (12+)
14:45 «Большая страна:
люди» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «СТРАНА ОЗ» (16+)
23:00 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 07:25, 09:30, 10:35,
12:40, 14:55, 18:30
Новости
07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 15:00, 23:10 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:35 «Спорт за гранью»
(16+)
10:05 «Звезды футбола»
(12+)
10:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиоренти
на» - «Милан»
12:45 «Правила боя» (16+)
13:05 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
15:45 Хоккей. Кубок мира.
1/2 финала
18:40 «Континентальный
вечер»
19:10 Хоккей. КХЛ. «Дина
мо» (Москва) - «Локо
мотив»
22:10 ЕвроТур. Обзор мат
чей недели (12+)
00:00 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости

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

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ГОНЧИЕ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Герои нашего вре
мени» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
(12+)
11:30, 14:30, 20:00, 21:40,
23:55 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Рыба
против мяса» (16+)
15:40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
20:30 Закрытие Московско
го международного
фестиваля «Круг Све
та». Прямая трансля
ция
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)

01:50 «БОЛЬШАЯ ЛЮ
БОВЬ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:50 Мировые сокровища.
«Кастель-дель-Мон
те. Каменная корона
Апулии»
13:10 «Пятое измерение»
13:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:40 Мировые сокровища.
«Колония-дель-Сак
раменто. Долгождан
ный мир на Рио-де-
ла-Плата»
15:10 «Сати. Нескучная
классика...» с Дэви
дом Гарретом
15:55 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16:45 «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17:30 Исторические концер
ты. Байрон Дженис.
Ведущий Михаил Вос
кресенский
18:30 Мировые сокровища.
«Подвесной паром в
Португалете. Мост, ка
чающий гондолу»
18:45 «Блеск и горькие
слезы российских
императриц»
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Талейран»
20:50 «Правила жизни»
21:20 Ступени цивилиза
ции. «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
22:15 «Кто мы?»
22:45 Мировые сокровища.
«Плитвицкие озё
ра. Водный край и

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ПЛАЦЕНТА»
(16+)
08:00, 12:30 «Реальные ис
тории» (16+)
09:30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫС
КА» (16+)
10:30, 15:50 «Приключения
Тайо. 2 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

07:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ
НЮ» (12+)
22:35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 07:25, 09:25, 10:00,
12:25, 13:45, 16:00,
18:00, 20:30 Новости
07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 16:05, 23:45 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:30 «Спорт за гранью»
(16+)
10:05 «Павел Буре. Русская
ракета» (16+)
11:05 «Рио ждет» (16+)
11:25 ЕвроТур. Обзор мат
чей недели (12+)
12:30 «Звезды футбола»
(12+)
13:00, 01:15 «Кубок войны и
мира» (12+)
13:55 Футбол. Юношеская ли
га УЕФА. ЦСКА (Рос
сия) - «Тоттенхэм»
16:40 «Правила боя» (16+)
17:00 «Спортивный инте
рес»
18:10 Волейбол. Суперку
бок России. Мужчи
ны. «Зенит-Казань»
- «Динамо»
20:35 Все на футбол!
21:30 Футбол. Лига чемпи
онов. ЦСКА (Россия)
- «Тоттенхэм»
00:45 Обзор Лиги чемпи
онов
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Налоговая
информирует
Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской области
сообщает о проведении 29.09.2016 года в г. Дмитриеве
бесплатного семинара для налогоплательщиков по
следующим вопросам:
1. Представление налоговой отчетности за 3 квартал 2016 года юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
2. Упрощенная система налогообложения. Переход с УСН на общий режим
налогообложения. Порядок представления деклараций по НДС в переходный
период.
3. Сводное налоговое уведомление.
Меры ответственности за неуплату
имущественных налогов. Интернет-сервис «Имущественные налоги: ставки и
льготы».
4. Возможность получения налогоплательщиками сведений с использованием
Интернет - сервисов «Личный кабинет
физического лица», «Личный кабинет
юридического лица», «Личный кабинет
индивидуальных предпринимателей»

5.Административная, налоговая и уголовная ответственность за нарушения
налогового законодательства. Виды
налоговых правонарушений. Досудебное
урегулирование налоговых споров «Содержание и форма возражений на акты
налоговых проверок»
6. Обзор писем Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
7. Регистрация ККТ в соответствии с
новым порядком, утвержденным Федеральным Законом №290-ФЗ.
8. Ответы на вопросы.
Семинар пройдет в актовом зале администрации Дмитриевского района по
адресу: ул.Ленина, д.44, г. Дмитриев,
Курская обл. Начало в 10.00, телефон для
справок: г. Дмитриев 8 (47150) 2-27-56,
г. Железногорск 8 (47148) 2-48-82.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Счеты против компьютера
Удивительно, но в наш
компьютерный век в Китае
очень популярны обычные
бухгалтерские счеты.

В

поднебесной многие жители охотно пользуются «суаньпань», именно так китайцы называют счеты.
Причем, отдают они предпочтение счетам не из бедности и невозможности
купить более современный прибор. Они
уверены, что простые математические
операции гораздо удобнее производить
на счетах, чем на вычислительной технике. Счеты имеют существенные преимущества: у них нет излучения, не требуют
электроэнергии и не ловят вирусы. В
Китае есть даже ассоциация любителей
счетов. В ней миллионы жителей страны

ежегодно сдают экзамены по умению
владеть таким предметом как счеты.
Причем, в числе слушателей этих курсов
много кассиров и банковских служащих.
В школах о счетах не забывают - уже в
начальных классах дети учатся пользоваться ими. Китайцы уверены, что дети,
знакомые со счетами, гораздо умнее
своих сверстников, привыкших считать
на компьютерах и калькуляторах.
Кстати, японцы тоже относятся к счетам
с уважением. На рубеже XX и XXI веков
в Японии произошло очень любопытное соревнование. В нем участвовал
американец с компьютером и японец с
обычными счетами. Победить в скорости
американец смог только в умножении, а
в сложении, вычитании и делении сильнее был представитель Японии.

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Педикулез: причины, профилактика, меры борьбы
Термином «педикулез» в медицине обозначается заражение
человека насекомыми-паразитами – вшами. Это - одна из
самых распространенных проблем в мире. О причинах,
профилактике и мерах борьбы с ней рассказывает врачдерматолог ЧЛПУ «Амбулатория» Галина Пупкова.
- Вши – это узкоспецифичные паразиты, селятся и размножаются
на волосах головы, предпочитая
при этом виски, темя и затылок.
Там же откладываются яйца,
называемые гнидами. Развитие
особи длится 9 дней. Самка живет примерно месяц, откладывая за это время около 140 яиц.
Питается она часто, до 12 раз
в сутки, потребляя небольшие
порции крови (около 0,7 мг).
Самка очень чувствительна к
изменениям температуры: если
она понижается, то развитие
насекомого замедляется. Так,
при 20 °С вошь перестает откладывать яйца, а личинки приостанавливают свое развитие.
Но головы в это время вши не
покидают.
- Галина Аркадьевна, чем опасны вши для человека и каковы
причины их возникновения?
- На территории России на данный момент известны три вида
заболеваний, передающихся

вшами - сыпной и возвратный
тиф, а также волынская лихорадка. Основной причиной
заражения вшами является
передача их при непосредственном контакте от больного человека здоровому. Это могут быть
предметы обихода (расческа,
полотенце, одежда). Часто заражение происходит в общественном транспорте или местах, где
наблюдается скопление людей.
Кстати, вши, вопреки установившемуся мнению, не перепрыгивают с одной головы на
другую. Они могут только ползать, и делают это очень умело.
Особенно в лагерях, где кровати
детей стоят достаточно близко
друг от друга.
К одним из первых проявлений
наличия вшей относятся сильный зуд (его вызывает слюнной
секрет вши), отчего на коже
появляются следы расчесов и
кровянистые корочки. Кроме
того, зараженный становится

раздражительным, у него может
появиться бессонница. На местах укусов появляется так называемая папулезная крапивница (сыпь в виде папул – мелких
узелков на поверхности кожи).
При длительном течении педикулеза развивается дерматит,
кожная экзематизация и гнойничковые воспаления (пиодермия). А при распространении
пиодермии можно наблюдать
и увеличение лимфатических
узлов.
- Как может проявляться длительный педикулез?
-При продолжительном головном педикулезе у зараженного
человека серозно-гнойным экссудатом склеиваются волосы,
что, в свою очередь, вызывает
образование колтуна и неприятного запаха. У такого больного
поражается даже гладкая кожа
ушных раковин, областей за
ушами и шеи.
Очень важно помнить, что педикулез не может пройти сам. Он
требует обязательного лечения.
Независимо от причин появления этой болезни, борьба с ней
включает комплекс мер, помогающих предотвратить возник-

новение рецидива заболевания.
То есть используют как химические средства (педикулоциды),
так и механические – удаление
вшей и личинок при помощи
гребня.
Химические средства (мази,
шампуни и спреи) включают в
свой состав противопаразитарные компоненты. Их назначают в зависимости от течения и
запущенности болезни, иногда
приходится проводить терапию
и в несколько этапов.
В процессе лечения важно соблюдать инструкцию употребления препаратов особенно обращать внимание на ограничения
по возрасту. В случае же заболеваний кожи или аллергии,
когда применение химических
средств невозможно, медики
рекомендуют механическое
удаление насекомых и гнид при
помощи вычесывания и короткой стрижки. Не используйте керосин, он убьет вшей, но нанесет
неисправимый вред и волосам!
Не допускайте применения химических веществ при сильных
расчесах и воспалениях на коже
головы, а также во время беременности и грудного кормления.

- Скажите несколько слов о
профилактике заражения
педикулезом.
- Лечение педикулеза обязательно совмещают с противоэпидемическими действиями в семье
и коллективе больного. Проводят дезинфекцию головных
уборов, одежды, постельных
принадлежностей и помещения в целом, в зависимости от
эпидобстановки.
А для профилактики заболевания очень важно соблюдение
личной гигиены: уход за волосами, регулярная смена постельного и нательного белья,
индивидуальное использование
одежды, головных уборов и расчесок. Профилактические осмотры также помогают уменьшить
риск заражения вшами.
Как вы, наверное, убедились,
педикулез (причины, профилактика, меры борьбы с ним)
– все это очень важная тема для
сохранения здоровья большого количества людей. Поэтому
будьте внимательны к себе и
детям, не игнорируйте признаки появления вшей, соблюдайте
меры предосторожности и вам
удастся избежать паразитов.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Что делать, если продавец
не возвращает деньги за товар
Из содержания положений Закона «О защите прав потребителей» следует, что потребитель не обладает правом необоснованно вернуть товар надлежащего качества и требовать
возврата денежных средств, уплаченных за товар. Несмотря на это, вы имеете право обменять товар надлежащего
качества на аналогичный, если указанный товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или
комплектации.

С

рок, в течение ко
торого можно осу
ществить данное
право, составляет 14
дней, не считая дня

покупки.
Товар надлежащего качества
можно вернуть и потребовать
возврата уплаченных денег

в случае, если аналогичный
товар отсутствует в продаже
на день обращения с данным
требованием.
Однако, необходимо отметить,
что не каждый товар надле
жащего качества, подлежит
обмену или возврату (перечень
непродовольственных товаров

надлежащего качества, не под
лежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других
размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комп
лектации, утвержден Поста
новлением Правительства РФ
от 19.01.1998 г. № 55).
При этом также нужно обра
титься к продавцу с заявлени
ем о возврате товара.
В течение трёх дней с даты
возврата товара продавцу и
подачи заявления о возврате
денежных средств, которые
были уплачены за товар, про
давец обязан вернуть денеж
ные средства.

При отказе продавца удовлет
ворить ваши законные требо
вания в добровольном порядке,

обратитесь в суд с исковым
заявлением о защите прав
потребителя.

статочном объёме. Мульчу из
стружки весной не удаляю, поч
ва прогревается медленнее, и
всходы чеснока ранней весной
защищены от резких суточных
колебаний температуры.
Чеснок очень любит питание в
фазе третьего листа. В качестве
питания может служить пере
гной, компост, зола и модуль
конский «ОРГАВИТ».
Как только заметили, что чес
нок выпустил стрелку, ее нужно

оборвать или обрезать.
Еще одно замечание: не стоит
запаздывать с уборкой чесно
ка. Я убираю чеснок на Петра и
Павла (12 июля). Выкопанный
чеснок подсушиваю недели две
в тени, не обрезая стебли. За
это время головки подсыхают.
Затем стебли обрезаю, а чес
нок храню в сухом прохладном
месте.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Когда сажать чеснок,
чтобы вырастить с кулак?
Многие огородники предпочитают яровому чесноку озимый. Для посадки чеснока лучше
Озимый чеснок сажают осенью, до наступления морозов.
использовать для удобства
Рассмотрим правила выращивания чеснока.
узкие грядки 50-60 см, в кото

П

осадка чеснока,
как это принято в
наших краях, на
Покров (14 октяб
ря). Посаженный
в это время (можно и на неде
лю-две раньше) чеснок успевает
сформировать мощные корни
и уходит в зиму как озимый. Хо
рошо укоренившемуся чесноку
не страшна зима. Чесноку надо
шесть недель, чтобы укоре
ниться до настоящих морозов.
В начале октября на удобрен
ной грядке нарезаю глубокие
борозды, посыпаю пеплом.
Это добавляет калия и других
микроэлементов. Затем сажаю
зубки на расстоянии 10-12 см
друг от друга. Засаженные
бороздки присыпаю компостом
и мульчирую. Таким образом
грядки защищаю от морозов.
На чесночной грядке в качестве
мульчи можно использовать:
листья деревьев, солому, сено,
стебли подсолнечника, куку

рузы, легкие ветки деревьев.
Ранней весной мульчу нужно
удалить с грядки.
Чеснок высаживаю на глубину
8-10 см. Если почва рыхлая, лег
кая, богатая органикой, лучше
заглубить зубки на 15 см. Они
надежнее зимуют и лучше раз
виваются. Почва должна быть
легкой и плодородной.
Закон простой: хочешь иметь
крупные головки — сажай
крупные зубки. А чтобы голов
ки не мельчали, ежегодно до
30% посевного материала за
меняю однозубками, выращен
ными из воздушных луковичек
чеснока.

рых делают канавки глубиной
10-15 см (чем легче, тем можно
глубже), глубины промерзания
(наличия постоянного снежно
го покрова), расстояние между
рядами 20-25 см, и между зуб
ками в ряду – 10-12 см. При по
садке зубков их следует слегка
прижимать в почву. После этого
почву можно замульчировать
слоем сена или соломы и хоро
шо полить, не допуская застоя
воды на грядке.
Существует двухъярусная схе
ма посадки чеснока. Подготов
ка почвы и нарезание канавок
происходит так же, как и при
простой одноярусной посадке,
но первый ярус зубков чеснока
высаживается на глубине 10-20
см и засыпается землёй напо
ловину глубины, затем второй
ярус высаживается над первым
и снова доверху засыпается
землёй и почва мульчируется.
Стоит отметить, что в этом
случае требуется позаботиться
об обеспечении питательными
веществами растений в до

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

А вы пробовали мыслить качественнее?

Принимайте во внимание
свои эмоции. Сознание - лишь
небольшая часть того, что про
исходит в нашей голове. В лю
бой момент мозг обрабатывает
с громадной скоростью гигант
ское количество информации
– так быстро все осознавать
мы не можем. Основываясь на
своих выводах, мозг генериру

ет эмоции. Не игнорируйте эту
подсказку – ваш суперкомпью
тер хочет вам что-то сказать.
Не думайте под нажимом обстоятельств. В моменты, когда
от вас требуется только дейст
вие, уже нет смысла анализи
ровать свои методы. Один раз,
затратив время на обучение
мастерству, мы в дальнейшем
должны довериться своему ав
томатизму и выполнять дейст
вия быстро и эффективно.
Подвергайте сомнению свои
привычки. Если вы любите
хорошее вино – нет никакой
связи между его ценой и как
сильно оно понравится лично
вам. То же самое с парфюмери
ей, кинофильмами, книгами...
Выясните, что вы лично хотите,

и получайте больше удовольст
вия от жизни.
Принимайте долго душ. Ис
следования показывают, что
часто решение проблемы при
ходит во время длительной
прогулки или стоя под душем.
Эти идеи получены на пике
активности правого полушария
мозга, а ум эффективнее всего
работает с этим полушарием,
когда он без стресса.
Скептически отнеситесь к
своим воспоминаниям. Уче
ные доказали, что память че
ловека удивительно нечестна.
Сам факт воспоминания о со
бытии меняет информацию об
этом событии в нашем мозгу
– меняются детали и описания.
Чем больше вы думаете, тем

менее достоверными становят
ся эти события как основа для
принятия решения. Вряд ли вам
стоит устраивать день рожде
ния своего ребенка на основа
нии воспоминаний, что же вам
самому нравилось в 7 лет.
Не расчитывайте на идеальную фигуру и супермышление одновременно. Вы
яснилось, что области мозга,
отвечающие за волю и мышле
ние, быстро истощаются. Про
стой эксперимент показал, что
человек, которого попросили
запомнить семизначный номер,
а затем предложили поесть между салатом и шоколадным
тортом выбрал торт. А тот, кого
попросили запомнить только
одну цифру, без колебаний вы

брал салат. В первой группе «на
пряжение мозга» было исчерпа
но. Помните, вы можете делать
все, только не все сразу!
Работайте над ошибками.
Это, конечно, не рецепт счас
тья, но это жизненной важный
процесс обучения, т.к. клетки
мозга выясняют, как сделать
правильно путем анализа, где
они ошиблись.
Думайте о мышлении. Глав
ным залогом правильного ре
шения является не интеллект
и не опыт, а решимость найти
это решение. Мозг, как армей
ский швейцарский нож, полон
всяких инструментов. Думайте
о том, какой из этих инстру
ментов наиболее подходит для
решения задачи сейчас.

10 | ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА
№ 38 | Пятница, 23 сентября 2016 года

СРЕ Д А, 28 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОД А

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

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

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ГОНЧИЕ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Большие родители»
(12+)
00:45 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10:35 «Нонна Мордюкова.
Как на свете без люб
ви прожить» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
15:40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ
СТВА ЮМОРА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)

23:05 «Хроники московско
го быта. Сын Кремля»
(12+)
00:30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «КОЛОМБО»
12:30 «Навои»
12:40, 20:50 «Правила жизни»
13:10 «Пешком...». Москва
запретная
13:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:50 «Томас Алва Эдисон»
15:10 Искусственный отбор
15:55 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16:45 «Вадим Коростылев»
17:30 Исторические концер
ты. Мстислав Ростро
пович. Ведущий Ми
хаил Воскресенский

22:15 Власть факта. «Лун
ная гонка»
23:00 «Герман, сын Гер
мана»
23:45 Худсовет
01:20 Валерий Гергиев и
Симфонический ор
кестр Мариинского
театра. С. Прокофьев.
Симфония №2

14:00, 00:30 «ВСЁ РАДИ
ТЕБЯ» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
15:50 «Приключения Тайо. 2
сезон» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»
(16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:40, 12:40 «КОРПУС ГЕНЕ
РАЛА ШУБНИКОВА»
(12+)
13:20, 01:50 «ОТРЯД» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)

18:30 Мировые сокровища.
«Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
18:45 «Блеск и горькие
слезы российских им
ператриц»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 «100 лет со дня рож
дения Ольги Лепе
шинской. «Диалог с
легендой»
21:20 Ступени
цивилизации

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ПЛАЦЕНТА»
(16+)
08:00 «Реальные истории»
(16+)
09:30, 01:30 «ИВАН ПО
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ
МЕН СЫСКА» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
13:25 «Царевна-лягушка» (6+)

05:10 «Большая наука»
(12+)
06:05, 12:05, 22:05 «Боль
шая страна: общес
тво» (12+)
07:00, 14:05, 19:20 «Пат
риоты и предатели»
(12+)
07:40, 13:40, 00:10 «Основа
тели» (12+)
07:55, 23:00 «От первого
лица» (12+)
08:25, 23:30 «Кинодвиже
ние» (12+)
09:05, 10:05, 20:05, 21:05
«Хранимые судьбой»
(12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
11:05 «Белла чао или цве
ток на память» (12+)
11:45 «Большая страна:
гражданская сила»
(12+)
13:15, 00:30 «Гамбургский
счет» (12+)
14:45 «Большая страна: лю
ди» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

10:30 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «МУЖЧИНА С ГАРАН
ТИЕЙ» (16+)
22:35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

07:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 07:25, 09:25, 11:45,
13:50, 16:00 Новости
07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 16:05, 23:45 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:30 «Правила боя» (16+)
09:50 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Тран
сляция из Колумбии
11:50 Футбол. Лига чем
пионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия)
- «Реал»
13:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Ростов»
(Россия) - ПСВ
16:35 «Кубок войны и мира»
(12+)
17:20 Хоккей. Кубок мира.
Финал. Трансляция из
Канады
20:05 «Культ тура» (16+)
20:35 «Больше, чем коман
да» (12+)
21:00 «Все на футбол!»
21:30 Футбол. Лига чемпи
онов. «Ростов» (Рос
сия) - ПСВ
00:45 Обзор Лиги чемпи
онов
01:15 «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(16+)

11:00 «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
12:30 «Реальные истории»
(16+)
13:25 «Чудесный колоколь
чик», «Три мешка
хитростей» (6+)
14:00, 00:30 «ВСЁ РАДИ
ТЕБЯ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города
(12+)
22:00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite»
(16+)
10:30 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ОСТРОВ» (16+)
20:00 «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

05:10 «Большая наука»
(12+)
06:05, 12:05, 14:45, 22:05
«Большая страна: лю
ди» (12+)
07:00, 14:05, 19:20 «Убийцы
среди нас» (12+)
07:40, 13:40, 00:10 «Основа
тели» (12+)
07:55, 23:00 «От первого
лица» (12+)
08:25, 23:30 «Кинодвиже
ние» (12+)
09:05, 10:05, 20:05, 21:05
«Хранимые судьбой»
(12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
11:05 «Белла чао или цве
ток на память» (12+)
11:45 «Большая страна:
гражданская сила»
(12+)
13:15, 00:30 «Гамбургский
счет» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 07:25, 09:30, 11:35,
13:45 Новости
07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 14:40, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:35 Футбол. Лига чемпи
онов. «Селтик» (Шот
ландия) - Манчестер
Сити»
11:45 Футбол. Лига чем
пионов. «Атлетико»
(Мадрид, Испания) «Бавария»
13:50, 01:15 «Кубок войны и
мира» (12+)
15:10 «Закулисье КХЛ»
(12+)
15:30 «Континентальный
вечер»
15:55 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омская
область) - «Салават
Юлаев»
18:30 «Культ тура» (16+)
19:00 «Все на футбол!»
19:45 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия)
- «Ницца»
21:55 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) «АЗ Алкмаар»
00:45 Обзор Лиги Европы
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ТОНКИЙ ЛЕД»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ГОНЧИЕ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

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

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ
ТЕ» (12+)
10:35 «Алла Демидова.
Сбылось - не сбы
лось» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московско
го быта. Сын Кремля»
(12+)
15:40 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ
СТВА ЮМОРА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «10 самых... Любов
ные треугольники»
(16+)
23:05 «Куда приводят пон
ты» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:40, 20:50 «Правила жиз
ни»
13:10 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «История
и культура коми»
13:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:45 Мировые сокрови
ща. «Старый город
Гаваны»
15:10 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
15:55, 21:20 «Ключ к раз
гадке древних сокро
вищ»
16:45 «Больше, чем лю
бовь»
17:30 Исторические концер
ты. Иегуди Менухин.
Ведущий Михаил Вос
кресенский
18:30 Мировые сокрови
ща «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание
будущего»
18:45 «Блеск и горькие
слезы российских им
ператриц»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
22:10 «Культурная револю
ция»

23:00 «Герман, сын Герма
на».
23:45 Худсовет
23:50 К 70-летию заверше
ния Нюрнбергского
процесса. «Нюрнберг.
Нацисты перед лицом
своих преступлений»
01:25 Играет Фредерик
Кемпф
01:50 «Эдгар Дега»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «НОЧНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ» (12+)
12:55, 01:40 «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ПЛАЦЕНТА»
(16+)
08:00, 15:00, 17:50 «Частная
история», «Вспомнить
всё» (16+)
09:30, 01:30 «ИВАН ПО
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ
МЕН СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Приключения
Тайо. 2 сезон» (6+)

07:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
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05:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 «Гудгора»

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

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных
(16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:10 «Большинство».
Общественно-полити
ческое ток-шоу
00:20 «Место встречи»
(16+)
01:30 «Таинственная Рос
сия» (16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «У ТИХОЙ ПРИСТА
НИ...» (12+)
09:30, 11:50, 14:50 «ЛЮБО
ПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 Город новостей
17:40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО
МИМСЯ» (12+)
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса»
(16+)
22:30 Анастасия Стоцкая
в программе «Жена.
История любви»
(16+)
00:00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
01:50 Петровка, 38 (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Коллекция Евгения
Марголита. «КАТОРГА»
11:40 «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия»
11:55 «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»
12:40 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
13:10 «Письма из провинции»
13:40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:40 Мировые сокровища.
«Лимес. На границе с
варварами»
15:10 Черные дыры. Белые
пятна
15:50 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16:40 «Сергей Штейн. Вы жизнь моя...»
17:20 Мировые сокровища.
«Владимир, Суздаль и
Кидекша»
17:40 К юбилею актрисы. Алла
Демидова, Владимир
Юровский и ГАСО Рос
сии имени Е. Ф. Светла
нова в программе «Сон
в летнюю ночь»
19:00 «Эпоха Дмитрия Ли
хачева, рассказанная
им самим»
19:45 Смехоностальгия
20:15 К юбилею Аллы Деми
довой. «Линия жизни»
21:05 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
23:00 «Герман, сын Германа»

23:45 Худсовет
23:50 с Кириллом Разлого
вым. «ПОСРЕДНИК»
01:55 «Искатели». «В поис
ках могилы Митри
дата»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:30 «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
12:30, 16:00 «В ЗОНЕ РИС
КА»
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ПЛАЦЕНТА»
(16+)
08:00, 12:30 «Реальные ис
тории» (16+)
09:30, 01:30 «ИВАН ПО
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ
МЕН СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Приключения
Тайо. 2 сезон» (6+)
11:00 «О вкусной и здоро
вой пище» (16+)
11:25 «Сад и огород» (16+)
13:25 «Таёжная сказка»,
«Чудо-мельница» (6+)
14:00, 00:30 «ВСЁ РАДИ
ТЕБЯ» (16+)

15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
22:00 «ШАГ С КРЫШИ»
(16+)

05:10 «Большая наука»
(12+)
06:05, 12:05, 22:05 «Боль
шая страна: откры
тие» (12+)
07:00, 14:05, 19:20 «Слово
прокурора» (12+)
07:40, 21:45 «Основатели»
(12+)
07:55 «Легенды Крыма.
Белый исход» (12+)
08:25, 13:15, 23:00 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
09:10, 10:05, 20:05, 21:05
«Идеальное преступ
ление» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:45, 14:45 Занимательная
наука. «Светлая голо
ва» (12+)
11:05, 23:45 «Превратности
перевода» (12+)
11:45 «Большая страна:
гражданская сила»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
00:30 «Проливая свет»
(12+)

07:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

11:30 «Школа ремонта»
(12+)
12:30, 19:00 «Comedy Wo
man» (16+)
15:00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 07:25, 10:30, 13:05,
15:15, 20:00 Новости
07:05 «Зарядка ГТО»
07:30, 15:20, 20:25, 00:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:00 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная
практика
10:35 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Заря»
12:35 «Звезды футбола»
(12+)
13:10 «Правила боя» (16+)
13:20 Смешанные едино
борства. Fight Nights.
Сергей Павлович
против Ахмадшей
ха Гелегаева. Мурад
Мачаев против Джека
Макгэнна (16+)
16:00 «Кубок войны и мира»
(12+)
16:45 Хоккей. Кубок мира.
Финал. Трансляция из
Канады
19:30 «Драмы большого
спорта» (16+)
20:05 «Десятка!» (16+)
20:55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» «Кристал Пэлас»
00:45 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН» (16+)

С У ББОТА, 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОД А
00:50 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+)
05:50, 06:10 «Судьба» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Непобедимые рус
ские русалки» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Голос». Специаль
ный
16:50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Ледниковый пери
од». Новый сезон
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
22:45 «МаксимМаксим»
(16+)
23:45 «Подмосковные вече
ра» (16+)
00:40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» (16+)

06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:20, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя (12+)
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Семейный альбом»
(12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14:30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 «НЕВАЛЯШКА» (12+)

05:00 Их нравы
05:35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:10 «Устами младенца»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёр
твая». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малозёмова (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Двойные стандарты»
(16+)
14:05 «Однажды...» с Серге
ем Майоровым (16+)
15:05 Своя игра
16:20 «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД
КЛЮЧ» (12+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 «Охота» (16+)
22:30 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23:30 «Международная пи
лорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00:25 «РОЗЫСК» (16+)

05:50 Марш-бросок (12+)
06:25 АБВГДейка
06:55 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ» (16+)
08:45 Православная энцик
лопедия (6+)
09:15 «Короли эпизода.
Георгий Милляр» (12+)

10:05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ
ПА АЛАДДИНА»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём» (12+)
12:50, 14:45, 16:50 «ОСКОЛ
КИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12:30 «Блеск и горькие
слезы российских им
ператриц»
13:00 К 100-летию со дня
рождения Ольги Ле
пешинской. «Диалог с
легендой»
13:50 «ГРАФ НУЛИН»
14:40 К 70-летию заверше
ния Нюрнбергского
процесса. «Нюрнберг.
Нацисты перед лицом
своих преступлений»
16:20 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Н.М.
Карамзин. «Бедная
Лиза»
17:00 Новости культуры
17:30 «Живая природа Ин
докитая»
18:25 К юбилею Аллы Деми
довой
19:30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
20:55 «Романтика романса».
Шлягеры 50-х
22:00 на телевидении.
«ТРУДНО БЫТЬ БО
ГОМ»
00:50 «Триумф джаза»
01:50 «Дождь сверху вниз»
01:55 «Искатели». «Русская
Атлантида: Китеж-
град - в поисках ис
чезнувшего рая»

05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Большое расследова
ние на ПЯТОМ: «СЛЕД.
СМЕРТЬ В СВОБОД
НОМ ПАДЕНИИ» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ИНКАССАТОРЫ»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00 «ПЛАЦЕНТА» (16+)
09:30 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
10:30 «Приключения Тайо. 2
сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
12:30 «Доброго здоровьица»
(16+)
13:25 «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка»,
«Сказка старого дуба»,
«Соломенный бычок»
(6+)
14:00, 01:00 «ВСЁ РАДИ
ТЕБЯ» (16+)
15:00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «О вкусной и здоро
вой пище» (16+)
18:00 «Живая история: Бу
ран. Взлёт и посадка»
(16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)

21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «АНТОНИО ВИВАЛЬ
ДИ: ПРИНЦ ВЕНЕ
ЦИИ» (16+)

05:00, 12:10 «Большая
наука» (12+)
05:50 «Нюрнбергский три
бунал» (12+)
06:30 «Патриоты и предате
ли» (12+)
07:10 «Убийцы среди нас»
(12+)
07:50 «Слово прокурора»
(12+)
08:30 «Моя рыбалка» (12+)
08:55 Занимательная на
ука. «Светлая голова»
(12+)
09:10 «Деревня Утка» (12+)
10:35 «Золотое кольцо - в
поисках настоящей
России. Ростов Вели
кий» (12+)
11:15 «Большая страна:
люди» (12+)
11:30 «За дело!» (12+)
13:10 «Онколикбез» (12+)
13:35, 19:20 «Хранимые
судьбой» (12+)
19:00 Новости
21:10 «Лайма. Новый кон
церт» (12+)
23:15 «Без солнца» (12+)
01:00 «Вождь разнокожих»
(12+)

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

13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Comedy Woman»
(16+)
16:30 «5-Я ВОЛНА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов».
(16+)
21:30 «Танцы». 3 сезон (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30, 19:05 «Правила боя»
(16+)
06:50, 08:20, 11:00, 13:05,
14:10, 16:00, 19:00
Новости
06:55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
(16+)
08:25 «Все на Матч!
08:55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная
практика
10:00 «Высшая лига» (12+)
10:30 «Драмы большого
спорта» (16+)
11:10 «Кубок войны и мира»
(12+)
11:55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалифи
кация
13:10 «Все на футбол!» (12+)
14:15 Гандбол. Гала-матч
Олимпийских чемпи
онов
16:05, 23:00 Все на Матч!
16:45 Росгосстрах. Чем
пионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Арсенал»
19:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» «Боруссия»
21:30 «Хулиганы» (16+)
22:00 «Павел Буре. Русская
ракета» (16+)
23:45 Регби. Чемпионат
России. Финал. Тран
сляция из Красно
ярска
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00:55 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
05:50, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 «Судьба» (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-
код»
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Непутевый ДК». К
юбилею Дмитрия Кры
лова (12+)
11:30 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора»
(16+)
13:40 «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+)
15:30 «ИЩЕЙКА» (12+)
18:20 «Клуб веселых и на
ходчивых». Летний
кубок во Владивостоке
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «ОДИНОКИЙ РЕЙ
НДЖЕР» (16+)

05:30 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:00 «Красота по-русски»
(16+)
16:20 Ты не поверишь! (16+)
17:20 «Секрет на миллион»
(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 «Киношоу» (16+)
22:40 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
01:25 «РОЗЫСК» (16+)

07:00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ
НОСТИ» (12+)
18:00 «Удивительные люди»
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стра
не». Михаил Жванец
кий

05:50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО
МИМСЯ» (12+)
10:05 «Александр Панкра
тов-Черный. Мужчина
без комплексов» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:15 События
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)
13:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17:00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
(16+)

20:40 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО
ДИ!» (12+)
00:30 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
12:05 Легенды кино. Саве
лий Крамаров
12:30 «Блеск и горькие
слезы российских им
ператриц»
13:00 «Живая природа Ин
докитая»
13:55 «Что делать?» Прог
рамма В. Третьякова
14:40 «Душа России». Гала-
концерт в Концертном
зале имени П.И. Чай
ковского
16:15 Гении и злодеи. Марк
Алданов
16:45, 01:05 «Пешком...»
Москва романтическая
17:15, 01:55 «Искатели».
«Утраченные мозаики.
Страсти по Васнецову
18:00 «Библиотека прик
лючений». Ведущий
Александр Казакевич
18:15 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИ
ЯХ МЕКСИКИ»
20:45 «Острова»
21:25 «ПОП»
23:30 «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»
01:30 «Жил-был Козявин».
«Со вечора дождик»

07:20 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»

10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
12:40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
14:30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ЛЮТЫЙ» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка»,
«Сказка старого дуба»,
«Соломенный бычок»
(6+)
07:30, 09:30 «Слово»,
«Православный кален
дарь»
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (12+)
10:00 «Частная история»,
«Вспомнить всё»
(16+)
11:00, 20:00 «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал»
(12+)
13:25 «Валидуб» (6+)
14:00, 00:30 «ВСЁ РАДИ
ТЕБЯ» (16+)
15:00, 01:30 «НЕ СТРЕЛЯЙ-
ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ
ДЕЙ» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «Урожайный сезон»
(16+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортив
ное обозрение
(12+)

22:00 «Scorpions with the
Berliner Philharmoni
ker: Moment of Glory»
(16+)

05:00, 12:10 «Большая
наука» (12+)
06:00 «Кинодвижение» (12+)
06:40 «Онколикбез» (12+)
07:10, 19:40 «Незакончен
ный ужин» (12+)
09:30 «Вспомнить всё» (12+)
10:00 «Доктор Ледина» (12+)
10:20 «Золотое кольцо - в
поисках настоящей
России. ПереславльЗалесский» (12+)
11:00 «Фигура речи» (12+)
11:25 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:05 «Моя рыбалка» (12+)
13:35 «Деревня Утка» (12+)
15:00 «Проливая свет» (12+)
15:30, 01:25 «Лайма. Новый
концерт» (12+)
17:30, 00:00 «Время отдыха
с субботы до поне
дельника» (12+)
19:00, 23:20 «ОТРажение
недели»
21:50 «Вождь разнокожих»
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:00 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00, 20:00 «Где логика?»
(16+)
14:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14:30 «5-Я ВОЛНА» (16+)
16:50 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Смешанные единобор
ства. UFC
08:00, 12:05, 14:55 Новости
08:05 «Рио ждет» (16+)
08:25 «Все на Матч! События
недели»
08:55 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
09:25 «Формула-1» (12+)
09:45 Формула-1. Гран-при
Малайзии
12:15 «Футбол Слуцкого пе
риода» (12+)
12:50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Нижний
Новгород»
15:00, 21:00, 00:55 Все на
Матч!
16:00 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Спартак»
18:50 Росгосстрах. Чем
пионат России по
футболу. «Краснодар»
- «Рубин»
21:20 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Ростов» - ЦСКА
23:35 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
00:35 «Десятка!» (16+)
01:40 «Правила боя» (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

26 СЕНТЯБРЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром,
малыши!»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Ми-Ми-Мишки»
07:50 «Бумажки»
08:00 «Маша и Медведь»
08:45 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «38 попугаев»
10:15 «Даша-путешествен
ница»
11:05 «В мире малышей»
12:15 «Тобот»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:15, 14:45, 15:50 «Смеша
рики». Пин-код»
14:40 «180»
15:30 «Приключения
Дино»
16:00 «Бум! Шоу»
16:30 «Барбоскины»
17:20 «Клуб Винкс»
18:05 «Три кота»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Привет, я Николя!»
22:00 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд»
22:45 «Куми-Куми»
(12+)
23:20 «Новаторы»
00:15 «Навигатор. Дай
джест»
00:20 «Домовёнок Кузя»
01:10 «Пойми меня»
01:40 «Гвен Джонс ученица Мерлина»

Вторник

27 СЕНТЯБРЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Ми-Ми-Мишки»
07:50 «Бумажки»
08:00 «Маша и Медведь»
08:45 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «38 попугаев»
10:15 «Даша-путешественница»
11:05 «В мире малышей»
12:15 «Тобот»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:15, 14:45, 15:50 «Смеша
рики»»
14:40 «180»
15:30 «Приключения Дино»
16:00 «Бум! Шоу»
16:30 «Барбоскины»
17:20 «Клуб Винкс»
18:05 «Три кота»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:45 «Привет, я Николя!»
22:00 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд»
22:45 «Куми-Куми» (12+)
23:20 «Новаторы»
00:20 «Навигатор. Дайджест»
00:25 «Остров сокровищ»

Среда

28 СЕНТЯБРЯ
05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром,
малыши!»

07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Ми-Ми-Мишки»
07:50 «Бумажки»
08:00 «Маша и Медведь»
08:45 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 Союзмультфильм
представляет: «38
попугаев», «Зайчонок
и муха»
10:15 «Даша-путешествен
ница»
11:05 «В мире малышей»
12:15 «Тобот»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:15, 14:45 «Смешарики».
Пин-код»
14:40 «180»
16:00 «Бум! Шоу»
16:30 «Барбоскины»
17:20 «Клуб Винкс»
18:05 «Три кота»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:45 «Привет, я Николя!»
22:00 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд»
22:45 «Куми-Куми» (12+)
23:20 «Новаторы»
00:10 «Навигатор. Дай
джест»
00:15 «Остров сокровищ»
01:10 «Пойми меня»
01:40 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»

07:25 «Ми-Ми-Мишки»
07:50 «Бумажки»
08:00 «Маша и Медведь»
08:45 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «Заветная мечта»,
«Всё наоборот», «Де
реза»
10:15 «Даша-путешествен
ница»
11:05 «В мире малышей»
12:15 «Тобот»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:15, 14:45 «Смешарики».
Пин-код»
14:40 «180»
16:00 «Бум! Шоу»
16:30 «Барбоскины»
17:20 «Клуб Винкс»
18:05 «Три кота»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:45 «Привет, я Николя!»
22:00 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд»
22:45 «Куми-Куми» (12+)
23:20 «Новаторы»
00:25 «Навигатор. Дайджест»
00:30 «Приключения Мюн
хаузена»
01:10 «Пойми меня»
01:40 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»

Четверг

30 СЕНТЯБРЯ

29 СЕНТЯБРЯ

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

Пятница
05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Ми-Ми-Мишки»
08:00 «В мире животных»

08:25 «Маша и Медведь»
08:45 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
09:30 «Битва фамилий»
10:00 «Боб-строитель»
11:45 «Разные танцы»
12:00, 14:40, 16:15 «Фиксики»
14:00 «Один против всех»
16:00 «Видимое невидимое»
17:20 «Клуб Винкс»
18:05 «Три кота»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:45 «Смешарики». Новые
приключения»
22:00 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд»
22:45 «Куми-Куми» (12+)
23:20 «Новаторы»
00:25 «Навигатор. Дайджест»
00:30 «Приключения поро
сёнка Фунтика»
01:10 «Пойми меня»
01:40 «Мой дед - волшебник!»

Суббота

1 ОКТЯБРЯ

05:00 «Черепашка Лулу»
05:55 «Пляс-класс»
06:00 «Новые приключения
кота Леопольда»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Йоко»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Новые приключения
пчёлки Майи»
09:30 «Воображариум»
10:00 «Томас и его друзья»
10:45 «Смешарики». Новые
приключения»
11:30 «Битва фамилий»
12:00 «Маленький зоома
газин»
13:50 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»

15:35 «Непоседа Зу»
17:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:10 «Свинка Пеппа»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
23:00 «Машины сказки»,
«Машкины страшил
ки». Мультсериалы
01:15 «Тайна третьей плане
ты», «Полёт на Луну»

Воскресенье

2 ОКТЯБРЯ

05:00 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
05:55 «Пляс-класс»
06:00 «Новые приключения
кота Леопольда»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Йоко»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Олли - весёлый гру
зовичок»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
10:45 «Ми-Ми-Мишки»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Даша и друзья:
приключения в го
роде»
14:00 «Юху и его друзья»
16:00 «В мире малышей»
17:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:35 «Дружба - это чудо»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики». Новые
приключения»
23:00 «Алиса знает, что де
лать!»
01:15Мультфильмы «Мария
Мирабела», «День
рождения бабушки»

ДЕНЬ ГОРОДА
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Полвека за рулем
В Краеведческом музее проходит серия выставок «В памяти добрый след» - о знатных
железногорцах. Очередная экспозиция носит название «Полвека за рулем».

П

освящена она памяти Федора Сергеевича Перевалова, Почетного
гражданина г. Железногорска, водителя, трудившегося на Михайловском
ГОКе 35 лет. Экспозиция приурочена к 95-летию со дня его
рождения.
Судьба Федора Сергеевича, его
достойный боевой и трудовой
путь заслуживают внимания и
большого уважения. Родился
он 26 сентября 1921 года в Омской области (Упоровский
район, село Черное). Уже в
юности почувствовал призвание к водительской профессии, в апреле 1941 года окончил курсы шоферов.
Казалось, впереди была светлая и безмятежная дорога
жизни, но юность Федора Сергеевича, как и миллионов его
ровесников, опалила война. В
сентябре 1941 года он был
призван в ряды Красной
Армии. Воевал до 9 мая 1945
года на Калининском и 1-ом
Прибалтийском фронтах. В эти
огненные годы Федор Сергеевич остался верен своему водительскому призванию – был
шофером санитарной машины. Доставлял в тыл раненых,
на передовую – ящики со снарядами и патронами. Впоследствии не раз вспоминал о том,
как ему было доверено везти в
расположение советских войск
пленного немецкого генерала.
На фронте Федор Сергеевич

Федор
Сергеевич
Перевалов фронтовик,
легендарный
труженик

был ранен, контужен. Демобилизовался в 1946 году. За воинскую доблесть был удостоен
государственных наград: ордена Отечественной войны II
степени, медалей «За боевые

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.».
В 1951 году Федор Сергеевич

по призыву комсомола отправился с семьей на строительство Куйбышевской ГЭС, где
работал в течение семи лет.
В 1958 году приехал в Железногорск, трудиться начал на
Михайловском железорудном
комбинате водителем.
Здесь, на МГОКе, Федор Сергеевич проехал сотни километров карьерных дорог. Спустя
годы он вспоминал о том, как
в первый же рабочий день был
направлен в командировку в
Дмитриев, за дизельным топливом для машин. Поездка
эта, сегодня совсем недолгая,
тогда, в сложных условиях бездорожья, заняла более суток.
С семьей Федор Сергеевич
увиделся лишь на следующий
день. К работе своей, перевозке руды из забоя на дробильно-сортировочную фабрику,
относился водитель Перевалов
всегда ответственно и серьезно, за что был удостоен высокой трудовой награды – ордена «Знак Почета».
После достижения пенсионного возраста был переведен в
автоцех хозяйственного транспорта: развозил по карьеру
питьевую воду, обеды для горняков.
В системе Михайловского
ГОКа Федор Сергеевич трудился до 1993 года, а его общий
водительский стаж составил
чуть более полувека! Любопытный факт: подсчитано, что
пробег одной машины в карьере за год в среднем – около 92

тысяч километров (если ехать
от карьера МГОКа по прямой,
то можно 2 раза обогнуть экватор). Сколько же довелось проехать Федору Сергеевичу за 52
года водительского труда! Но,
наверное, работа по призванию – всегда в радость.
Неслучайно Федор Сергеевич и
свободное время нередко проводил за рулем своей «Волги»:
много путешествовал, посещал
места своей юности, где остались не только построенные с
его помощью плотины ГЭС, но
и друзья, фронтовые товарищи.
По зову сердца занимался
Федор Сергеевич общественной работой, стремился всегда
быть полезным и нужным
людям. Будучи на заслуженном отдыхе бескорыстно оказывал содействие Железногорской службе милосердия: перевозил гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждался.
Ф.С. Перевалов ушел из жизни
в марте 2000 года, но осталась
добрая память о нем и благодарность людей, которым он
всегда стремился помочь. Выставка «Полвека за рулем» –
дань уважения и признательности ветерану-первопроходцу, человеку большой души –
Федору Сергеевичу Перевалову.
Елена Щетинина
старший научный
сотрудник
краеведческого музея

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Мой Железногорск
Признанием в любви родному городу можно считать это эссе девушки, родившейся в Железногорске и не забывшей все его привлекательные места и черточки
даже вдали, среди красот крупного черноморского города.

Г

ород моего детства –
коллаж из фотокарточек: шарики мороженого в «Пингвине»,
дракон в парке культуры, бочка, завалившаяся на
бок после великанского пира,
рисунки на асфальте цветными мелками.
И уже камеры смартфонов
увидели, как в кинотеатре Русь
загудел «Улей», а в «Европе»
появились почти настоящие
динозавры «Еврасик - парка».
Железногорск рос, понемногу
менялся, и в каждый приезд
было здорово найти что-нибудь необычное – будь то интересные вывески или детские
площадки.
Недавно я открыла для себя
два новых памятника, а с
ними - городские легенды.
Один памятник был открыт
прошлым летом, в честь первого директора Михайловского железорудного комбината
Ивана Кузьмича Митрофанова.
Под руководством этого замечательного горняка и человека
состоялась добыча первой
тонны богатой руды

Михайловского месторождения. Как шли первопроходцы к
первой руде, знают в Железногорске и стар и млад. И конечно, человек, стоявший во главе
этого грандиозного дела уже
одним этим обеспечил себе
право быть крупно вписанным
в историю нашего города. Но
Иван Кузьмич оставил о себе
память и как очень человечный человек, вместе с рабочими и инженерами дневавший
и ночевавший в карьере в
самые трудные моменты борьбы с плывунами, на подступах
к первому ковшу михайловской «синьки» - богатой руды.
А в этом году, в годовщину
трагических событий на Чернобыльской АЭС, в Железногорске на Аллее семьи был
установлен памятник, посвященный ликвидаторам аварии. 275 железногорцев сражались с «мирным атомом»на
протяжении 4 -х лет, рискуя
жизнью.
Железногорску не нужно казаться индустриальным, или,
как принято говорить,

«динамично развивающимся
городом». Без стертых метафор, он – молодежный, полный энергии и мультикультурный.
Летом можно выбраться на
городской пляж, спрятаться
под козырьками от грозы, назначить встречу в торговом
центре у фонтана. Заглянуть в

краеведческий музей, вернуться к школьному курсу истории с географией, узнать о
найденной в карьере рептилии возрастом в 120 миллионов лет. Перенестись в Китай
или на Дальний Восток – в
пределах одного дендрария.
Добраться до парка имени Никитина, на ходу заскочить в

Железногорск
- один из
лучших малых
городов
региона и
России

кабинку колеса обозрения и
увидеть, что Железногорск по
- прежнему зеленый - зеленый, если смотреть с высоты.
Обойти весь парк пешком,
купив билет в избушке, наконец-то победить рукоход, который не давался раньше,
потом вспомнить, как это – тащить тарзанку за хвостик.
Можно доехать до смотровой
площадки, чтобы позже рассказывать о КМА, раскинувшейся на девять областей.
Сделать селфи на фоне «игрушечных» поездов.
У «Руси» сверить часы по мигающим цифрам, зайти в кино
на 3D-боевик, удивительно
контрастный кинотеатру 79го года. Захватить одним кадром красную телефонную
будку и ажурный парижский
шпиль – захватывающую пространственную аномалию.
И понять, что вернуться в Железногорск - означает вернуться домой.
Юлия Ледовских
студентка Севастопольского
университета
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

23 сентября
пятница

днем +12
ночью +6

пасмурно, дождь, ветер югозападный, 6 м/с

24 сентября
суббота
25 сентябряя
воскресенье
26 сентября
понедельник
27 сентября
вторник
28 сентября
среда
29 сентября
четверг

днем +13
ночью +6
днем +12
ночью +7
днем +13
ночью +6
днем +13
ночью +5
днем +15
ночью +4
днем +12
ночью +10

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

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Ивановну Никитину, и с
днем рождения - Павла Степановича Сакова, Елену Сергеевну Полухину, Павла Николаевича Григорова, Сергея Викторовича Баранова,
Игоря Владимировича Назарова,
Евгения Николаевича Пилюгина,
Владимира Васильевича Лазарева,
Людмилу Филипповну Данченко,
Владимира Анатольевича Фомичева, Дмитрия Николаевича Ишуточкина, Виктора Николаевича
Лаврова, Александра Викторовича
Андреева, Наталью Сергеевну
Жильцову, Андрея Николаевича Пузанова, Ирину Николаевну
Киселёву, Виктора Сергеевича
Евменова, Ивана Александровича
Кудлаева.

»»ФОК
ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного экоаналитнческого контроля атмосферного
воздуха г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20) во время проведения массового
взрыва карьере РУ 14.09.2016 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
Т.Гнездилова
и.о. начальника отдела ООС МГОКа

СКОРБИМ...
Родственники выражают свои соболезнования семье Гамашовых по поводу смерти
Гамашова Петра Филлиповича.
Администрация, профком и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшего работника Гамашова Петра Филипповича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшего работника Сухенко Анатолия Матвеевича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшего работника Мясникова Владимира
Андриановича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и горняки рудо
управления скорбят по поводу смерти бывшего работника Чаплыгина Анатолия Алексеевича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Чаплыгину Вячеславу Анатольевичу в связи со
смертью отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по причине смерти бывшего
работника Карлина Валерия Владимировича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКА и УЖДТ скорбят по
поводу смерти Карлина Валерия Владимировича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Оксану Александровну
Кузякину, Антонину Игоревну
Ляликову, Дмитрия Васильевича
Трофимова, Евгения Васильевича
Трофимова, Александра Михайловича Бельчикова, Дмитрия Юрьевича Лапшева, Игоря Ивановича
Игнатенко, Николая Алексеевича
Рябыкина, Светлану Федоровну
Феняк, Наталию Сергеевну Крюкову, Романа Егоровича Азарова, Егора Федоровича Ковалева, Валентину Сеймуровну Седько, Николая
Николаевича Сафошина, Алексея
Николаевича Пигарева, Максима
Владимировича Блохина, Владис
лава Анатольевича Манухина.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Ивановича Новикова, с
днем рождения — Владимира
Леонидовича Конова, Валентину
Сергеевну Петрову, Вячеслава Ивановича Старикова, Дениса Александровича Крюкова, Владимира
Евгеньевича Гребнева, Светлану
Сергеевну Яшкину, Яну Юрьевну
Виноходову, Сергея Львовича Губина, Наталию Валерьевну Сафрошину, Елену Анатольевну Луневу,
Сергея Викторовича Рогожкина.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Васильевича Полозкова,
с днем рождения - Романа Николаевича Воробьева, Виктора
Анатольевича Краснова, Дмитрия
Ивановича Ханина, Евгения Владимировича Маслова, Алексея
Константиновича Рыжикова, Константина Ивановича Зайцева, Анну
Викторовну Волкову.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Александра Алексеевича
Буреломова, Олега Анатольевича
Гончарова, Киру Дмитриевну
Демину, Андрея Владимировича
Малышева, Андрея Егоровича Мосина, Анну Юрьевну Погорельцеву,
Сергея Ивановича Фоменкова,
Юрия Александровича Шумакова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Викторовича Городина,
с днём рождения - Александра Васильевича Аверкина, Юлию Сергеевну Алмосову, Виктора Андреевича Асеева, Сергея Васильевича
Бартенева, Николая Николаевича
Голикова, Сергея Ивановича Горо-

новича, Евгения Владимировича
Ермакова, Юрия Васильевича Заверюху, Александра Станиславовича
Колоколова, Виктора Николаевича
Крамского, Константина Сергеевича Куликова, Владимира Васильевича Лапина, Ольгу Геннадьевну
Маркину, Виталия Викторовича
Медведева, Ирину Анатольевну
Минакову, Юрия Витальевича
Плаксина, Галину Александровну
Простоту, Алексея Михайловича
Савенкова, Веру Анатольевну Сапегу, Вячеслава Евгеньевича Скобуева, Дмитрия Сергеевича Таринова,
Сергея Николаевича Татаренкова,
Николая Павловича Чечётина,
Илью Валерьевну Шевелёва.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Николаевича Варфоломеева, с днем рождения - Андрея
Александровича Бобровского, Романа Ивановича Василенкова, Сергея Дмитриевича Журавлева, Николая Ивановича Левчука, Юрия
Сергеевича Легконогих, Александра Анатольевича Мезенцева, Андрея Ивановича Петрусенко.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Ивановича Мезенцева,
Александра Алексеевича Роточева,
Ивана Ивановича Чеусова, с днём
рождения - Романа Владимировича Апенина, Виктора Анатольевича
Цыбина, Игоря Петровича Зайцева, Вадима Викторовича Кривоносова, Александра Ивановича Дмитрова, Александра Владимировича
Свиридова, Станислава Викторовича Пенюшкина, Наталию Анатольевну Неред, Григория Сергеевича
Сазонова, Дмитрий Викторовича
Фурсова, Геннадия Викторовича
Суворова, Александра Алексеевича
Ворфоломеева.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Валентиновну Субботину,
и с днем рождения – Олега Викторовича Жмакина, Александра
Александровича Жукова, Татьяну
Викторовну Малахову, Елену Сергеевну Семьешкину, Вячеслава
Николаевича Сердюка, Александра
Николаевича Троянова, Сергея
Алексеевича Федотова.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Татьяну Ивановну Бредихину,
Юлию Александровну Лютых,
Александру Владимировну Туча,
Максима Валерьевича Кулюкина.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Николаевича Кондурова, Наталью Александровну
Крепачеву, Веру Ивановну Красникову, Олега Викторовича Фирсова,
Оксану Александровну Попову.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сире Волдемаровну Тетерину, с
днем рождения - Татьяну Владимировну Байтенгер, Владимира Александровича Белушкина, Наталью
Владимировну Чикиреву.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Николая Анатольевича
Кузьменкова, Евгения Викторовича
Пахомова, Андрея Владимировича
Клименкова.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Николаевича Кривоухова, Наталью Ивановну Ефимову, с
днем рождения - Ивана Викторовича Анпилогова, Ирину Егоровну
Басареву, Александра Михайловича Борьянова, Татьяну Анатольевну Власову, Наталью Алексеевну
Дадурову, Любовь Вячеславовну
Костикову, Сергея Алексеевича
Кошкина, Николая Николаевича
Кривоухова, Екатеринуа Сергеевну
Малеваную, Нину Владимировну Сердцеву, Татьяну Алексеевну
Сухорукову, Владимира Николаевича Теплова, Андрея Ильича Туня,
Елену Александровну Усову, Елену
Серафимовну Шкулеву.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Павла Кузьмича
Черкаева, Анатолия Константиновича Евсеенкова, Юрия
Алексеевича Карпухина, Владимира Михайловича Коробова, Изабеллу Степановну Игуменищеву, Клавдию Федоровну
Пшеничникову, Анну Александровну Терешкову, Антонину
Дмитриевну Зуеву, Вячеслава
Васильевича Косинова, Александра Даниловича Головачева,
Валентину Васильевну Павлову, Александра Петровича
Беседина, Виктора Григорьевича Гнездилова, Екатерину
Борисовну Дулепову, Михаила
Зиновьевича Порцева, Дмитрия Ивановича Рыжова, Лидию
Алексеевну Карасеву, Тамару
Сергеевну Коробкину, Зою
Викторовну Нестерову, Геннадия Михайловича Воробьева,
Любовь Федоровну Новикову,
Любовь Семеновну Беседину,
Галину Григорьевну Жигулину.

Владимира Ивановича Короткова, Владимира Ивановича
Краснова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Тамару Анатольевну Анисимкову, Наталью Юрьевну Булгакову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Юрия Викторовича Юркова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Анатолия Егоровича Новикова, с
днем рождения - Владимира Львовича Александрова, Сергея Михайловича Лопухова, Александра
Викторовича Терехова, Сергея
Ивановича Чиркова, Сергея Александровича Бокова, Александра
Сергеевича Гречкосеева, Александра Васильевича Королева, Ивана
Евгеньевича Кулешова, Сергея
Владимировича Степанова.

»»УРТО

»»Железногорский

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Галину Анатольевну
Курбаналиеву, Людмилу Евгеньевну Хохлову, Светлану Ивановну
Балашову, Людмилу Николаевну
Парановскую.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Виталия Алексеевича
Беседина.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
Сергея Викторовича Ковалева.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Артура Андреевича Кузнецова, Владимира Анатольевича
Алдошина, Виталия Николаевича
Белоцерковского.
Администрация, профком и коллектив УСХ поздравляют с днем
рождения Сергея Владимировича
Шарикова, Андрея Викторовича
Вепренцева.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с юбилеем Сергея Викторовича Мерзлова, с
днем рождения - Евгения Викторовича Ильина, Александра Евгеньевича Лубенца, Андрея Петровича
Кривопуцких, Михаила Александровича Жиркова.
Администрация, профком и коллектив инструментального цеха
поздравляют с днем рождения
Галину Васильевну Воропаеву,

кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Сергея Владимировича
Козырова, Владимира Юрьевича
Панкова, Андрея Игоревича Простякова, Сергея Валентиновича
Ткача, Алексея Владимировича
Филякова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталию Николаевну
Фролову, Владимира Ивановича Яшунина, Нину Николаевну
Рябыкину.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Максима Васильевича
Федотова.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Романа Владимировича
Рязанцева, Татьяну Викторовну
Лебедеву.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Ивановича Степанова,
Елену Викторовну Докукину.
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РЕК ЛАМА

АФИША

С праздником,
Железногорск!
24 сентября
Площадь «Колхозного
рынка»

УЛЫБНИТЕСЬ!
Блеск в глазах косметикой
не нарисуешь.
***
Перед свадьбой думаешь, что
лучшё ее не бывает, перед разводом, что хуже её не бывает.
И каждый раз ошибаешься!
***
Я не только люблю деньги,
но и ревную их к другим.
***
Депрессия — это просто период
острого ощущения необходимости счастья.
***
По статистике, 90% наших сограждан используют паспорт в
качестве футляра для медицинского полиса.
***
Лето кончается тогда, когда
купаться становится слишком
твёрдо.

09.00 Сельскохозяйственная ярмарка.

***
Если ставить будильник не на
8:00, а на 8:02, к концу месяца у
вас накопится один час сна.
***
Сейчас все ломают голову, где
отмечать Новый год, а я позаботился об этом еще в августе,
купив диван.
***
Русский язык очень сложный.
Вот, например, почему «квас»
пишется слитно, а «от вас»
раздельно?
***
Все относительно: любая мартышка знает о джунглях больше любого академика.
***
Если развалилась семья,
то нельзя винить только мужа.
Виноваты оба… и муж,
и свекровь.

***
Будильник нужен для того,
чтобы во время права на отдых
вы не проспали право на труд.
***
Сидишь себе в баре, сидишь
радостный... потом бац - и счёт
принесли!
***
Сиреневого цвета на самом
деле не существует. Его придумали женщины, чтобы запутывать мужчин.

Площадь администрации
11.00 Выставка – продажа «Умельцы
Железногорья».
21.00 Праздничный фейерверк.

Площадь КЦ «Русь»

12.00 Торжественная регистрация новобрачных в рамках празднования Дня
города.
19.00 «С праздником, любимый город!»,
концертная программа, посвящённая
Дню города.

Стадион «Юность»

12.00 Межобластной матч по футболу
среди ветеранов.

Площадка катка
«Юбилейный»

15.00 Командные соревнования «Силовой экстрим».

Зал бокса (ул. Мира, 10/5)
15.00 Соревнования по боксу.

Стадион «Горняк»

КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

12.00 Соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти выпускника
СДЮСШОР Козина Игоря.
15.00 Кубок г. Железногорска по гиревому спорту.

Гранат - витаминов клад

Г

ранат является одним из
самых полезных фруктов.
Он способствует укреплению иммунитета и насыщает
организм необходимыми полезными веществами. Употреб
ление гранат поможет нормализовать обменные процессы
в организме и не навредит
фигуре.
При употреблении граната
польза и вред его проявляются
практически мгновенно. Он
может оказать как лечебный

эффект на организм человека,
так и усугубить состояние здоровья. Главным нюансом упот
ребления гранат в пищу является соблюдение дозволенного
количества и учитывание всех
возможных противопоказаний.
Салат «Царская охота»
Ингредиенты: язык (говяжий,
свиной) - 1 шт., филе куриное
- 100 г, грибы маринованые 200 г, яйца - 2 шт., гранат - 1
шт, майонез - 100 г, зелень, специи - по вкусу.

Курицу, язык и яйца заранее
отварите. Язык порежьте кубиками. Курицу тоже небольшими кусочками режем. Грибочки
- небольшими кусочками или
полосочками. Яйца нарезаем
маленькими кубиками. Выкладываем все ингредиенты
в миску, добавляем майонез и
специи. Мелко порубим зелень.
Очистим гранат. Придадим
салату форму, сверху посыпаем
зеленью, выкладываем гранат.
Приятного аппетита!

Каток «Юбилейный»

10.00 Турнир по хоккею с шайбой среди
детей.
16.00 Матчевая встреча по хоккею среди
взрослых команд в честь Дня города.

Шахматный клуб

16.00 Турнир по шахматам.

ФОК «Старт»

11.00 Веселые старты с элементами восточных единоборств в честь Дня города
Железногорска.

24-25 сентября
ФОК «Старт»

13.00 Городской турнир по волейболу.

25 сентября
Парк культуры
и отдыха
им. Никитина

12.00 «Планета детства» - развлекательная программа для детей с участием
творческих коллективов
КЦ «Русь» и филиалов.

Площадь КЦ «Русь»

15.00 «Мой любимый Железногорск!».
Праздничная детская развлекательная
программа.

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы

10:00 09:40, 13:05, 17:20 Аисты 3D
09:50 Бен-Гур 3D
11:25, 14:40, 18:15, 21:35 Жених
12:10, 14:50, 19:05, 22:15 Великолепная
семёрка
16:20, 00:45 Нерв
19:55, 23:15 Бриджит Джонс-3
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Закружил Осенний бал
В пятницу возле «Руси» творческие коллективы города устроили для железногорских
школьников осенний бал, который назвали «Осень – золотое время талантливой
молодежи».
Ирина

молодая мама:

- Осенний бал в этом году порадовал. Мы привыкли, что концерты на
улице устраивают только по праздникам. Например, в День города или
День металлурга. А неожиданные концерты
всегда интереснее и веселее. Мы с сыном шли
по улице, слышим музыка. Подошли ближе, а
там такие зажигательные танцы! Впечатлений
на всю неделю хватит.

Станислав
строитель:

- Надо, чтобы уличных мероприятий
в городе было больше. Не только по
большим праздникам. Наши артисты так здорово поют и танцуют! Сын рассказывал, что недавно у Руси были танцы. Осенний
бал. Ребенок был просто в восторге.

Бал - это не всегда вечерние платья, но всегда танцы

Н

есмотря на чутьчуть нахмурившуюся погоду, молодежь откликнулась
на приглашение и
пришла на площадь.
А за молодежью к очагу веселья подтянулись и железногорцы постарше и даже пенсионеры. И судя по общему настроению, не пожалели.
На открытой сцене КЦ «Русь»
лучшие артисты города на
протяжении полутора часов
неустанно дарили собравшимся ребятам и взрослым, а
также прохожим свое творчество. И на осенней улице повеяло теплом - от задорных, с
летним огоньком танцев, от
душевных, лирических песен.
Зрители встречали своих любимцев одобрительными возгласами и аплодисментами.

Для зрителей пели и танцевали артисты филиала «АРТ», самого организатора праздника
- культурного центра «Русь», а
также Дворца культуры
МГОКа, Центра детского творчества.
Продемонстрировали свое мастерство и воспитанники Ассоциации восточных единоборств.
А коллектив хореографа и
фитнес-тренера Ахмеда Гораба вовлек публику в танцевальный флэшмоб.
Интерес вызвала и небольшая
конкурсная программа, подготовленная ведущими для
зрителей. Те, кто активно
участвовал в ней, получили
призы и приятные подарки.
Евгения Кулишова
Фото Максим Михайлович

И самые маленькие любят повеселиться

Железногорские красавицы. Не в кринолинах, но настоящие леди

Задорная песня делает осенний денек солнечней

На Осеннем бале звучало много музыки и песен

