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Легенда
хоккея снова
в Железногорске

Идет подготовка
к пуску комплекса
ОМ-3

Издержки
капремонта –
крыши текут…

Илья Бякин вручил юным
хоккеистам форму от фонда
«Искусство, наука и спорт»

Взят очередной этап –
произведен розжиг обжиговой
машины

З ДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Качество капитального ремонта жилья вызывает у горожан
серьезные вопросы

НОВОСТИ

Программа настоящих
инвестиций

Укрепляем
дружбу и деловое
партнерство

Участники конференции «Программа «Здоровый ребёнок»:
формирование условий развития здорового поколения»
подвели итоги реализации проекта, обобщили опыт и
наметили планы на будущее.

елегация Курской области во главе с первым заместителем губернатора Александром Зубаревым 3-5 сентября побывала с
визитом в Германии.
За эти дни проведены встречи и переговоры,
направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества между нашим регионом и районом
Шпрее-Нейсе (федеральная земля Бранденбург).
Заключен ряд соглашений о сотрудничестве,
укреплено взаимодействие в промышленности,
сельском хозяйстве, спорте, здравоохранении,
образовании и т.д. Глава Железногорска Виктор
Солнцев посетил город Шпремберг, где провел
переговоры с бургомистром Кристиной Хернтир и
представителями городского собрания. На встрече обсуждались вопросы будущих побратимских
связей. Ответный визит делегации Шпремберга в
Железногорск намечен на октябрь 2015 года.

Д

Завтра куряне
будут чествовать
отцов

В

Курской области 12 сентября в третий раз
будет праздноваться День отца.
Это самый молодой праздник в регионе.
Завтра в областном центре, во всех городах и
районах области, в том числе и в Железногорске,
пройдут праздничные мероприятия. День отца
нацелен на укрепление института семьи, повышение роли отца в воспитании детей. Поддержка
отцовства - важная часть социальной и семейной
политики в Курской области. В регионе действует «Институт отцовства», принят Кодекс чести
мужчин Курского края как напутствие старшего
поколения юношам. В муниципальных образовательных учреждениях области созданы и действуют советы отцов. А в Железногорске, в новом
микрорайоне № 13, где проживают в основном
молодые семьи, заложена Аллея отцов.

Мы – за здоровый образ жизни!

К

онференция с участием педагогов,
медиков, представителей госструкт у р, б и з н е с а и
общественности 8 сентября состоялась в губкинском ДК «Форум». В подобном масштабном
формате – делегатами стали почти 500 человек - мероприятие
прошло впервые. И это даже не
классическая встреча, правильней сказать, конструктивный
диа лог единомыш ленников.
Тех, кто инициировал эту уникальную программу, кто стоял
у её истоков, кто разработал и
воплотил множество авторских

идей (их сегодня уже более 100!),
кто готов идти дальше, активно
работать, находя новые формы,
методы и партнёров программы.

Рады встрече
Программа связала сотни единомышленников из Железногорска,
Губкина и Старого Оскола.
- Три города, где преобладает
горно-металлургическая промышленность, объединил проект «Здоровый ребенок». Ведь
главная задача, чтобы нам на
смену пришли сильные люди,
которые по праву представляли
бы горняцкий регион в великой

России, - подчеркнул глава Губкинского городского округа Анатолий Кретов.
Участники пилотной конференции собрались в городе горняков.
Здесь, в Губкине, создана успешная модель программы, которая
на сегодняшний день отлично
зарекомендовала себя и дала хорошие результаты. За три года
работы в ней приняли участие и
городские детские сады, и сельские дошкольные учреждения. В
детском саду №26 «Кораблик» реализуется проект, направленный
на борьбу с пищевой аллергией.
В «Росинке» побежали «Бегом к
здоровью», в «Золотой рыбке» -

«Нырнули за здоровьем» (так назывался их проект по привлечению к занятиям аквааэробикой).
В «Ивушке» открыли сенсорную
комнату, а в «Ромашке» - физиотерапевтический кабинет. А проект «Здоровые ножки» по профилактике плоскостопия у детей,
разработанный в детсаду №29
«Аленушка» села Меловое, раскрыл еще одну грань программы:
здесь одинаково успешно работают и масштабные идеи, и те, что
не требуют крупных вложений.
Спортивные традиции родились
и в семьях: оздоровительный бег
Окончание на стр. 2
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молодых железногорских семей смогут
улучшить свои жилищные условия. В
минувшую пятницу они получили свидетельства на получение субсидий по
федеральной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей».
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Программа настоящих инвестиций


Юлия Мазанова

директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест»:
Что касается моей оценки результативности программы «Здоровый ребёнок»,
я бы поставила ей твёрдую пятёрку. За
столь небольшой период работы
уникального проекта наблюдается не только
положительная динамика по группам здоровья
детей в дошкольных и образовательных учреждениях. За это время появилось много интересных
идей, которые помогли добиться успеха – и
снизить заболеваемость детей, и включить в эту
работу многочисленных партнеров.



Ольга Бессолова

Окончание. Начало на стр. 1

или воскресная гимнастика с
гантелями. Вот жители «Журавликов», по примеру малышей из
детсада «Родничок», взяли в руки
трости и вышли на занятия скандинавской ходьбой.

Подвели итоги
О том, каковы результаты реализации программы в городахучастниках, сказали отдельно.
Старт был дан в 2011 году в Железногорске, и сегодня уже есть
очевидные результаты. По словам
Марины Сальниковой, начальника Управления образования
администрации Железногорска,
реализовано более 50 ярких, разноплановых проектов. В итоге
количество детей, относящихся
к первой группе здоровья, за три
года выросло на 4%, второй – на
5,6%, а третьей – уменьшилось
на 17,1%.
И это неудивительно. Социальная программа «Здоровый ребенок» в Железногорске начала
работать раньше, и здесь успели сделать очень много. Так, в
детской больнице открыли галокамеру и отделение реабилитации детей раннего возраста.
В детском саду №28 появился
отличный мини-стадион, в детском саду № 20 оборудовали прекрасную сенсорную комнату, в
нем же, а также садах № 24 и 30
успешно реализуются адаптационные программы для воспитанников групп раннего возраста. И
во всех детсадах успешно применяется программа питания дошкольников «Аверс». В бассейне
«Альбатрос» большим успехом

советник Генерального
директора УК «Металлоинвест»:
пользуются занятия плаванием
для грудничков. А уж сколько в
детсадах открыто спортивных
площадок! Сколько проведено
праздников – спортивных и театральных, во время которых ребятишки и их родители узнали
много интересного о здоровом
образе жизни. Все это не могло не
дать положительной динамики в
детском здоровье.
В Губкине за три года действия
программы разработано и внедрено 67 идей. Наиболее успешные включены в муниципальный
портфель проектов, что дает возможность привлекать бюджетные деньги.
В Старом Осколе программа
«Здоровый ребенок» стартовала
в июле 2014 года. Было представлено 24 проекта от 20 детсадов
городского округа.

Слово медикам
Напомним, что одной из главных
задач программы «Здоровый ребёнок» является создании эффективной комплексной системы
оздоровления детей и снижение
уровня заболеваемости дошкольников. Поэтому с особым интересом участники встречи слушали выступления медиков. Так,
Александр Малахов, профессор
кафедры детских болезней МГМУ
им. Сеченова, главный детский
пульмонолог Москвы, рассказал
о новой парадигме в здравоохранении. Основной акцент в ней
делается на профилактику, ведь
аксиому о том, что легче предупредить, нежели потом вылечить, никто не отменял.
- В результате помощи инвесторов программы «Здоровый ребёнок» вы уже получили первый

позитивный опыт в значительном снижении заболеваемости в
группах, которые были привиты
в детских дошкольных учреждениях, - отметил докладчик.
Тревожные факты озвучила Оксана Приходько, профессор, зав.
кафедрой логопедии Института специального образования и
комплексной реабилитации РФ.
Оказывается, сегодня в России
абсолютно здоровыми рождается
только 26% малюток, тогда как в
2013 году их было 48%. И далее:
не более 10% российских дошколят и только 4% подростков могут похвастаться богатырским
здоровьем.
При этом столичные гости подчеркнули, что в рамках реализации программы «Здоровый ребенок» правильный медицинский
курс обозначен очень точно, и
работа в этом направлении, имеет положительную отдачу.

Локомотив
отношений
Но по отдельности инициатива
специалистов или готовность
бизнеса инвестировать в здоровье детей не дали бы должного
эффекта. Здесь важно взаимодействие. Успешность программы
«Здоровый ребёнок» во многом
обусловлена тем, что власть и
бизнес сообща решают жизненно
важные проблемы. Тогда и отдача
получается весомой.
- Срабатывает синергетический
эффект: «Целое больше, нежели
сумма отдельных частей». Очевидно, что опыт, знания и усилия двух структур – государства
и бизнеса – при их совместной
работе позволили многократно
расширить возможности этого

Сказано!
Наталья Каминарская, исполнительный секретарь Форума Доноров:
- Тема поддержки детей во всех её проявлениях приоритетна. А задача поправить здоровье
детворы целого региона – ещё и уникальна, как показала программа «здоровый ребёнок», но
достижима. И очень важно, что Металлоинвест не только выделяет средства на её реализацию,
но и приглашает помощников – специалистов.
Ольга Соболева, проректор по научно-исследовательской инновационной деятельности Курского института развития:
- Мне близки слова выдающегося философа XX века Бертрана Рассела: «Если вы не думаете о
будущем, у вас его не будет…». Мы думаем. Очень хочу отметить тот факт, что железногорские
педагоги – участники программы подготовлены особо: они заняли весь пьедестал почёта конкурсов мастерства Курской области!

тандема, - поделилась опытом
Светлана Жирякова, председатель координационного Совета
программы «Здоровый ребёнок»,
замглавы администрации Губкинского округа по образованию, культуре, делам молодёжи
и спорту.
Ключевая позиция компании
«Металлоинвест» заключается в
том, что она выступает локомотивом формирования партнёрских отношений. Но, объединяя
усилия, важно правильно распределять ответственность. Об
этом участникам конференции
рассказала Елена Феоктистова,
директор Центра корпоративной
социальной ответственности и
нефинансовой отчетности РСПП:
- Очень большой вклад Компании
в том, что в рамках партнёрской
программы она помогает снять
межведомственные барьеры. Мы
все прекрасно понимаем, что у
образования свои задачи, у здравоохранения – свои, у культуры
– свои, у соцзащиты – свои. Зачастую им трудно на этих пересечениях найти взаимопонимание.
Эта программа помогает и эти
барьеры ликвидировать, и дать
замечательный результат.

Быть рядом
Но реализация ни одного, даже
самого амбициозного проекта,
связанного со здоровьем детей,
невозможна без родительского
участия. Поэтому для участия в
конференции пригласили Алексея Гусева, ответственного секретаря Координационного совета
Национальной Родительской Ассоциации. Сегодня НРА успешно
работает в 75 российских регионах. А белгородское отделение,
что символично, было организовано именно в Губкине.
- Ответственное родительство
– основа любой семейной политики и важно «разбудить» мам и
пап. Замечательная корпоративная практика - программа «Здоровый ребёнок» – новый проект в
области оздоровления нации. Он
наглядно демонстрирует: дело
не в финансах, а в философии.
Конечно, этот опыт не только
можно, но и нужно тиражировать, - подытожил он.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Васильева

Успех любого действия кроется только
в комплексном подходе: межведомственном (образование, здравоохранение), межсекторном, когда присоединяются работодатели, родители… Нам очень
важно, чтобы программа была успешна во всех
трех городах. А успех программы, ее результат
– это здоровые дети. Следующий этап посвятим
трем адресным группам: дети раннего возраста
до трех лет, здоровые дошкольники (для них
разработан комплекс упражнений для подготовки к сдаче норм ГТО) и дети с ограниченными
возможностями здоровья - будем отслеживать
динамику выздоровления и развития.



Андрей Сальников

начальник Управления по
охране здоровья УК «Металлоинвест»:

На данном этапе развития программы
мы подошли к тому моменту, когда в
измерение эффективности программы
включаем критерии, полностью
совпадающие с первой ступенью сдачи норм ГТО
первоклассниками. Сегодня мы презентуем и
будем реализовывать программу подготовки
детей к адаптации и сдаче норм ГТО.



Владимир
Батюхнов

директор по общим
вопросам и социальной
политике МГОКа:
Михайловский ГОК, как предприятие,
на котором работают тысячи горожан,
семейных людей, искренне заинтересован в сохранении здоровья детей и
родителей. Поэтому мы активно поддерживаем
реализацию этой социальной программы компании «Металлоинвест» в Железногорске. И сегодня с
удовольствием видим, что «Здоровый ребенок»
имеет положительные результаты. Прежде всего
- врачи отмечают динамику снижения заболеваемости дошкольников. Кроме того, благодаря программе в детских садах появились современные
спортивные площадки, тренажеры, внедряются
оздоровительные методики. Но главное, заботой о
здоровье детей Металлоинвесту удалось объединить широкий круг энтузиастов – медиков,
педагогов, родительский актив.
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Легенда хоккея вновь в Железногорске!
5 сентября в ледовом катке «Юбилейный» состоялся яркий праздник хоккея, главным
героем которого стал олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный чемпион мира,
заслуженный мастер спорта СССР Илья Бякин. Звезда советского и мирового хоккея
вручил юным хоккеистам Железногорска новую командную форму, изготовленную
при поддержке фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

«П

Волнующий момент вручения новой формы

Бесценный опыт: мастер-класс олимпийского чемпиона Ильи Бякина

огода в
д о м е »
же ле зно г ор с к ог о
ле дов ог о
катка «Юбилейный» стабильно
холодная, однако это не остановило множество желающих
увидеть своими глазами легенду отечественного и мирового
хоккея. Тем более, что программа хоккейного праздника была
очень насыщена интереснейшими событиями. Еще до торжественного открытия спортивного
праздника зрителей «разогревал» товарищеский матч между
юными хоккеистами - железногорским «Вихрем» и Шебекинским «Айсбергом». Но главное
состязание ждало этих мальчишек уже после встречи и общения с олимпийским чемпионом
Ильей Бякиным.
Это уже вторая встреча именитого хоккеиста с Железногорском, организованная при
содействии фонда «Искусство,
наука и спорт» в рамках поддержки и развития спорта в малых городах России. Впервые
Илья Бякин побывал в городе
как участник благотворительной акции фонда «Легенды российского хоккея – детям Железногорска» в январе 2014 года.
Тогда он приехал в компании
прославленных спортсменов
Бориса Михайлова, Вячеслава Старшинова, А лександра
Пашкова, Станислава Петухова, Юрия Блинова, Александра
Волчкова, Александра Мартынюка, Галины Гороховой.
Как и в прошлый раз, нынешняя
встреча железногорцев с олимпийским чемпионом вылилась
в яркий спортивный праздник
с подарками, памятными фото-

графиями и, конечно же, целым
фейерверком эмоций.
Со столь знаменательным для
Железногорска событием присутствующих поздравили первый заместитель главы города
Дмитрий Котов, начальник городского управления физкультуры и спорта Вадим Полянский, директор ледового катка
«Юбилейный» Геннадий Сумин.
От имени городской Думы к
присутствующим обратился
депутат, директор по производству Михайловского ГОКа
Сергей Афонин:
- Радостно сегодня присутствовать на этом большом для
Железногорска спортивном событии. Ведь очень важно, что в
нашем городе есть большой интерес к массовым видам спорта.
У наших молодых спортсменов
есть возможность тренироваться, не выезжая за переделы города. Во многом это становится
возможным благодаря поддерж
ке Металлоинвеста и фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт». Сегодняшняя
встреча с легендой российского
хоккея Ильей Бякиным – яркое
тому подтверждение.
И вот наконец-то долгожданный момент – вручение юным
железногорским хоккеист ам
новой формы от фонда «Искусство, наука и спорт» из рук
олимпийского чемпиона Ильи
Бякина! Ребята один за другим
подъезжали к легендарному
хоккеисту: по-спортивному
крепкое рукопожатие, ценное
напутствие, фото на память и
заветный пакет с новой красивой формой, - такое запоминается навсегда!
Окончание на стр. 16



Илья Бякин

олимпийский чемпион по
хоккею, трехкратный чемпион мира, заслуженный
мастер спорта СССР:
Поддержка спорта в малых городах
фондом Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» - это очень правильно.
Глядя на то, как довольны дети и
родители, понимаешь, насколько это большое и
значимое дело. Для меня участие в таких мероприятиях важно в первую очередь откликом детей –
как они реагируют, чему могут у меня научиться.
Мы провели сегодня с ребятами на льду немного
времени, для них это будет не столько урок,
сколько память. Надеюсь, это даст им стимул для
дальнейшего развития. Ведь для новых побед в
Железногорске есть отличная база – замечательный каток, хороший тренер, поддержка местной
власти и главное – желание ребят играть в хоккей.



Дмитрий Котов

первый заместитель главы Железногорска:

Без сотрудничества компании
«Металлоинвест», фонда «Искусство,
наука и спорт», Михайловского ГОКа,
администраций Железногорска и
Курской области решение многих вопросов в
нашем городе было бы невозможным. Город
ежегодно получает огромную поддержку по
трехстороннему соглашению, у нас строятся
социально-значимые объекты. Помимо этого,
фонд Алишера Бурхановича Усманова проводит
очень полезные, хорошие и нужные мероприятия.
Благодаря этой работе у железногорцев есть
возможность видеться с именитыми спортсменами, знаменитыми артистами, людьми искусства. Такая поддержка дорогого стоит.
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Этап подготовки к пуску:
розжиг обжиговой машины

Специалисты активно работают по поэтапному вводу
в эксплуатацию основного и вспомогательного
оборудования комплекса обжиговой машины № 3.
Знаковым событием стал розжиг обжиговой машины,
который был проведён в начале сентября.

Э

то один из ответственных
этапов подготовки главного узла нового производственного комплекса к промышленной эксплуатации.
- Он необходим для сушки футеровки агрегата с дальнейшим
выходом на температурный ре-

жим, который обеспечит обжиг
сырых окатышей, - сказал директор СКОМ-3 Павел Пузаков.
– Сушка футеровки - многочасовая регламентная операция,
без которой невозможно достичь
рабочих характеристик обжиговой машины.

Дисбаланс спроса
и предложения

Розжигу горелок предшествовал
запуск дымососов. На ОМ-3 МГОКа насчитывается 9 единиц такого оборудования. Производительность дымососа может составлять
до миллиона кубометров воздуха в
час. Экологическую составляющую
усиливают современная схема циркуляции газовоздушных потоков и
применение электрофильтров со
степенью очистки до 98%.
В настоящее время реализация
этого главного инвестпроекта Металлоинвеста стоимостью более 16
миллиардов рублей находится на
завершающей стадии. Уже в текущем месяце намечено произвести
товарную продукцию – окатыши.
До конца года планируется выпустить один миллион тонн этого металлургического сырья. Достигнув
проектной мощности ОМ-№3, комбинат увеличит годовой выпуск
окатышей на 5 миллионов тонн
или в полтора раза. С пуском ОМ
№3 в регионе будет создано около
600 новых рабочих мест, а также
увеличатся налоговые поступления во все уровни бюджета.
Ольга Харланова

НОВА Я ТЕХНИК А

Машина с большим интеллектом
В карьере Михайловского ГОКа успешно трудится новая транспортно-смесительнозарядная машина, поступившая в рамках программы обновления производственных
мощностей предприятий Металлоинвеста.

Одна из крупнейших горнорудных компаний в мире BHP
Billiton ожидает, что до конца 2015 года на мировой рынок
поступит дополнительно порядка 100 млн тонн железной
руды с низкой себестоимостью добычи, что ещё больше
усугубит дисбаланс спроса и предложения. Такой прогноз
озвучил гендиректор компании Эндрю Маккензи (Andrew
Mackenzie).

П

о его словам, китайские рудари на фоне снижения мировых
цен продолжат уход с рынка в связи с высокими затратами
и неконкурентоспособностью. По оценкам BHP Billiton, количество частных железорудных проектов в Китае сократилось до
35 процентов от общего числа по сравнению с около 90 процентов в
2011 году.
Как отметили в компании, была сделана ставка на урезание затрат,
по итогам 2014/15 фингода этот показатель составил $4,1 млрд.
При этом себестоимость добычи тонны руды на месторождениях
Western Australian Iron Ore снизилась за год на 31 процент, до $19.
Более того, ожидается, что в 2015/16 ФГ этот показатель опустится
до $15/т за счёт увеличения производства с 254 млн тонн до 290
млн тонн.
Platts

Планируют прекратить
выплавку стали
Австралийская компания BlueScope Steel ведёт переговоры
с профсоюзами относительно судьбы сталелитейного завода Port Kembla.

Р

анее руководство BlueScope Steel предложило профсоюзным
лидерам на выбор два варианта: либо сокращение издержек
на $200 млн, что означает сокращение 500 человек, либо полную остановку последней работающей доменной печи и, как следствие, потерю уже 5 тысяч прямых и косвенных рабочих мест.
Причиной для разработки столь непопулярных мер послужило падение спроса на сталь по всему миру и избыток производственных
мощностей, заставляющие многие компании снижать выпуск стали
и увольнять персонал.
Ранее завод Port Kembla производил до 26 млн тонн стали в год.
Кроме того, он выпускает слябы и горячекатаные листы и плиты.
Если же последняя доменная печь на Port Kembla прекратит функционировать, то BlueScope Steel будет производить исключительно
плоский прокат, а сталь будет импортировать.
The Brisbane Times

Обложили пошлинами
Падение цен на стальную продукцию на мировом рынке и
продолжающийся рост китайского экспорта вызывают всё
более сильное противодействие со стороны импортёров
проката.

К

Новая ТСЗМ трудится в южном карьере

З

а работой такой транспортно-смесительно-зарядной
машины (ТСЗМ) на базе
«Вольво» мне посчастливилось
наблюдать уже не в первый раз, и
вновь поразила ювелирность ее
работы. Благодаря своим небольшим габаритам машина очень легко движется между рядами заранее
пробуренных скважин, аккуратно
заполняя каждую из них.
По сравнению с ТСЗМками предыдущего поколения на основе
«БелАЗ», компактные размеры
«новичка» – явный плюс в работе.
Производителем новой машины
является украинское предприятие
«Интервзрывпром», однако, как рассказали в БВК, сборка производилась в Калуге, куда были доставлены запчасти машины.
ТСЗМ, пришедшая на Михайловский ГОК, отличается и большим
интеллектом – она сама смешивает
компоненты взрывчатого вещества
гранэмита в нужных пропорциях,
и происходит это непосредственно
перед зарядкой скважин. Именно
так ТСЗМ приготавливают взрыв-

чатку, что значительно повышает
безопасность. Ведь изолированные
друг от друга в машине компоненты
ВВ собственного производства не
представляют опасности при доставке, они становятся взрывчаткой, лишь когда их смешают у устья
скважин.
Высокая безопасность, экономичность, а также низкая газовая вредность при взрывных работах – вот
сколько преимуществ использования ВВ собственного производства. А транспортно-смесительно-зарядные машины являются
обязательными и очень важными
участниками этой технологии. Они
изготавливаются специально для
БВК МГОКа и не имеют аналогов в
России. Да еще и модернизируются.
- Это уже не первая модель на базе
«Вольво» в парке транспортно-смесительно-зарядных машин буровзрывного комплекса, - рассказывает взрывник Дмитрий Цуканов.
– И я как оператор-взрывник вижу
их достоинства: это шустрые и
выносливые машины, работать с
которыми очень легко. ТСЗМ мак-

симально компьютеризирована и
весь процесс загрузки скважин мы
можем отслеживать по специальным датчикам, панель управления
- удобная. Еще одним плюсом стала
повышенная производительность
на выгрузке – от 270 до 300 килограммов взрывчатых веществ в минуту. Тот же «БелАЗ» за это время
справлялся со своей задачей лишь
на 180 килограммов.
Со своей стороны оценил новую
ТСЗМ, которой присвоили номер
47, и водитель Иван Михайлов.
- Машина легкоуправляемая, с
хорошим обзором из кабины, что
немаловажно при движении между пробуренных скважин. Кабина
порадовала кондиционером и специальным фильтром от пыли – теперь чистота в салоне сохраняется гораздо дольше, - рассказывает
водитель.
Сейчас новая ТСЗМ трудится в южном карьере комбината, на подготовке очередного взрыва, который
планируется 16 сентября.
Дина Карпачева
фото автора

оличество новых антидемпинговых расследований в последние месяцы резко возросло, а в ряде стран правительства
устанавливают защитные тарифы на импорт различных видов
стальной продукции. Чаще всего объектом ограничений становятся китайские металлурги, но и российские компании, безусловно,
находятся под угрозой.
Только за вторую половину августа на мировом рынке стали стартовали четыре антидемпинговых расследования, причём, во всех
случаях фигурировали китайские поставщики. В Пакистане под обвинение в демпинге попали китайские производители оцинкованной стали, а в Австралии — катанки. Турция начала расследование
импорта холоднокатаной нержавеющей стали из Китая и Тайваня. В
Малайзии был подан иск против продавцов углеродистых холоднокатаных рулонов из Китая, Южной Кореи и Вьетнама.
Кроме того, в Евросоюзе в последние две недели вступили в силу
окончательные антидемпинговые пошлины на нержавеющий холодный прокат китайского и тайваньского производства. Австралия
установила тарифы на импорт некоторых видов профильных труб из
Таиланда, а Министерство торговли США решило проводить расследование по жалобе местных производителей холоднокатаных
рулонов на недобросовестную конкуренцию со стороны поставщиков из восьми стран, включая Россию.
В ряде стран идут по более простому пути, обходясь без продолжительных антидемпинговых расследований. Правила ВТО дают
право вводить на отдельные товары защитные пошлины, правда,
по средней ставке не выше 10 процентов и на ограниченный срок.
Однако и эта мера может дать определенную поддержку национальным металлургам.
По мере того как будет ухудшаться ситуация на мировом рынке стали, все больше ограничений на торговлю прокатом будет вводиться в различных странах мира. И влияние этого фактора на рынок
будет ощущаться ещё долго. Так, большинство антидемпинговых
и компенсационных пошлин, введённых в США в 1999-2003 годах,
продолжают действовать до сих пор, раз за разом продлеваясь на
новый пятилетний срок.
«Металлоснабжение и сбыт»
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ОСТРА Я ТЕМА

Качество? Нет, не слышали…
Программа капитального ремонта
многоквартирных домов реализуется
в Железногорске только первый
год, но уже с жалобами горожан и
«спецэффектами».

Затопило…
Одна из главных забот управления
городского хозяйства на ближай
шее время – текущие крыши. При
чем, именно в тех домах, где сейчас
полным ходом идет капитальный
ремонт. Оказалось, что к началу
осеннего сезона дождей, кровли
многих домов остались раскрыты.
Как следствие – протечка в квар
тирах на верхних этажах, испор
ченные стены и потолки. А ведь во
многих из этих домов ремонт начал
ся еще в начале лета, и с 22 июля на
улице стояла сушь, и с неба не упало
ни капли. Зато теперь, к примеру, во
втором подъезде дома № 14 по ули
це Ленина залиты этажи с пятого по
третий, а в соседнем доме № 16 вода
протекла аж до первого этажа…
- Мы уже составили списки по
страдавших от раскрытой кровли,

- сказал заместитель главы города
- начальник управления городско
го хозяйства Денис Быканов. - И
передали его региональному опе
ратору. Именно он является нани
мателем подрядных организаций,
которые проводят в Железногорске
капитальный ремонт домов. К со
жалению, так как мы не являемся
заказчиками работ, досконально
проконтролировать их качество
не можем. Но будем настаивать
всеми возможными способами на
том, чтобы пострадавшим людям

была выплачена компенсация.
Региональным оператором, к слову,
работа с подрядными организация
ми проведена. Принято решение о
том, что их работники осмотрят за
литые помещения, оценят уровень
ущерба, и за собственный счет по
могут хозяевам привести квартиры
в надлежащее состояние.

Замки, ступени, мусор
Протечки недоделанных крыш,
конечно, «бомба» последних

недель. Но этим жалобы на ре
монтников не ограничиваются.
Так, в том же доме по Ленина, 14
железные двери с кодовым зам
ком, установленные примерно
год назад, заменили на другие,
с замочной скважиной. При этом
жильцам пообещали раздать
всего по пять ключей на подъезд,
остальные горожанам придется
делать за свой счет.
- Это просто безобразие, - возму
щена жительница дома Марина
Степанова. – У нас были отлич
ные двери. Ремонтники сказали,
что замена дверей стоит в смете.
Но тогда пусть бы их меняли на
равноценные – с кодовым зам
ком. Как теперь к нам смогут по
пасть гости или врач Скорой по
мощи? А ведь зимой эти за мки,
скорее всего, будут замерзать.
Что нам теперь – держать подъ
ездную дверь открытой и в жару,
и в холода?
В соседнем доме № 16 «а» под
рядчики меняли крыльцо, и сде
лали такие высокие ступени, что
многие пенсионеры не могут по

ним подняться и спуститься без
посторонней помощи. А ведь там
живут в основном именно люди
старшего возраста.
В доме № 19 по улице Лени Го
ленькова тоже проблема. Во вре
мя замены стояков ремонтники
оставили на каждом этаже кучи
мусора. Убирать их пришлось
жильцам. А недавний ливень за
лил машинное отделение лифта
и электрощитовую в подъезде.
Итог - лифт не работает (новый,
подключенный всего несколько
дней назад), а жильцы несколь
ко суток просидели без света.
Вот вам и капремонт: хороши
«улучшения»!
И ведь это далеко не все факты.
Сегодня в администрации со
стоится прием регионального
оператора, на котором горожане
смогут высказать все свои пре
тензии по поводу качества капи
тального ремонта.
Мы будем следить и рассказывать
о ситуации.
Ольга Богатикова

УС ЛОВИЯ ТРУД А

Лидер задает темп
Победитель прошлогоднего конкурса социальной эффективности –
коллектив рудоуправления – пригласил журналистов побывать в уютных уголках,
обустроенных на площадке подразделения, и узнать о новых улучшениях.

У

часток дробления руд,
разгар рабочего дня.
Прямо перед зданием
участкового АБК – не
большой фонтанчик,
в котором живут… черепахи! Две
рептилии поочередно выныри
вают на импровизированный де
ревянный понтон подышать воз
духом, после вновь скрываются
в воде. Невероятное зрелище на
фоне промышленного пейзажа!
Однажды их принесли сюда из
дома работники дробилки, и они
стали всеобщими любимицами.
– Чем же они тут питаются?
– интересуюсь.
– Это у нас всеядные ребята, ува
жают даже сало и сосиски!
Познакомиться со столь необыч
ными обитателями участка дроб
ления рудника меня пригласили
еще зимой, когда рудоуправление
объявили победителем конкурса
соцэффективности. Но тогда фон
тан был закрыт щитом, экзотиче
ских обитателей забрали к себе
на зимовку рабочие, а с меня взя
ли обещание – приехать в теплое

Тот самый фонтан, где живут черепашки

время, когда живой уголок будет
работать.
Порадовало, кстати, и бережное от
ношение работников к улучшени
ям на промплощадке. В отремон
тированных год назад нарядной и
комнате приема пищи по-прежне
му чисто и красиво.
АБК рудоуправления тоже встре
тило нас работающим на площади
фонтаном. Он создавал особое на
строение – захотелось на скамееч
ку в парк и мороженого. Тележки
с мороженым поблизости не ока
залось, зато парк с лавочкой – по
жалуйста! Сквер имени 50-летия
РУ давно славится своей тенисто
стью и красотой – здесь так хорошо
отдохнуть в свободную минутку.
Ухоженные клумбы не уступают
своим разноц ветьем городским
фитокомпозициям. Вымощенные
плиткой дорожки, удобные лавоч
ки, стильные фонари – все создает
приятную атмосферу уюта и покоя,
который порой столь необходим
в суете рабочих будней. Но самая
главная «фишка» – знаменитый
сад камней, в котором, при помо

Сквер им. 50-летия РУ знаменит красивыми клумбами и уникальным садом камней

щи геологической службы рудо
управления, собраны наиболее
интересные образцы пород из на
шего карьера.
Побывав в этих уголках живой
природы, с любовью обустроен
ных на промплощадке рудника,
понимаешь, почему горняцкий
коллектив каждый год занимает
в социальном конкурсе предприя
тия призовые места, а в прошлом
стал победителем. Да потому, что
здесь постоянно заботятся о про
изводственной культуре, занима
ются улучшением условий труда
для сотрудников. А это, если учесть
территориальный масштаб подра
зделения, дело хлопотное. Однако
наряду с выполнением производ
ственной программы коллектив
своими силами ремонтирует быто
вые помещения, благоустраивает
территорию производственных
объектов.

– Помимо ежедневного труда по
поддержанию достойных и ком
фортных условий для наших тру
дящихся, мы ежегодно стараемся
обновлять наши бытовые помеще
ния, – рассказал Николай Декаль
чук, заместитель начальника ру
доуправления по общим вопросам.
– При обсуждении выполнения кол
лективного договора работниками
рудоуправления было высказано
предложение – приспособить ста
рую ремонтную мастерскую цеха
горнотранспортных и дорожных
машин в прачечную для спецодеж
ды. Сегодня можем с гордостью ска
зать, что с помощью управления
капитального строительства по
желание наших сотрудников вы
полнено. И на следующий год уже
запланирована покупка оборудо
вания для новой прачечной. Также
в этом году мы отремонтировали
душевую на дренажной шахте №5.

Конечно, в конкурсе, помимо улуч
шения условий труда, есть другие
направления. И везде горняцкий
коллектив проявляет себя очень
заметно. Спортивная команда
горняков – грозный соперник и
прошлогодний чемпион в рабо
чей спартакиаде, - в лидерах и в
этом году. С готовностью отклика
ется коллектив РУ на приглашения
участвовать в культурно-массовых
акциях города или помочь подшеф
ному лицею №5. Очень активно
идет и оздоровление горняков в
санатории «Горняцкий».
Конкурс соцэффективности 2015
года набирает обороты. Участ
ники хотят догнать и перегнать
прошлогоднего лидера. С тем, как
идут дела в других подразделени
ях, познакомим вас в следующих
номерах.
Дина Карпачева
фото автора
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МЕ ДИЦИНА

НАГРА ДЫ ЗА ТРУД

Изменилась
только вывеска

Продолжатель
династии
Игорь Прозоров, слесарь дежурный и по ремонту
оборудования с допуском к проведению газоопасных работ ФОК, ко Дню металлурга получил
благодарность от комбината за хорошую работу.

П

Слухи о том, что в городе больше не будет врача-онколога,
абсолютно беспочвенны. Онкологу быть! Более того, это
направление будет усилено. Об этом рассказали на прессконференции главный онколог области Игорь Киселев и
главврачи железногорских больниц Алексей Филатов и
Игорь Пальчун.

Б

ывшее здание филиа
ла областного онкодиспансера по улице
Димитрова теперь
передано на баланс
городской больнице № 2. И с начала месяца там работает первичный онкологический кабинет, в
котором ежедневно ведет прием
врач-онколог Дмитрий Шебанов.
- С этого года изменилась процедура оплаты оказания медицинской помощи, - объяснил Игорь
Киселев. – Дело в том, что тарифы на амбулаторную помощь не
позволяют нам оплачивать работу филиала онкодиспансера.
Поэтому было решено передать
учреждение городскому здравоохранению. Кроме того, онколог будет принимать пациентов
каждый день, в Железногорск,
как и раньше, будут приезжать и
специалисты из Курска. Так что
совсем скоро новый кабинет заработает даже лучше, чем раньше.
- По сути, там изменилась только
вывеска, - добавил Алексей Филатов. – В остальном пациенты смогут получить ту же помощь, что и
раньше – консультацию специа
листа, сдать необходимые анализы и многое другое.
Более того, у онко-кабинета больше возможностей по обследова-

нию больных, чем у филиала.
Тем более, что он оснащен прекрасным современным оборудованием. А еще к услугам пациентов будет вся исследовательская
база горбольницы № 2. Если же ее
будет недостаточно, то и горбольницы № 1, ведь оба учреждения
тесно сотрудничают между собой.
- Некоторых горожан смущает, что
онколог является работником горбольницы № 2. Мол, а как быть
тем, кто по месту жительству относится к другой больнице? Так
вот – онкологический кабинет будет обслуживать всех без исключения жителей города, - пояснил
Игорь Пальчун.
Алексей Филатов обратил особое
внимание на то, что кабинет будет обслуживать не только жителей Железногорска и района, но
и больных других, граничащих с
нами районов. В помощи никому
отказано не будет.
Только записываться на прием к
онкологу пациентам горбольницы № 1 и жителям районов необходимо по месту нахождения
кабинета, в регистратуре, расположенной на ул. Димитрова, 1. А
те, кто относится к горбольнице
№2, могут записаться и в ее регистратуре, и на ул. Димитрова, 1.
Ольга Богатикова

ВНИМАНИЕ!

Снят противопожарный
режим
Из-за выпавших осадков класс пожарной опасности
в регионе снизился с пятого до первого. Поэтому с 7
сентября особый противопожарный режим снят. Однако
организация противопожарных мероприятий остается на
контроле соответствующих служб.

К

ак рассказал заместитель
начальника Управления
надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курской области Александр Лыков, после введения
11 августа на территории области особого противопожарного
режима произошло 189 палов
сухой травы. Наибольшее количество возгораний зареги-

стрировано в городе Кур ске,
Курском, Дмитриевском, Касторенском, Хому товском и
Льговском районах. Курские
спасатели все это время находились в режиме повышенной
готовности. Мониторинг пожарной обстановки велся с земли
сотрудниками администраций
муниципальных образований
и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

ытливый взгляд, в
разговоре - точность
формулировок и деталей. Таков мой
собеседник Игорь
Прозоров. Возможно, это отпечаток профессии, которой Игорь Васильевич предан более пятнадцати
лет. Ведь обслуживание газового
оборудования требует большой
четкости и собранности. Особенно, если оно такое масштабное, как
на фабрике окомкования.

Держит газ в
подчинении
Чтобы понять, насколько ответственный участок работы у Игоря
Васильевича, надо знать, что от
умения распорядиться газом - основным энергоресурсом на обжиге окатышей – зависит эффективность фабричного производства.
И, между прочим, на ФОК МГОКа
проведена кардинальная реконструкция системы газоходов, что
вывело наши обжиговые машины на лучшие в мире технические
показатели.
- Начинается наша зона обслуживания с газорегуляторного пункта,
- рассказывает Игорь о своей работе. – Мы обслуживаем газопроводы
как внутренние, так и наружные.
В том числе те, что подходят к обжиговой машине. А также и те, что
снабжают газом сушильные барабаны, где идет сушка бентонита,
извести – добавок, необходимых
для изготовления окатышей, которые потом пойдут на обжиг. Там
круглосуточно работают две мощнейшие горелки.
Мой собеседник рассказал и о новейшем газовом оборудовании,
которое установлено на Третьей
обжиговой машине.
- Там двадцать две горелки. Представляете, какая мощь! Его преимущество и в двойной защите
безопасности, - говорит он с восхищением. – Я это оборудование
уже изучил. Ведь мы, после запуска
ОМ-3, тоже будем его обслуживать.
Работа с газом требует особенных
мер безопасности. Например, осмотр технического состояния и
контроль действия оборудования
и приборов Игорь Васильевич, по
правилам ТБ, не вправе выполнять
в одиночку. Его напарник - Андрей
Титорев. Совсем недавно Игорь
был его наставником, а теперь вчерашний новичок тоже стал знающим и умелым работником. Есть в
таком дуэте свои плюсы, ведь бывший наставник и бывший ученик
имели время хорошо узнать друг
друга, выработать взаимное доверие. И теперь, что называется,
понимают друг друга с полуслова
в любой рабочей ситуации.
- В нашем деле иначе нельзя, - говорит Прозоров. – Особенно бдительными надо быть, когда меняется
давление газа. Опасно, когда оно
очень большое – может пострадать
запорное оборудование. И, видимо, для большей убедительности
делает сравнение с обычным ша-

риком, который, если перекачать
обычным воздухом, может просто
лопнуть.
- Как устранять неполадки? – переспрашивает мой собеседник. –
Методов множество. Все зависит от
ситуации. А ее, в первую очередь,
определяют по приборам - манометрам. Порой для того, чтобы предотвратить утечку газа, нужно лишь
подтянуть болты.
В более сложных случаях – и подходы совсем иные.
- В этих случаях, соблюдая меры
безопасности, говорит Игорь, мы даже облачаемся в шланговые
противогазы.
Работа с газом, конечно, относится
к категории опасных.
Тем более профессионалу доставляет удовольствие, что вот уже
пятнадцать лет он держит газ, как
выразился сам, в подчинении.
- Я нередко вспоминаю батю, - откровенничает Игорь Васильевич. –
Он любил говорить: «ГОК не любит
слабаков». И на предприятие я пришел по его совету. Ему хотелось,
чтобы на комбинате была и наша,
Прозоровых, династия.

Пируэт, кабриоль
и револьтад…
…много лет назад эти сложные
фигуры танца гораздо больше занимали юного Игоря Прозорова,
и он поначалу совсем не разделял
желания отца основать свою горняцкую династию. Еще будучи
старшеклассником, а потом, когда учился в профтехучилище №18
на монтажника и регулировщика радиоаппаратуры и приборов,
парень так увлекся танцами, что
возникали мысли заняться ими
профессионально.
- Конечно, тренировки изнурительные, сродни серьезным занятиям
спортом, - вспоминает он. – Зато
так вырабатывается особая выносливость. Но главное - не передать
чувства, когда выходишь на сцену.
Будто в красивую сказку переносишься и порхаешь на крыльях!
Однако служба в армии поумерила
артистическое рвение и придала
серьезности, да и воспитан парень

был так, что для него очень важно
мнение родителей. А они считали,
что для мужчины нужна основательная профессия. Такая, чтобы
была востребована в любой жизненной ситуации. Как, скажем, у
отца, Василия Тихоновича, который к тому времени более четверти
века отработал на комбинате: был
машинистом скрепера, бульдозеристом, а когда возникала производственная необходимость, пересаживался и на трубоукладчик.
Но завод «Кристалл», где была бы
кстати полученная Игорем в профтехучилище специальность, постепенно уходил в небытие. Надо
было получать новую профессию.
Мама, Зоя Степановна, на семейном совете сказала: «Знакомый
работает в Горгазе и говорит, что
профессия ему нравится». Раз так,
то и раздумывать долго не стали,
решили: быть и Игорю специалистом в этой сфере, ведь газ нужен
людям всегда. Диплом Курского
учебного комбината, позволяющий работать со всеми видами
газового оборудования, первоначально действительно привел его
в аварийную службу Горгаза.

Настоящее
дело – здесь
Работа нужная. Но отец все повторял, что настоящее дело – это работа на комбинате. И добился своего
– сын устроился в газовую службу
фабрики окомкования. Пятнадцать лет назад Игорь Васильевич
продолжил рабочую династию
Прозоровых. Работает хорошо –
добросовестно, неравнодушно.
Прошли годы - пришел опыт. И
теперь он уже сам дал отцовский
совет дочери, когда перед ней встал
вопрос выбора профессии.
- Если бы отец был жив, то наверняка порадовался бы, что моя дочка,
а его внучка заканчивает учебу в
горно-металлургическом колледже, в этом году будет проходить
преддипломную практику на Михайловском ГОКе, - уверен Игорь
Прозоров.
Анна Дяченко
Фото автора
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:20 «КОД 100» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «НЕПОДКУПНЫЙ»
(12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

05:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных
(16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАХТА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
09:40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА
ХА» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13:55 Линия защиты (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей

19:45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР
ВАРА» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Идеальный шторм»
(16+)
23:05 Без обмана. «Варенье
для несваренья» (16+)
00:30 «Доктор Чехов.
Жестокий диагноз»
(12+)
01:30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Линия жизни».
Владимир Фокин
13:05 «Мировые сокровища
культуры», «Остров
Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
13:25 «ПРОЩАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ»
15:10 «Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем»
15:50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
17:25 «Роберт Бернс»
17:35 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреа
ты и призеры. Соль
ное пение. Ведущий
Аскар Абдразаков
18:30 «Мировые сокрови
ща культуры», «Тельч.
Там, где дома обла
чены в праздничные
одеяния»
18:45 «Влюбиться в Аркти
ку»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная
классика...» с Робер
том Уилсоном
20:40 «Правила жизни»

21:10 «Тем временем»
21:55 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22:45 «Кто мы?»
23:10 «Мировые сокровища
культуры», «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
23:45 Худсовет
23:50 «Дед и внук»
00:20 К. Орф. Кантата
«Кармина Бурана».
Московский Государ
ственный академи
ческий камерный хор
и Государственный
академический сим
фонический оркестр
им. Е.Ф. Светланова
под управлением В.
Минина
01:25 «Мировые сокровища
культуры», «Гавайи.
Родина богини огня
Пеле»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «БРАТ
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
19:00 «Детективы. Любимое
чудовище» (16+)
19:30 «Детективы. Вот такая
любовь» (16+)
20:00 «ДЕТЕКТИВЫ. РА
БОТНИК МЭРИИ»
(16+)
20:25 ПРЕМЬЕРА. «След.
Цена не имеет значе
ния» (16+)
21:15 «След. И нашим, и ва
шим» (16+)
22:25 ПРЕМЬЕРА. «След.
Путь мертвеца» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО
МЕДИЯ» (16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Кошки-осторожки»
(6+)
15:50 «Добрый лес», «До
мик для всех» (6+)
17:00, 00:30 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
17:50 «Гардероб навылет»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00 «ЗАЗЕРКАЛЬЕ ИМПЕ
РИИ» (16+)
22:00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
(16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Школа. 21
век» (12+)
09:00, 13:50 «Новости Сове
та Федерации» (12+)
09:10 «В мире людей. Не
бесные гусары» (12+)

10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «Цыган» (12+)
13:20 «Большое интервью»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!да?» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:15 «От первого лица» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
22:50 «Цыган» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»,
«Кунг-фу нянька» (12+)
07:30, 07:55 «Губка Боб Квад
ратные штаны» (12+)
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ
КА» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ДУБЛЁР» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «БЛИЖАЙШИЙ РОД
СТВЕННИК» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
10:10, 01:05 «Эволюция»
11:45, 16:30, 19:15 Большой
спорт
12:05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАН
ЦЕЛЯРИИ» (16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трак
тор» (Челябинск) «Сибирь»
19:35 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
23:20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:35 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)
01:25 «МОЙ КУСОК ПИРО
ГА» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир»
(12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «НЕПОДКУПНЫЙ»
(12+)
23:50 Вести.doc (16+)
01:00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

05:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21:30 Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «Вольф
сбург» (Германия)
- ЦСКА
23:40 «Анатомия дня»
00:05 «ШАХТА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ
НИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10:05 «Кирилл Лавров. Ры
царь петербургского
образа» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)

14:50 Без обмана. «Варенье
для несваренья» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР
ВАРА» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Павел
Грачёв» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:40 «СВЯЗЬ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
12:40 «Филолог. Николай
Либан»
13:10 К 2000-летию города
Дербента. «Россия,
любовь моя!». Веду
щий Пьер Кристиан
Броше. «Древняя зем
ля лакцев»
13:40, 23:50 «90 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ КИРИЛЛА
ЛАВРОВА. «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ»
15:10 Писатели нашего дет
ства. «Виталий Биан
ки. Редактор «Лесной
газеты»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Робер
том Уилсоном
16:20 «Кто мы?»
16:50 «90 лет со дня рожде
ния Кирилла Лаврова.
«Прожить достойно»
17:35 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского.

Лауреаты и призеры.
Сольное пение. Веду
щий Аскар Абдразаков
18:45 «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор
20:45 «90 лет со дня рожде
ния Кирилла Лаврова.
«Дед и внук»
21:15 «Острова»
21:55 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22:45 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Ф.М.
Достоевский. «Братья
Карамазовы»
23:45 Худсовет
01:15 Б. Барток. Квинтет
для фортепиано и
струнного квартета.
Денис Мацуев и Госу
дарственный квартет
им. А. Бородина

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «БРАТСТВО ДЕ
САНТА» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ
РОВКИ» (12+)
19:00 «Детективы. Мил
лионерша» (16+)
19:30 «Детективы. Фото на
память» (16+)
20:00 «Детективы. Зажи
галка» (16+)
20:25 ПРЕМЬЕРА. «След.
Кто быстрее» (16+)
21:15 «След. Другие цен
ности» (16+)
22:25 ПРЕМЬЕРА. «След.
Нечего терять» (16+)
23:15 «След. Мгновенные
фотографии» (16+)
00:00 «СВИДАНИЕ С МОЛО
ДОСТЬЮ» (12+)
01:45 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмит
риевой» (16+)
10:30 «Добрый лес», «До
мик для всех» (6+)
11:00, 20:00 «ЗАЗЕРКАЛЬЕ
ИМПЕРИИ» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
15:50 «Колесо фортуны»,
«Колобок, колобок!»
(6+)
17:00, 01:00 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «США ПРОТИВ ДЖО
НА ЛЕННОНА» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30 «От прав к возмож
ностям» (12+)
09:00, 13:50, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире людей. Вы
жить после спорта»
(12+)

10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Цыган» (12+)
11:45, 00:15 «Технопарк» (12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!да?» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:30 Студия «Здоровье»
(12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удиви
тельные легенды», «Ко
ролевская боль» (12+)
07:30, 07:55 «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ДУБЛЁР» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 «ДАЮ ГОД» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25, 23:00 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10:10, 00:50 «Эволюция»
11:45, 19:00, 21:45 Большой
спорт
14:45 «Опыты дилетанта».
Дальнобойщик
15:15 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Динамо»
22:05 «Советская империя»,
«Гостиница «Москва»
(12+)
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КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

Выбираем зонтик

ОАО «Михайловский ГОК»
продает:

Материал купола

»»а/м «UAZ PATRIOT», б/у, 2007 г.в., 106 000 руб.,

Нейлон. Самый дешёвый материал. Быстро приходит в негодность,
часто рвётся, выцветает, а порой и
линяет под сильным дождём прямо
на одежду «счастливого» обладателя. Может окрасить вещи, рядом с
которыми зонт лежит влажным.
Полиэстер. Намного надёжнее
нейлона. Но также может легко
прорваться, особенно в местах
крепления спиц.
Эпонж. Так называют полиэстер с
добавлением хлопка. Применяется
в дорогих (от 3 тыс. руб.) зонтах. На
ощупь ткань похожа на плотный
хлопок, капли дождя скатываются с такого купола. Через 5 минут
после того, как вы закрыли такой
зонт, он становится сухим.
Сатин. Ткань с водоотталкивающей пропиткой. Сатиновый зонт
сохнет за 5 минут и стоит недёшево,
зато порвать его почти невозможно.

а/м «МАЗ-53366», 1997 г.в., 120 000 руб, кран
«КС-4361», 1991 г.в., 164 000 руб. Тел.: 9-46-55.

»»бывшие в употреблении персональные ком-

пьютеры, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ) 2006-2007 г. в.
Тел. 8 (47148) 9-40-66.

Продам заанинских коз.
Т.: 8-920-262-21-88.

Спицы
От 8 до 16 штук. Чем больше спиц,
тем ровнее купол (материал не будет провисать) и тем лучше он противостоит ветру (не выгибается в
обратную сторону).
Материал спиц может быть
следующим:
Сталь. Спицы и стержень не матовые, а блестящие. Купол не будет
выворачиваться порывами ветра,
спицы долго не сломаются.
Стекловолокно. Мягкие, но прочные спицы из похожего на пластмассу материала.

Единый портал госуслуг является
действенным инструментом доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном
виде, призванным облегчить жизнь
населению.
- Переход на предоставление услуг в
электронной форме существенно повышает их доступность, снижает коррупционные риски, сокращает временные
и финансовые затраты государства и
граждан, - рассказывает Юлия Суматохина, и. о. начальника управления
организационно-контрольной работы администрации города. - Потому
что Единый портал доступен любому
пользователю сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск
информации.
Проверить пенсионные накопления,
оплатить налоговые задолженности, записать ребёнка в детский сад, заменить
паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт, получить разрешение на
строительство – все это и многое другое можно сделать с помощью Единого
портала госуслуг.
Ю.С. Суматохина обратила внимание
на то, что процесс регистрации займет
не больше 15 минут. К тому же, можно
зарегистрироваться по номеру своего
мобильного телефона или e-mail, получив, таким образом, упрощённую
учетную запись. Правда, с ней можно
получать самые простые услуги – например, узнать какую–то справочную
информацию.
Для того, чтобы воспользоваться наиболее значимыми услугами в личном
кабинете, необходимо ввести фами-

Стержень
У складного зонта бывает от 2 до 5
сложений. 4 и 5 сложений — минизонт, поместится в дамскую сумку. 2–3 — большой, как правило,
мужской зонт.
Стальной лучше, чем алюминиевый или пластмассовый. У зонтатрости стержень всегда крепкий.
Если выбираете складной зонт,
откройте его в магазине и, держа
над головой, потрясите: места,
где блоки стержня соединяются
друг с другом, должны оставаться
неподвижными.

Что важно проверить
Спицы должны быть закреплены
жёлобом вверх, а выпуклой стороной прилегать к ткани.
Чем больше точек крепления
спицы к поверхности зонта, тем
лучше.

НА ЛОГОВА Я ИНФОРМИРУ ЕТ

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Госуслуги
по интернету
– это удобно
и быстро

Алюминий. Матовые мягкие спицы. Зонт может занимать минимум места и быть очень лёгким.
Быстро ломается, под порывами
ветра выворачивается.

лию, имя, отчество, дату рождения,
паспортные данные и СНИЛС. Потом,
после проверки личных данных по базам Пенсионного фонда и Федеральной миграционной службы (это может
занять какое-то время), обязательно
подтвердить регистрацию на портале
при личном посещении специализированного центра обслуживания - это
администрация города Железногорска (ул. Ленина, д. 52, каб. 120;
тел. для справок: 2-49-82) или МФЦ
(ул. Димитрова, д.16).

Новый сервис
на портале
Росреестра
Узнать перечень документов, необходимых для получения услуги по
государственной регистрации прав,
можно на портале Росреестра, воспользовавшись сервисом «Жизненные ситуации».
Уже несколько месяцев работает новая
версия сайта Росреестра. Он принципиально изменился, стал больше ориентирован на пользователя. Навигация
и доступ людей к тому, что они ищут,
стали значительно проще.
Информация разделена на три категории посетителей: физические лица,
юридические лица, участники профессиональных сообществ. После выбора
группы доступ к основной информации реализован в так называемые «три
клика» – то есть за три клика человек
должен получить то, что он ищет.
Недавно на сайте появился интересный
сервис «Жизненная ситуация», благодаря которому можно самостоятельно
сформировать примерный перечень
документов, необходимых для государственной регистрации прав.
Посетитель, выбрав вид интересующего объекта (квартира, дом, земельный

участок и т.д.) и тип операции (дарение,
купля-продажа, наследование и т.д.),
заполнив небольшую анкету, даже не
являясь специалистом в сфере недвижимости, благодаря полученной информации, может разобраться, какой
набор документов необходим и какие
действия нужно предпринять.

Уважаемый
налогоплательщик!

Сбор помощи
беженцам
с Украины

ри этом пополнение бюджета зависит от своевременности
уплаты налогов как организациями и предпринимателями,
так и вами - жителями города и района.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской области сообщает о
приближении срока уплаты имущественных налогов физическими
лицами:
Срок уплаты земельного, транспортного налога и налога на имущество физических лиц не позднее 1 октября 2015 года
Полную информацию по уплате имущественных налогов можно получить используя бесплатный Интернет – сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru
В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением имущественных налогов, или неполучением налогового уведомления,
можно обратиться в инспекцию лично или по телефонам «Горячей
линии» (47148) 2-48-82 (г. Железногорск), (47150) 2-27-56 (ТОРМ
г. Дмитриев).

В Курской области продолжается
сбор финансовых средств на расчетный счет Курского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд Мира».
Администрация города Железногорска выражает глубокую благодарность
всем жителям города, кто остался неравнодушен к участию в благотворительных акциях, результатом которых
является поддержка граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Назначение платежа: добровольное пожертвование жителям Украины, ставшими беженцами и прибывшими на
территорию Курской области.
Р е к в и з и т ы о р г а н и з а ц и и: р/с
40703810700520000021 в ОАО «Банк
Москвы» г. Москва, БИК 044525219,
ИНН 4632000926, КПП 463201001,
к/с 30101810500000000219, ОГРН
1024600004879, ОКПО 05835181,
ОКТМО 38701000
Адрес: 305000, г.Курск, Красная площадь, д. 2/4.
Кроме того, продолжается сбор гуманитарной помощи в виде продуктов питания с длительным сроком хранения, не
требующих специальных условий для
хранения, средств гигиены, одежды.
Пункт сбора гуманитарной помощи
находится по адресу: пер. Автолюбителей, д. 3, тел. 2-16-47.

Благосостояние города, в котором вы живете, а значит и
благосостояние вас, вашей семьи, родителей, детей зависит
от возможности местной власти обеспечить финансирование
социально-значимых программ, инфраструктур города.

П

День открытых дверей
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц!

О

ни пройдут 18, 19 сентября 2015 года в головном офисе
Межрайонной ИФНС России № 3 по Курской области и в
ТОРМе (г. Дмитриев)
18 сентября 2015 года (пятница) с 08.00 до 20.00
19 сентября 2015 года (суббота) с 09.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном
образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения. Все желающие смогут прямо на месте подать
заявление в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных
сведений в уведомлении.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Аварийный комиссар – в каком случае вызывать?
На российских дорогах ежедневно происходят десятки
дорожно-транспортных происшествий. Безусловно,
для их участников это самый настоящий стресс. В
шоковом состоянии человеку трудно оценить масштабы
случившегося, размер причиненного ущерба, ему нелегко
надлежащим образом оформить документы на выплату.

Что посоветовать
в этом случае
автовладельцу?
Правильным решением будет
вызов аварийного комиссара.
Однако многим данное словосочетание незнакомо. Кто этот
человек, чем конкретно он может
помочь при ДТП?

Эти вопросы нередко ставят автовладельцев в тупик. Одни сравнивают аваркомов с эвакуаторщиками, другие думают, что это
независимые эксперты, а третьи
вообще уверены, что это сотрудники ГИБДД.
Казалось бы, удивляться здесь
нечему: служба аварийных комиссаров как самостоятельная

структура возникла относительно недавно, поэтому не все российские владельцы авто к ней
привыкли, отсюда и неоднозначность в понимании функций аварийного комиссара.

Интересы
пострадавшего
превыше всего!
Аварийный комиссар, прежде
всего, представляет интересы
тех, кто пострадал в результате дорожно-транспортного
происшествия.
Услуги аваркома актуальны в
первую очередь для тех, кто
впервые попал в аварию. В этом
случае человек попросту теряется, он абсолютно не знает, что
вообще делать, как вести себя с
участниками ДТП. Конечно же,
квалифицированная помощь
аварийного комиссара будет им
как нельзя кстати, тем более что
существуют такие подводные
камни, о которых не знают даже
опытные водители.
Безусловно, нервы успокаиваются, а страх уходит, когда на
место происшествия прибывает
компетентное лицо, которое досконально разбирается во всех

правовых вопросах, касающихся ДТП.
Аварийный комиссар не только поставит все точки над «и» в
причинах и следствиях произошедшей аварии, но и сможет оказать психологическую помощь
пострадавшим.

Как работают
аварийные
комиссары?
Человек, который стал участником дорожно-транспортного
происшествия, может вызвать
аварийного комиссара. С этого
момента аварийный комиссар будет являться его представителем

и подробно инструктировать о
том, какие действия необходимо
предпринять.
Все это очень важно, поскольку в
законодательных актах существует ряд требований, игнорировать выполнение которых участнику ДТП запрещено.
Аварком сделает замеры, сфотографирует место происшествия
и при необходимости, составит
европротокол, что значительно сократит время оформления
ДТП. Вся процедура длится примерно 45 минут. Согласитесь,
это не слишком большой отрезок времени.
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Подзимняя посадка лука-севка
В последние годы садоводы стали широко применять подзимние
посадки лука-севка. Лучшие предшественники: картофель, бобы,
томаты, огурцы. Время для этого: конец октября – начало ноября,
когда наступит устойчивая холодная погода.

Б

олее точно определить
срок невозможно, так как
это в большой степени зависит от опыта и интуиции садовода. До замерзания почвы севок должен укорениться, но не
прорасти.
Преимущество подзимних посевов особенно заметно в годы
с засушливой весной, поскольку севок, посеянный под зиму, в
полной мере использует зимнюю
влагу, быстро набухает, дает ранние и дружные всходы, успевает
до засушливой погоды сформировать мощную корневую систему.
Для подзимней посадки лучше
всего подходят зимние сорта голландского лука: «Радар», «Трой»,
«Геркулес» и др. – у них специальная технология, подготовка
лука-севка.
Растения, выросшие из такого
севка, не стрелкуются, а большой забег во времени, благодаря
посадке под зиму, дает возможность получить хорошо вызревшие крупные луковицы.
Место под посадку севка выбира-

ют на незатопленных участках,
хорошо освещенных солнцем. Под
посадку вносят по 0,5 ведра перегнившего компоста и по 1 стакану
золы на 1 м2. Затем формируют
грядку, слегка уплотняют ее поверхность и делают бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между
ними по 12 см. При более мелкой
посадке луковицы весной могут
быть выперты из почвы.
Перед посадкой лук-севок замачиваем в Фитолавине, Фармо
йоде, ЭМ-Востоке, в «Сиянии».
Севок раскладывают в бороздки
через 3-4 см друг от друга и засыпают перегноем или рыхлой
почвой, сверху мульчируют торфяной крошкой или прикрывают
листьями.
А чтобы весной с этой грядки получить еще и лук на перо, осеннюю посадку севка можно и загус
тить, сажая его в борозды через 2
см друг от друга. В мае надо вырвать лук на перо через растение,
и дальше он будет расти при нормальной площади питания.
Когда выпадет достаточное ко-

Подзимняя посадка лука-севка...

личество снега, на грядку надо
набросать дополните льный
слой этого лучшего природного
утеплителя. Весной же на грядке нельзя допустить застоя воды,
поскольку это может привести к
вымоканию луковиц.
Сразу после таяния снега мульчу
и листья с грядки убирают. Для
более быстрых и дружных всходов желательно прогрести очень
мелкие бороздки над рядками. Но
делать это надо осторожно, чтобы
не повредить проростки. При отрастании на 10 см пера лука междурядья рыхлим и мульчируем
слоем 5-8 см. При уменьшении
слоя мульчи, мульчу добавляем.
Состояние подзимней посадки
будет хорошо видно уже в апреле и в случае неудачи (суровая
бесснежная зима) вы сможете
внести коррективы оставшимся
луком-севком крупных фракций
или продать излишки севка при
хорошем состоянии подзимней
посадки.

раньше, чем посаженный весной
и дает, как правило, одну крупную луковицу независимо от сортовых особенностей. Растения
обычно не повреждаются луковой мухой, т.к. к началу ее лёта на
донце севка образуется большая

...летом дает вот
такой урожай!

Для получения более крупных головок в это время лук необходимо
подкормить настоем биогумуса,
оргавита с добавлением Экоберина, Здорового сада, НВ-101.
В мае необходимо провести подкормку травяным настоем, оргавитом, биогумусом.
В начале формирования луковиц
необходимо провести третью подкормку: травяной настой, био
гумус, оргавит и зола. До июля
необходимы регулярные поливы,
мульчирование, без мульчи - рыхление почвы. За месяц до уборки
поливы прекращаются. К началу
августа лук готов к уборке.
Подзимний лук созревает чуть

мочка корней, и донце становится
недоступным мухе для откладывания яиц.
К сожалению, подзимний посев
лука-севка удается не у всех. Причиной является нарушение условий его выращивания, о которых
мы только что говорили: ранняя
либо слишком глубокая посадка,
отсутствие мульчирования посева и весеннего снегозадержания.
Соблюдение предложенной технологии обеспечит вам хороший
урожай лука.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
Фото из архива автора
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «КАГЕМУША» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
(12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»

05:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Высоц
кой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21:30 Футбол. Лига чем
пионов УЕФА. «Ва
ленсия» (Испания)
- «Зенит»
23:40 «Анатомия дня»
00:05 «ШАХТА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «РОДНАЯ КРОВЬ»
(16+)
10:05 «Любить по Матвееву»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
13:35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Павел
Грачёв» (16+)

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР
ВАРА» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Карты, деньги, кровь»
(16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «НА ОДНОМ ДЫХА
НИИ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Красуйся, град Пет
ров!». «Гатчинский
парк и Приоратский
дворец»
12:40, 20:40 «Правила жиз
ни»
13:10 К 2000-летию города
Дербента. «Россия,
любовь моя!». Веду
щий Пьер Кристиан
Броше. «Лезгины из
Дербента»
13:40, 23:50 «БРАТЬЯ КАРА
МАЗОВЫ»
14:50 «Томас Алва Эдисон»
15:10 Писатели нашего
детства. «Валентин
Берестов. Быть взрос
лым очень просто...»
15:40 Искусственный отбор
16:20, 22:45 «Кто мы?»
16:50 «Острова»
17:35 XV Международ
ный конкурс имени
П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Сольное пение. Веду
щий Аскар Абдразаков

18:40 «Франческо Петрарка»
18:45 «Влюбиться в Аркти
ку»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
21:10 Власть факта. «Об ис
токах Руси»
23:10 «Мировые сокровища
культуры», «Долина
реки Орхон. Камни,
города, ступы»
23:45 Худсовет
01:00 «Потешки» без потех».
Национальный акаде
мический оркестр на
родных инструментов
России им. Н. Осипова.
Дирижер В. Андропов

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «БРАТСТВО ДЕ
САНТА» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
19:00 «Детективы. Убийство
накануне свадьбы»
(16+)
19:30 «Детективы. Художник,
что рисует месть» (16+)
20:00 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ДЕ
НЕГ, НИ СЛАВЫ» (16+)
20:25 «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОС
ТИ» (16+)
21:15 «СЛЕД. АНГЪЯК» (16+)
22:25 «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ»
(16+)
23:15 «СЛЕД. ВЫСОТА» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,

18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «ЗАЗЕРКАЛЬЕ
ИМПЕРИИ» (16+)
13:25 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
15:50 «Северная сказка»,
«Почему заяц прячет
ся», «Честное слово»
(6+)
17:00, 00:30 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
17:50 «Гардероб навылет»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧ
КУ» (16+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Большая
страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Фигура речи»
(12+)
09:00, 13:50, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире людей. Риск
по призванию» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Цыган» (12+)
11:45, 00:15 «Технопарк»
(12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!да?» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»,
«Поопасней всех» (12+)
07:30, 07:55 «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «МУЖЧИНА С ГАРАН
ТИЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25, 22:05 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10:10, 00:15 «Эволюция»
11:45, 14:55, 23:55 Большой
спорт
12:05 «ПОСЛЕДНЯЯ КОМАН
ДИРОВКА» (16+)
13:00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия Австралия. Прямая
трансляция из Японии
15:10 «Опыты дилетанта».
Танки в городе
15:40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТО
РА» (16+)
17:45 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
21:10 «Советская империя»,
«Ледокол «Ленин»
(12+)
01:50 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные живот
ные (16+)
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00:35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Круговорот Башмета»
(12+)
01:25 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА»
(12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Вес
ти. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22:55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
(12+)

05:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Высоц
кой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
21:25 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Спортинг» (Пор
тугалия) - «Локомотив»
00:00 «ШАХТА» (16+)
01:55 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

06:00 «Настроение»
08:15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10:05 «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13:35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии. Кар

ты, деньги, кровь» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР
ВАРА» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Бедная Мо
ника» (12+)
23:05 «Закулисные войны в
театре» (12+)
00:30 «ШИРОКО ШАГАЯ»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 21:55 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Георгий Сперанский»
12:40, 20:40 «Правила жизни»
13:10 К 2000-летию горо
да Дербента. «Россия,
любовь моя!» Ведущий
Пьер Кристиан Броше.
«Дагестан - страна язы
ков, страна ремесел»
13:40 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО
ВЫ»
14:50 «Эдуард Мане»
15:10 Писатели нашего дет
ства. «Юрий Коваль. На
самой легкой лодке»
15:40 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
16:20, 22:45 «Кто мы?»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:35 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Сольное
пение. Ведущий Аскар
Абдразаков
18:45 «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль

20:00 Черные дыры. Белые
пятна
21:10 «Культурная револю
ция»
23:15 «Мировые сокровища
культуры», «Старый
Зальцбург»
23:45 Худсовет
23:50 К 90-летию со дня
рождения Кирилла
Лаврова. «БРАТЬЯ КА
РАМАЗОВЫ»
01:10 «Розы с юга»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 01:45 «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ» (12+)
12:30 «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
13:05 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
19:00 «Детективы. Шелковая
кожа» (16+)
19:30 «Детективы. Оборотень
в спальном районе»
(16+)
20:00 «Детективы. Привычка
лгать»
20:30 ПРЕМЬЕРА. «След. Пос
ледний шанс» (16+)
21:15 «След. Скажи папе»
(16+)
22:25 ПРЕМЬЕРА. «След. Чер
нокнижник» (16+)
23:10 «След. Зомби-оборот
ни» (16+)
00:00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема

газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30 «Северная сказка»,
«Почему заяц прячет
ся», «Честное слово»
(6+)
11:00 «ЗАЗЕРКАЛЬЕ ИМПЕ
РИИ» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
15:50 «Медной горы хозяйка»,
«Резвый» (6+)
17:00, 00:30 «Театральные
игры Романа Виктюка»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «СТОЛКНОВЕНИЕ»
(16+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Большая
страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30 Студия «Здоровье» (12+)
09:00, 13:50, 21:15 «От перво
го лица» (12+)
09:10 «В мире людей. Горь
кие брызги» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20 «Цыган» (12+)
11:45, 00:15 «Технопарк» (12+)
13:20, 22:20 «Де-факто» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!да?» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:30 «Гамбургский счет»
(12+)
22:50 «Цыган» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»,
«По, который закричал
«призрак» (12+)
07:30, 07:55 «Губка Боб Квад
ратные штаны» (12+)
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «МУЖЧИНА С ГАРАН
ТИЕЙ» (16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО
ПАРКА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Труп невесты» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
09:00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Ка
нада. Прямая трансля
ция из Японии
10:55 «Эволюция»
11:45, 23:55 Большой спорт
12:05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ
ЛЯРИИ-2» (16+)
15:35, 01:50 «Полигон». Спрут
16:05 «Одесса. Герои подзем
ной крепости» (16+)
17:00 «Маршал Жуков против
одесских бандитов»
(16+)
17:50 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» (16+)
21:10 «Советская империя»,
«Родина-Мать» (12+)
22:05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
00:15 «Эволюция» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:45 «20000 ДНЕЙ НА
ЗЕМЛЕ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Кривое зеркало»
22:50 «МОЛОДОЖЕНЫ»
(12+)
00:45 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)

06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)

10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23:35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА
КОНА» (16+)
01:35 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:10 «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)
10:20, 11:50 «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИ
ЩА АГРЫ»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)

14:50 «Закулисные войны в
театре» (12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
00:25 «Олег Борисов. Чело
век в футляре» (12+)
01:15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «МОЛОДОЙ КА
РУЗО»
11:50 «Владимир Филатов»
12:20 «Письма из провин
ции». Улаган

12:45 «Правила жизни»

13:15 «КУТУЗОВ»
15:10 «Царская ложа»
15:50, 23:00 «Кто мы?»
16:20 «ПЕРЕД ЗАХОДОМ
СОЛНЦА»
19:45, 01:55 «Искатели». В
кого целился «Джон
Графтон»?
20:30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22:05 «Линия жизни». Вла
димир Зельдин
23:45 Худсовет
23:50 «ХУДОЖНИК»
01:40 «Глупая...»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ОСВО
БОЖДЕНИЕ» (12+)
19:00 «След. Альтруизм»
(16+)
19:45 «След. Лица со шра
мами» (16+)
20:40 «След. Только свои»
(16+)
21:25 «След. Зомби-оборот
ни» (16+)
22:20 «След. Цена не имеет
значения» (16+)
23:05 «След. И нашим, и ва
шим» (16+)
23:55 «След. Мгновенные
фотографии» (16+)
00:45 «СЛЕД. ВЫСОТА»
(16+)
01:30 «Детективы. Миллио
нерша» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмит
риевой» (16+)
10:30 «Медной горы хозяй
ка», «Резвый» (6+)
11:00 «На шашлыки» (16+)
12:30, 17:50 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
15:50 «Шуточный танец»,
«Тихая история»,
«Авиаторы» (6+)
17:00, 00:30 «РУМПЕЛЬ
ШТИЛЬЦХЕН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
22:00 «ПРОГУЛКА» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30 «Гамбургский счет»
(12+)
09:00, 13:50 «От первого
лица» (12+)
09:10, 21:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Человек без
паспорта» (12+)
13:20 «Де-факто» (12+)
14:05, 19:25 «За дело!» (12+)
14:45, 20:05 «Специальный
репортаж» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
22:20 «Большое интервью»
(12+)
00:25 «Страна глухих» (12+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»,
«Кунг-туфли» (12+)
07:30, 07:55 «Губка Боб Квад
ратные штаны» (12+)
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Comedy Woman. Луч
шее» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:00 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Рос
сия - Египет. Прямая
трансляция из Японии
07:55 Панорама дня. Live
08:55, 22:30 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10:40 «Эволюция» (16+)
11:45, 18:40, 21:15 Большой
спорт
12:05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАН
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
15:35 «Полигон». Эшелон
16:05 «Генерал Скобелев»
(16+)
16:55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ.
«Ак Барс»
21:35 «Советская империя»,
«Народный автомо
биль» (12+)
00:20 «Эволюция»
01:55 «Полигон». Терми
натор
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05:30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
07:40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Вера Васильева. Не
чаянная радость» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «ОПЕКУН» (12+)
15:45 «Голос» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспубли
ки: Михаил Боярский»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»
(16+)
01:00 «ХИЩНИКИ» (18+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20, 11:10, 14:20 Вести.
Местное время
08:30 «Военная программа»
09:00 «Танковый биатлон»
10:05 «Стаханов. Забытый
герой» (12+)
11:20 «Моя жизнь сделана в
России»
12:00, 14:30 «НЕ УХОДИ»
(12+)
16:20 Субботний вечер
17:15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
(12+)

19:10 «Знание - сила»
20:00 Вести в субботу
20:45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
(12+)
00:35 «КРУЖЕВА» (12+)

05:35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова».
Информационное шоу
23:00 «ПЕТРОВИЧ» (16+)

05:55 Марш-бросок (12+)
06:30 АБВГДейка
07:00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
08:45 Православная энцик
лопедия (6+)
09:15 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без
комплексов» (12+)
10:05 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11:30, 14:30, 23:10 События

11:45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН»
13:35, 14:45 «ИВАН БРОВ
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
15:40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ
РОМ»
17:25 Детективы Татьяны
Устиновой. «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12:10 Большая семья. Алек
сандра Яковлева. Ве
дущий Юрий Стоянов
13:05 К 100-летию нача
ла Первой мировой
войны. «Нефронтовые
заметки»
13:35 «Очевидное - неверо
ятное». Константин
Циолковский
14:45 «МИСТЕР ИКС»
16:20 К 2000-летию города
Дербента. «Дагестан.
Древние ворота Кав
каза»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:25 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
21:20 «Горе уму, или Эйзен
штейн и Мейерхольд:
двойной портрет в ин
терьере эпохи»
22:20 Кино на все време
на. «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА»
00:10 «Жизнь пингвинов»
01:00 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в
Сент-Эмильоне
01:50 «Заяц, который любил
давать советы»

01:55 «Искатели», «Сколько
стоила Аляска?»

05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40,
13:30, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40
«След» (16+)
19:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:00 «Звёздные
тещи» (16+)
10:30 «Шуточный танец»,
«Тихая история»,
«Авиаторы» (6+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Кошки-осторожки»
(6+)
15:50 «Домовой и хозяйка»,
«Завтра день рождения
бабушки» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25 «Тайна царя Боспора»
(16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «МЫ ВАШИ ДЕТИ»
(16+)

05:05, 12:25 «Большая наука»
(12+)
06:00 «Марс» (12+)
07:40, 23:00 «Памяти поэта»
(12+)
09:05 «Там, на невидимых
дорожках...» (12+)
09:35 «Легенды Крыма.
Крымский Грааль тайна золотой колыбе
ли» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
10:45 «Гамбургский счет»
(12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
11:40 «Тайна смерти Столы
пина» (12+)
13:20 «Пособники и предате
ли» (12+)
13:50 «Цыган» (12+)
16:50 «Легенды Крыма.
Крымский Грааль тайна золотой колыбе
ли» (12+)
17:15 «Специальный репор
таж» (12+)
17:30 «Иностранка» (12+)
18:45 Программа Л. Млечина
«Вспомнить всё» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью»
(12+)
19:45 «Страна глухих» (12+)
21:50 «Курица» (12+)
00:20 Студия «Здоровье»
(12+)
00:45 «Игра» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35, 08:00, 08:30 «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
09:00, 09:30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
14:25 «Comedy Woman. Дайд
жест» (16+)
14:45 «Comedy Woman. Луч
шее» (16+)
15:45 «Comedy Баттл. Луч
шее» (16+)
16:45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДА
РЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
(12+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОС
ЛЕДНИЙ КОШМАР»
(18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «В мире животных»
08:55 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
11:45, 17:05, 00:15 Большой
спорт
12:05 «24 кадра» (16+)
14:10 «НУЛЕВОЙ КИЛО
МЕТР» (16+)
15:55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалифика
ция. Прямая трансля
ция
17:25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ-2: ПРЕДСТО
ЯНИЕ» (16+)
21:00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ»
(16+)
00:35 «Угрозы современно
го мира». Пожары: зло
или лекарство
01:05 «НЕпростые вещи».
Стекло
01:40 «НЕпростые вещи».
Бутерброд
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05:25, 06:10 Нарисован
ное кино. «ХРАБРАЯ
СЕРДЦЕМ» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
07:05 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:15 «Теория заговора»
(16+)
13:10 «СУЕТА СУЕТ»
15:20 «Люди, сделавшие
Землю круглой»
(16+)
17:20 «Время покажет».
Темы недели (16+)
19:00 «Точь-в-точь»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь».
Продолжение (16+)
23:40 «Сказки Пушкина.
Версия авангардиста»
00:40 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
(16+)

05:30 «ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
07:20 Вся Россия
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести. Местное
время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
13:25, 14:20 «ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ» (12+)

17:30 «Главная сцена»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:30 «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
06:05, 01:05 «ЛУЧШИЕ ВРА
ГИ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:40
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России
по футболу / «Мордо
вия» - ЦСКА. Прямая
трансляция
16:00 «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ СТАЛИНА»
(16+)
17:00 «Следствие ведут...»
(16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20:00 «Большинство».
Общественно-поли
тическое ток-шоу с
Сергеем Минаевым
21:15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)

05:40 Марш-бросок (12+)
06:05 «ПОДАРОК С ХАРАК
ТЕРОМ»
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «Вертинские. Наслед
ство Короля» (12+)

09:10 «АЛЫЕ ПАРУСА»
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:00 События
11:45 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
14:20 «Смех с доставкой на
дом». Юмористичес
кий концерт (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ
ЛЕНИЮ» (16+)
17:20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЕ» (12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
00:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»

06:30 Программа между
народного инфор
мационного канала
«Евроньюс»
10:35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА
ЗАН»
12:10 «Зураб Соткилава:
«Добавьте сердце!»
12:50 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Шорцы - горцы Юж
ной Сибири»
13:15 «Кто там...»
13:45 «Жизнь пингвинов»
14:30 «Что делать?» Прог
рамма В. Третьякова
15:15 Гении и злодеи. Ми
калоюс Чюрлёнис
15:45 «ПИКВИКСКИЙ
КЛУБ»
18:15 «Пешком...». Москва
парковая
18:45 Вспоминая Галину
Коновалову. «Линия
жизни»
19:40 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»

19:55 «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО»
22:50 Опера
01:55 «Искатели», «Остров-
призрак»

18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «МЫ ВАШИ ДЕТИ»
(16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

08:35 «Ну, погоди!», «Храб
рый портняжка»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:05 «СВИДАНИЕ С МОЛО
ДОСТЬЮ» (12+)
12:55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ» (12+)
14:55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)

05:05, 12:25 «Большая
наука» (12+)
06:00 «Школа. 21 век» (12+)
06:30 «Курица» (12+)
07:40 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
08:20 «Иностранка» (12+)
09:35 «Легенды Крыма.
Битва за Севасто
поль» (12+)
10:05 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:35 «Основатели» (12+)
10:45 «Фигура речи» (12+)
11:15 Студия «Здоровье» (12+)
11:40 «Лев Шейнин. Нена
писанная автобиогра
фия» (12+)
13:20 «Игры вокруг нефти»
(12+)
13:50 «Цыган» (12+)
16:40 «Легенды Крыма. Битва
за Севастополь» (12+)
17:05 «Человек без паспор
та» (12+)
18:45 Программа Л. Млечина
«Вспомнить всё» (12+)
19:00, 23:00 «ОТРажение
недели»
19:40 «Игра» (12+)
21:20 «Марс» (12+)
23:45 «Кинодвижение» (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «На шашлыки»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
10:00, 00:30 «Звёздные со
перницы» (16+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:25 «Кошки-осторожки» (6+)
15:50 «Жил отважный ка
питан», «Замочек с
секретом» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…

7:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35, 08:00, 08:30 «Губка
Боб Квадратные шта
ны» (12+)
09:00, 09:30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
14:25, 17:05 «ГАРРИ ПОТ
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ»
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«НИМФОМАНКА:
ЧАСТЬ 1» (18+)

07:00 Панорама дня. Live
08:25 «Моя рыбалка»
08:55 «Язь против еды»
09:25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
09:55 «НУЛЕВОЙ КИЛО
МЕТР» (16+)
11:40, 16:55 Большой спорт
12:00 «Полигон». Спрут
12:30 «Полигон». Эшелон
13:05 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
14:45 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая
трансляция
17:15 Смешанные едино
борства. M-1 Challen
ge. Прямая трансля
ция из Ингушетии
20:00 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23:10 «Большой футбол c Вла
димиром Стогниенко»
00:00 «Основной элемент».
Инструмент. Схватка с
материалом
00:30 «Основной элемент».
Холодное оружие
01:00 «Чудеса России».
Джума-мечеть. На
перекрестке цивили
заций
01:35 «Чудеса России».
Кижи. Между небом и
Онегой

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

14 СЕНТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35 «Принцесса Лилифи»
08:00 «Дружба - это чудо»
08:50, 22:10 «Весёлая кару
сель»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Волшебная палочка»
09:55 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:05 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»

13:25, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Алиса знает, что де
лать!»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:25 «Боб-строитель»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»

22:40 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
23:05 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
23:55 «Приключения Хомы»,
«Каникулы Бонифа
ция»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Вторник

15 СЕНТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35 «Принцесса Лилифи»
08:00 «Дружба - это чудо»
08:50, 22:10 «Весёлая кару
сель»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Крокодил из пуговиц»
09:55 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:05 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:25, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Куми-Куми» (12+)
15:00 «Букашки»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:25 «Боб-строитель»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:40 «Мода из комода»
(12+)
23:05 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»

23:55 «Мешок яблок»,
«Хвосты», «Следы на
асфальте»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Среда

16 СЕНТЯБРЯ
05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35 «Принцесса Лилифи»
08:00 «Дружба - это чудо»
08:50, 22:10 «Весёлая кару
сель»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»

09:30 Давайте рисовать!
«Карета из тыквы»
09:55 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:05 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:25, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Я и мой робот»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:25 «Боб-строитель»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:40 «Мода из комода»
(12+)
23:05 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
23:55 «Золотая антилопа»,
«Дракон»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Четверг
17 СЕНТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35 «Принцесса Лилифи»
08:00 «Дружба - это чудо»
08:50, 22:10 «Весёлая кару
сель»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Чайная стрекоза»
09:55 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:05 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:25, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Новаторы»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:25 «Боб-строитель»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:40 «Мода из комода»
(12+)
23:05 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»

23:55 «Рикки-Тикки-Тави»,
«Кот, который гулял
сам по себе», «Вер
шки и корешки»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Пятница

18 СЕНТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35 «Принцесса Лилифи»
08:00 «Дружба - это чудо»
08:50 «Весёлая карусель»
09:10, 19:40 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09:30 Давайте рисовать!
«Медвежонок»
09:55 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:20, 18:50 «Новые приключе
ния пчёлки Майи»
12:00, 14:15, 16:05 «Маша и
Медведь»
14:00 «Перемешка»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
21:10 Международный кон
курс детской песни
«Новая волна - 2015»
22:45 «Ну, погоди!»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Суббота

19 СЕНТЯБРЯ

05:00 «Лентяево»
05:25 «Прыг-Скок команда»
05:35 «Смурфики»

07:35 «Горячая десяточка»
08:05 «Смешарики»
10:00 Международный кон
курс детской песни
«Новая волна - 2015»
11:35 «Бременские музыкан
ты», «По следам бре
менских музыкантов»
12:15 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
14:05 «Врумиз»
16:00 «Хочу собаку!»
16:30 «Девочки из Эквест
рии. Радужный рок»
17:50 «Барбоскины»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:55 «Балерина на корабле»,
«Весёлая карусель»
00:20 «Идём в кино. Фанта
зии Веснухина»

Воскресенье

20 СЕНТЯБРЯ

05:00 «Лентяево»
05:20 «Прыг-Скок команда»
05:35 «Смурфики»
07:35 «Секреты маленького
шефа»
08:05 «Фиксики»
10:00 Международный кон
курс детской песни
«Новая волна - 2015»
11:30 «Маша и Медведь»
12:00 «Призрачно»
13:15 «Привет, я Николя!»
14:30 «Тайны страны эльфов»
16:15 «Гуппи и пузырики»
18:45 «Рыбка Поньо на утёсе»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
22:30 «Барбоскины»
23:55 «Смех и горе у бела
моря»
00:55 «Какое ИЗОбразие!»
01:10 «Кулинарная акаде
мия»
01:35 «Миксели»

ГРАНИ ЖИЗНИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

В новом учебном году
Начальник городского управления образования Марина Сальникова и специалисты
провели пресс-конференцию. Говорили не только о том, как образовательные
учреждения подготовились к новому учебному году, но и об ожидаемых нововведениях.

И

дошкольное образование, Анна Андреева отметила, что
в этом году возможность принять детей в детсады больше,
чем в минувшем, благодаря
открытию детского сада № 4 и
появлению 78 дополнительных мест в действующих
учреждениях за счет рационального использования групповых помещений. Всего в настоящее время сформировано
206 групп. В том числе - 186
групп общеразвивающего направления и 20 - для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Группы наполняются с учетом возраста детей.

зменения в
школьную жизнь
входят ежегодно,
ведь система образования переходит
на современные стандарты, а в
городе при активном содействии Металлоинвеста улучшается материально-техническая база школ, есть региональные программы поддержки образования.

Учебники
На средства, поступившие из
области по субвенции, а это 7
млн 802 тыс. руб., удалось
полностью обеспечить бесплатными учебниками учащихся 1-7 классов. Бесплатные
учебники получили и 35 проц.
восьмиклассников. Это, в
первую очередь, дети из
льготных категорий семей, по
3-4 учебника выдано и остальным восьмиклассникам.
Кроме того, 19 тысяч экземпляров докупали для учащихся 1-8 классов в связи с увеличением учеников в классах.
Старшеклассники 9-11-х классов приобретали учебники за
средства родителей.
Предположительно, как сказала Марина Сальникова, через
год-два бесплатными учебниками будут обеспечены все
обучающиеся. И все учебники
будут соответствовать новым
образовательным стандартам
– в среднее звено они уже
прочно вошли, сейчас перерабатываются для старшеклассников.

Время учиться
и время отдыхать
Не остался без внимания
режим работы и отдыха образовательных организаций. Об

И досуг –
на пользу
Успехов на пути к знаниям в новом учебном году!

этом рассказала заместитель
начальника управления образования Ирина Любимова.
Итак, каникулярное время для
обучающихся должно составлять 30 дней. Продолжительность учебного года для 1
классов - 33 недели; для 2-4
классов – 34 недели; 5-8 и 10
классов - 35 недель; 9 и 11 34.
Длительность осенних каникул
– с 24 октября по 1 ноября;
зимних – с 28 декабря по 10
января; весенних - с 21 по 27
марта. Летние каникулы традиционно начнутся с 1 июня.
Для обучающихся 1-4 классов
есть возможность установить
дополнительные каникулы с
15 по 21 февраля.

Новшества ЕГЭ
Кардинальных изменений в
проведении ЕГЭ в 2015-2016
учебном году не ожидается, но

некоторые новшества есть, отметила Марина Капитанова,
главный специалист–эксперт
управления.
Так, итоговая аттестация с
этого учебного года будет проходить в круглогодичном режиме. В настоящее время - с
25 августа по 12 сентября проходит регистрация участников ЕГЭ на сентябрь. Это касается тех выпускников, кто не
получил аттестат из-за того,
что не преодолел обязательный порог, или кто хочет улучшить результат по обязательным предметам.
Планируется также повышение порогового балла по основным предметам. Из контрольно-измерительных материалов изымается тестовая
часть с выбором одного односложного ответа. По обществознанию, истории, литературе и
географии ответы будут развернутыми.

Выпускники 9-х классов, без
исключения, будут сдавать по
4 предмета: 2 обязательных и
2 по выбору. В этом учебном
году для получения аттестата
будет достаточно положительных результатов по основным
предметам. Но со следующего
- положительные результаты
должны быть по всем предметам.
Повторное прохождение аттестации в прошлом году допускалось даже в том случае, если
не были сданы оба обязательных предмета - и математика,
и русский язык. В этом же - к
повторной аттестации допускаются только те девятиклассники, которые не сдали один
из обязательных предметов.

Дошкольный
аспект
Главный специалист–эксперт
управления, курирующий

На этой встрече Марина Сальникова напомнила и о возможности дополнительного образования ребенка в Центре детского творчества, на станциях
юных техников, туристов и натуралистов. В сентябре здесь
как раз проводятся дни открытых дверей, и ребенок может
выбрать себе занятие по душе.
Анна Дяченко

Статистика:
В этом году в городских
школах будет обучаться
10149 мальчишек и девчонок. Из них 1273 - первоклассники, для 449 этот
учебный год станет выпускным. В числе учеников школ
182 ребенка с Украины, из
них 23 - первоклассника.
Средняя наполняемость
классов составляет 24-25 человек, что соответствует
требованиям СанПиНа.

НА ПРИЕМЕ У СПЕЦИАЛИСТА

«Детские» вопросы

На базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия» начальник городского отдела образования
Марина Сальникова провела прием горожан.

Н

есмотря на то, что
тема приема заранее
не обозначалась, в основном, говорили о дошкольном образовании. Надежда
Малахова пришла на прием с
маленьким сынишкой. Три
года ему исполнится в декабре. Им выделили место в детсаду, но на противоположном
конце города. Более того,
маме хотелось бы приступить
к работе уже сейчас. И вот
уже идет тщательное изучение ситуации.
- Когда встали на учет для получения садика?
Оказывается, ждали, когда
ребенок подрастет, и это самый главный просчет молодых родителей. Ставить ребенка на учет нужно как

можно раньше. Очередь на получение мест в детсадах теперь электронная, и в базе
данных фиксируется не только
день, но и даже время подачи
заявлений.

- В спорных ситуациях это
оказывается важным аргументом, - говорит Марина Васильевна.
И вместе с посетительницей
прорабатываются варианты,

«Есть
проблема будем
решать»

как лучше поступить в этом
случае.
Ольга Соловьева, у которой
двое детей, обратилась с другой проблемой. Старший ребенок уже ходит в детсад, а второму выделили, но в другом
саду, далеко от первого.
Просьба мамы: возможно ли
сделать так, чтобы дети ходили в один сад. И опять совместный поиск вариантов.
А у Ларисы Солошенко детей
трое. Младшему исполнилось
2,5. Маме важно как можно
быстрее выйти на работу, она
согласна на место в любом
саду, лишь бы взяли малыша,
которому нет трех лет.
- С первого сентября в детские
сады у нас ходит 5200 детей, скажет Марина Васильевна
после приема, - это на 278
детей больше, чем в предыдущем учебном году.
Но проблема в том, что всего

три детских сада - 28, 30, 31 расположены в новых микрорайонах. А именно там, в основном, проживает молодежь
и больше всего детей дошкольного возраста.
В целом комплектование
групп в садах завершено.
- В этот момент очень важно,
чтобы родители с детьми вовремя явились в сад, - продолжает Марина Сальникова.
- Пока очень много детей, получивших направление, в
детское учреждение не пришли и причины нам неизвестны. В сложившейся ситуации на эти места будут направлены дети, вписанные
следующими в очередь.
- Решить проблему может
лишь строительство садов в
12 А и 13-м микрорайонах, подчеркнула Марина Васильевна.
Анна Романова
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

11 сентября
пятница

днем +15
ночью +8

12 сентября
суббота

днем +13
ночью +8

облачно с проясне
ниями, ветер северовосточный, 4,1 м/с
пасмурно, ветер
восточный, 4,3 м/с

13 сентября
воскресенье

днем +14
ночью +8

пасмурно, ветер юговосточный, 3,9 м/с

14 сентября
понедельник

днем +14
ночью +8

дождь, ветер
восточный, 2,7 м/с

15 сентября
вторник

днем +17
ночью +10

пасмурно, ветер юговосточный, 2,8 м/с

16 сентября
среда

днем +18
ночью +11

пасмурно, ветер
восточный, 3,6 м/с

17 сентября
четверг

днем +21
ночью +11

малооблачно, ветер
восточный, 3,6 м/с

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Татьяну Викторовну Гри
шину, Александра Викторовича
Журавлева, Антона Сергеевича
Золотых, Дениса Владимировича
Сухова, Александра Ивановича
Пахомова, Сергея Викторови
ча Хлопова, Дарью Дмитриевну
Ченцову, Александра Сергеевича
Малахова, Александра Евгеньеви
ча Петрова, Сергея Алексеевича
Харланова, Николая Дмитрие
вича Гурова, Сергея Сергеевича
Данилова, Андрея Николаевича
Галицкова, Руслана Михайловича
Амелина, Владимира Ивановича
Борзыкина, Андрея Владимиро
вича Долгополова, Максима Алек
сандровича Малюгова, Александ
ра Николаевича Мартынова,
Александра Борисовича Эйдука,
Красимира Георгиева Росмано
ва, Александра Сергеевича Лобко.

»»ФОК

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

Прием граждан
Уважаемые железногорцы!
Региональный оператор Курской области продол
жает прием граждан по вопросам капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах города Железногорска.
Очередной прием состоится 11 сентября, с 14 до
17 часов, в здании администрации города Желез
ногорска, каб. № 102.
Пресс-группа администрации города

СКОРБИМ...
6 сентября 2015 года после тяжелой болез
ни на 82 году жизни скончался ветеран труда
Михайловского ГОКа, горняк-первопроходец,
машинист бурстанка Дикарев Павел Кириллович. В 1956 году Павел Кириллович устроился
на работу в Льговскую геологоразведочную
экспедицию. Затем был переведен на работу
машинистом бурстанка в карьер МЖК. В рудо
управлении МГОКа работал до 1994 года. За дол
голетний добросовестный труд награжден меда
лью «Ветеран труда», почетными грамотами.
Советы ветеранов Михайловского ГОКа и рудо
управления, клуб горняков-первопроходцев глу
боко скорбят и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покойного.
7 сентября 2015 года на 86 году ушел из жизни
ветеран труда Михайловского ГОКа, горнякпервопроходец, машинист бурстанка Юрков
Николай Федорович. Николай Федорович в 1948
году поступил на работу в Льговскую геологоразведочную экспедицию буровым мастером. В
1960 году перешел на работу в карьер МЖК ма
шинистом бурстанка. Был награжден медалью
«Ветеран труда», почетными грамотами.
Советы ветеранов Михайловского ГОКа и
рудоуправления глубоко скорбят и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Коллектив и ветераны ООО «ЗРГО» глубоко
скорбят в связи со смертью Агафонкина Валерия Владимировича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, профком и коллектив ФОК
глубоко скорбят по поводу смерти работни
ка фабрики Бойко Валентина Ивановича и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь утраты.

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Андрея Анатольевича Крю
кова, Анастасию Владимировну
Кудаеву, Павла Валерьевича Ле
бедева, Светлану Александровну
Шишкину, Сергея Сергеевича
Помазенкова, Ивана Ефимовича
Горожанинова, Елену Валерьевну
Полянскую, Эдуарда Валерьевича
Сизова, Ирину Алексеевну Рожко
ву, Александра Анатольевича Гор
ского, Фахриддина Мухторовича
Холмаматова.

Сергеевича Иванова, Владимира
Николаевича Кичигина, Дмитрия
Валерьевича Котлярова, Сергея
Сергеевича Кулябина, Валентину
Владимировну Лаврову, Татьяну
Николаевну Никитину, Сергея
Петровича Самофалова, Марину
Александровну Селюкову, Иго
ря Петровича Сергеева, Сергея
Ивановича Сидоркина, Галину
Дионисовну Тихонову, Сергея
Анатольевича Трунина, Сергея
Анатольевича Хапилина, Олега
Валентиновича Хоботкина, Евге
ния Николаевича Цыганкова, Мак
сима Александровича Чурюкина,
Дмитрия Сергеевича Шевеля.

»»УАТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Валерия Геннадьевича Русанова
и с днем рождения - Дмитрия Ви
тальевича Александрова, Юрия
Афанасьевича Баранова, Ивана
Ивановича Евланова, Николая
Викторовича Кофанова, Анд
рея Владимировича Макушева,
Александра Николаевича Про
шина, Сергея Павловича Сидо
рова, Владимира Викторовича
Стародубова.

»»УГП

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виталия Александро
вича Шалдунова, Леонида Федо
ровича Нескородева, Александра

»»ЦТЛ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем ро
ждения Елену Андреевну Кретову,
Татьяну Александровну Яковлеву.

»»ЦЛЭМ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Алексея Сергеевича
Бородина, Ивана Васильевича
Аверкина, Андрея Васильевича
Бахвалова, Григория Василье
вича Трунова, Олега Петровича
Золотова, Олега Анатольевича
Рубанова.

»»ЦХХ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем ро
ждения Александра Ивановича
Мосина, Дмитрия Игоревича
Изотова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Ольгу Николаев
ну Громову, Галину Анатольевну
Мордакову, Светлану Семеновну
Головачеву, Виталия Алексеевича
Парфенова.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Ивана Николаевича
Самошина, Сергея Викторови
ча Манько, Евгения Викторови
ча Ильина, Сергея Викторовича
Мерзлова.

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Ольгу Васильевну Малышеву,
Елену Геннадиевну Пискареву,
Александра Владимировича Кур
носикова, Игоря Александрови
ча Дегтярева, Андрея Николае
вича Королева, Ирину Ивановну
Щепихину, Галину Григорьевну
Авилову, Нину Афгановну Гуро
ву, Владимира Владимировича
Зинакова, Романа Андреевича
Ненышева, Наталию Ивановну
Бельтюкову, Лориса Александро
вича Пашкова, Николая Юрьевича
Моторина, Александра Семенови
ча Егорова.

»»БВК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Викторовича Токаренко
и с днем рождения - Александра
Николаевича Клиценко, Дмитрия
Александровича Дюкова, Оксану
Вениаминовну Воробьеву, Сергея
Ивановича Блохнина, Сергея Вла
димировича Шарудило, Алексан
дра Юрьевича Шевелева, Влади
мира Алексеевича Тихомирова,
Ивана Викторовича Михайлова.

»»ДСФ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Александра Владимировича
Жарикова, Ольгу Владимировну
Ковалеву, Дмитрия Владимирови
ча Суколенко, Владимира Алексе
евича Федорова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Марию Степановну Растворову и
с днем рождения – Сергея Нико
лаевича Апушкина, Сергея Ива
новича Афанасова, Владимира
Васильевича Богинова, Василия
Григорьевича Бричикова, Татья
ну Петровну Винокурову, Олега
Викторовича Глушко, Александра

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Марию Петровну Тата
ренкову, Раису Сергеевну Сары
чеву, Николая Владимировича
Симонова, Екатерину Владими
ровну Дадурову, Надежду Алек
сеевну Гришину, Александр у
Яковлевну Пронину, Нину Ва
сильевну Нефедову, Валентину
Ивановну Никитину, Владими
ра Григорьевича Молошникова,
Александра Федоровича Дура
кова, Владимира Михайловича
Гальянова, Ларису Александ
ровну Филиппову, Виктора Ва
сильевича Медведева, Лидию
Сергеевну Пугаченко, Ивана
Григорьевича Соплякова, Анну
Николаевну Миронову, Ивана
Ивановича Кузнецова, Павла
Петровича Горбачева, Вячесла
ва Петровича Калинина, Федо
ра Ивановича Толобаева, Ва
лентину Федоровну Шурупову,
Зотия Николаевича Несмелова,
Надежду Николаевну Романову.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем ро
ждения Николая Ивановича Ев
докимова, Валерия Сергеевича
Леухина, Алексея Викторовича
Паршикова, Алексея Ивановича
Феребова, Геннадия Валентино
вича Цыпкина, Александра Вла
димировича Чуваева.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Александра Павловича Сачкова и
с днем рождения – Виктора Алек
сандровича Аксенова, Александра
Ивановича Гулимова.

»»КМА-Защита
Николаевича Ланина, Андрея Ва
лерьевича Курносикова, Сергея
Ивановича Богачева, Александ
ра Ивановича Соколова, Ивана
Андреевича Мартыненко, Анд
рея Владимировича Логачева,
Вячеслава Николаевича Макла
кова, Юрия Викторовича Щепи
хина, Владимира Васильевича
Марченко, Алексея Сергеевича
Акиншина, Алексея Евгеньевича
Силакова.

»»УЗ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Александра Романовича
Дуната, Ирину Владимировну
Мельникову, Сергея Николаеви
ча Субботина, Валентину Влади
мировну Чижову.

»»ОТК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Валентину Емельяновну Тара
бановскую, Наталью Николаевну
Буркову, Ольгу Павловну Губину,
Яну Игоревну Дугинову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Геннадия Павловича Аб
рамцова, Александра Ивановича
Арбузова, Валерия Михайловича
Селеверстова, Андрея Анатолье
вича Чекалина, Игоря Игоревича
Шатаву, Владимира Николаевича
Щербакова.

Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Владимира Виталье
вича Сидельцева, Ольгу Влади
мировну Мякушеву.
А дминистрация, профком и
коллектив ЭРЦ поздравляют с
днем рождения Нину Яковлевну
Смирнову, Андрея Валентиновича
Гришанова, Ларису Михайловну
Дериглазову, Ольгу Анатольевну
Жеребцову.
Администрация, профком и кол
лектив ТЦ поздравляют с юбиле
ем Сергея Николаевича Полян
ского и с днем рождения – Андрея
Владимировича Воронова, Нико
лая Александровича Машкина.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРМОК поздравляют с
юбилеем Сергея Алексеевича
Иванюшина и с днем рождения Виталия Анатольевича Калинина,
Сергея Владимировича Стародуб
цева, Дмитрия Александровича
Шевлякова.
Администрация, профком и кол
лектив УСМ поздравляют с днем
рождения Дмитрия Игоревича
Ребракова.
Коллектив цеха ЦРО УРФ по
здравляет с днем рождения Ген
надия Александровича Васина,
Александра Алексеевича Ильина.

»»Цех питания

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Руслана Михайловича
Соловьева.

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем ро
ждения Ирину Владимировну
Забелину, Ольгу Хачиковну Мац
кевич, Андрея Александровича
Раманова, Александра Станисла
вовича Грибиниченко, Дмитрия
Алексеевича Кудрявцева, Андрея
Юрьевича Быкова, Владимира Фе
доровича Лученкова, Владимира
Витальевича Алексеева, Евгения
Николаевича Борисова, Дмитрия
Юрьевича Турченкова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Александра Владимировича
Обыденникова, Анну Вячеславов
ну Пипич, Нину Николаевну Беля
кину, Нину Алексеевну Петухову,
Лидию Михайловну Рогожкину.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Светлану Юрьевну Миронову.

»»СК «Магнит»

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Валентиновну
Кирчатову, Юрия Валентиновича
Рогожкина.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Любовь Владимировну Новикову
и с днем рождения – Елену Степа
новну Иволгину, Викторию Викто
ровну Копцеву.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

***

Когда сижу на уроке физики, я
даже не понимаю, что именно не
понимаю.

***
А ведь волк остался бы в живых,

***

если бы не заговорил в темном
лесу с незнакомой девочкой в
красной шапочке...

Врач – посетительнице:
– Вашему мужу нужен абсолютный покой. Вот успокоительное.
– Когда и сколько мужу его
давать?
– Вы неправильно поняли. Это
для вас.

***

Чтобы варить суп было не так
скучно, попробуйте изображать
злодейский смех каждый раз,
когда добавляете в кастрюлю
какой-нибудь ингредиент.

***

Раньше дети донашивали одежду
старших. Теперь родители донашивают за детьми гаджеты.

***

Ленивый человек способен справиться даже с самой сложной задачей. Поверьте, он отыщет самый легкий путь

***

В семье 12 детей. Мама сварила картошку в мундире, сидят,
кушают. Младшенький кушает
вместе с кожурой.

Мама: «Сынок, почисти...».
Сын: «Пока шиштиш – шажрут».

***

Клиент – администратору:
– Можно сделать так, чтобы
у меня с 0.00 до 9.00 не было
интернета?
– Что, спать хочется?
– Ага.

***

Наказали родители? Звони бабушке, она всё разрулит!

***
В гости приехала теща.
В скором времени, не меняя места жительства, оказался у нее
в гостях.

***

Почему, когда раздается стук в
дверь, мой кот всегда уверен, что
это к нему?

***

Моя старшая сестра по образованию швея, вторая сестра – повар. Если Александр Сергеевич
не врет (а он не врет), я выйду
замуж за царя.

Побежала на маршрутку, последние пять метров лихо проехала на
попе, грациозно встала, зашла в
салон... Порадовал мужчина: «Позвольте, я ваши санки отряхну?».

***
Майор вызывает к себе бойцa:

***
– Что везете? Оружие, наркоти-

– Рядовой Петров, ты в зaгробную
жизнь веришь?
– ???
– Тебя нa КПП бaбушкa ждет, к
которой ты две недели нaзaд нa
похороны ездил.

ки есть?
– Сейчас посмотрю, меня, просто,
мама собирала.

***

Деньги – это зло! Зайдешь в магазин и зла не хватает.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кусок жареной говядины из хребтовой части
туши или вырезки. 8. «Сердце»
атомной станции. 9. Небольшая
книга. 10. Спешка в работе изза нехватки времени. 11. Давно
минувшее время. 15. Ядовитое
вещество. 22. Различные добавки к мясным и рыбным блюдам.
23. Небольшая корзинка. 24. То
же, что глаз. 25. На Кавказе род
плаща из овечьего войлока. 26.
Состояние напряжения, возни-

***

Компьютер – это зло! Но если
его выключить, активируются
два новых зла – холодильник и
телевизор.

Бабушке понравился скайп.
– Ты смотри, какая вещь хорошая. Вроде и гости есть, а есть
не будут...

Кот плохому
не научит

***

В аптеке:
– Девушка, дайте, пожалуйста,
таблетки для похудения.
– Женщина, я 5 минут назад продала вам 10 пачек!
– Я не наелась...

***

***

У нас сегодня трагедия. В нашей
многоэтажке прорвало канализацию, которая залила распределительный щит, из-за чего выключился свет.
А в это время в лифте ехали лифтер, сантехник и электрик.

***

– Дочь, ты открываешь холодильник каждые пять минут. Там чтото меняется за это время?
– Да.
– И что же?
– Конфет меньше становится...

***

Бабуля недавно в гости заходила. Слышу ее диалог с мамой из
кухни.
Б: «И как только печка эта (микроволновка) без огня и греет?».
М: «Как-как... Как сотовый телефон без провода звонит!»
Б: «Ааа, ну, понятно».

РЕЦЕПТЫ
кающее под влиянием сильных
воздействий. 28. Поверну волшебный круг, и меня услышит друг.
29. Капитальный виток. 31. Еда,
кушанье. 34. Выражение скорби
по умершему, жертвам бедствия
и т.п. 36. Звездная система. 40.
Символ искусства (переносн.).
41. Уровень активности, бодрости, настроения. 43. Деталь реактивного двигателя. 44. Сборник
слов с пояснением, переводом. 45.
Часть спектакля. 47. См. фото. 49.

Пурга. 51. Потасовка на татами.
52. Рот, губы (устар.). 53. Подвижный человек, непоседа. 54. Столярный инструмент.
По вертикали: 1. Вид головоломки. 2. Вид дверной ручки. 3. То,
что нельзя надеть через голову.
4. Устное выражение. 5. Театральная осветительная аппаратура.
6. Сильная буря на море. 7. Одна
из древнейших улиц Москвы,
получившая свое название еще

в XV веке. 12. См. фото. 13. Любовное свидание, по-французски
буквально «приходите». 14. Опухоль, ненормальное увеличение
в какой-нибудь части растения,
животного организма. 16. Благоустроенный дом городского типа.
17. Передовой военный наблюдательный сторожевой пост. 18.
Конец (ант.). 19. Участок пищеварительного канала человека. 20.
Женское кухонное «оружие». 21.
Помост для совершения казни. 27.
Ребенок, лишенный родителей.
30. ... маслом не тушат (посл.). 32.
Парадная гостиная, приемный
зал. 33. Процесс карманной чистки. 34. Пеньковый или стальной
гибкий канат. 35. Телефонное
приветствие. 37. Рыжая зимняя
рыбачка (сказочн.). 38. Лакомство
для собаки. 39. Внезапное чувство
страха. 42. Пушка. 46. Выделенная доля, часть, норма чего-либо.
48. Вид письменного стола. 50.
Жанр в «коротких штанишках».
52. Банзай по-русски.
ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1.
Ростбиф. 8. Реактор. 9. Брошюра. 10. Запарка. 11. Старина. 15. Токсин. 22. Гарнир. 23.
Лукошко. 24. Око. 25. Бурка. 26.
Стресс. 28. Телефон. 29. Виток.
31. Яство. 34. Траур. 36. Галактика. 40. Лира. 41. Тонус. 43.
Сопло. 44. Словарь. 45. Акт. 47.
Нива. 49. Вьюга. 51. Дзюдо. 52.
Уста. 53. Егоза. 54. Рубанок. По
вертикали: 1. Ребус. 2. Скоба.
3. Брюки. 4. Фраза. 5. Рампа.
6. Шторм. 7. Арбат. 12. Трактор. 13. Рандеву. 14. Нарост. 16.
Особняк. 17. Секрет. 18. Начало.
19. Глотка. 20. Скалка. 21. Эшафот. 27. Сирота. 30. Огонь. 32.
Салон. 33. Воровство. 34. Трос.
35. Алло. 37. Лиса. 38. Кость. 39.
Испуг. 42. Орудие. 46. Квота. 48.
Бюро. 50. Юмор. 52. Ура.
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Картошка с тыквой
500 г картошки, 500 г тыквы, 2 ст. л. сливочного
масла, 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. муки,
соль, сметана, укроп.

К

артофель почистить, порезать кубиками, сварить в подсоленной воде.
Очистить тыкву от кожуры, порезать кубиками.
Посолить, обвалять в муке.
В нагретую сковороду положить сливочное и растительное масло, обжарить тыкву.
Как только картошка сварится, слить воду и выложить
картошку на тарелки, заправить сливочным маслом,
посыпать измельченной зеленью. Поверх горячей
картошки выложить обжаренную тыкву, полить сверху
сметаной. Вместо сметаны можно сделать заправку из
растительного масла, карри, куркумы и черного молотого перца, приправы кладем по вкусу. Сразу подать
на стол.

Лосось в тесте
30 граммов свежего базилика, 20 граммов укропа, 1 ч. л. лимонной цедры, 3/4 ч. л. поваренной
соли, 50 граммов сливочного масла, 1 килограмм филе лосося, 500 граммов слоеного дрожжевого теста, 1/4 ч. л. молотого черного перца,
1 куриное яйцо.

И

змельчите зелень, смешайте с размягченным
сливочным маслом и цедрой лимона, немного посолите. Очистите филе лосося от мелких
косточек, промойте под проточной водой, промакните бумажной салфеткой или полотенцем. Противень
застелите пекарской бумагой. Раскатайте слоеное
тесто так, чтобы его размера хватило обернуть рыбу
с небольшим запасом. Филе разрежьте на две части.
Одну из них положите спинкой вниз на раскатанное
тесто, посолите, поперчите. Смесь из масла и трав
распределите по филе, накройте оставшейся частью
филе, посолите и поперчите. Разбейте яйцо в миску и
взболтайте его. Смажьте яйцом тесто вокруг рыбы, затем полностью оберните филе тестом, прижмите места
стыков. Лишнее тесто обрежьте специальным ножом.
Поверхность пирога смажьте яйцом, при желании
нанесите рисунок ножом. Разогрейте духовку до 195
градусов и выпекайте в ней пирог 20-25 минут. Тесто
должно стать золотистым. Подавать блюдо можно как
горячим, так и холодным.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.
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Легенда хоккея вновь в Железногорске!

Новая яркая форма сделала наших хоккеистов самыми заметными на льду

Коля Нестеров, хоккеист железногорской команды
«Вихрь»:
- В хоккей меня привел папа, и мне сразу понравилась
эта игра. Очень интересно быть вратарем – нравится
ловить шайбы, правда, когда проигрываем, появляется какая-то спортивная злость и азарт. Сегодня нам
подарили очень красивую форму с новым логотипом.
Надеюсь, эта форма принесет нам удачу.
Окончание. Начало на стр. 3

Маленькие спортсмены с любопытством и нетерпением заглядывали в пакеты, в которых
угадывались яркие красно-синие
цвета. Облачиться в новую форму
не терпелось каждому, но сначала ребята получили еще один
ценный подарок от Ильи Бякина
– мастер-класс. Хоккеисты железногорского «Вихря» и шебе-

кинского «Айсберга», повторяя
каждое движение именитого
спортсмена, старались показать
себя в самом лучшем виде - еще
бы, ведь выступать перед олимпийским чемпионом удается не
каждый день! Сами юные хоккеисты потом признались - почти
сорокаминутный урок позволил
им серьезно настроиться на решающий матч.
В перерыве между мастер-клас-

сом и финальным матчем «Вихря» и «Айсберга» для гостей спортивного праздника выступили
юные железногорские фигуристки, сорвав бурю аплодисментов
и восхищенных возгласов. Действительно, ледовый спорт в Железногорске с появлением «Юбилейного» вышел на высокий уровень!
Очередная заливка льда, и трибуны в предвкушении красивого,
острого хоккея. И вот на арену

выходит наша команда в новом
облачении! Яркие, нарядные
красно-синие «вихри» закружили по полю и сразу стали на нем
самыми заметными фигурами.
«Жестко играем, жестко!» - переживал за питомцев тренер нашей
команды Антон Фофанов. И действительно, с самых первых минут на арене разразилась горячая
борьба за шайбу, порой казалось,
что лед вот-вот начнет таять. А

Борьба за шайбу
развернулась
нешуточная



Антон Фофанов

тренер железногорской
хоккейной команды
«Вихрь»:

Болели за своих всей душой

Сегодняшняя встреча с Ильей
Бякиным и вручение новой формы –
это огромное событие и большой
стимул для наших ребят. Они понимают, что если будут хорошо работать и показывать результаты, то им будет оказываться
поддержка. Это не первый визит именитых
спортсменов в наш город благодаря фонду
«Искусство, наука и спорт». Железногорцы видят,
что спортивная жизнь в нашем городе активно
развивается, родители все чаще отдают своих
детей в спорт. Будем работать и надеяться, что
хоккей в Железногорске выйдет на новый уровень.

что творилось на трибунах! Болельщики с азартом дудели в
дудки, хлопали в ладоши, топали ногами, кричали и даже били
в большой барабан – активная
группа поддержки обеих команд
дружно подливала масла в огонь
финальной игры.
Три периода матча пролетели,
как пять минут. К сожалению,
наша команда уступила опытности шебекинских игроков. Ну что
ж, наши победы, без сомнения,
будут впереди. Горечь момента
сгладили сладкие подарки от
Михайловского ГОКа, которые
вручил командам после игры сам
Илья Бякин – красивые торты в
виде ледового поля вызвали бурную радость у проголодавшихся
спортсменов. Однако чемпиона
маленькие хоккеисты не отпус
кали еще долго - одни просили
сфотографироваться с ним, другие – автограф, а кому-то нужен
был профессиональный совет.
Можно с уверенностью сказать, что приезд олимпийского
чемпиона Ильи Бякина в Железногорск стал еще одним мощным
импульсом для уверенного развития хоккея в Железногорске.
Дина Карпачева
Фото автора

