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4 сентября в Железногорском
районе произошла авария на
газопроводе.

В УЖДТ Михайловского ГОКа
приступил к работе новый
путеукладочный кран.

Фестиваль АРТ-ОКНО
представит курянам картины
всемирно известного музея.

Вентиль
перекрыли
не всем

Производство:
новая техника
для нового пути

СОЦПРОГРАММЫ

Эрмитаж
приедет
в Курск

НОВОСТИ

Под парусом детства
Во дворе дома №10 по улице Гагарина открыт новый детский
спортивно-досуговый комплекс. На его оборудование и
установку Металлоинвест направил 1,5 млн рублей.

Детская
безопасность
превыше всего

С

огласно новым требованиям государственного стандарта охраны жизни и здоровья детей
к 2019 году во всех школах города безопасность учащихся обеспечат частные охранные предприятия с соответствующей лицензией. В школах
будут установлены системы оповещения во время
чрезвычайной ситуации. Этот вопрос стоит на контроле главы Железногорска.
— Реализация данных требований стоит более десяти млн рублей, — говорит начальник управления
образования Марина Сальникова. — Установленные сегодня тревожные кнопки не соответствуют
требованиям безопасности. Устранить проблемы
мы обязаны в следующему учебному году.
Однако железногорская прокуратура по итогам
своей проверки через суд обязала устранить нарушения и обеспечить безопасность учащихся. Этот
вопрос находится и на контроле ведомства.

Курская область —
лидер рейтинга
по капремонтам

Р

ейтинг составлен Общероссийским народным
фронтом на основе мониторинга каждого региона РФ. Баллы выставляли за темпы проведения работ, объём собираемости взносов, эффективность планирования и использования средств.
Максимальное число баллов — у нашего региона.
— Высокие показатели достигнуты благодаря тому,
что за последнее время удалось сократить задолженность по взносам примерно на 17 миллионов
рублей. Также были заключены договоры на проведение капитального ремонта по 193 многоквартирным домам. На сегодняшний день принято 227 видов работ по 143 домам, — пояснил гендиректор
Фонда капремонта Артур Иванов.
В этом году на реализацию региональной программы направлено порядка 925 млн рублей.
Новая детская площадка установлена по инициативе депутатов городской думы — работников Михайловского ГОКа.

Д

етская площадка —
это настоящий
мини-городок под
открытым небом,
где ребятам будет
интересно играть и укреплять
своё здоровье. Разноцветные
игровые формы, состоящие из
горок, переходов, паутинок и
лестниц, а также качели и песочный дворик приглашают
детвору отправиться в мир игр
и приключений под парусом
корабля, который сразу привлекает внимание к новому

комплексу. Девчонки и мальчишки с восторгом взмывают
к небу на качелях, рядом их
ровесники со смехом скатываются с горки. А для родителей
на территории комплекса
установлены скамейки. Артём
Кожейкин говорит, что будет
приходить сюда каждый день.
— Это очень крутая площадка!
Здесь и лестница хорошая, и
горка, и песочница большая, и
качели, — радуется Артём.
Игровой комплекс до неузнаваемости преобразил забро-

шенный пустырь и стал настоящим подарком мальчишкам
и девчонкам, а также всем жителям сразу нескольких домов
по улице Гагарина. Он появился благодаря обращению железногорцев к депутату гордумы, главврачу санатория «Горняцкий» Борису Сорокину. Воплотить инициативу в жизнь
помог Металлоинвест. В рамках соглашения о социальноэкономическом партнёрстве с
администрациями региона и
города на оборудование го-

родка и благоустройство территории вокруг неё компания
выделила полтора миллиона
рублей.
— Именно по обращениям
наших горожан мы ежегодно
включаем в социальную программу Михайловского ГОКа
новые адреса благоустройства, — сказал Борис Викторович. — В общем, вместе мы —
сила! Уверен, что совместно
год от года мы будем делать
наш округ лучше.
Окончание на стр. 5
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пенсионера посетили усадьбу Афанасия Фета, Южный фас Курской дуги и
экологический маршрут «Стрелецкая
степь» в рамках выполнения государственной программы нашего региона
«Социальная поддержка граждан в
Курской области».
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Авария под
Михайловкой
В результате ДТП пострадали 14 человек.
Есть погибший.

В

слободе Михайловка Железногорского района
2 сентября в половине восьмого утра произошло столкновение автомобилей «Ауди 100» и
«Фольксваген». 13 участников ДТП получили травмы,
одного из водителей спасти не удалось, он погиб.
Как сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД РФ
«Железногорский», водитель «Ауди 100» 1979 года
рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с
автомобилем «Фолькцваген транзит» под управлением водителя 1959 года рождения, который перевозил
в салоне автомобиля 18 человек. В результате водитель «Ауди» погиб на месте. Пассажиры с ушибами
обратились в медицинские учреждения.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пляжный сезон
продолжается?
Несмотря на то, что за окном — сентябрь,
многие железногорцы совсем не собираются заканчивать купальный сезон, продолжая нежиться на городских пляжах. Виной
тому — аномально жаркая погода, отнюдь
не типичная для первого осеннего месяца.

К

онечно же, число купающихся снизилось,
и таких массовых купаний, как летом, не
наблюдается. Однако городская администрация рассматривает вопрос о продолжении
купального сезона. И предупреждает жителей
города горняков о необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде. Администрация совместно с правоохранительными
органами продолжит патрулирование водных
объектов. Также будет проводиться разъяснительная работа с населением. Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
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Вентиль
перекрыли не всем
В ночь на 4 сентября в Железногорском районе
произошла авария на газовом трубопроводе.

Н

а газораспределительной
станции в деревне Пасерково Железногорского
района из-за порыва подземного
трубопровода высокого давления
произошло падение давления.
— Взрыва и возгорания не было,
погибших и пострадавших нет, —
сообщил замгубернатора области,
председатель комитета региональной безопасности Михаил
Горбунов.
Предварительная версия о коррозии трубопровода не подтвердилась. Причину аварии установят
эксперты, которые работают на
месте происшествия. В работах по
устранению аварии было задействовано 69 специалистов и
29 единиц техники.
Во избежание чрезвычайных
ситуаций из-за перебоев с подачей газа во время ремонтно-восстановительных работ началось
поэтапное отключение потребителей газа от энергоресурса. В

Железногорском районе от газа
поэтапно отключали около 8 тысяч жителей в 13 населённых пунктах. Жители Железногорска и
района получили от службы МЧС
СМС-сообщения с оповещением о
возможном отключении газа. Газ
перекрыли крупным промышленным предприятиям — Михайловскому ГОКу, фабрике «Нимпромтекс», хлебозаводу, молокозаводу,
Вагонмашу, ЖБИ-3, ГОТЭКу. Из-за
прекращения подачи газа в МУП
«Гортеплосеть» в городе была отключена горячая вода.
— Первоначально планировалось
отключение газа и у населения,
но потом, проанализировав ситуацию, решили отключить только
крупные промпредприятия. В
квартирах железногорцев газ не
отключался. Ни одна школа, детсад и другой социальный объект
не прекратили работу, — прокомментировали ситуацию в прессслужбе администрации города.

А вот работа промышленных
предприятий города из-за аварии
была приостановлена.
В 01.54 была прекращена подача
газа на промплощадке фабрики
окомкования Михайловского
ГОКа, что приостановило выпуск окатышей. Все остальные
подразделения комбината работали в штатном режиме.
Аварийно-восстановительные работы были завершены в
тот же день, 4 сентября. После
устранения аварии подача газа
была восстановлена, предприятия возобновили свою работу
в обычном режиме. Ближе к
вечеру в домах железногорцев

появилась горячая вода.
После возобновления подачи газа
фабрика окомкования Михайловского ГОКа приступила к
выпуску окатышей. Необходимо
отметить, что в подразделении
рационально использовали время непредвиденного перерыва в
работе: совместно с ремонтными подразделениями комбината
было проведено дополнительное техобслуживание оборудования фабрики окомкования.
Евгений Дмитриев
Фото с сайта Администрации
Курской области

ЖКХ

Тепло без сбоев
На совещании в администрации города руководители УК и ТСЖ отчитались о готовности
железногорских домов к новому отопительному сезону, а также о вывозе мусора.

К

ак сообщил заместитель
начальника управления
городского хозяйства
Александр Бураков, отопление в
многоквартирные дома будет подаваться с 15 октября.
— Поэтому до 1 октября все УК
и ТСЖ должны иметь в наличии
паспорта готовности. Сразу оговорюсь: если в ваших домах нет
теплосчётчиков, пломб на расчётных шайбах и имеется задолженность более 2 месяцев, с получением паспорта могут возникнуть
проблемы, — пояснил Александр
Бураков.
Документы о готовности домов
к началу холодов в управление
городского хозяйства предоста-

вили только две УК и пять ТСЖ.
Остальные управляющие заверили, что сдадут бумаги в срок —
как только закончат промывку
систем отопления в своих многоэтажках. Несмотря на то, что ряд
домов ещё находится в процессе
подготовки к холодному сезону,
в целом большинство необходимых работ уже сделано, поэтому тепло в городские квартиры
должно поступить по графику и
без каких-либо проблем.
Также на совещании был поднят вопрос перехода горожан на
прямые договорные отношения
с ресурсно-снабжающими организациями. Денис Быканов отметил, что все желающие могут

это сделать с 1 октября текущего
года.
Следующий вопрос, который
обсудили участники совещания,
касался вывоза с территории нашего города обрезанных веток и
поваленных деревьев. Действительно, почти возле каждой дворовой контейнерной площадки,
а также на некоторых городских
газонах можно увидеть целые
кучи подобного мусора. Убирать
же его никто пока не торопится.
— Дело в том, что в компании
«Экопол», которая теперь занимается вывозом железногорских
отходов, считают, что уборка
веток — не их обязанность. Мы
направили письмо в комитет

ЖКХ с просьбой дать по этому поводу объяснение. Пока же администрация города выделила два
участка земли, на которые управляющие компания могут самостоятельно вывезти древесный
мусор. Там он может храниться
до 11 месяцев, пока будет решаться его дальнейшая судьба. Ещё
один вариант утилизации этих
отходов — заключить договор с
КДЦ «Русь», у которого имеется
специальная техника, способная
измельчить ветки до состояния
мульчи, — рассказал начальник
УГХ Денис Быканов.

Ночные концерты

на складе. Выносить на улицу их
станут только перед началом концертов, — пояснил глава города.

представитель УК «Жилищник»,
к которой относится дом №60/3.

Ольга Жилина

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дневной дозор
В Железногорске прошёл очередной рейд по вопросам
благоустройства. Глава города осмотрел проблемные
участки девятого микрорайона.

Киоски и
комфортная среда
Маршрут железногорского градоначальника и руководителей
отделов и управлений администрации был сформирован по
обращениями горожан. Первой
остановкой стал двор дома №54
по улице Ленина. Его территория вошла в программу по формированию комфортной городской среды, поэтому сейчас там
полным ходом идут ремонтные
работы: реконструируется тротуар и расширяется парковка.
— Ещё здесь появятся игровой и
спортивный комплексы. А в сле-

дующем году, возможно, будет
обновлено дорожное полотно на
въезде во двор, — сказал Дмитрий Котов.
Между тем у жителей пресловутого дома много вопросов
вызывал киоск, установленный
в глубине двора. В частности,
имеет ли он вообще право тут
стоять? Оказалось, что имеет.
Его хозяин объяснил: данное
строение оформлено как временный объект, и все необходимые документы у него есть. А
также уверил, что ко Дню города отремонтирует фасад своего
киоска и благоустроит вокруг
него территорию.

Следующую остановку работники администрации сделали
у «Горницы» — филиала КДЦ
«Русь». Рядом с его зданием
имеется небольшая концертная
площадка с несколькими рядами
скамеек. При этом и скамейки,
и площадка находятся в таком
ужасном состоянии, что становится непонятно, как тут вообще
можно выступать и проводить
какие-либо праздники. Жильцы
же дома №56, возле которого расположена «Горница», рассказали,
что по ночам на этом месте собирается асоциальная молодёжь,
которая распивает алкогольные
напитки, дебоширит, поёт песни.
— Площадку необходимо отремонтировать, ведь здесь проходит много важных мероприятий
9 микрорайона. А вот лавочки,
скорее всего, придётся демонтировать и заменить на новые.
Храниться же они теперь будут
или в помещении филиала, или

Заросли и парковка
Далее участники рейда прошли
через дворы домов №56/2 и 58.
Эти многоэтажки «щеголяли» неопрятными газонами — в последний раз их косили очень давно,
что вызвало много недовольства
у местных жителей. Дмитрий
Котов заметил: управляющим
компаниям, в чьём ведении
находятся эти дома, будет выдано предписание навести здесь
порядок.
Во дворе же дома №60/3 члены
комиссии обратили внимание
на длинную автопарковку —
неблагоустроенную и явно
самостийную.
— Это место сейчас находится
в процессе оформления. В перспективе оно будет отвечать всем
необходимым требованиям, —
пояснил Анатолий Гречкосей,

Сквер нуждается в
уходе
Речь идёт о сквере, что находится возле ЦДТ и детского сада
№19. Он уже давно стал одним из
любимых мест отдыха жителей
микрорайона, однако внешне
выглядит не очень: скамейки
облупленные, клумбы вытоптанные, а газон делает решительные
попытки захватить тротуарную
плитку. Железногорский градоначальник дал распоряжение
привести сквер в надлежащее состояние. Также работники городской администрации посетили
ряд торговых точек на улице Гайдара и дали их владельцам распоряжение до Дня города отремонтировать ступеньки и обновить
фасады их аптек и магазинов.
Ольга Богатикова
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СНОВА В ШКОЛУ!

БЛИЦОПРОС

День знаний: летняя жара, улыбки,
выходной

1 сентября мы спросили у железногорцев,
насколько часто они вспоминают школьные
годы и что им запомнилось особенно?

В этом году 1 сентября пришлось на выходной день. Уроки, домашние задания — послезавтра.
А в этот день — только улыбки и позитивные эмоции.

Д

ля многих школьников
первое сентября — это день
впечатлений и встреч с друзьями, с которыми не виделись
целое лето. Главные герои дня —
первоклассники. Будущая школьница Полина Шутеева с радостью идёт в первый класс школы
№3, ей очень нравится её новая
школьная форма. Девочка уже
знает, какие уроки будут в школе
и надеется, что будет получать на
них четвёрки и пятёрки. Выпускники — более сосредоточенные.
Они уже выбирают профессию
и решают, куда пойти учиться
после школы. Ученик одиннадцатого класса школы №3 Никита Криволапов стремится стать
офицером военно-космических
войск РФ.
— Я хочу поступить в военную
академию им. Можайского, —
рассказывает он. — Для этого
пошёл в физико-математический

класс, это поможет мне в достижении цели.
В третьей школе благодаря поддержке компании Металлоинвест создана отличная база для
изучения математических и
технических дисциплин. Свои
смелые инженерные находки и
решения подростки реализуют
в школьной лаборатории робототехники и 3D-моделирования.
В рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве с областью и
городом Металлоинвест оказывает разноплановую поддержку
образовательным учреждениям
Железногорска, направленную
на укрепление материальнотехнической базы, повышение
качества образования. Только в
этом году на подготовку школ к
новому учебному сезону и оснащение детских садов компанией
было направлено 20 миллионов

рублей. Высоко ценят педагоги и
шефство подразделений Михайловского ГОКа над учебными
заведениями. Так, третьей школе
поддержку оказывает ремонтномеханическое управление
комбината.
— От всего коллектива МГОКа,
от компании Металлоинвест поздравляю вас с праздником! —
обратился к школьникам начальник РМУ, депутат Железногорской городской думы Андрей
Шалагин. — Я уверен, что с таким педагогическим коллективом школы вам, ребята, любые
задачи по плечу. А мы поможем
вам их решать.
И тут же подтвердил свои слова делом. Лучшим ученикам
школы Андрей Шалагин вручил
стипендии от Михайловского
ГОКа. Представители комбината поздравляли школьников
практически во всех учебных
заведениях города. На линейке
в школе №11 директор ООО «Цех
питания», депутат городской
думы Тамара Анисимкова пожелала ученикам трудолюбия,
усердия и здоровья. Глава города
Дмитрий Котов признался, что и

в школьные годы, и сейчас приходит на торжественную линейку
с большим волнением. Дмитрий
Владимирович призвал учеников
быть упорными в достижении
своих целей и гарантировал учителям надёжную поддержку в их
нелёгком труде.
— Вместе с администрацией области, с Михайловским ГОКом
и Металлоинвестом мы сделаем
всё, чтобы железногорцы учились
в комфортных условиях, — отметил градоначальник.
А первый зам губернатора региона Александр Зубарев выразил
надежду на то, что ученики вырастут настоящими патриотами своей страны, будут своим
трудом укреплять её величие и
могущество. После торжественных линеек звучат долгожданные
звонки. Для кого-то — на самый
первый урок. Для кого-то — на
уже знакомые занятия на более
высоком уровне. Но для всех этот
звонок — своего рода знак, что
с этой минуты началась новая
глава в жизни.

К

— Я окончил 9-й класс в этом
году, сейчас учусь в ЖГМК. Мы с
одноклассниками были очень дружным
классом, всегда и везде вместе —
участвовали в спортивных соревнованиях, гуляли
после школы. Даже прогуливали уроки вместе! Из
школьных предметов мне больше всего нравится
биология, хотел сначала стать медиком. Но поступил
на строителя, сейчас осваиваю профессию.

Максим
Андреанов,
работник
МГОКа:

— Я учился в школе №13 и до 5-го
класса был отличником. Но больше
всего запомнились уроки трудового
обучения, где мы много мастерили,
учились, так сказать, мужскому делу. Конечно, это
была прекрасная пора, по которой я очень скучаю
и очень хотел бы вернуться в то время. Но сейчас у
меня растёт дочка. Скоро она тоже пойдёт в школу
и, конечно же, напомнит мне о тех счастливых
временах.

работник
МГОКа:

—Я окончила школу почти 40 лет назад.
Считаю, что это было самое лучшее
и весёлое время в моей жизни. Мы
собирали виноград, копали картошку —
сентябрь у нас был посвящён не учёбе, а общественно полезным работам. Соревновались между
классами, кто больше соберёт макулатуры или
металлолома, а на заработанные за них деньги
всем классом ездили на экскурсии. Однажды даже
удалось побывать в Чехии. Я бы с удовольствием
вернулась в то время!

В День знаний в Железногорске свои двери распахнул горно-металлургический
колледж, приняв около 600 студентов.

этом году в это учебное заведение
поступило почти шестьсот юношей и
девушек. Самый большой конкурс —
на горно-металлургические специальности. Артём Пигарев уже перешёл на четвёртый, выпускной, курс и

житель
Железногорска:

Ольга
Леонова,

Первое сентября по-студенчески

ак никогда много студентов
собралось на торжественной
линейке в День знаний в Железногорском горно-металлургическом колледже — ведущей кузнице
кадров для Михайловского ГОКа. В

Алексей Строев
Фото Юлии Ханиной

Сергей
Уткин,

хочет стать машинистом мельниц.
— У меня родители работают обогатителями на МГОКе, — рассказывает Артём. — Я с детства знаю, что
такое комбинат, знаю, какое тут
масштабное производство. А сей-

час в Железногорске внедряются
самые современные технологии
обогащения железной руды. Конечно, я хочу работать на МГОКе!
Благодаря поддержке Металлоинвеста материально-техническая база
профильных учебных заведений
МГОКа отвечает самым современным
стандартам в сфере профессионального образования. Только в 2017 году
помощь компании железногорским
горно-металлургическому и политехническому колледжам составила
12 миллионов рублей. Финансовая
поддержка позволяет приобретать
современное оборудование и повышать качество подготовки студентов.
Совместно с дирекцией по персоналу
МГОКа преподаватели железногорских колледжей определяют наиболее перспективные для рынка труда
обучающие программы. Студенты
проходят производственную практику в цехах и подразделениях комбината под наставничеством опытных
работников.
— Железногорский горно-металлургический колледж — это настоящая
кузница кадров для Михайловского
ГОКа. Колледж является одним из
лучших ссузов в России и ежегодно
это подтверждает, — отметил, поздравляя студентов с началом нового учебного года, управляющий

директор МГОКа, депутат Курской
областной Думы Сергей Кретов. — В
прошлом учебном году ЖГМК занял
несколько призовых мест на различных соревнованиях и конкурсах.
Стал первым на региональном этапе
конкурса «Молодые профессионалы». Служба содействия трудоустройству выпускников колледжа
заняла I место во Всероссийском
мониторинге служб содействия трудоустройству выпускников. Современная экономика — это экономика
знаний. Они становятся важнее материальных благ, потому что те, кто
обладает знаниями и информацией,
технологиями — это очень востребованные люди. Таких профессионалов
воспитывает ЖГМК. Многие из них
трудятся на нашем комбинате. Позвольте от имени коллектива комбината выразить благодарность преподавателям за высокую подготовку
кадров.
Звенит первый в этом учебном году
звонок. Он зовёт студентов на занятия. 1 сентября «кузница кадров»
только раздувает свои меха. Уже с понедельника она продолжила «выковывать» для градообразующего предприятия высоких профессионалов,
преданных своему делу мастеров.
Мария Владимирова
Фото автора
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Новая техника для нового пути
В УЖДТ Михайловского ГОКа приступил к работе новый путеукладочный кран.

МГОК на Первом
Первый канал рассказал о добыче железной руды
в карьере Михайловского ГОКа.

С

южет тележурналистов был посвящён исторической дате –
4 сентября 1700 года (по новому стилю) указом Петра I был
создан Приказ рудокопных дел. Это учреждение занималось поисками руды, готовило мастеров, сведущих в горном деле,
заботилось о постройке заводов, собирало сведения о добытых
металлах и вновь открытых месторождениях полезных ископаемых. Таким образом, горно-геологические работы по поиску руды
и других полезных ископаемых в Российской империи получили
управление на уровне государства. Россия перестала нуждаться
в заграничном металле и уже в конце царствования Петра I наша
страна поставляла русское железо и медь за границу.
Сегодня российские предприятия по добыче горных ископаемых
также обеспечивают страну железной рудой, развивая свои производственные мощности семимильными шагами. Михайловский
ГОК стоит в авангарде этой работы. В этом убедились тележурналисты, посетившие Михайловский рудник.
— Мы побывали везде. Прошли все подразделения от карьера до
производства окатышей, побывали на обогатительной фабрике и
фабрике окомкования. Лет семь назад мне уже приходилось бывать здесь. В очередной раз меня поразили размеры и масштаб
производства. Очень заметен технологический рывок на предприятии. Посмотрели мы и город. Замечательный, уютный, очень
душевный. Видно, что градообразующее предприятие не последнюю роль играет в его благоустройстве, — отметил внештатный
тележурналист Первого канала Владимир Грицаев.
Евгения Кулишова
Фото из открытых источников

О

дно движение рычага — и
новый путеукладочный кран
плавно выносит и опускает на
землю 25-метровую рельсо-шпальную решётку. Работники цеха пути
УЖДТ её надёжно соединяют с уже
уложенным полотном. Через несколько минут в работу снова включается
путеукладочный кран и железнодорожный путь опять становится длиннее на 25 метров.
Современная техника поступила на
Михайловский ГОК нынешним летом
в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста, направленной
на обновление и модернизацию
горнотранспортного комплекса, и
уже активно выполняет ремонтные и
строительные работы. Новый агрегат
мощнее и производительнее машин
предыдущего поколения. Обладая

грузоподъёмностью 21,5 тонны, он
легко укладывает железнодорожную
решётку длиной до 25 метров. Такие
возможности крана — хорошее подспорье работникам цеха пути в выполнении производственных планов.
— В этом сезоне запланировано отремонтировать 17 км путей и
70 стрелочных переводов, из них
один километр на железобетонных
шпалах и пять стрелочных переводов
на железобетонных брусьях. Мы уже
отремонтировали почти 12 км пути,
600 метров железобетонных шпал,
более 11 км деревянной решётки и
49 стрелочных переводов, — говорит
начальник участка капитального
ремонта и капитального строительства цеха пути УЖДТ Андрей
Воскобойников.
Параллельно с ремонтом железнодо-

работают с энтузиазмом, неравнодушно относятся к своему делу, поэтому многие предложения исходят
из стремления улучшить условия
работы.
Столь мощный задел инженерной
мысли Сергей Валерьевич получил ещё в раннем детстве. Вместе
со своим дедом, мастером ДОК, он с
удовольствием разбирался во всевозможных «железках». Знаний и опыта
в его профессиональную копилку
добавил и отец, работавший на ДСФ
бригадиром.
— И мой, и их труд связан с ремонтными работами и планированием
производственных процессов, — поясняет Сергей, — поэтому я уже с
детства чётко представлял, чем мне
предстоит заниматься, если я приду
работать на Михайловский ГОК.
Все семь лет, что Покаленко трудится
на комбинате, он рачительно, похозяйски относится к каждому узлу и
технологическому процессу. Немалая
часть его предложений связана с такой важной и актуальной темой, как
охрана труда и техника безопасности
на предприятии. Этот аспект играет
ключевую роль в деятельности как
всего Михайловского ГОКа, так и в
сохранении жизни и здоровья каждого работника.
Одна из наиболее ярких идей, автором которой является лично Сергей
Валерьевич, — установка дополнительных колёс на каретку.
— Раньше в работе каретки существовали проблемы: при постоянной
эксплуатации выходили из строя
болты. Мы установили на неё дополнительные колёса, чтобы распреде-

лить нагрузку. Теперь каретка ездит
не на четырёх колёсах, а на восьми.
Как результат — меньше простоев и
потерь производительности, — пояснил Сергей.
По словам Покаленко, ещё на стадии
проектирования ОМ-3 у него и его
коллег было много интересных идей,
которые хотелось реализовать.
— Но тогда у нас была задача запустить фабрику в промышленную эксплуатацию. Теперь благодаря Фабрике
идей мы воплощаем их в жизнь, — говорит Сергей Покаленко.
«Мы» — это неравнодушные агломератчики, механики, техники,
работающие на ОМ-3. Технологический процесс работы обжиговой
машины №3 настолько сложен, что
усовершенствовать его можно только
совместно. И сегодня неравнодушные работники подразделения не
только выполняют текущую работу, но и создают успешное будущее
предприятия.
В прошлом году Сергей Покаленко
вместе со своими коллегами участвовал во втором корпоративном
форуме молодёжных инициатив,
финальный этап которого проходил в
Москве на базе МИСиСа.
— Мы с ребятами разработали и защитили проект «Улучшение работы

рожники выполняют и строительные работы. На сегодняшний день
в тех местах, где железнодорожного
полотна раньше не было, уже уложен
1 км 850 м рельсошпальной решётки
и пять стрелочных переводов.
Работа нового путеукладчика несёт
в себе ещё один плюс: если раньше
железнодорожникам приходилось
выбирать между капремонтом или
капстроительством, то теперь оба
вида работ можно производить одновременно. Новый кран, изготовленный на заводе «КалугаПутьМаш»,
работая в тандеме со своим менее
современным собратом, может выполнять капитальный ремонт на двух
объектах одновременно, что, конечно
же, увеличивает объём выполненных
работ и сокращает время.
На Михайловском ГОКе данный тип
машин хорошо известен. За годы
работы он уже зарекомендовал себя
надёжным агрегатом и верным помощником в работе. Помимо своей
основной задачи — укладки рельсошпальной решётки, — новая техника
в полной мере обеспечивает безопасные условия труда тем, кто на ней
трудится. Машинисты, работающие
на новом путеукладчике, отмечают
его высокую производительность,
соответствие современным требованиям в области охраны труда и удобное расположение приборов панели
управления.
— Этот кран мощнее, им лучше и
удобнее управлять, кроме того, у него
больше грузоподъёмность, — говорит
машинист укладочного крана Геннадий Вигилянский.
Впереди новую технику ожидает ещё
много работы, главная цель которой —
выполнение производственных
планов.
Юлия Ханина
Фото автора

РЕКОРД

ИДЕЙный чемпион
В Фабрике идей появились свои рекордсмены.
Начальник участка обжига №2 ОМ-3 Сергей
Покаленко стал автором и соавтором
45 предложений, поданных на Фабрику идей
Михайловского ГОКа. Из них 36 получили
одобрение, а десять уже реализованы.

И

деи для улучшения производственных процессов,
охраны труда и техники
безопасности, а также модернизации технологических узлов и
цепочек Сергей Валерьевич видит

буквально на каждом шагу.
— Иду по цехам предприятия, и сразу замечаю, что и как можно улучшить. Всё беру на карандаш, потом
дорабатываю, — говорит Сергей. —
Коллектив у нас молодой, ребята

зоны сушки № 1». В итоге наша работа заняла третье место, — рассказывает Сергей Валерьевич. — Мы учли
опыт предыдущего участия и уже
сейчас готовим интересные проекты для их презентации на будущем,
третьем корпоративном форуме. Хорошо, что администрация компании
«Металлоинвест» и Михайловского
ГОКа поддерживает подобные начинания сотрудников и создаёт все условия, чтобы они смогли воплощать
свои полезные производственные
идеи в жизнь.
Не исключено, что в скором времени
на комбинат придёт работать уже
четвёртое поколение неравнодушных сотрудников из династии Покаленко. Вместе со своим девятилетним сыном Сергей сегодня активно
занимается судомодельным и авиамодельным спортом. Отец с сыном
сами составляют чертежи, вырезают
детали, склеивают их и запускают в
небо или в воду новенькие модели.
Их жизнь будет такой же успешной,
как и судьба предложений, поданных
на Фабрику идей Сергеем Покаленко.

Юлия Захарьина
Фото автора

С октября 2017 года по июнь 2018 работники всех предприятий компании «Металлоинвест» подали 4 055 предложений, из них реализовано более трети — 1 369. В цифрах это выглядит так:
МГОК (1535/355), ЛГОК (802/234), ОЭМК (595/255), УС (1123/525).
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Госпожа Манера научит детей этикету
Один из проектов-победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» научит
детей азбуке вежливости.

В

се родители хотят, чтобы
их дети стали не только
хорошо образованными,
но и воспитанными людьми:
владели навыками этикета,
умели выбирать правильную
модель поведения в зависимости от ситуации, стали более
коммуникабельными. От этого
зависит будущее подрастающего поколения: их карьера,
статус в обществе, отношения с
окружающими людьми. Чтобы с
ранних лет научить детей хорошим манерам, авторы проекта
«Этикетус», ставшего одним из
победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!», открыли в Желез-

ногорске школу хороших манер.
— Дети иногда не умеют вести
себя в обществе, нет хороших знаний этикета, плохо развита культурная коммуникабельность, —
рассказывает одна из участниц
проекта Лариса Муханова. — Мы
решили объединить усилия заинтересованных, неравнодушных
родителей, привлечь специалистов-волонтёров и создать интерактивную творческую школу.
Мы хотим, играя, научить детей
хорошим манерам и правилам
поведения и общения.
Согласно опросу, проведённому
креативной группой проекта-победителя, выяснилось, что из
30 родителей 29 хотели бы, чтобы

их детей научили, как себя вести
правильно.
— Школа хороших манер заинтересовала меня практически
сразу, как только я впервые о ней
услышала, — говорит мама двоих
сыновей Елена Мазалова. — Мне
не всё равно, как мои дети будут
общаться между собой, в семье,
в школе и в обществе. Нужно
не только знать, как правильно
держать вилку или ложку, но и
как себя позиционировать. Мой
старший сын будет заниматься
в «Этикетусе», а значит, он будет
прекрасным примером для младшего брата.
На торжественное открытие
школы хороших манер собрались

руководители городской администрации, представители Михайловского ГОКа, дети и родители. От лица коллектива МГОКа
присутствующих поздравил
руководитель группы внешних
социальных программ комбината
Владимир Стефанович.
— Как сказал один мудрый человек, ничто не обходится нам так
дёшево и не ценится так дорого,
как простая вежливость. Я уверен, чем больше в нашем городе
будет вежливых и воспитанных
людей, тем лучше будет наше
общество, — сказал Владимир
Сергеевич.
В рамках школы хороших манер
предусмотрен цикл из десяти занятий по инсценировке различных ситуаций, веб-викторины с
использованием видеоматериалов, интерактивные игры. Кроме
того, организаторы планируют
создать видеоблог школы хороших манер в соцсетях. Проходить
занятия будут на базе библиотеки «Сказка» (ул. Ленина, 84/2).
На деньги, выделенные компанией, приобретена компьютерная
техника, обучающие материалы,
реквизит и сувенирны для детей.
Сегодня в школу «Этикетус» записаны более 50 детей, и набор
продолжается. Записать своего
ребёнка в школу хороших манер
можно непосредственно в библиотеке или в официальной группе
школы в социальных сетях.
Мария Владимирова
Фото автора

СОЦПРОГРАММЫ

Под парусом детства

Окончание. Начало на стр.1

Ранее территория, на которой
появился игровой комплекс,
была очень запущенной. Строителям пришлось демонтировать
старый бетон, убрать камни
и мусор. Примечательно, что
в создании детского игрового
комплекса активное участие
приняли жители ближайших домов. Они не остались пассивными наблюдателями, а активно
занимались сбором подписей,
позволяющим получить разрешение на проведение работ.
Многие жильцы предлагали
свои варианты благоустрой-

ства. Теперь благодаря такому
тесному партнёрству со своим
депутатом родители с удовольствием наблюдают за тем, как
играют их малыши. У Евгении
Масловой и её дочки Вероники
площадка уже стала любимым
местом для прогулок.
— Вместе с подругой мы собирали подписи для строительства площадки. Нам сейчас всё
нравится, всё устраивает. Мы
теперь здесь находимся каждый
день и проводим все вечера.
Спасибо компании «Металлоинвест» и нашему депутату Борису
Викторовичу за такой красивый
и хороший подарок, — говорит

жительница дома по улице Гагарина Евгения Маслова.
Новые игровые комплексы
во дворах города — это лишь
часть большой работы, которая
проводится по инициативе депутатов гордумы, работников
Михайловского ГОКа, и которую активно поддерживает
Металлоинвест. Для компании
такие вложения — это вложения в будущее, в оздоровление
и разностороннее развитие
детей.
— Компания поддерживает
развитие спорта, способствует здоровому образу жизни
железногорцев, проводит программы по благоустройству
микрорайонов, — рассказал
на открытии руководитель
группы внешних социальных
программ МГОКа Владимир
Стефанович. — Мы проводим
много грантовых конкурсов
по поддержке инициатив горожан, направленных на то, чтобы сделать ярче и интереснее
жизнь детей, ветеранов, семей
с детьми. И вот это радует, что
мы вместе — жители города и
компания «Металлоинвест» —
направляем усилия на созидание лучшего настоящего и
будущего нашего города.
В этом году по обращениям
горожан к депутатам-горнякам
в Железногорске установлено
восемь детских площадок.
Алексей Строев
Фото Юлии Ханиной

Школа откроется
через год
Председатель комитета образования и науки Курской области Екатерина Харченко
побывала на стройке новой школы в 13-м
микрорайоне.

В

четырёхэтажной школе будет 2 спортивных зала, беговая дорожка, плавательный
бассейн (25 метров), библиотека, актовый
зал. В распоряжении обучающихся в школе будут
современные лаборатории, оборудование для
предметных классов, 3D-принтеры, лингафонные
кабинеты. Здесь будут проходить занятия по робототехнике и 3D-моделированию.
— Учебное заведение, рассчитанное на 1 000 мест,
будет более инновационным, современным и комфортным, строительство и оснащение ведётся с учётом всех последних требований в образовании, —
подчеркнула Екатерина Харченко.
Строительные работы выполняет ООО «Строймастерлюкс». По словам начальника участка Николая
Шаповалова, на сегодня выполнено 30-40% от намеченного плана.
— Строительство разбито на 4 блок-секции, поэтапно идёт заливка этажей. В актовом зале сделаны
трибуны, сцена, идёт закладка наружных стен. Открытие новой школы запланировано на 1 сентября
2019 года, — пояснил Николай Иванович.
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Вместе против
рака кишечника

С

24 по 28 сентября в Железногорской горбольнице №2 пройдёт профилактическая
акция «Вместе против рака кишечника». В
ходе этого мероприятия врачи проведут профилактическое обследование на раннее выявление
онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Диагностика проводится высокочувствительным
методом ИХА, будут проведены анализы крови на
онкомаркёры, общеклинический и биохимический
анализы крови. При положительных анализах
вторым этапом проводятся ФГДС, гастроскопия,
ректороманоскопия, ирригоскопия , УЗИ органов брюшной полости. Для того чтобы пройти эти
обследования, будет организована запись на отдельно выделенное время. Также железногорцы
смогут получить консультации хирурга, онколога,
терапевта.
Предварительная запись для участия в акции проводится по телефонам: 3-42-93 и 3-32-76. Место
проведения акции: горбольница №2, адрес —
ул. Курская, 76, 2 этаж, каб.14. С 8.20 до 9.00, участники акции принимаются вне очереди.
Все исследования проводятся бесплатно.
При себе иметь паспорт и страховой полис.

Полицейские
расписали
тротуары

Ж

елезногорские полицейские совместно
со студентами оригинальным способом
призвали взрослых и детей быть внимательными на дороге. Сотрудники ГИБДД и волонтёры ЖГМК через трафарет наносили на тротуар
вблизи пешеходных переходов предупреждающие
надписи: «Возьми ребёнка за руку!», «Сними наушники!», «Слезь с велосипеда!». В этом привлекающем внимание прохожих деле участникам
акции помогали проходившие мимо дети. Дорожные полицейские, в свою очередь, напоминали
подросткам о необходимых мерах безопасности
при переходе проезжей части.
— Акция будет продолжена. Предупреждающие
надписи появятся у всех образовательных учреждений, расположенных в непосредственной близости автомобильных дорог, — пояснили в МО МВД
России «Железногорский».
Правоохранители отмечают, таким мероприятием
они хотели призвать взрослых быть особенно внимательными к детям на дороге: причём не только к
своим детям, но к любому ребёнку, растерявшемуся в сложной дорожной обстановке.

Благоустройству быть!
Железногорские дворы в рамках программы по формированию комфортной городской среды
облагородят до 30 сентября. Реализацию программы обсудили на заседании общественной
комиссии в городской администрации.

К

ак известно, в рамках программы по формированию
комфортной городской
среды в текущем году благоустроят десять дворовых территорий по улицам Гагарина, Сентюрёва, Ленина и Молодёжная.
Подрядчики в срок до 30 сентября обязаны завершить работы.
В основном предстоит замена
старых бордюров, ремонт дворовых подъездов и подхода к ним,
тротуаров и парковки. Общая
стоимость работ составляет
15,6 млн рублей.
Кроме того, в рамках данной
программы предусмотрено благоустройство ещё пяти общественных территорий по улицам
Маршала Жукова, Курской и Ленина. Здесь планируется замена
бордюров, укладка новых тротуаров, обустройство съездов для
маломобильных граждан, установка лавочек и урн, озеленение
и освещение. Все работы будут
выполнены также до 30 сентября
и 15 октября. Здесь общая стоимость работ составит 15,4 млн
рублей.
Кроме того, комиссия рассмотрела предложенные изменения в
программу формирования ком-

фортной городской среды.
— Изменения были внесены в
соответствии с требованиями
администрации Курской области
и Минстроя РФ, — сказал замначальника управления городского
хозяйства Александр Бураков. —
Внесение корректировок в программу мы предлагали сделать и
жителям Железногорска, выложив проект на официальный сайт
администрации для общественного обсуждения.
Изменения коснулись ряда
показателей, которые применяются для отчётов в рамках
реализации программы, и минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий. В частности, помимо
работ по ремонту дворовых проездов, установки урн, скамеек и
освещения, добавлены работы
по замене бордюра, асфальтированию тротуаров и подходов к
подъездам.
— Ещё мы добавили обязательное трудовое участие граждан
при выполнении работ из минимального перечня, но при
условии, если такое решение
вынесли собственники при голосовании за участие в муници-

пальной программе, — объясняет Александр Анатольевич. —
Под трудовым участием понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность собственников,
которые имеют социально полезную направленность и не
требуют специальной квалификации от жителей. Например,
это могут быть субботники, подготовка дворовых территорий к
началу земляных работ, участие

в демонтаже и установке новой
уличной мебели, зачистка от
ржавчины и старой краски.
До внесения изменений было
предусмотрено только финансовое участие жителей, сейчас
же им предлагают поработать
физически. В ближайшее время
программу примут с предложенными изменениями.
Мария Голобокова
Фото Евгении Кулишовой

ПРИРОДА

Усатая угроза
Деревьям хвойных пород в Железногорском районе грозят опасные вредители.

П

о информации Россельхознадзора, в результате
фитосанитарных обследований на территории Железногорского и Кармановского
участкового лесничества Железногорского района (на общей
площади 4 901,5 га) был выявлен один из наиболее опасных
вредителей — чёрный сосновый
усач.
Этот вид распространён повсеместно в европейской части

России, в Крыму, на Кавказе, на
севере Казахстана и в Сибири.
Чёрные хвойные усачи интенсивно заселяют растущие ослабленные и срубленные деревья,
ветровал, бурелом. Заселённые
вредителями деревья гибнут.
При массовом размножении
чёрный сосновый усач способен
заселять также вполне жизнеспособные деревья.
Самка взрослого жука-усача
за раз откладывает до 30 яиц.

Каждая личинка прогрызает
на месте насечки небольшую
площадку, а затем вгрызается
вглубь ствола, превращая его в
решето. Также эти насекомые
питаются молодыми побегами,
повреждая ветви и крону хвойных растений. Основной рацион
вредителя — сосна.
Кроме того, эти жуки переносят
сосновую стволовую нематоду —
опасный возбудитель заболеваний хвойных пород. Именно

в связи с этим усачи включены
в Перечень карантинных организмов как вид, ограниченно
распространённый на территории РФ.
В управлении Россельхознадзора по Курской области сообщили, что в связи со сложившейся
ситуацией будет усилен контроль за зоной возможной акклиматизации вредителя.
По материалам
Россельхознадзора

общества есть удостоверение
дружинника, чтобы его получить, нужно было пройти соответствующее обучение. Мы не
патрулируем улицы самостоятельно, а только с представителями правоохранительных
органов. Мы помогаем им и
вмешиваемся в процесс только

по их команде, когда возникает такая необходимость. Если
же кто-то из наших казаков
нарушит этот порядок, то будет нести ответственность в
соответствии с российским
законодательством.
Евгений Дмитриев
Фото из откр. ист.

ПРАВОПОРЯДОК

Казаки в карауле
В администрации города состоялось заседание рабочей группы с участием
представителей управлений администрации, силовых структур и руководителей
четырёх железногорских казачьих объединений.

Ц

елью встречи, по словам
руководителя группы, начальника управления по
безопасности, противодействию
коррупции и взаимодействию с
правоохранительными органами администрации города Владимира Фарафонова, стал поиск
точек взаимодействия казаков
с официальными структурами
нашего города. Представители
казачества уверяют, что их объединения готовы принимать активное участие в жизни города,
в правоохранительной, воспитательной и культурно-образовательной деятельности. Члены
рабочей группы согласились с
тем, что значимость казаков в
воспитании подрастающего поколения всегда была очень высо-

ка, поэтому работу в этом направлении следует расширять.
К примеру, казаки Хуторского
казачьего общества уже вступили в члены ДНД и принимали участие в патрулировании
улиц и охране правопорядка во
время общегородских праздников, а также во время учебных
сборов десятиклассников на
турбазе «Азимут» в селе Гнань.
Однако многие железногорцы скептически относятся к
деятельности казачьих общин, опасаясь перегибов с их
стороны во время массовых
мероприятий.
— Полицейские, которые патрулируют улицы, специально
обучались тому, как охранять
правопорядок. Они твёрдо зна-

ют, как это делать, знают, что
им разрешено, а чего делать
категорически нельзя, — считает пенсионер Николай Сергеевич. — Казаки — это люди не
обученные, они в случае чего
могут и нагайками отхлестать,
такое уже бывало. А это — нарушение закона!
По мнению атамана Хуторского казачьего общества Виталия Скибы, эти опасения
безосновательны.
— Мы не занимаемся самодеятельностью, — подчеркнул он. —
Действуем в строгом соответствии с законом «Об участии
граждан в охране общественного порядка». Наше объединение входит в состав ДНД Железногорска, у каждого члена
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Ищейка» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Павел Федотов.
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ».
09.00 Исторические концерты. Бэла
Руденко. Ведущая Тамара
Синявская.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мурманск-198».
12.10 Д/ф «Палех».
12.20 Власть факта. «Элита
и власть».
13.00 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические концерты. Бэла
Руденко. Ведущая Тамара
Синявская.

18.45 Власть факта. «Элита
и власть».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная провидением».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Тициан и другие...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Теория взрыва».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Моя правда. Виктор
и Ирина Салтыковы» (12+).
06.20 Д/ф «Моя правда. Ирина
Аллегрова» (12+).
07.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Волочкова» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Не покидай меня».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БАЛАБОЛ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+).
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
23.35 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Танцы» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Наши любимые животные».
09.30 Мультфильмы.

10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 «Миллион вопросов о
природе» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «СЕМЕЙКА
ВАМПИРОВ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
17.00 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+).
18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций. Франция Нидерланды (0+).
11.00 Новости.
11.05 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при.
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Перу (0+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Профессиональный бокс (16+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 «Турция - Россия. Live» (12+).
18.20 Новости.
18.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Чехия.
20.55 Тотальный футбол.
21.40 Футбол. Лига наций.
Португалия - Италия.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.25 Футбол. Лига наций. Сербия Румыния (0+).

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Ищейка» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд».
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ».
09.00 Исторические концерты.
Зураб Соткилава. Ведущая
Тамара Синявская.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мастера искусств.
Народный артист СССР
Юрий Яковлев».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.10 95 лет со дня рождения
Григория Бакланова.
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная провидением».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Игры разума с Татьяной
Черниговской».
16.05 «Белая студия».
16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические концерты.
Зураб Соткилава. Ведущая
Тамара Синявская.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Тициан и другие...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 М/ф «Винни-Пух» (0+).
05.35 «Не покидай меня».
09.25 Х/ф «СМЕРШ».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
14.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БАЛАБОЛ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+).
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
23.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Замуж за Бузову» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ

УЧАСТОК» (16+).
08.00 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+).
09.30 «Миллион вопросов
о природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
13.25, 02.00 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ
ЗНАЕШЬ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
17.00 Д/ф «Адреналин» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем...
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.00, 14.45 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига наций.
Португалия - Италия (0+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Чехия. Трансляция из
Ростова-на-Дону (0+).
13.40 «Россия - Чехия. Live» (12+).
14.00 Тотальный футбол (12+).
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Футбол. Лига наций. Швеция Турция (0+).
17.30 «Наши в UFC» (16+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 2019 г. Отборочный турнир.
Россия - Сербия.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.10 Футбол. Лига наций (0+).
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

СИДЕРАТЫ — ЗЕЛЁНОЕ УДОБРЕНИЕ В ПРОДАЖЕ:

ФАЦЕЛИЯ, ГОРЧИЦА, ГОРОХ, ОВЁС, РОЖЬ, ВИКА, КЛЕВЕР КРАСНЫЙ, КЛЕВЕР
БЕЛЫЙ.

КЛУБНИКА:

АЛЬБА, КИМБЕРЛИ, ЭЛИАНА, ЭЛЬСАНТА, МАРМЕЛАДКА, ПРИЛА.

СЕЕМ ЛУК ПОД ЗИМУ:

13 СОРТОВ ГОЛЛАНДСКОГО ЛУКА-СЕВКА: РАДАР, ТРОЙ, ХЕЛЕНАС, ЦЕНТУРИОН, ГЕРКУЛЕС, ШЕТАНА, КУПИДО, РУМБА, СТУРОН, ШТУТГАРТЕН РИЗЕН, РЕД
БАРОН, КОРАДО, ШТУР БС20.
Добро пожаловать в наши магазины:
РЕКЛАМА
ул. Мира, 34, ул. Озерная, 1, ул. Гагарина, 35

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Ищейка» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Карандаш.
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
09.00 Исторические концерты.
Мария Биешу. Ведущая
Тамара Синявская.
09.45 Д/с «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Витражных дел мастер».
12.20 «Что делать?».
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Игры разума с Татьяной
Черниговской».
16.05 «Сати. Нескучная классика...».
16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические концерты.
Мария Биешу. Ведущая
Тамара Синявская.

18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса».
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Тициан и другие...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Небесная Кача».
00.40 «Что делать?».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СМЕРШ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БАЛАБОЛ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (6+).
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (0+).
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА-1».
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».

журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «АРИСТОКРАТЫ».
15.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
17.00 Д/ф «Обложка» (16+).
18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Доктор И» (16+).
08.00 Д/ф «Адреналин» (12+).
09.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
10.30, 12.30 «Железногорский

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Художественная гимнастика.
10.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига наций (0+).
13.35 «Высшая лига» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Швейцария (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 «Россия - Чехия. Live» (12+).
17.15 Новости.
17.25 Реальный спорт. Волейбол.
17.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Австралия.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+).
21.00 Смешанные единоборства.
22.05 «Алексей Олейник. Путь
к титулу» (16+).
22.35 Новости.
22.45 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ДВОЙНИК» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
17.00 Д/ф «Волосы» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).

СИГНАЛ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Ищейка» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Новая волна-2018».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Михаил
Лермонтов.
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
09.00 Исторические концерты.
Евгений Нестеренко. Ведущая
Тамара Синявская.
09.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик.
15.40 Игры разума с Татьяной
Черниговской».
16.05 «2 Верник 2».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические концерты.
Евгений Нестеренко. Ведущая
Тамара Синявская.
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?».
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Тициан и другие...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «СМЕРШ. Скрытый враг».
06.15 Т/с «СМЕРШ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРШ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БАЛАБОЛ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА-1».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА-2».
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+).
08.00 «Обложка» (16+).
09.30 «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы.

МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом
весе (16+).
10.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Полуфиналы.
13.25 Новости.
13.30 Смешанные единоборства.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против
Даррена Тилла. Никко
Монтаньо против Валентины
Шевченко (16+).
18.00 Реальный спорт. UFC
в России.
18.45 Новости.
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Чехия - Россия.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 Смешанные единоборства.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».
01.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+).

Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «СУБУРА» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.00 «Новая волна-2018».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
08.35 Исторические концерты.
Петер Шрайер и Святослав
Рихтер. Ведущая Тамара
Синявская.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы».
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Покажем зеркало
природе...»Игры разума с
Татьяной Черниговской».
16.05 «Энигма. Элина Гаранча».
16.45 Цвет времени. Сандро
Боттичелли.
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические концерты.
Петер Шрайер и Святослав
Рихтер. Ведущая Тамара
Синявская.
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Кинескоп».
00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ».
01.35 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Агентство специальных
расследований».
07.05 Х/ф «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+).
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА-2».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.05 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Дурацкая шутка» (16+).
21.00 «Животные против людей.
Закат человеческой
цивилизации» (16+).
23.00 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
01.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+).
08.00 Д/ф «Волосы» (12+).
09.30 Д/ф «Земля. Территория

загадок» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 М/ф «Приключения маленьких
итальянцев» (6+).
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
17.00 Д/ф «Волосы» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы
в отдельных видах (0+).
10.45 «Высшая лига» (12+).
11.15 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Академическая гребля.
13.25 Новости.
13.30 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Эла Яквинты (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.20 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+).
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс».
19.25 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 «Россия - Чехия. Live» (12+).
20.20 Все на футбол! Афиша (12+).
21.20 Новости.
21.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Тунис.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плейофф. Россия - Белоруссия (0+).

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.45 «Смешарики. Новые
приключения».
06.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Михаила Танича.
«На тебе сошелся клином
белый свет...».
11.20 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич».
12.00 Новости.
12.15 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич».
13.15 Памяти Михаила Танича.
14.15 «Не забывай».
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Эксклюзив» (16+).
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Актуальная тема.
09.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» (12+).
00.30 Торжественное закрытие
конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2018».

НТВ
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
09.20 М/ф «Метаморфоза».
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.10 Д/с «Эффект бабочки».
12.35 К 75-летию со дня
завершения Новороссийской
операции. «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
13.15 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Д/ф «Тарзан. История
легенды».
15.20 Концерт.
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».
20.15 «Последний парад
«Беззаветного».
21.00 «Агора».

22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?.».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. РОКОВАЯ
КРАСОТКА».

09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
16.40 Художественный фильм «Я,
РОБОТ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Художественный фильм
«Я, РОБОТ» (12+).
РЕНТВ

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
15.45 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.15 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
19.10 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
23.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
01.40 «Союзники» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Безумные нулевые:
и смех и грех» (16+).
20.20 Х/ф «ТОР» (12+).
22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
00.20 Художественный фильм
«ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+).
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+).
08.00 Д/ф «Волосы» (12+).
09.30 «Наша марка» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильм.
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 Концерт «Иосиф

Кобзон. Я люблю Вас так
безумно» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота.
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) «Айнтрахт» (0+).
09.30 Новости.
09.40 «Дневник UFC в России» (16+).
10.00 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы.
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) «Ростов». Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Кардифф Сити».
18.55 Новости.
19.00 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта. Андрей
Арловский против Шамиля
Абдурахимова. Прямая
трансляция из Москвы.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - США (0+).
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плейофф. Россия - Белоруссия.
Трансляция из Москвы (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
06.00 Новости.
06.10 «Родные люди».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь».
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
16.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
17.50 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 Х/ф «ЖГИ!» (16+).
01.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Неделя в городе. Местное
время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.40 «Сваты-2012» (12+).
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ».
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).

НТВ
06.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН» (16+).
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН».
08.25 М/ф «Жадный богач».
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Диалоги о животных.
14.05 «Дом ученых».
14.35 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ. АНАТОЛИЙ
АЗО».
16.25 «Пешком...».
16.55 «Искатели».
17.40 «Ближний круг Юрия
Арабова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10 Художественный фильм
«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
21.45 Д/ф «Тарзан. История
легенды».
22.40 Балет.
00.30 Художественный фильм
«ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
08.40 Д/ф «Моя правда. Александр
Домогаров» (12+).
09.25 Д/ф «Моя правда. Елена
Проклова» (12+).
10.15 Д/ф «Моя правда. Борис
Моисеев» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА: «Светская
хроника» (16+).
11.55 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ».
16.15 Х/ф «ЖЕНИХ».
00.00 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.50 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
12.45 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
14.35 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+).
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» (16+).

23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
01.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
13.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Карлик Нос» (6+).
09.40 М/ф «Князь Владимир» (0+).
11.10 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
12.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+).
14.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+).
15.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+).
16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
18.40 Х/ф «ТОР» (12+).
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль. Свежее» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».

08.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+).
10.00, 12.30 «Наши любимые
животные» (12+).
11.00 Д/ф «Судоплатов. Секретный
герой» (12+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.30 «Тайны нашего кино».
15.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал»
(Мадрид) (0+).
09.20 Новости.
09.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
11.25 Новости.
11.30 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы.
13.25 Новости.
13.30 Художественная гимнастика.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира2019 г. Россия - Болгария.
19.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.00 Художественная гимнастика.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
10 сентября
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 представляет: «Бременские
музыканты».
10.25 М/с «Роботы-поезда».
11.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
11.30 «Играем вместе».
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Лего Сити».
13.05 М/с «Фиксики».
14.00 ! «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Говорящий Том
и друзья».
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.55 М/с «Маджики» (0+).
18.20 М/с «Сказочный патруль» (6+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Бен 10» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+).
01.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Вторник
11 сентября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Обезьянки» (0+).

10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.30 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Лего Сити» (0+).
13.05 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 ! «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Говорящий Том и друзья».
14.50 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.55 М/с «Маджики» (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Бен 10» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+).
01.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Среда
12 сентября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 ! «Букварий» (0+).
09.40 представляет: «38 попугаев».
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.30 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Лего Сити» (0+).

13.05 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Говорящий Том и друзья».
14.50 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.55 М/с «Маджики» (0+).
18.20 «Летающие звери» (0+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Бен 10» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+).
01.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Четверг
13 сентября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «38 попугаев».
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.30 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Лего Сити» (0+).
13.05 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Говорящий Том
и друзья».
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных» (0+).
15.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.55 М/с «Маджики» (0+).
18.20 М/с «Бобр добр» (0+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Бен 10» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких

гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+).
01.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Пятница
14 сентября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Завтрак на ура!» (0+).
09.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
11.05 «Проще простого!» (0+).
11.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
14.55 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить» (6+).
15.20 М/с «Лего Сити» (0+).
15.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.55 М/с «Маджики» (0+).
18.20 М/с «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+).
01.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Суббота
15 сентября
05.00 М/с «Три котёнка» (0+).
06.05 М/с «Врумиз» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Малыши и летающие
звери» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).

09.25 М/с «Дуда и Дада» (0+).
10.45 «Король караоке» (0+).
11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+).
13.45 М/с «Лего Сити» (0+).
13.50 М/с «Бобби и Билл» (6+).
15.30 М/с «Машинки» (0+).
16.40 М/с «Лунтик и его друзья».
18.20 М/с «Простоквашино» (0+).
19.00 М/с «Джинглики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
23.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+).
01.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Воскресенье
16 сентября
05.00 М/с «Три котёнка» (0+).
06.05 М/с «Врумиз» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Мончичи» (0+).
08.20 М/с «Простоквашино» (0+).
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.25 «Смешарики». Спорт» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Лего Сити» (0+).
11.10 М/с «Истории свинок» (6+).
11.50 М/с «Истории свинок. Свинки
на работе» (6+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе» (6+).
15.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+).
15.45 М/с «Мадемуазель Зази» (6+).
17.35 М/с «Барбоскины» (0+).
18.40 М/с «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
23.30 «Машины сказки» (0+).
01.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Счастьем поделись с другим
Для жителей железногорского Дома ветеранов продолжаются радостные и приятные
встречи с волонтёрами проекта «Мир старшего поколения», вошедшего в число
победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

В

этот раз на встречу с жителями Дома ветеранов Любовь Бардина пригласила и
детей с ограниченными возможностями. Координатор проекта-победителя «Мир старшего поколения»

РЕК ЛАМА

Зав

принесла с собой интеллектуальные игры и спортивный инвентарь. В её руках — несколько
наборов шашек, шахмат, дартс,
бильярдный набор и ракетки для
настольного тенниса.

— Мне нравится дарить радость
детям и пожилым людям, приятно видеть их счастливые лица
и улыбки, — признаётся Любовь
Бардина. — Когда у меня три года
назад родилась дочка, я поняла,
что своим счастьем нужно делиться с другими.
И, действительно, в Доме ветеранов её любят и ждут. Василий
Дерюгин живёт здесь около 20 лет.
Говорит, такие встречи — настоящая
радость для всех жителей интерната.
— Это радость общения для нас.
Нам приятно, что нас не забывают, к нам приходят в гости, — делится Василий Андреевич. — В повседневное время я занимаюсь тут
всем, чем можно: играю в шашки
и шахматы, настольный теннис. У
меня много грамот и наград!
Однако особенно приятно Василию Дерюгину передавать свой
опыт подрастающему поколению.
В этот раз в шахматном «бою»
его соперниками стали 5-летний
Матвей и 8-летний Григорий Объедковы. Они с восторгом слушают
и стараются запомнить основные
правила шахматной стратегии и
тактики.
— Соперник и правда сильный, —
признаются братья, — и нам есть

чему учиться! Василий Андреевич
хорошо играет, и нас пообещал
научить.
На других «площадках» также шли
азартные «сражения». Старики и
дети играли в дартс, шашки, бильярд… Окончилась эта импровизированная олимпиада совместным чаепитием. Весь инвентарь,
принесённый Любовью Бардиной,

останется в Доме ветеранов. В
ближайшем будущем в рамках
проекта «Мир старшего поколения» жителей интерната ожидает
совместный просмотр фильма в
кинотеатре и экскурсия в городской краеведческий музей.
Мария Голобокова
Фото автора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Ивановича Рожнова и с
днём рождения — Елену Александровну Кичигину, Андрея
Михайловича Обухова, Андрея
Владимировича Рой, Александра
Сергеевича Шилина, Владимира Евгеньевича Розова, Юрия
Александровича Королева, Раису
Дмитриевну Чернышову, Дмитрия Николаевича Сахарова,
Александра Владимировича
Краснова, Сергея Владимировича Воронина, Алексея Александровича Таничева, Александра
Евгеньевича Петрова, Александра Сергеевича Малахова,
Александра Викторовича Журавлева, Андрея Николаевича
Галицкова, Сергея Сергеевича
Данилова, Сергея Владимировича Стародубцева.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Викторовича Петрушина, Ольгу Александровну Радькову.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Александровну Шишкину, Станислава
Владимировича Ракитского, Григория Петровича Жигулина, Владимира Николаевича Муравьева,
Ольгу Николаевну Лизякину,
Сергея Николаевича Стаханова,
Елену Сергеевну Бояринцеву,
Илону Юсеинову Кадирову, Веру
Михайловну Полянскую, Андрея
Анатольевича Крюкова, Анастасию Владимировну Кудаеву, Павла Валерьевича Лебедева, Виктора Николаевича Являнского,
Сергея Сергеевича Помазенкова,
Дарью Витальевну Ченцову.

» ОФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Валентиновича Левшина, Ольгу Владимировну Романову, Евгения
Геннадьевича Сивова, Олега

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа глубоко скорбят по поводу безвременной
смерти своего работника Удалых Артёма Александровича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким.
Совет ветеранов МГОКа и обогатительной фабрики
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника обогатительной фабрики Абросимова Николая
Григорьевича и выражают искреннее соболезнование родным близким покойного, разделяя с ними
боль и горечь утраты.

РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ, ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ —
ЦВЕТНОЙ от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.
Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание. Скидка от 15%
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
Тел: 8-904-525-11-25

Александровича Смирнова, Владимира Викторовича Широченкова, Дмитрия Петровича Асеева, Ольгу Васильевну Малышеву,
Юрия Викторовича Самошина,
Елену Геннадиевну Пискареву,
Александра Владимировича
Курносикова, Дмитрия Владимировича Салова, Александра
Александровича Ульянцева, Игоря Александровича Дегтярева,
Андрея Николаевича Королева,
Ирину Ивановну Щепихину, Галину Григорьевну Авилову, Нину
Афгановну Гурову, Владимира
Владимировича Зинакова, Людмилу Николаевну Павлову, Наталью Викторовну Зимину.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Виктора Михайловича
Третьякова и с днём рождения
Алексея Александровича Короткова, Наталию Алексеевну
Новикову, Сергея Викторовича
Шашкова, Андрея Викторовича
Гусева, Евгения Владимировича
Паращука, Александра Николаевича Клиценко, Дмитрия
Александровича Дюкова, Оксану
Вениаминовну Соболеву, Сергея
Ивановича Блохнина, Сергея
Владимировича Шарудило.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Владимировича Жарикова, Татьяну Аркадьевну Жукову, Николая Николаевича Рязанцева, Владимира
Алексеевича Федорова.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Васильевича Выборова
и с днём рождения — Марину
Константиновну Аракелян, Владимира Васильевича Богинова,
Василия Григорьевича Бричикова, Татьяну Петровну Винокурову, Игоря Владимировича Власова, Елену Игоревну Волуеву,
Сергея Николаевича Галицкова,
Игоря Викторовича Дугинова,
Александра Сергеевича Иванова,
Александра Адамовича Касперского, Владимира Николаевича
Кичигина, Зою Петровну Лазареву, Юрия Николаевича Мельникова, Сергея Алексеевича
Мерзликина, Сергея Евгеньевича Митракова, Марину Александровну Селюкову, Кристину
Викторовну Стёпину, Александра Алексеевича Сучкова, Сергея
Анатольевича Трунина, Олега
Валентиновича Хоботкина, Евгения Николаевича Цыганкова,
Максима Александровича Чурюкина, Александра Юрьевича
Шуклина.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Викторовича Хлопова
и с днём рождения — Евгения
Владимировича Петрова, Сергея
Петровича Сидорова, Валерия
Сергеевича Тумайкина, Евгения
Петровича Шелестова.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Александровича Козлова, Виталия Алексан-

С юбилеем,
ветераны!

дровича Шалдунова, Леонида
Федоровича Нескородева, Александра Николаевича Ланина, Андрея Валерьевича Курносикова,
Алексея Михайловича Арбузова,
Александра Ивановича Соколова, Владимира Александровича
Тишина, Александра Леонидовича Коханова, Александра Александровича Богомолова.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Александровича Лебедева, Станислава Евгеньевича Манженко, Надежду
Васильевну Чупахину.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Марину Александровну Волобуеву, Эдуарда Николаевича Ермакова, Светлану
Владимировну Ермакову, Юлию
Сергеевну Кабанову, Татьяну Николаевну Кашину, Ольгу Федоровну Ляхову, Юлию Гумаровну
Мишуту, Светлану Александровну Пальмтаг, Светлану Ивановну
Рышкову, Марину Викторовну
Серикову.

» УТА и JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Дмитрия Николаевича Соколова
и с днём рождения — Андрея
Александровича Десятникова,
Андрея Владимировича Кретова,
Руслана Викторовича Лебедева,
Николая Ивановича Северинова,
Романа Александровича Алешина, Игоря Николаевича Ремизова, Руслана Сергеевича Рябых,
Николая Сергеевича Переверзева, Валерия Михайловича
Селеверстова.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Александровну Щекатунову, Николая
Васильевича Хрулёва, Михаила
Михайловича Михалёва, Елену
Викторовну Фандюшину.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Алексеевну Дунайцеву и
с днём рождения — Елену Сергеевну Глебову, Владимира Владимировича Лаврикова, Алексея
Юрьевича Романова, Павла
Михайловича Шульцева.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения — Виталия Викторовича Старкова, Максима Владимировича Головачёва, Ольгу
Анатольевну Выводцеву, Оксану
Валерьевну Бондареву, Николая

Николаевича Мальцева, Александра Сергеевича Туманова,
Светлану Ивановну Солодухину,
Александра Анатольевича Павловского, Сергея Александровича Самойлова, Елену Вячеславовну Кудрицкую, Владимира
Вячеславовича Масленникова,
Юрия Алексеевича Рыжикова,
Михаила Михайловича Мишина,
Сергея Вячеславовича Архипова.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия Михайловича
Ильина, Анатолия Николаевича
Козина, Александра Ивановича
Пахомова и с днём рождения —
Евгения Николаевича Зайцева, Григория Валентиновича
Кондратьева, Сергея Владимировича Корнилова, Андрея
Владимировича Сухорукова,
Сергея Васильевича Шоморова,
Михаила Егоровича Корнеева,
Николая Леонидовича Тимохина, Василия Александровича Арбузова, Евгения Владимировича
Горохова, Николая Ивановича
Петрунина, Николая Николаевича Печёнкина, Виктора Николаевича Сошина, Андрея Николаевича Чистякова, Армана
Казаровича Авакяна, Анатолия
Александровича Азарова, Павла
Ивановича Матюхина, Равшана
Олеговича Мирзаева, Светлану Александровну Сидельцеву,
Николая Павловича Багрова,
Виктора Петровича Безгубова,
Геннадия Александровича Васина, Владимира Николаевича Гализина, Александра Федоровича
Жулидова, Николая Ивановича
Кашина, Владимира Васильевича Козлова, Виталия Викторовича Кучеренко, Сергея Александровича Холина, Евгения
Николаевича Воробьева, Георгия Александровича Гурнака,
Александра Юрьевича Исаева,
Евгения Александровича Лебедева, Григория Александровича
Лялина, Романа Ивановича Никишина, Максима Валерьевича
Павлова, Алексея Сергеевича
Ромашова, Павла Владимировича Седогина, Романа Владимировича Типунова, Виталия
Анатольевича Калинина, Алексея Александровича Яшкина.

» УРЭЭО

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Анатольевича
Лебедева и с днём рождения —
Сергея Валерьевича Артюха,
Игоря Александровича Спесивцева, Ольгу Александровну
Старикову, Ольгу Сергеевну
Твеленеву, Светлану Анатольевну Ульянцеву, Евгения Михайловича Белихина, Виктора Николаевича Мерзлова, Леонида
Семеновича Романова.

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Тамару
Андреевну Петрову, Петра
Прохоровича Соловьева,
Виктора Пантелеевича Анпилогова, Валентину Ивановну
Зобову, Антонину Ивановну Макешину, Владимира
Александровича Пантюхина,
Владимира Петровича Хотина, Марию Николаевну Лукоянову, Любовь Васильевну
Ралькину, Антонину Михайловну Ященкову, Александру
Порфирьевну Орловскую, Тамару Яковлевну Белоглазову,
Елизавету Ивановну Егорову,
Михаила Алексеевича Калюкина, Бориса Ивановича
Гурова, Александра Дмитриевича Ильина, Николая Семеновича Пилюгина.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Ивановича
Евдокимова, Алексея Ивановича
Феребова, Андрея Викторовича
Кофанова, Светлану Анатольевну Кушнерчук, Юрия Ивановича
Машкова, Сергея Евгеньевича
Никишина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Ивановича Гулимова, Владимира Николаевича Демьяненко, Наталью
Анатольевну Просолупову.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Ольгу
Валериевну Чекалину, Галину
Федоровну Касьянову, Татьяну
Федоровну Родину, Александра
Ивановича Козюхина, Ирину
Владимировну Забелину, Ольгу
Хачиковну Мацкевич.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Александровну Буравлеву, Нину Алексеевну
Ильину, Анну Вячеславовну Пипич, Лину Ивановну Семенисову.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ольгу Николаевну Ноздрину и с
днём рождения — Ирину Николаевну Сошину, Ольгу Николаевну Шишкову, Любовь Леонидовну Зиновьеву, Елену Степановну
Иволгину.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Викторовну
Шемякину, Марину Анатольевну
Манушину, Ольгу Сергеевну Волочаеву, Юлию Викторовну Катагарову, Елену Николаевну Гимп,
Елену Владимировну Баркову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
с 6 по 12 сентября
09.00, 11.30 Принцесса и дракон
09.30, 14.20, 18.40, 23.20 Тёмные
отражения
10.25 Альфа
12.20, 17.20, 19.20, 23.00 Гоголь. Страшная месть
13.00, 16.20, 20.40 Великий уравнитель 2
15.20, 21.20 КИН

ДЕНЬ ГОРОДА

Площадка возле катка
«Юбилейный»
7 сентября
13.00 Открытие спортивного парка
«Шаг к спорту».

Скоро праздник!
Железногорск начал подготовку
к празднованию Дня города. Он отмечается
ежегодно в последнее воскресенье сентября.

Площадь Дворца горняков
8 сентября
15.30 III Ежегодный сарафанный велопробег. Старт в 15.30 на площади Дворца горняков. Маршрут протяжённостью 7,5 км.

Краеведческий музей
Персональная выставка живописных
работ Ярослава Кудряшова.
Выставка «Герои огненной дуги»,
посвящённая 75-летию Курской битвы.
Посетить её можно будет до конца
сентября.
«Искать! Нельзя забыть!» — мини-выставка, посвящённая 20-летию поискового
отряда «Рубеж».
Музей работает с 10.00 до 19.00,
выходной — понедельник.

Городской шахматный клуб
14 сентября
17.30 Открытие Детского шахматного
фестиваля «Золотая осень — 2018».
Фестиваль продлится с 14 по 23 сентября
2018 года.

П

оследние выходные сентября будут насыщенными
и полными развлечений.

»

О праздничных мероприятиях
рассказала на плановом городском совещании начальник

управления культуры Татьяна
Рогозянская.
Основные мероприятия пройдут в субботу, 29 сентября. С
утра на площади около бассейна «Нептун» начнётся сельскохозяйственная ярмарка,
а выставка-продажа «Умельцы Железногорска» пройдёт
на площади перед городской
администрацией.
В 12 часов на площади перед
КДЦ «Русь» состоится торжественное чествование юбиляров
семейной жизни и церемония
бракосочетания молодожёнов.
Там же в 15.00 начнётся детская
развлекательная программа,
через два часа — показательные
выступления по джампингу и соревнования по кроссфиту.
В 19.00 стартует концертная программа «С днём рождения, Железногорск!», которая завершится через два часа праздничным
фейерверком.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мощи святого привезли в Железногорск
В Железногорск прибыл ковчег с мощами святого преподобного Гавриила Ургебадзе.
Он находится в храме Всех Святых.
Преподобноисповедник Гавриил родился в 1929 году. Монашеский постриг принял в 26 лет. Во дворе своего
дома в Тбилиси собственноручно построил многоглавую церковь. В 1980-е годы поселился в церкви Самтавро,
которая находится в духовном центре страны — Мцхете. Умер святой Гавриил в 1995 году. К лику святых он был
причислен Грузинской православной церковью 20 декабря 2012 года. Старца глубоко почитает и уважает вся
Грузия. Приложиться к святым мощам можно в храме Всех Святых ежедневно с 7.00 до 20.00 до 23 сентября.

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Шевро. Внук. Казус. Один. Здравица. Кар. Итар. Родари. Ален. Нос. Статус.
По вертикали: Ддт. Визир. Арес. Афронт. Овсов. Диктант. Курица. Роу. Нарцисс.
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
Отец не любил ходить с сыном за игрушками, потому что надписи на коробках «от
трёх до пяти лет» навевали не очень приятные воспоминания.
***
— Всегда мечтал о такой работе, чтобы
летом работать в Северном полушарии, а
зимой — в Южном.
— Ну, извини, профессию перегонщика
диких уток ещё не изобрели.
***
— Понимаешь, без неё из жизни пропадают краски, всё окрашено одним цветом. Не
могу я без неё, понимаешь?..
— Петрович, я прекрасно тебя понимаю! Я
тоже вообще не могу без зарплаты.
***
В продаже появились сковородки с электронным антипригарным покрытием:
когда еда начинает подгорать, у вас автоматически отключается Интернет.
***
— Позвони мне.
— Сам позвони.
— Нет, ты лучше.
— Конечно, я лучше! А ты звони.
***
— Дочка, представь нам своего
избранника.
— Это Алик, он модный московский
шиномонтажье.
***
Маленькие хитрости. Если вы умираете от
головной боли, намажьте виски хвойным
ароматическим маслом. Теперь вы умираете как будто в сосновом лесу.
***
— Меня сегодня незаслуженно обидели.
— Тогда вернитесь и заслужите.
***
Повариха поняла, что нужно худеть, когда
не смогла вытащить руку из кастрюли.
***
Начальник — секретарше:
— Соберите всех сотрудников на совещание, срочно!
— По селектору?
— Нет, через «Одноклассников». Так быстрей будет!
***
У нас с женой разногласий нет. А громко

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
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Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

скандалим иногда только для того, чтобы
соседи ничего не заподозрили.
***
Женщине для счастья не так уж много и
надо — всего несколько вещей. И желательно каждый день новых....
***
ЧП на детском утреннике: мальчик в костюме грибника пинал мальчика в костюме
мухомора.
***
— Девочка, а ты знаешь, что конфеты есть
вредно? Потолстеешь, зубы жёлтые будут.
— А мой дедушка прожил до 106 лет! И все
зубы были в норме!
— Что, он каждый день ел конфеты?
— Нет, он не лез не в своё дело.
***
Если кошка дружит с собакой — это или
заслуга дрессировщика, или заговор против него.
***
Автовладельцу после установки новой
резины на шиномoнтаже с сервиса пришла
СМС: «Вася, если ты ещё жив, аккуратно
остановись и затяни колёсные болты. А то
мы забыли».
***
Объяснительная: «Опоздал, потому что искал вай-фай, чтобы написать в твиттер, что
опаздываю».
***
— Доченька, ты 5 ложек сахара положила,
ты что, влюбилась?
— Нет, мам, просто я сладкий чай люблю.
— Ты 5 столовых ложек сахара положила.
— Я очень сладкий чай люблю.
— Дочь, но ты их в суп положила…
***
Издержки профессии. Сын гробовщика на
уроке труда оббил скворечник красным
бархатом.
***
Разгадывают кроссворд.
— Серая неплодородная почва, из 5 букв...
— Бетон?
— Подходит...
***
— Дорогой, можно я задам тебе вопрос?
— Какой?
— Когда мы, наконец, пойдём в кино?
— Нельзя.
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Эрмитаж приедет в Курск
Сорок одна картина всемирно известного собрания Государственного Эрмитажа будет
представлена в Курске в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО.

С

19 сентября по 11 ноября 2018 года в выставочном зале Курской картинной галереи
им. А.А. Дейнеки начнёт свою работу выставка картин
собрания Государственного Эрмитажа «Радость для всех чувств.
Западноевропейский натюрморт
XVI—XIX веков». Выставка пройдёт
в рамках фестиваля искусств
АРТ-ОКНО, учреждённого благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт».
Выставка позволит зрителю получить полное представление об
историческом развитии жанра и
его особенностях в разных странах: Фландрии, Голландии, Италии, Германии и Франции.
Основные типы натюрморта оформились в XVII столетии, когда этот
жанр достиг вершины популярности и переживал первый расцвет —
свой золотой век. Экспонируемые
произведения отражают пёстрое
разнообразие натюрморта. Здесь
можно видеть скромный «стол
горожанина», изобильные «десерты», религиозные сюжеты в

обрамлении цветочных гирлянд,
охотничьи трофеи, vanitas*, кухни
и лавки зеленщиц — словом, почти
все разновидности жанра той поры,
когда термина «натюрморт» ещё
не существовало, а множеству тем
и мотивов отвечало многообразие
их именований. В перечне авторов
прославленные мастера жанра:
А. Брейгель, Я. Брейгель, Ю. ван
Хейсум, Дж. Руопполо, М. дель
Кампидольо, Ф. Депорт, Ж.Б. Удри.
Куратором выставки выступит
доктор искусствоведения, заведующий Отделом западноевропейского изобразительного искусства
Государственного Эрмитажа, автор
статей и книг по истории итальянского и русского искусства Сергей
Олегович Андросов.
В экспозицию также будут включены работы старых мастеров из
собрания галереи Дейнеки — натюрморты Ф. Нолетти, П. де Ринга,
Я. ван де Велде, Н. ван Верендаля
и др.
— Миссия регионального фестиваля АРТ-ОКНО — обеспечить
равный доступ к шедеврам российского и мирового искусства для
регионального зрителя, для жите-

О Г Э
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей
около трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В её составе — живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
1764 год считается датой основания Эрмитажа, когда Екатерина II
приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца
И.Э. Гоцковского. День своего основания музей ежегодно празднует
7 декабря — в День святой Екатерины.

А

лей больших и малых городов России, — отмечает заместитель директора благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт» Фатима
Мухомеджан. — В 2017 году в рамках фестиваля были организованы
выставки Третьяковской галереи
и Русского музея. Мы очень рады
и гордимся, что в этом году нашим
партнёром стал Государственный
Эрмитаж. Фестиваль АРТ-ОКНО —
это окно в высокое искусство, через
которое люди могут увидеть работы великих мастеров своего дела.
Бесплатные электронные билеты
можно получить на сайте фестиваля искусств АРТ-ОКНО
www.artoknofest.ru

*Vanitas – жанр живописи эпохи барокко, аллегорический натюрморт, композиционным центром которого традиционно является человеческий череп.

О  АРТ-ОКНО
Культурно-просветительский фестиваль искусств АРТ-ОКНО учреждён в 2017 году благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в целях предоставления равного доступа к
культуре на территории России и обеспечения творческого диалога
между регионами и культурными центрами страны. Объединяя все
виды искусства, фестиваль организует благотворительные показы
лучших федеральных культурных проектов в регионах и межрегиональный обмен культурными достижениями, а также способствует
рождению уникальных творческих проектов и открывает новые возможности молодым талантам.
География фестиваля охватывает Белгородскую, Курскую и Оренбургскую области. Транслируя классическое и современное искусство высокого качества и уровня, фестиваль даёт возможность людям
в маленьких городах в самой глубине страны приобщиться к ценностям мировой художественной культуры.

