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Россия направила авиацию в
Сирию для поддержки борьбы с
террористами

Окатыши ОМ-3 отправляют
металлургам для проведения
тестовых испытаний

Железногорск широко
отпраздновал 58-й день
рождения

Воздушная
операция ВКС РФ
в Сирии

ОМ-3 в опытнопромышленной
эксплуатации

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИИ

День города веселый и
спортивный

НОВОСТИ

Призвание - Учитель
Накануне Дня учителя в ДК МГОКа премии «Призвание»,
учрежденные Металлоинвестом, вручали тем, кто «будущих
Платонов» учит читать и понимать, что хорошо, а что - плохо.

Крепнет
сотрудничество
с Сербией

В

Курске подписан договор о совместной деятельности между Курской государственной
сельскохозяйственной академией имени И.И.
Иванова и Сербской королевской академией ученых. Планируется наладить постоянный двусторонний обмен преподавателями и студентами, научными идеями и перспективными наработками, реализовать совместные проекты.
Губернатор Александр Михайлов встретился с делегацией Республики Сербия во главе с председателем Сербской королевской академии Драганом
Дамяновичем. На встрече глава региона подчеркнул, что меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве Курской области с Сербией действует
уже шесть лет. Только за первое полугодие текущего года внешнеторговый оборот Курской области с
Сербией составил 1,4 млн рублей, темп роста –
136% к аналогичному периоду прошлого года.

Курское «Динамо»
выиграло
Кубок России!

П

обедой нашей команды над подмосковной
«Спартой энд К» завершился 27 сентября на
курском паркете «Финал четырех» Кубка
России по баскетболу среди женских команд (счет
финальной встречи - 60:54). Курская баскетбольная
команда, генеральным спонсором которой является компания «Металлоинвест», второй год подряд
стала обладателем Кубка России. Третье место заняла оренбургская «Надежда».
MVP турнира была признана центровая «Динамо»
Ирина Осипова, а в символическую пятёрку лучших
вошла еще и нападающая курской команды Татьяна Видмер. Главный тренер курского «Динамо»
Гундарс Ветра после победы подчеркнул, что команда провела предсезонную подготовку правильно и поэтому достигнут максимальный результат.
Галина Анатольевна Харитонова, преподаватель спецдисциплин ЖГМК обучает будущих горных электромехаников

К

онечно же, речь
идет об Учителе.
Педагог - это не
только профессия, в
первую очередь, это
призвание. Ведь чтобы получать удовольствие от работы с
учениками, надо быть творческой личностью с активной
жизненной позицией и огромной любовью к детям.
У каждого педагога, пришедшего в этот предпраздничный
день на торжественный вечер
в ДК, есть свои секреты.

Для многих из собравшихся в
зале ДК быть учителем - это
счастье расти и развиваться
вместе с детьми, счастье познания, счастье видеть их
взросление и становление.
Таких, настоящих Педагогов, в
Железногорске немало. Поэтому перед учредителями премии «Призвание» - Металлоинвестом и Железногорским
профсоюзом работников образования уже много лет стоит
одна и та же проблема: выбрать самых достойных.

Выбрать, чтобы наградить. А
выбрать лучшего не просто. У
каждого педагога и воспитателя - свой подход, но их вместе
объединяют профессионализм, любовь к своему делу и
умение заинтересовать.
– Мне приятно отметить, что
наши учителя – творческие,
талантливые, интересные педагоги. Сколько замечательных учеников вы воспитали и
научили! Каждый раз, вручая
премии одаренным учащимся,
мы убеждаемся в этом.

Огромная благодарность вам
за ваш труд, за ваш учительский талант, чуткость и неравнодушие. Вы сами, наши дорогие педагоги, демонстрируете
свой высокий профессионализм, свои умения и способности, участвуя в самых престижных конкурсах профмастерства областного и всероссийского уровней, становясь
их бесспорными победителями. Наша железногорская система образования сильна
Окончание на стр. 3
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строку в рейтинге лучших классических университетов России занимает
Курский государственный университет, в общем рейтинге – 98-ю. Рейтинг
составлен в начале сентября по итогам мониторинга с участием Минобразования РФ.
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МЕ Ж ДУ НАРОДНА Я ПАНОРАМА

Б ЛИЦ-ОПРОС

Российская авиация наносит
удары по террористам в Сирии
Российские Воздушно-космические силы приступили к проведению
воздушной операции с нанесением точечных ударов по террористам
ИГИЛ в Сирии. Удары наносятся по военной технике, узлам связи,
транспорту, складам оружия, боеприпасов и горюче-смазочных
материалов, принадлежащих террористам.

С

огласие на использование
Вооруженных сил России
для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ единогласно дал Совет Федерации. Речь
идёт исключительно о воздушной
операции и участии российской
авиации, которая будет наносить

удары по позициям боевиков, оказывая помощь сирийским правительственным войскам. Всё это делается в соответствии с нормами
международного права, по просьбе президента Сирии Башара Асада. И мандат на применение наших
ВВС за рубежом - не бессрочный.

Подавляющее большинство российских политиков положительно
отнеслись к принятому Москвой
решению о военной помощи Дамаску. При этом они уверены, что
за рубежом Россию тоже поддержат. Ведь Исламское государство
— угроза для всего мира.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Владимир Путин:

«Действовать на упреждение»
Президент РФ Владимир Путин обсудил использование ВКС РФ
на совещании с членами Правительства:

«Е

динственно
верный путь
борьбы с международным
терроризмом, а
в Сирии и на территории соседних
с ней стран бесчинствуют именно банды международных террористов, это действовать на упреждение, бороться и уничтожать
боевиков и террористов на уже захваченных ими территориях, не
ждать, когда они придут в наш дом.
Общеизвестно, что в рядах террористической организации, какой
является так называемое «Исламское государство», – и хочу ещё раз
подчеркнуть, что это не имеет ничего общего с настоящим исламом,
– сегодня находятся тысячи выходцев из европейских государств,
России и постсоветских стран. Не
надо быть специалистом по этим
вопросам, чтобы понять: если они
достигнут успеха в Сирии, то неминуемо вернутся в свои страны,
придут и в Россию.
Не секрет, что так называемое «Исламское государство» давно объявило нашу страну своим врагом.

Сегодня уже целый ряд государств
– это и Соединённые Штаты Америки, и Австралия, и Франция –
используют свою боевую авиацию
для нанесения ударов по позициям
боевиков «Исламского государства» в Сирии.
Мы всегда поддерживали и поддерживаем борьбу с международным терроризмом. При этом
убеждены в том, что она должна
вестись исключительно в строгом
соответствии с международным
правом, то есть в рамках принимаемых в таких случаях резолюций
Совета Безопасности Организации Объединённых Наций или
по просьбе страны, нуждающейся
в военной помощи. Ни того, ни
другого у наших партнёров при
действиях в Сирии нет. Тем не
менее, мы считаем возможным
и целесообразным объединить
усилия всех заинтересованных
государств в борьбе с международным терроризмом и строить
совместную работу, опираясь на
Устав ООН.
Участие России в антитеррористической операции в Сирии осу-

ществляется на основе международного права, в соответствии с
официальным обращением к нам
Президента Сирийской Арабской
Республики.
Конфликт в Сирии имеет глубокие корни, он обусловлен разными причинами. Это и межгосудар-

ственные, и внутриполитические,
и религиозные, и межэтнические
противоречия, которые обострились в результате бесцеремонного вмешательства в дела региона
извне.
Учитывая все эти обстоятельства, мы, разумеется, не собираемся
погружаться в конфликт, что называется, с головой. Наши действия будут осуществляться строго
в заданных рамках. Во первых,
мы будем поддерживать сирийскую армию исключительно в её
законной борьбе именно с террористическими группировками.
Во вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха без участия
в наземных операциях. И третье,
такая поддержка будет ограничена по времени – на срок проведения сирийской армией наступательных операций.
Мы исходим из того, что окончательное и долгосрочное урегулирование ситуации в Сирии
возможно только на основе политических реформ и диалога
между всеми здоровыми силами
страны.»

?

Россия
направила в
Сирию свою
авиацию для
помощи в борьбе
с террористами.
Мы поинтересовались, что думают
по этому поводу
железногорцы.

Антон

менеджер
Смотрел
интервью
В ла д и м и ра
Путина. Там
Прези дент
сказа л, что
если не помочь Сирии, террористическая
чума может докатиться и до нас. Я
с ним согласен. Но все равно хотелось бы верить, что наша авиация
надолго в Сирии не задержится.

Оксана

жительница города
Сама Сирия
не в состоянии уничт о ж и т ь
«Исламское
гос ударство», кому-то нужно вмешаться.

Иван

рабочий
С одной стороны я «за» террорист ов
н у ж но по -ставить на
место. Они
убивают мирных людей, они вынудили многих
сирийцев стать беженцами, они
становятся угрозой для всего мира.
Но с другой стороны – помощь Сирии должны оказывать и другие
страны. Они что, не боятся, что
террористы могут завтра прийти
к ним? А Европа уже сегодня страдает от наплыва беженцев…

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Мост из стали Металлоинвеста

О

Мост «Победа», перекинувшийся через реку Надым и соединив
ший полуостров Ямал с центром России и Уралом, построен из
металлопроката, выпущенного на «Уральской Стали».

фициальное открытие моста состоялось в сентябре
нынешнего года. «Победа» получилась по-настоящему
достойной - 7500 тонн металлопроката поставила «Уральская
Сталь» для того, чтобы мост стал
важным связующим звеном.
Он состоит из 12 пролетных строений, ширина моста – 10 м, протяженность – 1334 м, а вместе с
подходами — 3,1 км. Особенностью объекта является то, что в
нем совмещена автомобильная
и железнодорожная часть. В настоящий момент в эксплуатацию
введён автодорожный переход,
рассчитанный на 3000 машин в
сутки. В перспективе планируется по мосту проложить рельсы.
Мост через реку Надым – ключевой участок проекта «Северный

широтный ход». Его особенность в
том, что он предусматривает строительство сети автомобильных
и железных дорог длиной более
700 км. Предполагается, что после
реализации он обеспечит Ямалу постоянную связь с «большой
землей» и соединит Северную и
Свердловскую железные дороги.
Стоит отметить, что Металлоинвест является крупнейшим
производителем и поставщиком
высококачественной стали для
российского мостостроения. В
последние годы многие знаковые
объекты в России были построены с использованием стали производства комбината «Уральская
Сталь». Бесспорно, это является
подтверждением высокого качества продукции и надежности
поставок.

У Компании «Металлоинвест»
уже есть положительный опыт
участия в строительстве крупных мостов. Кроме моста через
реку Надым, Металлоинвест поставлял сталь для строительства моста через реку Вах в ХантыМансийском автономном округе
протяженностью 1 км, моста через реку Ока в Нижнем Новгороде
протяженностью 895 м, моста на
остров Русский во Владивостоке протяженностью 3,1 км, Бугринского моста в Новосибирске протяженностью более 2 км.
Продукция Компании использовалась также для строительства
Олимпийских объектов Сочи
(стадион «Фишт» и др.), а также
стадиона «Открытие Арена», домашнего стадиона футбольного
клуба «Спартак-Москва».
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Дмитрий Медведев:

«Государство поддержит металлургов»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, по итогам пуска обжиговой машины № 3,
провел на Михайловском ГОКе совещание, на котором обсуждались вопросы
развития горно-металлургической отрасли.

В

совещании приня
ли участие министр
промыш ленности
РФ Денис Мантуров,
полномочный пред
ставитель Президента в ЦФО
Александр Беглов, председатель
Совета директоров компании
«Металлоинвест» Иван Стре
шинский, генеральный директор
компании «Металлоинвест» Анд
рей Варичев, губернатор Курской
области Александр Михайлов,
управляющий директор Михай
ловского ГОКа Сергей Кретов.
Государство поддержит метал
лургическую отрасль, которая в
сложных экономических услови
ях наращивает мощности, заве
рил Дмитрий Медведев. Премь

ер подчеркнул: для государства
важно, чтобы возможности ме
таллургов сохранялись.
- Ситуация непростая. Но если
говорить о самой отрасли, то она
находится в более или менее при
личной ситуации, что связано,
конечно, с конъюнктурой, совре
менными мощностями типа тех,
что мы сегодня открыли. Плюс
ослабление рубля позволяет вы
ходить на мировой рынок, уве
личивать объемы экспорта, - за
явил Дмитрий Анатольевич. - По
металлургическому комплексу
в целом по первому полугодию
сальдированная прибыль была
почти 600 млрд рублей.
Председатель правительства
признал, что отрасли по-прежне

му требуются инвестиции в раз
витие производственной базы,
что также требует дополнитель
ного напряжения сил.
В качестве положительного при
мера Дмитрий Медведев напом
нил, что инвестиции Металлоин
веста в проект на Михайловском
ГОКе составили 16 млрд рублей.
В результате создан мощный про
изводственный комплекс.
- Построено современное эколо
гически безопасное предприятие
на новой основе с появлением
600 новых высокотехнологич
ных рабочих мест. Это хороший
результат, я вас еще раз с этим
поздравляю, - заявил он, обраща
ясь к руководству управляющей
компании и комбината.

личность своего ученика. Учителя
учат своих учеников быть успеш
ными в жизни, а от успеха каждо
го ребенка зависит успех нашей
страны.
Буквально на прошлой неделе на
Михайловском ГОКе состоялось
грандиозное событие современ
ности, настоящий прорыв в оте
чественной промышленности
– пуск обжиговой машины №3.
В мероприятии принял участие
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев. Это уникаль
нейший проект Металлоинвеста,
крупнейший в современной исто
рии, имеющий поистине государ
ственное значение. И специалисты
для него нужны соответствующие:
грамотные, креативные, всесто
ронне развитые. Такие и прихо
дят на Михайловский ГОК после
окончания вузов и специальных
учебных заведений. А начало сво
его образования они получили в
школе. Именно железногорские
учителя научили их трудиться,
добывать знания и применять их.
Выпускники городских школ ра
ботают и на других предприяти
ях Железногорска. Со словами
поздравлений и благодарности к
педагогам обратились председа
тель городской Думы Александр
Воронин, заместитель главы го
рода Игорь Андреев. Они вручили
учителям почетные грамоты. И,

конечно, сердечно поздравила сво
их коллег начальник городского
управления образования Марина
Сальникова.
В этот день звучало много добрых
слов. Ведь у каждого из нас в жиз
ни был свой учитель, на которо
го хотелось быть похожим, быть
таким же умным, отзывчивым и
обязательно требовательным.
Во многих образовательных уч
реждениях, по традиции, сегодня
прошли дни самоуправления, ког
да старшеклассники дают отдох
нуть учителям и проводят уроки
сами. Возможно, в эти моменты
они лучше поймут, что быть учи
телем – тяжелый и очень ответст
венный труд.
- Сколько раз замечала, что на
каждого из нас смотрят, как на
личность: что мы говорим, что
мы делаем, о чем говорим и как
преподносим свой предмет, - еще
до начала мероприятия уже не
молодая учительница делилась
своим мнением с коллегой в зри
тельном зале.
Наверное, ей, умудренной опы
том, это хорошо известно. Как и
то, что лучшей наградой учителю
за его неоценимый труд станут
глубокие познания учеников. И
благодарность выпускников, кото
рые будут чаще приходить в род
ную школу к любимым учителям.
Юлия Ханина

ПРА З ДНИК ПРОФЕССИИ

Призвание – Учитель

Управляющий директор МГОКа, депутат областной Думы Сергей Кретов вручает
премию «Призвание»
Окончание. Начало на стр. 1

крепкими нравственными пози
циями, помогающими воспиты
вать настоящих патриотов, на
дежных граждан России. И потому
за будущее нашего города, нашей
области, да и всей страны мы спо
койны, - поздравил со сцены пе
дагогов управляющий директор
МГОКа, депутат Курской област
ной Думы Сергей Кретов.
Дес яти лау реатам конку рса
«Призвание» - педагогам и вос
питателям города Железногор
ска - Сергей Иванович вручил
премии. А сегодня такие премии
получат еще два педагога из рай
онных школ. Уроки лауреатов пре
мии «Призвание» — это не просто
занятия, а целая жизнь, которую
они проживают вместе со своими
учениками. Это они знают, как
сделать так, чтобы на уроке никто
не зевал и слушал, не отвлекаясь.
У каждого свои подходы. И для
каждого из них премия «Призва
ние» словно «Хрустальный пели
кан» из рук Президента России.
Ведь у Всероссийского конкурса
«Учитель года» и многогранной
поддержки, которую Металлоин
вест оказывает образованию Же
лезногорска, цель одна – сделать
так, чтобы сегодняшняя школа
стала полноправной школой XXI
века. Высокотехнологичной и эф
фективной, сильной и в то же вре

мя доброй. Доброй по отношению
к ученику и привлекательной для
учителей.
Буквально накануне нового учеб
ного года в городе открыт новый
детский сад № 4, реконструиро
ванный в рамках трехсторонне
го Соглашения Металлоинвеста
и администраций области и горо
да. Это же Соглашение позволило
капитально отремонтировать к
новому учебному году и систему
отопления в гимназии № 1, а к
новому году здесь будет обновлен
и актовый зал. При поддержке
Компании проводятся ремонты
в других образовательных учре
ждениях, оборудуются спортив
ные площадки, компьютерные
классы и т.д.
Традиционно Металлоинвест по
могает подготовиться к школе
первоклассникам и детям из ма
лообеспеченных семей.
Талантливые ребята со всей Рос
сии знают: ежегодный фестиваль
«Золотые таланты Содружест
ва», проводимый при поддержке
компании «Мета ллоинвест»,
поможет им занять своё место
на музыкальном Олимпе. А реа
лизуемая в рамках социального
партнерства программа «Наши
чемпионы» поддерживает дет
ский спорт и лучших спортсменов
Железногорска.
Развитие материально-техниче
ской базы профильных учебных

заведений – тоже одна из много
численных забот Металлоинвеста.
Такое внимание к подготовке ка
дров позволяет готовить высоко
классных специалистов, которые
нужны Михайловскому ГОКу.
Целевые программы «Наша сме
на», «Здоровый ребенок», «ШПД»,
многочисленные профессиональ
ные конкурсы работников образо
вания – вот неполный перечень
того, что Металлоинвест реали
зует в нашем городе для того, что
бы вырастить здоровое физически
и духовно, активное поколение.
Компания не просто помогает,
она привлекает к решению этой
большой задачи многих и многих
– педагогов, родителей, медиков.
Приносит ли это свои плоды? Без
условно. В этом году победителя
ми в конкурсе Металлоинвеста
«Наша смена» стали школа № 3 и
лицей № 5. И другие школы ярко
заявили о себе. А это и говорит о
том, что в Железногорске умеют
учить и воспитывать детей.
И в целом железногорское обра
зование вот уже несколько лет
удерживает пальму первенства в
области, наши выпускники тра
диционно становятся призера
ми олимпиад различного уров
ня и пополняют ряды студентов
престижных вузов страны. Они
хорошо знают, что настоящий
учитель не тот, кто только пере
дает знания, а тот, кто формирует

Генеральный
директор
Металлоинвеста,
депутат областной Думы Андрей
Варичев вручает
награду конкурса
«Наследники
Победы»

В детских
садах города
при поддержке
Металлоинвеста становится
комфортней
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ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ ГОДА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Промышленные
испытания
Программа
сентября выполнена
О производственных итогах сентября и
планах на октябрь рассказал директор
по производству Сергей Афонин.

С

ерг
ергей
ей А
Алек
лександрович,
сандрович, как ккомбинат
омбинат справился с произво
производс
дственными
твенными планами проше
шедшег
дшегоо ме
месяца?
сяца?
- Производственную программу сентября комбинат
выполнил в соответствии с планом, все подразделения работали в этом месяце очень слаженно.
Исходя из дополнительных заданий по отгрузке
продукции, было необходимо поставить на фабричный комплекс больше рудного сырья и соответственно сделать больше вскрыши. Железнодорожники, УАТ, рудоуправление с этими задачами справились хорошо, что позволило выполнить коэффициент вскрыши.
По производству основных видов продукции комбинат также выполнил план сентября.
Зак
Закончилась
ончилась ли по
подг
дгоотовка к ссезону
езону ссушки
ушки продукции на дробильно-с
дробильно-сор
ортировочной
тировочной фабрик
фабрикее
ГОКа?
- Действительно, в сентябре традиционно заканчиваются ремонтные работы на дробильно-сортировочной фабрике, и в октябре фабрика уже приступает к отгрузке сушеных видов продукции. Сезон
подготовки к сушке прошел успешно, и уже в третьей декаде октября на ДСФ начинается отгрузка
первых тонн готового продукта потребителям.
Какие еще ремонты были в ээттот перио
период?
д?
- Во всех подразделениях практически завершены
ремонтные работы по подготовке к отопительному
сезону. Теплосиловой цех готовится подать тепло
на производственные площадки.
Завершается и сезон ремонтов у железнодорожников. Отремонтировано 12,7 км железнодорожного
полотна и 40 стрелочных переводов, еще 1 км и 4
«стрелки» планируется отремонтирвать в октябре.
По капитальному строительству у нас есть 12,7 км
нового полотна и 7 стрелочных переводов.
Какие произво
производс
дственные
твенные задачи ссттоят пере
перед
д
комбинат
омбинатом
ом в нас
наступившем
тупившем ме
месяце?
сяце?
- Конечно, наш главный ориентир - это ОМ-3, где
активно проводятся пуско-наладочные испытания,
чтобы вывести обжиговую машину на заданные параметры по объемам, качественным характеристикам, удельным нормам расходования электроэнергии и газа. В октябре уже планируется рост объемов по производству окатышей, эти дополнительные объемы будет давать ОМ-3. Соответственно
возрастет и отгрузка этого вида продукции.
На октябрь у нас запланирована традиционная
общая остановка ДОК, во время которой на дробильно-обогатительном комплексе будет проведен
ряд ремонтных работ, которые невозможно сделать в непрерывном технологическом цикле фабрики.
Также в октябре пройдет плановый ремонт обжиговой машины №1.
Бе
Бесседовала Дина Карпачева

ЦИФРА

На 70%

от максимальной производительности
сейчас работает комплекс обжиговой
машины №3, находясь в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Температурный режим в обжиговом агрегате достиг рабочих диапазонов в
1250-1300 градусов.

Китайский
экспорт
не иссякает

25 сентября на МГОКе состоялся пуск ОМ №3 ключевого инвестпроекта Металлоинвеста. Как
сегодня идут дела на новом комплексе?

Производство первичной
стали в августе на
сталелитейных заводах
КНР составило 66,94 млн
тонн.

а сегодняшний
день фабрика работает в режиме
опытно-промышленной эксплуатации и уже вышла на 70% от
максимальной производительности.
С торжественного пуска ОМ-3
прошла всего неделя, но на
комплексе уже идет работа по
выпуску и отгрузке готовой
продукции. Сошедшие с конвейера новой обжиговой машины окатыши отгружают заказчикам для проведения тестовых испытаний - опробования их в технологической системе металлургического производства.
- Отгрузка идет параллельно с
опытно-промышленной эксплуатацией всего оборудования комплекса ОМ-3, - рассказал Павел Пузаков, директор
СКОМ-3. – Пока наши потребители принимают окатыши
для испытаний в своем технологическом цикле.
Каждые 30-40 минут на погрузбункер ОМ-3 подается
электровоз с пустыми полувагонами – за это время новая
обжиговая машина изготавливает очередную партию окатышей. И вот оно, наше «черное золото», с мощным грохотом ссыпается в вагоны.
Непрерывный цикл погрузки
составляет 24 часа в сутки, 7
дней в неделю.
- И это мы еще грузим далеко

ост производства стали в
Китае показывает, что металлурги Поднебесной располагают производственным и
экспортным потенциалом. Поставки в августе были близки к
рекордным уровням января, игнорируя усилия металлургов по
всему миру, направленные на
остановку волны китайского экспорта. Металлургическая промышленность КНР сталкивается с
высоким уровнем перепроизводства стали и рекордным падением цен на готовый металлопрокат.

Н

Р

Идет погрузка очередной партии окатышей, выпущенной новой
обжиговой машиной №3

не на полную мощность, - сказала Марина Аракелян, приемосдатчик операторской на
погрузке готовой продукции.
Участок погрузки, как практически все новое производство,
сегодня находится на стадии
опытно-промышленной эксплуатации.
Некоторые технические характеристики оборудования уже
выведены на свой максимум.
- Температурный режим в обжиговом агрегате уже достиг
рабочих диапазонов в 12501300 градусов - говорит Павел
Пузаков. – Но сама обжиговая
машина пока находится на
промышленных испытаниях,
поэтому сырыми окатышами
мы загружаем ее не полностью. Пока не все линии

стопроцентно работают на
выпуск готовой продукции,
проводится их поэтапный
ввод и наращивание мощностей.
Сейчас производительность
обжиговой машины составляет 405 тонн окатышей в час,
качественные показатели товарной продукции находятся
в пределах нормы.
Выйти на 100-процентную
производительность обжиговой машины№3 планируется
до конца года. Достигнув проектной мощности ОМ-3, комбинат сможет увеличить годовой выпуск окатышей на 5
миллионов тонн.
Дина Карпачева
Фото автора

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Горячий резерв

Индия
защищает
свой рынок
Власти Индии намерены
ввести заградительные
пошлины в отношении
импортных стальных
продуктов.

П

од санкции попадут металлургические компании
России, Китая, Японии и
Южной Кореи.
Ранее правительство вводило
незначительные увеличения
ввозных пошлин на узкий спектр
металлопроката. После заявления минфина акции металлургических компаний Индии поднялись на 4-5%. Ранее в июне
Индия подняла налог на импорт
некоторых стальных изделий до
12,5 процента с 10 процентов, а
12 августа правительство ввело
дополнительные антидемпинговые пошлины на нержавейку.

За восемь месяцев 2015 года средства Резервного
фонда были использованы на сумму 900 млрд
рублей.

И

з Фонда национального
благосостояния было
инвестировано 350
млрд рублей. Общий объём суверенных фондов составил на
1 сентября 9,6 трлн рублей,
или 12,9 процента ВВП. Дефицит бюджета России в первом
полугодии 2015 года составил

порядка 800 млрд рублей, то
есть около 2,3 процента ВВП.
Доходы федерального бюджета превысили 6,6 трлн рублей,
почти на 3 процента больше,
чем прогнозировалось. Объём
расходов составил около 7,4
трлн рублей.
Интерфакс

коммуникаций: сети водоснабжения, водоотведения,
тепловые и электрические.
Для оперативного устранения
неисправностей и аварий на
объектах энергетики и коммунального назначения проводится работа по комплектации
аварийных запасов оборудования, запасных частей и другого материального имущества.
Оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций области к зиме и

выдачу паспортов управление
Ростехнадзора планирует завершить до 15 октября.
На постоянном контроле у администрации находится ситуация с расчетами за топливно-энергетические ресурсы.
Для снижения задолженности
организована совместная работа муниципалитетов с органами прокуратуры и УМВД.
В результате задолженность
потребителей области снижается.

РЕГИОН

ПОДГОТОВКА
К ЗИМЕ
ЗАВЕРШАЕТСЯ
На выполнение всех подготовительных мероприятий
было направлено более одного миллиарда рублей.

В области заменено 500 км
ветхих инженерных

St
Steeelland.ru

И Канада
тоже...
Канада ввела
антидемпинговые
пошлины на
толстолистовую
сталь из России и Индии.

«Р

ассматриваемые товары
захватили долю рынка в
ущерб канадской промышленности», — говорится в
поданной пограничникам жалобе. Канада ввела пошлину в размере 239,4 процента на толстолистовую сталь из России. В отношении индийских производителей Канада ввела пошлину в
размере 240,8 процента.
MetalT
MetalTorg.ru
org.ru
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ДЕНЬ РОЖ ДЕНИЯ ЖЕ ЛЕЗНОГОРСК А

Город крепок семьями
В минувшие выходные Железногорск отметил
свой 58-й день рождения. Одним из самых
ярких и трогательных моментов праздника
стало традиционное чествование молодоженов.

И

снова на площади
возле КЦ «Русь»
п о л н о н а р о д у.
С нов а пов с юд у
ц ве т ы, воз д у шные шарики, задорные улыбки
и яркие вспышки фотоаппаратов.
А в самом центре они – самые
нарядные, самые счастливые
– молодожены.
В этот раз в День города свой
брак зарегистрировали четыре
влюбленных пары. Вот уж кто
много интересного расскажет
будущим детям о своей необыкновенно широкой, многолюдной
свадьбе!
- Желаю вам согласия и долгих
счастливых лет жизни, - обратился к супругам депутат областной
Думы, генеральный директор
компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Все проблемы

можно преодолеть только вместе.
Разделенный пополам, дом не
устоит. Это относится и к семье,
и к стране, и к городу. Здоровья
вам, добра и мира!
- У нашего города есть будущее,
и начинается оно в семьях, - добавил Сергей Кретов, депутат
областной Думы, управляющий
директор МГОКа. – Мы сделали
доразведку нашего месторождения, и подтвердили, что оно самое крупное в мире. Огромного
богатства этой земли хватит на
много поколений. Любви вам,
дорогие молодожены, побольше
деток, здоровья и удачи.
- Город и комбинат – единое целое, - сказал молодым глава Железногорска Виктор Солнцев. –
А сегодня они стали богаче на
четыре семьи. Успехов вам и
процветания.

Виктор Солнцев, Андрей Варичев и Сергей Кретов вручили молодым парам памятные подарки,
а творческие коллективы города
устроили для них праздничное
представление. С молодоженами
в главной роли, конечно. Веселые
«цыганки» нагадали им яркую
солнечную жизнь, послушных
детей и крепкое здоровье. Их
помощницы на счастье осыпали путь новых семей цветами,
зерном и конфетами. Чтобы семьи были крепкими, молодые
супруги вместе закрыли на ключ
символические замочки, а затем
привязали эти ключи к воздушным шарам и, под восторженные крики родных и близких,
выпустили в чистое, праздничное небо.
Андрей Варичев поздравил молодоженов на главной площади города

Ольга Богатикова

Праздничные баталии

Молодёжь за ЗОЖ!
Яркой танцевальной акцией поздравили город
с днём рождения молодые железногорцы.

В

Депутат областной Думы, генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев вбрасывает шайбу

День города отмечали не только
на концертных площадках, но и
на спортивных аренах. На ледовом
катке прошли увлекательные
соревнования по хоккею.

Н

а трибунах болельщиков ничуть не
меньше, чем зрителей на площади возле «Руси» или Дворца культуры. И не удивительно,
ведь хоккейные баталии всегда
зрелищные и очень интересные.
В этот праздничный день на ледовом поле встретились детские
команды – юные железногорские
спортсмены сыграли со своими ровесниками из Брянска и Шебекино (Белгородская область), и взрослые – из Железногорска и Орла.
- Каждый год в честь Дня города
мы проводим спортивные соревнования, - рассказал заместитель
директора катка «Юбилейный»
Артур Дюльдин. – Это наш способ

весело и активно отметить главный городской праздник.
Первыми на лед вышли юные хоккеисты Железногорска и Брянска. Поздравить спортсменов и
их родителей с Днем города в
«Юбилейный» пришли почетные
гости: глава города Виктор Солнцев, депутаты областной Думы
– генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев и управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов.
- Желаю, чтобы каждый из вас,
ребята, достиг в спорте высот, обратился к мальчикам Виктор
Солнцев. – Трудитесь, растите
здоровыми, удачи вам во всем. С
Днем города!
- Вы выбрали нелегкий, но очень
интересный вид спорта, - сказал
юным спортсменам Андрей Варичев. – Наша страна всегда гордилась своими хоккеистами. Уверен,
вами мы тоже будем гордиться. С
праздником, дорогие ребята! Упорства вам, терпения, побед. С празд-

ником, уважаемые родители!
А затем Андрей Владимирович
символически вбросил шайбу.
Матч начался. Железногорский
«Вихрь» играл в новенькой форме,
которую недавно получил в подарок от Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт». Наши мальчишки
в первые же минуты спортивной
борьбы подтвердили свое название – вихрем пронеслись по льду
и забили в ворота гостей первый
гол. Трибуны тут же взорвались
восторженными криками. И этот
гол был далеко не последним – железногорцы в этом матче стали победителями. Как и в следующем,
с ребятами из Шебекино. А вот
взрослые хоккеисты, как гостеприимные хозяева, уступили победу
спортсменам из Орла.
Спортивный День города прошел
в Железногорске на ура!
Ольга Жилина
фото автора

День города на площади
КЦ «Русь» молодое поколение Железногорска провело фитнес-акцию «Молодёжь за
здоровый образ жизни». На танцевальной площадке выступили
творческие коллективы Дворца
культуры, Центра детского творчества и культурного центра АРТ.
Пять хореографических ансамблей - «Fresh», «Магия», «Лотос,
«Фантазия» и «Серпантин» - сразились в захватывающем танцевальном баттле, продемонстрировав
гостям и жителям города лучшие
свои номера.
На площади собралось более 500
человек. Основную массу составили школьники, пришедшие поболеть за своих товарищей. Команды
зажгли танцпол своими выступлениями. Им громко аплодировали (и даже подтанцовывали!) все
зрители.
Танцевальный баттл завершился
большим флешмобом - русским хороводом, в который были вовлечены все, пришедшие на праздник.
Татьяна Рогозянская, главный
специалист по работе с молодё-

Танцы - это здОрово и здорОво!

жью МУ «Центр молодёжи» осталась довольна и даже немного
удивлена масштабами организованной акции - в флешмобе планировалось задействовать около 300
учащихся, а их оказалось почти
вдвое больше!
- Популяризация и пропаганда
здорового образа жизни является приоритетным направлением
нашего Центра. Мы стараемся
проводить всевозможные фестивали и конкурсы - приглашаем детей, показываем им альтернативу
праздному образу жизни, демонстрируем, как можно проводить
время с пользой. Хочется выразить
благодарность руководству Михайловского ГОКа за постоянную
поддержку. У нас есть совместная
программа взаимодействия, благодаря которой выделяются сценические площадки для выступлений творческих коллективов, а
также оказывается помощь в виде
наград, дипломов и поощрений.
Это сотрудничество очень важно,
так как стимулирует молодежь на
новые достижения.
Ангелина Быкова
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ЗНАЙ НАШИХ!

Профессионал будущего
Именно так можно назвать выпускника ЖГМК и уже работника МГОКа, а также
студента БГТУ Дениса Родина. Второй год подряд он входит в тройку призеров
Всероссийского конкурса профессиональных достижений выпускников.

И

это далеко не первые и уж точно не
последние победы
перспективного
специалиста. На
торжественной линейке в День
знаний директор ЖГМК Алексей Шебанов лично отметил
Дениса как одного из выдающихся выпускников колледжа.
- Мы гордимся такими студентами и выпускниками, как
Денис Родин, - сказал Алексей
Николаевич. – Они – лицо нашего колледжа и будущее
нашей страны.
Разумеется, такая неординарная личность сразу нас заинтересовала, и мы поспешили
пригласить Дениса Родина в
редакцию. Однако сразу
встретиться не удалось, у молодого специалиста очень
плотный график.
Начало нового учебного года
выпускник ЖГМК встретил в
своей новой альма-матер –
Белгородском государственном технологическом университете, где он решил продолжить свое образование. Как
выяснилось при встрече, это
будет уже третье образование
Дениса, первые два он получил в Железногорском горнометаллургическом колледже.
Техническая эксплуатация
электрического и электромеханического оборудования и
правоохранительная деятельность, по обеим специальностям – красные дипломы.
По первой Денис работает на
важном и ответственном
участке Михайловского ГОКа на комплексе обжиговой машины №3. Причем, пришел
сюда в пуско-наладочный период, среди многих специалистов участвовал в подготовке
нового производственного
объекта комбината к работе.
- Около года назад, на

Денис Родин на всероссийском конкурсе «Профессионал будущего»

последнем курсе ЖГМК я
понял, что получил достаточный багаж знаний, чтобы перейти от теории к практике, рассказал Денис. – Выбор
сразу пал на Михайловский
ГОК – самое передовое предприятие области, где постоянно внедряются новые технологии. Принес свою анкету в
отдел кадров МГОКа и вскоре
меня пригласили электриком
на дробильно-обогатительный
комплекс. На ДОК я пошел с
радостью, однако уже тогда
грезил работой на комплексе
обжиговой машины №3.
Мечты сбываются: вскоре
меня перевели на ОМ-3, где я
и тружусь дежурным электриком. Работать здесь невероятно интересно, я чувствую себя
причастным к большому делу.
А если учесть, насколько комплекс третьей обжиговой машины важен для производственных результатов и развития комбината, да и не только

для МГОКа, но и Железногорска, и для всей страны, то, конечно, ощущаю и большую ответственность, волнение.
Возник вопрос – как же будет
совмещаться напряженная работа на новом объекте МГОКа
и обучение в Белгородском
университете? Неужели придется выбирать что-то одно?
- Работу на обжиговой машине
№ 3 ни за что не оставлю.
Здесь я получаю бесценный
опыт работы по любимой профессии под руководством высокопрофессиональных наставников. Поэтому рассматриваю варианты с оформлением свободного посещения занятий в университете, - говорит Денис. – Более того, в
этом году я планирую заочно
поступить еще в Юго-западный государственный университет в Курске.
Молодой и целеустремленный
специалист не просто строит
амбициозные планы. Он их

уверенно реализует, беря одну
за другой ступени профессионального и личностного роста.
Когда я попросила Дениса рассказать о его достижениях, он
уточнил: «За этот год или вообще?». Решили остановиться
на победах этого года, потому
что внушительных размеров
папка с наградами и дипломами Дениса тянула на заполнение ряда полос газеты.
- Как участник Совета молодых ученых и специалистов
Курской области и председатель научного студенческого
общества ЖГМК, этим летом я
посетил Среднерусский экономический форум в Курске с
делегацией колледжа, - рассказал Денис. – Это вдохновило меня вновь принять участие во Всероссийском конкурсе «Профессионал будущего», который проходил в Смоленске. В этом году на нем
необходимо было «продать»
свою идею.

КОНКУРС

Жительница Железногорска Дарина Сорокина – участница всероссийского конкурса социально-ответственных
девушек «Мисс Россия 2015».

Н

Дина Карпачева

ДЕМОГРАФИЯ

Поддержим Дарину Сорокину!
апомним, что конкурс «Мисс Россия
2015» организован
Межрегиональным
общественным
фондом «Мир молодежи».
Особенность конкурса заключается в том, что победительницу и призеров будут выбирать по критериям, отличным
от конкурсов красоты.
Жюри принимает во внимание
успехи конкурсанток в учебе,
спорте, искусстве и других
сферах, социальной активности девушек.
Железногорская участница
Дарина Сорокина занимается
спортом, очень активна:
участвует в городских и региональных мероприятиях.

Идея Дениса Родина заключалась в организации телемостов
и онлайн-конференций ЖГМК
с другими, в том числе и зарубежными, колледжами для обмена опытом и установления
дружеских связей.
- Этой весной в нашем колледже проходила студенческая
научно-техническая конференция «Молодежь и наука 21
века», в которой принимали
участие представители 23 городов России и ближнего зарубежья, - поясняет суть своей
идеи Денис. – Многие подали
свои заявки и работы заочно,
но приехать и защитить свой
проект им не удалось – не
было возможности. В это
число попали студенты двух
колледжей из Донецкой и Луганской областей Украины.
Так родилась идея организации видеоконференций и телемостов в Железногорском
горно-металлургическом колледже. Этот проект выпускник
ЖГМК Денис Родин представил на Всероссийском конкурсе «Профессионал будущего»,
и его разработка нашла большой отклик среди участников
и жюри.
В итоге талантливый железногорец занял второе место.
По словам Дениса, такой проект на Всероссийском конкурсе – это еще и своего рода благодарность родному колледжу
за полученные знания и дорогу в большую жизнь.
Без сомнения, при такой целеустремленности - навстречу
многим успехам. Тем более,
что на Михайловском ГОКе, на
самом совершенном в стране
технологическом комплексе
по производству окатышей
есть большие возможности для
профессионального роста.

Она закончила Курскую академию государственной службы,
сейчас работает старшей пионервожатой в лицее № 5.
Что касается общественной

активности, Дарина - заместитель руководителя железногорского отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

Региональный этап конкурса
проходит с 1 сентября 2015
года по 30 апреля 2016 года.
Отобранные в регионах финалистки выйдут на федеральный этап, который пройдет с
по 1 по 31 мая будущего года.
Победительницу и призеров
конкурса «Мисс Россия 2015»
выберут онлайн-голосованием
с привлечением жюри.
Приглашаем всех железногорцев голосовать за Дарину и
поддержать нашу активистку
на сайте
http://missmolodezh.ru/user/1382
.

Пресс-группа
администрации города

Курский регион в
лидерах по
рождаемости
Курская область, благодаря комплексу
демографических мер, занимает
второе место в Центральном
федеральном округе по рождаемости.

З

а последние годы рождаемость в регионе
увеличилась на 6,3 %. По данному показателю
область занимает 2 место среди субъектов

ЦФО.
Этого удалось достичь благодаря комплексной работе. Семьям с детьми предоставляются различные
льготы. Курская область - одна из немногих, где
выплачивается ежемесячное пособие семьям на
второго и третьего ребенка до достижения им
трехлетнего возраста. Более тысячи семей, имеющих трех и более детей, получили землю под строительство дома. При рождении третьего и последующих детей курянкам выплачивается областной
материнский капитал и сертификат на него уже получили 4158 многодетных семей.
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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»
12:15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «НЮХАЧ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 «Городские пижоны»
(18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР
ТВА» (12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:50 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция
из Сочи

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ,
4» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «БЕЗДНА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА»
10:20 «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку»
(12+)

11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
21:45, 01:25 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Крым. Испытание
Украиной» (16+)
23:05 «Первая. Русская.
Цветная» (16+)
00:30 «Серж Гензбур. Париж
ский хулиган» (16+)
01:45 «ОТЕЦ БРАУН-3»
(16+)

17:50 «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Национальный сим
фонический оркестр
итальянского радио и
телевидения в Москве
23:00 К 90-летию режиссе
ра. «Хуциев»
23:45 Худсовет
23:50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

01:35 «Чарлз Диккенс»
07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:05 «Линия жизни».
Герард Васильев
13:00 «85 лет со дня рожде
ния Павла Поповича»
13:25, 15:10 «ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА»
16:55 «90 лет со дня рожде
ния Раисы Стручко
вой. «Я жила Боль
шим театром»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 16:00 «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ» (16+)
19:00, 01:35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (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+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События

06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
1 СЕЗОН» (16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмитри
евой» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «Загадки рус
ской истории» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
15:50 «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
17:00, 00:30 «ТРАНССИБИР
СКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «СПАРТАНЕЦ» (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 «Фигура речи»
(12+)
09:00, 13:50 «Новости Сове
та Федерации» (12+)
09:10 «В мире еды. Мали
новый рай» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Белые одеж
ды» (12+)
11:40, 00:10 «Технопарк»
(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+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» (16+)
01:00 «ЗУБАСТИКИ» (16+)

07:00, 09:00, 11:40, 16:45,
19:15, 21:45 Большой
спорт
07:20 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
09:50, 22:05 «ДРУЖИНА»
(16+)
12:00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
16:15, 01:30 «24 кадра»
(16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трак
тор» (Челябинск) «Спартак»
19:25 Хоккей. КХЛ. «ХК
Сочи» - «Динамо»
23:55 «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»
12:15, 21:35 «НЮХАЧ»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «ХОФФА» (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»
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 «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
23:50 Вести.doc (16+)
01:05 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция
из Сочи

10:05 «Галина Волчек. Лю
бовь и заблуждения»
(12+)
05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)

10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ,
4» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «БЕЗДНА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Первая. Русская.
Цветная» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса»
(16+)
19:30 Город новостей
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Семи
банкирщина» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» (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, 22:05 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10, 20:45 «Правила жиз
ни»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
15:10 «Засадный полк»

15:35 «Евгений Тарле.
Наука выживать»
16:15 «Сати. Нескучная
классика...»
16:55 «Волею судьбы. Евге
ний Чазов»
17:40 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла Тари
вердиева
18:35, 01:40 «Мировые сок
ровища культуры»
18:50 Жизнь замечательных
идей
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Острова»
21:15 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. Ильф
и Петров. «Золотой
теленок»
21:55 «Фидий»
23:00 К 90-летию режиссе
ра. «Хуциев»
23:45 Худсовет
23:50 К 90-летию Марлена
Хуциева. «БЫЛ МЕ
СЯЦ МАЙ»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «ГОРОД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ОСА» (16+)

19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН» (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
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
1 СЕЗОН» (16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмитри
евой» (16+)
10:30, 15:50 «Алиса знает,
что делать!» (6+)
11:00, 20:00 «Загадки рус
ской истории» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
17:00, 01:00 «Сильные жен
щины» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПРЕДАТЕЛЬ» (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, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире еды. Жизнь
на бобах» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20, 22:50 «Белые одеж
ды» (12+)
11:40, 00:10 «Технопарк»
(12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2» (16+)
01:00 «ЗУБАСТИКИ-2:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО»
(16+)

07:00, 09:00, 11:30, 23:50
Большой спорт
07:20 «Эволюция» (16+)
09:20 «Технологии
спорта»
09:50, 22:10 «ДРУЖИНА»
(16+)
11:50 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
16:55 «Освободители». Воз
душный десант
17:50 «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
21:20 «Россия без терро
ра. Завербованные
смертью» (16+)
00:10 «Эволюция»
01:40 «Моя рыбалка»
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ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (17 размеров)
Вертикальный подъем ворот. Установка в любом месте за 3 часа.
Тел.. 8–960–54–99–777
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Органические
хитрости

Нужно ли вызывать юриста
на место ДТП?

Органика – это основа природного земледелия, и садоводы
поначалу озадачиваются: где её взять и что с ней делать?
Вопрос «где взять?» решается легко – она кругом. А вот, что
и как делать – здесь свои хитрости, которыми мы с вами с
удовольствием поделимся.

Случалось ли вам попадать в ДТП? Если да, то вы без проблем сможете
себе представить, что испытывает водитель, попавший в аварию. Стресс,
шок, страх перед неизвестностью о том, какое решение о виновности
вынесет ГИБДД… Да к тому же непонятно, как и сколько заплатит
страховая компания, если заплатит вообще.

вторая хитрость: при хорошей погоде газонный скос очень быстро
«съедается» растениями и дождевыми червями. Растения сыты, а
мульчи нет. Поэтому газонный
скос подкладываем на грядки в
солнечную погоду обычно 1 раз
в 7-10 дней.

Навоз
Если в качестве подстилки использовались опилки хвойных
пород, то продукт – подстилочный навоз – имеет кисловатую
реакцию, что любят не все культуры. Например, свекла и редис
не любят. В этом случае рецепт
осенью такой: при мульчировании гряд подстилочным конским
навозом добавляем костную муку
(предпочтительнее) или золу.

Хитрости природного земледелия
дают очень хороший результат!

Солома

Ботва огородных
культур

И

здесь как нельзя кстати
водителю пригодилась
бы помощь юриста по
ДТП. Но, как правило, автовладельцы пренебрегают услугами
автоюриста, считая их ненужными при оформлении аварии, и
занимаются оформлением ДТП
самостоятельно.
Рассмотрим, к чему может привести подобное пренебрежение
помощью профессионального
юриста.

ляют, что никто из них правил
не нарушал. Но при этом один
из водителей утверждает, что на
момент столкновения его автомобиль уже остановился. Второй
же водитель, наоборот, говорит,
что в момент ДТП, он ехал, но
правил не нарушал.
Скорее всего, решение будет
вынесено в пользу первого водителя, так как, следуя из его
объяснений, на момент ДТП его
автомобиль уже остановился и
он никак не мог предотвратить
случившееся ДТП.
Поэтому пренебрегать юридической помощью в даче объяснений
при ДТП не стоит.
Ведь если вас признают виновным в ДТП, это повлечет за собой
ряд неприятных последствий.
Во-первых, вам придется ремонтировать свой автомобиль само-

Что будет, если
неправильно дать
объяснения при ДТП?

Красивая, аккуратная, очень
хороша для земляники и мульчирования картофеля. Но достаточно рыхловата. Воздух пропускает хорошо, земля дышит, но
и влага может испаряться. Поэтому в засушливый период надо
за влажностью земли, замульчированной соломой, послеживать.
Капельный полив сводит эту проблему на «нет». Однако солома,
как оказалось, и свет может пропускать, и картофель особенно
таких сортов, как «Невский»,
может зеленеть под соломистой
мульчей. Но опять же, если несколько раз окучить землей, а
уже потом соломой замульчировать - результат получатся отличный: и картошки много, и не
зеленеет она.

Если растения здоровые, используйте смело. А вы видели когданибудь больную ботву моркови?
Я нет. Возможно, это связано с
тем, что я выращиваю свои культуры по агротехнике природного
земледелия уже семь лет, и почва на моём участке настолько
оздоровилась, что растения не
болеют. А если растения здоровые, зачем же ботву сжигать? Мы
поступаем так: крупные остатки овощного сезона, такие как
стебли капусты, томатов, баклажан или бораго, укладываются
в нижний ярус тёплых грядок, в
средний - листья капусты, стебли
лука, перцев, сидератов, а тонкой
ботвой от моркови, репы, брюквы
можно мульчировать грядки на
зиму или же добавлять их в верхний слой тёплых грядок.

Газонный скос

А дальше все просто... Популярность инъекционных препаратов

Если у вашего соседа растет газон, угощайте соседа пирогами,
и тогда он с радостью поделится с
вами газонным скосом (народное
наблюдение). Газонный скос – это
отличное азотное питание для
растений и в этом его огромный
плюс. В чём хитрость использования: подкладываем на гряды,
в цветники – только подсушенным и слоем 5-7 см, не больше.
Если свежескошенную молодую
траву положить сразу на грядку
да ещё толстым слоем, она слёживается, уплотняется и начинает
преть «неправильно», потому что
для правильного процесса перепревания необходим воздух. И

Органику нашли и уложили
толстым слоем. Раз в неделю
поливаем «Сиянием-1» и опрыскиваем биококтелем (на 10 л
воды: «Экоберин» - 20 гранул,
«Здоровый сад» - 20 гранул,
«Сияние-1» - 2 ст.л.).
И никаких рыхлений, прополок и
изнурительного труда. «Сияние»
быстро превращает органику в
гумус, и растения растут здоровыми и красивыми. Самое удивительное в этом методе - это урожай... Сочные крупные и очень
вкус ные плоды.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

стоятельно. Страховая компания
не заплатит вам ни копейки.
Во-вторых, вас привлекут к административной ответственности,
и данные об этом будут внесены
в базу ГИБДД, что в дальнейшем
может послужить отягчающим
обстоятельством при рассмотрении подобного рода дел.
К примеру, если вас будут привлекать к ответственности за
нарушение правил обгона на
сплошной линии, то, помимо
наложения штрафа, вас вдобавок могут лишить водительских
прав!
В-третьих, стоимость ОСАГО на
следующий год для вас значительно вырастет, несмотря даже
на ваш безупречный и безаварийный опыт вождения.
Знайте закон и он вас защитит!
Николай Симутин

При определении водителя, виновного в ДТП, помимо обстоятельств дела, внимательно изучаются и объяснения водителей,
причастных к ДТП. Подумайте,
в чью пользу будет вынесено решение, если, например, свидетелей ДТП нет, а водители заяв-

КРАСИВЫЕ И УСПЕШНЫЕ

Биоревитализация –
чудеса омоложения
в эстетической медицине ежегодно возрастает.

У

ченые находят все более
эффек т ивные способы
корректировать возрастные изменения кожи, бороться с
фотостарением, пигментацией,
угревой сыпью и другими негативными изменениями кожного
покрова. Возросшие требования
к внешности и широкая доступность информации о способах
коррекции недостатков делают
свое дело – глубокие морщины
и другие несовершенства кожи
чаще всего говорят не о большом
жизненном опыте женщины, а
об отсутствии желания, времени или возможности заниматься
собой.
Старение кожи – одна из самых
волнующих проблем для всех
женщин. Процесс увядания кожи
начинается с 25 лет и с каждым
днем ускоряет свой темп. Чтобы
продлить молодость, необходимо
приложить массу усилий и взять
свой возраст «под контроль».
Процедура «биоревитализация»
гиалуроновой кислотой (г.к.) помогает омолодить клетки кожи,
вернуть их к жизни и отодвинуть
старость на долгие годы. Наверняка многие задавались вопросом, что же такое скрывается под

термином «биоревитализация».
Это особый комплекс процедур,
целью которых является повышение эластичности кожи, ее
увлажнения, цвета при помощи
специальных препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Благодаря этому, происходит активная
выработка собственных белков,
коллагена, эластина, которые охраняют кожу от увядания. Но препараты биоревитализанты очень
существенно могут отличаться
друг от друга степенью наполнения в миллилитрах, стабилизацией г.к., степенью нативности,
технологией сшивки молекул
г.к., активностью веществ, присутствующих там, степенью их
содержания и многим другим.
От этого зависит, какие проблемы и в каком возрасте мы будем
решать этой процедурой, ведь

биоревитализанты назначаются
с 25 и до 70 лет. Поэтому ценовой разброс может быть от 3000
в медкоктейлях г.к. и от 7000 до
35000 – в шприцах. А какой препарат нужен лично вам, решает
доктор, согласно лично вашему
типу старения, заношенности
кожи, заболеваний. И совсем глупо назначать себе препараты, начитавшись форумов в интернете,
или из коммерческих соображений «это подешевле». Результата
может и не быть вовсе, а врач идет
у вас на поводу.
Вера Белая,
врач дерматолог-косметолог
Новейшие методики омоложения кожи лица, тела, профилактика выпадения волос,
омоложение кожи рук, RF-омоложение, УЗИ-омоложение, кавитация, хромотерапия, удаление морщин любой сложности.
На правах рекламы
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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»
12:15, 21:35 «НЮХАЧ» (16+)

14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР
ТУ» (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»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ
ВА» (12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:35 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция
из Сочи

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ,
4» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «БЕЗДНА» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

06:00 «Настроение»
08:15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
(12+)
10:05 «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События

11:50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Семи
банкирщина» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Поздний
ребенок» (12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ПЛЕМЯШКА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10, 20:45 «Правила жиз
ни»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

17:40 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла Тари
вердиева
18:35 «Мировые сокровища
культуры»
18:50 Жизнь замечательных
идей
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 Власть факта. «Поэт
и царь»
21:55 «Нефертити»
23:00 К 90-летию режиссе
ра. «Хуциев»
23:45 Худсовет
23:50 К 90-летию Марлена
Хуциева. «ПОСЛЕС
ЛОВИЕ»
01:25 «Медная бабушка»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «ТИХАЯ ЗАСТА
ВА» (16+)
13:00 «ПАРАГРАФ 78» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ОСА» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
01:55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (12+)

15:10 100 лет со дня рожде
ния Маргариты Али
гер. «Засадный полк»
15:35 «Острова»
16:15 Искусственный отбор
16:55 «Мир, который приду
мал Бор»

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
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,

11:50 «СЧАСТЬЕ ПО КОН
ТРАКТУ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Поздний ребе
нок» (12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Наша
Раса» (16+)
23:05 «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание» (12+)
00:30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:15 «Культурная револю
ция»
23:00 К 90-летию режиссе
ра. «Хуциев»
23:45 Худсовет
23:50 «90 лет со дня рожде
ния Андрея Синявско
го. «Абрам да Марья»

19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА. 1
СЕЗОН» (16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмитри
евой» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «Загадки русской ис
тории» (16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
15:50 «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
17:00, 00:30 «ТАЙНА ОЗЕРА
ЛОХ-НЕСС» (12+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Диалоги с властью
(12+)
22:00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (12+)

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 «Студия «Здо
ровье» (12+)
09:00, 13:50, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире еды. Мо
лодость по рецепту»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Белые одеж
ды» (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 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
01:00 «ЗУБАСТИКИ-3» (16+)

07:00, 09:00, 11:35, 18:30,
21:15 Большой спорт
07:20, 23:20 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
09:50, 21:35 «ДРУЖИНА»
(16+)
12:00 «Битва титанов. Су
персерия-72»
12:55 Хоккей. Ночная хок
кейная лига. Гала-
матч
15:00 «Освободители». Раз
ведчики
15:50 «Полигон». Огнемёты
16:20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Ди
намо»
00:55 «Моя рыбалка»
01:05 «Диалоги о рыбалке»

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ 2015 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «НЮХАЧ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК,
МАДЕМУАЗЕЛЬ» (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»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР
ТВА» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция
из Сочи

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «БЕЗДНА» (16+)
01:55 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
(12+)
10:05 «Алла Ларионова.
Сказка о советском
ангеле» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10, 20:45 «Правила жиз
ни»
12:40 «Письма из провин
ции»
13:05 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14:40, 01:40 «Мировые сок
ровища культуры»
15:10 «Засадный полк»
15:35 «Живые картинки. Та
мара Полетика»
16:15 «Абсолютный слух»
16:55 «Легенды и были
дяди Гиляя»
17:40 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла Тари
вердиева
18:40 «Джотто ди Бондоне»
18:45 Жизнь замечательных
идей
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 01:45 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ША
ЛЫГИНА» (12+)
12:30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (12+)
13:50 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА
ЕТСЯ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ОСА» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (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
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА. 1
СЕЗОН» (16+)
09:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
10:30, 15:50 «Алиса знает,
что делать!» (6+)
11:00 «Галина Волчек. Лю
бовь и заблуждения»
(16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
17:00, 00:30 «ВТОРАЯ ТАЙ
НА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС»
(12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ДВЕНАДЦАТЬ» (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 еды. По ре
цептам трактиров»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Белые одеж
ды» (12+)
11:40, 00:10 «Спортивный
регион» (12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:30 «Гамбургский счет»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «МОЯ СУПЕР-БЫВ
ШАЯ» (16+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
21:00 «МАЧО И БОТАН»
(16+)
23:10 «Дом-2» (16+)
01:10 «ЗУБАСТИКИ-4» (16+)

07:00, 09:00, 11:35, 16:10,
18:45, 21:00, 23:40
Большой спорт
07:20 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
09:50, 00:10 «ДРУЖИНА»
(16+)

12:00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
16:25 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омская об
ласть) - «Сибирь»
19:10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Вита»
(Грузия) - ЦСКА
21:35 Футбол. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Португалия Дания
01:55 «Эволюция» (16+)
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07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «НЮХАЧ» (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 «Городские пижоны»
(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»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отбо
рочный турнир. Мол
дова - Россия. Прямая
трансляция
23:40 «Новая волна-2015»

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «Большинство»
20:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
23:50 «ДВОЕ» (16+)
01:40 «МАСТЕРА СЕКСА-2»
(18+)

06:00 «Настроение»
08:20 «ВО БОРУ БРУСНИ
КА» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание» (12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Жена. История люб
ви» (16+)
00:00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

19:45 Смехоностальгия
20:15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
21:40 «Линия жизни». Евге
ний Писарев
22:30 «75 лет со дня рожде
ния Джона Леннона.
«Imagine»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11:45 «Людмила Фетисова.
Запомните меня весё
лой...»

23:45 Худсовет
23:50 «ПУСТЕЛЬГА»
01:20 К. Сен-Санс. «Карна
вал животных»
01:55 «Искатели»

12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провин
ции»
13:05 «Константин Циол
ковский»
13:15 «Абрам да Марья»
15:10 «Засадный полк»
15:35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕ
ЧА»
17:05 Билет в Большой
17:45 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла Тари
вердиева
18:45 «75 лет со дня рожде
ния актера. «Валерий
Носик»

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 происшес
твия»
10:30, 12:30 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
12:55, 16:00 «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55
Телемагазин (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
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА. 2
СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
10:30, 15:50 «Алиса знает,
что делать!» (6+)
11:00 «На шашлыки» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУДЕСНОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА
С ДИКИМИ ГУСЯМИ»
(12+)
18:50, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем...
20:00 «Загадки русской ис
тории» (16+)
22:00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» (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 «Лекарство
против страха» (12+)
13:20 «Де-факто» (12+)
14:05, 19:25 «За дело!» (12+)

14:45, 20:05, 01:30 «Спе
циальный репортаж»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Счастье - это просто»
(12+)
00:20 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:45 «Борис Годунов» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:35 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «МАЧО И БОТАН»
(16+)
13:35 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Stand Up» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

07:00, 09:30, 13:30, 19:15,
23:40 Большой спорт
07:20 «Эволюция» (16+)
09:00 «Технологии спорта»
09:55, 13:55 Формула-1.
Гран-при России.
Свободная практика
11:30, 15:30 «24 кадра»
(16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск)
- «Слован»
19:35 «Главная сцена»
22:00 Смешанные едино
борства. Prime
00:10 «Эволюция»
01:45 «Человек мира»
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Виктор Павлов.
Между ангелом и бе
сом» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 «На 10 лет моложе»
(16+)
13:55 «Теория заговора»
(16+)
14:50 «Голос» (12+)
17:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Следствие покажет»
(16+)
19:10 «Вместе с дельфи
нами»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
22:50 Что? Где? Когда?
23:55 «Владимир Молчанов.
До и после...» (12+)
01:00 «ОДИНОЧКА» (12+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время
08:20 Мульт утро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Фактор эволюции.
Еда» (12+)
12:20, 14:30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (12+)

16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
20:45 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
22:45 «Новая волна-2015»
00:40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ
БИМОГО» (12+)

06:30, 01:20 «ЛУЧШИЕ ВРА
ГИ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаро
вым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»

15:05 Своя игра
16:00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ
ЛОВ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Время Г» (18+)
23:35 «(НЕ)ЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» (16+)

18:25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
19:55 Выдающиеся писа
тели России. Виктор
Астафьев
05:55 Марш-бросок (12+)
06:30 АБВГДейка
07:00 «ВАНЕЧКА» (16+)
09:05 Православная энцик
лопедия (6+)
09:35 «Олег Даль - между
прошлым и будущим»
(12+)
10:20, 11:45 «ЗОЛОТАЯ
МИНА»
11:30, 14:30, 23:25 События
13:20, 14:45 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
15:35 Приют комедиантов
(12+)
17:20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12:00 «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе»
12:45 «Мировые сокровища
культуры»
13:00 Большая семья. Вла
димир Андреев
13:55 Пряничный домик.
«Воздушное плете
ние»
14:25 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
14:55 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСК
ВИТЫ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ»
16:05 Джон Леннон. «Ima
gine»
17:05 Новости культуры
17:35 К 75-летию Юозаса
Будрайтиса. «Линия
жизни»

21:50 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее»
23:00 «Белая студия»
23:40 «ВОЙЦЕК»
01:05 «Луи де Фюнес нав
сегда»
01:55 «Искатели»

05:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА. 2
СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:00 «НЛО-факты и
фальсификации» (16+)
10:30, 15:50 «Алиса знает,
что делать!» (6+)
11:00, 20:00 «Загадки рус
ской истории» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)

13:25 «Все чудеса Урала.
Ассы. Слёзы горного
края» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕС
ТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИ
МИ ГУСЯМИ» (12+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» (16+)

05:00, 12:30 «Большая на
ука» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:10, 16:15 «Всадник над
городом» (12+)
07:20, 17:25 «Легенды Кры
ма» (12+)
07:45 «Лекарство против
страха» (12+)
09:15, 17:55 «Судьба длиною в
целый век» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
10:45 «Гамбургский счет»
(12+)
11:10 «Школа. 21 век» (12+)
11:40 «Монологи про Илью
Авербаха» (12+)
13:20 «Властители и журна
листы» (12+)
13:45 «Белые одежды» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью»
(12+)
19:50 «Борис Годунов» (12+)
22:15 Концерт Тамары
Гвердцители (12+)
00:00 «Маленькие траге
дии» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)

07:35 Мультсериал
09:00 «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+)
13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:25 «Comedy Woman. Дай
джест» (16+)
14:45 «Comedy Woman»
(16+)
15:45 «Comedy Баттл. Луч
шее» (16+)
16:45 «РОСОМАХА: БЕС
СМЕРТНЫЙ» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:35 «ПЕРЕЛОМ» (16+)

07:00, 09:00, 11:30, 16:00,
23:40 Большой спорт
07:20 «В мире животных»
07:50 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
11:55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика
13:00 «24 кадра» (16+)
14:55 Формула-1. Гран-при
России. Квалифика
ция
16:20 «Освободители». Тан
кисты
17:15 «ЧЕРТА» (16+)
19:25 Смешанные едино
борства. M-1 Chal
lenge
22:00 Футбол. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Чехия - Тур
ция
00:10 «Непростые вещи»
(16+)
01:45 «Человек мира». Ту
ризм по-бурундийски
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Вместе с дельфи
нами»
13:55 «Марина Дюжева. «Я
вся такая внезапная,
противоречивая...»
(12+)
15:00 «Янтарная комната»
(12+)
17:05 «Время покажет»
(16+)
18:45 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Высшая
лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
00:45 «127 ЧАСОВ» (16+)

05:35 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
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»
13:10, 14:20 «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» (12+)
15:30 Евгений Петросян
- «Улыбка длиною в
жизнь» (16+)
17:55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
23:30 «Новая волна-2015»

05:05 «АДВОКАТ» (16+)
06:00, 00:20 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 «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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ
ЧЕНИЕ» (16+)
15:05 Своя игра
16:25 «Следствие ведут...»
(16+)
17:25 «Американец в
Крыму» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
20:00 «ОТПУСК ПО РАНЕ
НИЮ» (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)

05:55 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
(12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)
10:15 «Барышня и кулинар»
(12+)

10:50, 11:45 «СУМКА ИН
КАССАТОРА»
11:30, 00:00 События
12:55 «КВАРТИРАНТКА»
(12+)
14:50 Московская неделя
15:25 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС»
(12+)
17:20 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
21:00 «В центре событий»
22:10 «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
00:15 «ВЕРА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12:05 «Луи де Фюнес нав
сегда»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:30, 01:55 Мы и они. «Сек
реты обезьян. Сокра
щая разрыв»
14:25 «Что делать?»
15:10 Гении и злодеи. Джу
лия Камерон
15:40 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее»

16:50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН
НО НЕДОСТУПЕН»
17:55 «Пешком...»
18:25 «Искатели»
19:10 «В гостях у Эльдара
Рязанова»
20:20 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»

20:35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»

22:10 «Те, с которыми я...»
23:30 «Рафаэль»

05:55 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще
го»
11:05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ» (16+)
13:00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ-2» (16+)
14:55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «Гетеры Майора Со
колова» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «На шашлыки»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
2 СЕЗОН» (16+)
10:00, 00:30 «НЛО-факты и
фальсификации»
(16+)

11:00 «Загадки русской ис
тории» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:25 «Все чудеса Урала.
Кыштым. Хранители
века» (6+)
15:50 «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ
ДА» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:00, 12:25 «Большая
наука» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:10 «Школа. 21 век» (12+)
06:35, 11:45 «Леса России.
Точка невозврата»
(12+)
07:15, 17:50 «Легенды
Крыма» (12+)
07:45 «Кинодвижение»
(12+)
08:25 Концерт Тамары
Гвердцители (12+)
10:05 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
10:45 «Фигура речи» (12+)
11:15 «Студия «Здоровье»
(12+)
13:15 «Забытые герои»
(12+)
13:40 «Белые одежды» (12+)
16:20 «Лекарство против
страха» (12+)
18:15 «История семьи как
эпоха» (12+)
19:00, 23:35 «ОТРажение
недели»
19:40 «Маленькие траге
дии» (12+)
00:15 «Специальный репор
таж» (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
12:00 «ТАНЦЫ» (16+)
14:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 «РОСОМАХА: БЕС
СМЕРТНЫЙ» (16+)
17:35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОР
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО
ГО СЕРФЕРА» (12+)
19:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
01:00 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ»
(18+)

07:00, 09:00, 13:20, 23:40
Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «Язь против еды»
08:30 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже
(16+)
09:20 «Начать сначала»
09:50 «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
13:45, 20:00 Формула-1.
Гран-при России
16:00 «Освободители». Флот
16:50 «ЧЕРТА» (16+)
21:35 Футбол. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Польша - Ир
ландия
00:10 «Как оно есть». Мясо
01:10 «Человек мира».
Крымские каникулы
01:40 «Максимальное приб
лижение». Королев
ский Тироль

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

6 ОКТЯБРЯ

Вторник

Среда

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:00 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:40 «Бумажки»
08:10 «Обезьянки», «Прин
цесса и людоед»
08:45 «Ми-Ми-Мишки»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Маскарадные маски»
11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:30, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Алиса знает, что де
лать»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики». Пин-
код»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Непоседа Зу»
22:05 «Трансформеры. Ро
боты под прикрытием»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
23:55 «Полёт на Луну»,
«Прежде мы были
птицами», «Подруж
ка», «Посылка»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:00 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий
патруль»
07:40 «Бумажки»
08:10 «Обезьянки», «Слад
кая сказка»
08:45 «Ми-Ми-Мишки»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Одним цветом»
11:20, 18:50 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:30, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Ангел Бэби»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики». Пин-
код»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Непоседа Зу»
22:05 «Трансформеры. Ро
боты под прикрытием»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
23:55 «Как это случи
лось», «Куда летишь,
Витар?», «Лесной
концерт», «Каша из
топора», «Как старик
наседкой был», «Рас
сеянный Джованни»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:00 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:40 «Бумажки»
08:10 «38 попугаев»
08:45 «Ми-Ми-Мишки»
09:10, 19:40 «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
09:30 Давайте рисовать!
«Яркое солнце»
11:20, 18:50 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:30, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Фиксики»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики». Пин-код»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Непоседа Зу»
22:05 «Трансформеры. Ро
боты под прикрытием»
22:50 «Мода из комода» (12+)
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
23:55 «Пингвины», «Мышонок
Пик», «Первый урок»,
«Друзья-товарищи»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

5 ОКТЯБРЯ

7 ОКТЯБРЯ

Четверг
8 ОКТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:00 «Смешарики»

05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:40 «Бумажки»
08:10 «38 попугаев»
08:45 «Ми-Ми-Мишки»
09:10, 19:40 «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
09:30 Давайте рисовать!
«Красочный город»
11:20, 18:50 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:30, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Новаторы»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики». Пин-
код»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Непоседа Зу»
22:05 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
23:55 «Миллион в мешке»,
«Молодильные ябло
ки», «Мы такие масте
ра», «Крокодилушка»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

Пятница

9 ОКТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:00 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»

07:40 «Бумажки»
08:10 «38 попугаев», «Вер
ните Рекса»
08:45 «Ми-Ми-Мишки»
09:10, 19:40 «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
09:30 Давайте рисовать!
«Волшебные квадраты»
11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Рыбка Поньо на утёсе»
13:35, 14:15, 16:05 «Маша и
Медведь»
14:00 «Перемешка»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Непоседа Зу»
22:05 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:50 «Идём в кино»
23:15 «Мой дед - волшебник!»
23:55 «Рассказы старого
моряка», «Охота на
динозавра»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

Суббота

10 ОКТЯБРЯ

05:00 «Лентяево»
05:25 «Прыг-Скок команда»
05:35 «Смурфики»
06:25 «Смешарики»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Три Фу Том»
10:30 «Воображариум»
10:55 «Незнайка учится»,
«Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера»,
«Вовка в тридевятом
царстве», «Петя и
Красная шапочка»
12:15 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»

14:00, 16:25 «Барбоскины»
16:00 «Хочу собаку!»
18:00, 20:00 «Врумиз»
19:15 «Гнев Макино»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:55 «Мистер Пронька»,
«Не любо - не слу
шай», «Архангельские
новеллы», «Жил у
бабушки козёл»
01:00 «Есть такая профес
сия». Речник (12+)
01:30 «Фа-Соль. Мастер
ская»
01:45 «Фиксики»

Воскресенье

11 ОКТЯБРЯ

05:00 «Лентяево»
05:25 «Прыг-Скок команда»
05:35 «Смурфики»
06:25 «Барбоскины»
08:00 «Секреты маленького
шефа»
08:30, 10:00, 01:45 «Фик
сики»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:30 «Привет, я Николя!»
12:05 «Барби рок-принцесса»
13:25 «Смешарики». Пин-код»
14:40 «Непоседа Зу»
16:35 «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
17:15 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
17:40 «Свинка Пеппа»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40, 22:30 «Смешарики»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:55 «Янтарный замок»,
«Ёжик в тумане»,
«Дядя Стёпа милицио
нер», «Как Ниночка
царицей стала»
01:00 «Кулинарная академия»
01:30 «Фа-Соль. Мастерская»
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Из Курска
на Кавказ самолетом

Стартовал
осенний
призыв

4 октября открывается
новый авиарейс по
маршруту Курск –
Минеральные Воды –
Махачкала.

1 октября в Курской области, как и во
всей стране, стартовала осенняя
призывная кампания, она продлится
до конца года.

Н

а этот раз призываться на военную службу
будут граждане 1988-1997 годов рождения,
не пребывающие в запасе. Для этой работы
созданы региональная призывная комиссия и призывные комиссии в муниципальных районах и городских округах Железногорска, Курска, Курчатова, Льгова и Щигров.
Как отметил военный комиссар Владимир Родионов, вероятнее всего план по призыву новобранцев
останется прежним – около 2 тысяч человек.
Курские ребята, как и прежде, будут служить в пределах Западного военного округа.
Призывников ждут нововведения. Например, на
окружном сборном пункте их впервые оденут не в
стандартную полевую форму, а в специальную амуницию, предназначенную для конкретного рода
войск.
- В этом году мы будем готовить специалистов, в
том числе 156 десантников в региональном ДОСААФ. Сегодня Вооруженные Силы РФ требуют солдата нового типа: физически развитого, технически
грамотного, имеющего сильные волевые качества и
организаторские способности. Курская область
способна эти задачи выполнить, - подчеркнул Владимир Родионов.

Спорт объединяет всех

Вот она, силушка
богатырская!
В Железногорске прошли
соревнования по силовому экстриму,
посвящённые 58-му дню рождения
города.

К

оторый год подряд сильнейшие мужчины города - работники МГОКа, радуют гостей и жителей Железногорска этим невероятным
спортивным шоу. Площадка около ледового катка
полна народу. Все с нетерпением ждут начала соревнований.
Сегодня в программе - толчок бревна, поднятие
гирь и коромысла, фермерская прогулка и многие
другие испытания. Борьба ожесточённая - подсчитываются не секунды, а сотые доли секунд!
Гвоздь программы - буксировка огромного рейсового автобуса. Ведущий Олег Штейнберг предлагает немного подбавить веса - спустя мгновение вся
детвора, пришедшая на шоу, уже сидит в автобусе.
А ведь он и так массой в 18 тонн!
Но вот ещё минута и последнее испытание подходит к своему завершению. Ведущий в шутку предлагает зрителям испытать себя в тяге автобуса.
- Можно, я попробую! - доносится мужской голос.
Тут выезжает молодой человек на инвалидной коляске. Силачи подбегают к парню, надевают на
него нужное снаряжение. Тишина. И в этот момент
Геннадий (так звали нашего бесстрашного героя)
начинает тянуть автобус на себя и одними руками
сдвигает эту многотонную машину с места!
Какие ещё «ограниченные возможности»? Геннадий доказал, что возможности человека безграничны! Фантастика? Нет! Это сила воли и русского
духа!
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова
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Любовь Обливанцева принимает поздравления от Михайловского ГОКа

Союзу женщин
России - 25 лет!
На этой неделе железногорское отделение
Союза женщин России отметило 25-летний
юбилей Всероссийской организации.

Т

оржественный
вечер, посвященный
25-летнему юбилею
Всероссийской организации «Союз женщин России» собрал в большом зале Дворца культуры
МГОКа почти полный зал. Сегодня здесь - красивые нарядные женщины, не растерявшие с годами интереса к
жизни родного города и его
жителям.
- За годы работы нашей организации мы учредили праздник отцов, который отмечается в Железногорске уже восемь лет подряд, - рассказала
присутствующим о деятельности Железногорского отделения Союза женщин России его
руководительница Любовь Обливанцева. - Также мы взяли
шефство над женщинамиучастницами Великой Отечественной войны и ежегодно

накануне Дня Победы проводим акцию «У войны не женское лицо». Помогаем мы и
малообеспеченным семьям
собирать их детей в школу.
Все эти и многие другие добрые дела активистки проводят
на общественных началах, зачастую в свободное от работы
время. Что не мешает им быть
заботливыми и примерными
женами, мамами и бабушками. За большую и важную для
города работу активисткам организации в этот день вручили
памятные медали в честь 25летия Союза, а молодым горожанкам наказы от женщин,
прославивших наш город. Отмечена деятельность Железногорского отделения Всероссийского союза женщин России и руководством Михайловского ГОКа - Любовь Обливанцева получила благодарность
от комбината и совета

ветеранов МГОКа.
- Примите искренние поздравления от всего коллектива горняков и ветеранов комбината,
- сказал депутат железногорской городской Думы, начальник социального управления
Александр Быканов. - Мы всегда с вами очень тесно сотрудничали, и эта совместная работа всегда дает свои плоды.
Сегодняшний юбилей - это
праздник для нас всех, для
всего города.
В праздничный вечер женщины получили поздравления от
главы города Виктора Солнцева, председателя железногорской городской Думы Александра Воронина, начальника
железногорской полиции Сергея Маркина. А творческие
коллективы Дворца культуры
создавали по-настоящему
праздничное настроение.
Дина Карпачева

том, что в расписании
Курского аэропорта добавился еще один рейс - на
популярное направление, сообщили заместитель председателя
комитета промышленности,
транспорта и связи Курской области Николай Киселев, директор казенного предприятия Курской области «Курскаэропорт»
Валерий Стоянов и первый заместитель генерального представителя ООО «Авиакомпания «Турухан» в Центральном, Южном и
Северо-Кавказском федеральных округах Алексей Савченков.
Данный авиарейс финансируется
из федерального бюджета.
Полеты будет выполнять ООО
«Авиакомпания «Турухан» на
воздушном судне АН-24 вместимостью 48 пассажиров.
Летать на Кавказ куряне смогут 2
раза в неделю: в среду и воскресенье.
Тарифы на билеты начинаются от
2800 рублей в одну сторону.
Средний тариф – в диапазоне 45 тыс. рублей. Время вылета из
Курска в 16.40, прибытие в Минеральные Воды - в 19.50.
Полеты по данному авиамаршруту будут выполняться с октября
по декабрь 2015 года с возможным продлением в 2016 году.
В настоящее время в курском
аэропорту за счет средств областного бюджета монтируется
новое радиотехническое оборудование. Работы завершатся к
концу текущего года. Как подчеркнул Валерий Стоянов, эти
вложения, безусловно, положительно отразятся на развитии
воздушного узла. Региональной
властью совместно с Росавиацией прорабатываются различные
варианты расширения маршрутной сети.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Работа над ошибками

На минувшей неделе в Железногорск снова приезжали представители регионального оператора Фонда капремонта.
На этот раз с проверкой – чтобы убедиться в том, что подрядчики исправили все недочеты своей работы.

А

недочетов, как известно, было немало. Впрочем, своей
самой главной задачей работники
областного Фонда капремонта
считали убедиться в том, что
крыша на всех домах отремонтирована, и теперь уж точно
выдержит любую непогоду.
Первым на очереди был дом
№ 34/1 по улице Ленина. От
жильцов этого дома в свое
время поступило особенно
много жалоб. «Ревизоры» внимательно осмотрели его
крышу, подъезды, поговорили
с жителями.
- Теперь здесь жалоб нет, сказал заместитель гендиректора-главный инженер Фонда
капремонта Артур Иванов. –
Заменены все необходимые

коммуникации. Козырьки на
подъездах обшиты звукоизоляцией, отремонтированы ступени на крылечках, там же поставлены и новые перила.
Кровля тоже полностью отремонтирована.

По словам Артура Иванова, у
регионального оператора есть
расписки от жителей квартир,
залитых во время сентябрьских ливней, в том, что они
договорились с подрядчиками
о возмещении ущерба и

Артур Иванов пообщался с жителями дома по Ленина, 34/1

претензий больше не имеют.
В 10 железногорских домах ремонт уже закончен, еще 30-35
домов будут сданы в начале
октября. Остальные обещают
сдать к двадцатым числам.
Также проверяющие посетили
ряд домов в Больничном переулке. Самое интересное то, что
ремонтировать их начали совсем недавно, и на все работы
подрядчикам отведен месяц.
Успеют ли?
- Успеют, - уверен Артур Иванов. – Работы идут параллельно – одна бригада ремонтирует крышу, вторая меняет сети,
третья - двери и окна и так
далее. Жителям не о чем беспокоиться - ни один дом не
будет сдан, если в нем есть какие-то недоделки.
Ольга Богатикова
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

2 октября
пятница

днем +15
ночью +8

ясно, без осадков, ветер
западный, 6 м/с

3 октября
суббота
4 октября
воскресенье
5 октября
понедельник
6 октября
вторник
7 октября
среда
8 октября
четверг

днем +17
ночью +10
днем +14
ночью +5
днем +13
ночью +5
днем +13
ночью +6
днем +13
ночью +3
днем +12
ночью +3

ясно, без осадков, ветер
северо-западный, 6 м/с
ясно, без осадков, ветер
северный, 2 м/с
ясно, без осадков, ветер
юго-восточный, 3 м/с
ясно, без осадков, ветер
юго-восточный, 4 м/с
ясно, без осадков, ветер
восточный, 3 м/с
малооблачно, без осадков,
ветер восточный, 3 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский
ГОК продает:

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Васильевича Степина и
с днем рождения - Алексея Викторовича Столбыря, Светлану
Викторовну Кастерину, Ольгу
Викторовну Гвоздеву, Юрия Анатольевича Юрьева, Дениса Сергеевича Ивановского, Дмитрия
Николаевича Козырева, Елену
Васильевну Носкову, Сергея Владимировича Болховского, Александра Вячеславовича Полухина,
Сергея Николаевича Гончарова,
Сергея Ивановича Гоняева, Сергея Ивановича Дубинина, Александра Петровича Безгубова, Виктора Алексеевича Пузина, Юрия
Владимировича Турчака, Татьяну Михайловну Рогачеву, Андрея
Олеговича Москаленко, Алексея
Викторовича Щелкунова, Андрея
Анатольевича Жильцова, Алика
Буйнаковича Шихахмедова, Михаила Михайловича Карасёва,
Сергея Анатольевича Аверина,
Светлану Ивановну Позднякову,
Михаила Григорьевича Емельянова, Вячеслава Вячеславовича
Гализина, Олега Васильевича
Блинова, Алексея Александровича Сорокина.

Дениса Владимировича Зобова,
Людмилу Ивановну Пахомову.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Елену Юрьевну Житкову,
Алексея Валерьевича Покаленко.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Михайловича Иванова,
Сергея Львовича Александрова,
Александра Ивановича Третьякова и с днём рождения - Сергея
Васильевича Бабкина, Алексея
Юрьевича Белогурова, Игоря
Андреевича Белоусова, Валерия
Викторовича Бойченко, Сергея
Григорьевича Гавриленко, Виктора Михайловича Гоняева, Андрея Ивановича Жилина, Виктора Семёновича Зельева, Олега
Сергеевича Иванова, Евгения
Сергеевича Карченкова, Сергея
Алексеевича Ковалёва, Александра Васильевича Коломыцева,
Александра Александровича Кремезу, Олега Алексеевича Лохматова, Юрия Викторовича Маслова,
Олега Геннадьевича Овсянникова, Александра Николаевича

вича Баранчикова, Евгения Владимировича Чепелева, Андрея
Алексеевича Сайнахова, Андрея
Сергеевича Зерничева, Дениса
Сергеевича Покрашенко, Александра Васильевича Симагова,
Николая Николаевича Лучина,
Василия Николаевича Зайцева,
Владимира Сергеевича Пыхтина,
Александра Викторовича Катагарова, Алексея Владимировича
Драгункина, Ивана Васильевича
Виноходова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Александровича Почечуева, Игоря Евгеньевича Колюшева и с днем рождения - Эдуарда
Николаевича Алесина, Наталью
Михайловну Глушкову, Валерия
Николаевича Карташова, Светлану Владимировну Мокрецову, Елену Ивановну Мяконькую, Ольгу
Ивановну Шпакову, Алексея Сергеевича Федосцова.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Оксану Александровну Попову, и
с днем рождения - Сергея Нико-

нова, Наталью Петровну Алферову, Анну Владимировну Евланову,
Наталию Николаевну Борзыкину,
Алексея Викторовича Кузнецова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Алексея Александровича Азарова, Владимира Ивановича Ларченкова.
Администрация, профком и коллектив УРС МРЦ поздравляют с
днем рождения Дмитрия Александровича Сметанкина.

»»а/м «УАЗ-3163» Патриот 2007 г.в. 106000 руб.
Обращаться по телефону: 9-46-55.

Учебно-курсовой
комбинат приглашает
на обучение

»»ЦМР

по следующим специальностям: «Оператор котельной», «Аппаратчик химводоочистки (ХВО)»,
«Лифтер, оператор», «Слесарь дежурный и по ремонту оборудования». Справки по телефону: 9-10-65.

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Анатолия Петровича
Авдеева, Вячеслава Семеновича Ерышева, Олега Петровича
Спасова.

»»Железногорский

Приглашаем на турнир
по шашкам

кирпичный завод

»»ФОК

10 октября 2015 года проводится кубковый турнир среди ветеранов комбината по шашкам.
Совет ветеранов ОАО «Михайловский ГОК» приглашает всех желающих (мужчин и женщин) принять
участие в соревнованиях по шашкам.
Соревнования состоятся в шахматном клубе в
13.00 по адресу: г.Железногорск, ул. ХХI Партсъезда, д. 11 (вход со стороны улицы).

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Рогожину
Сергею Николаевичу по поводу смерти отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Совет ветеранов энергоцентра выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью бывшей работницы энергоцентра Кузнецовой Надежды Петровны и разделяет с ними
боль и горечь невосполнимой утраты.

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Виктора Сергеевича
Шипова, Веру Александровну
Зыбину, Антонину Николаевну
Кель, Надежду Сергеевну Кожокину, Евгения Ивановича Анпилогова, Татьяну Андреевну
Баранову, Ивана Николаевича
Веденьева, Аллу Петровну Куликову, Анатолия Викторовича
Саунина, Ивана Николаевича
Рудько, Валентину Петровну
Удалых, Тамару Михайловну
Морозову, Виктора Ивановича
Мысина, Валентину Васильевну
Новикову, Нину Александровну
Голосову, Ивана Семеновича Баранова, Александру Федоровну
Ваверени, Николая Павловича
Бондарева, Марию Ивановну
Корнышеву, Юрия Петровича
Силакова, Валентину Васильевну Лепешкину, Федора Васильевича Рубанова, Петра Ефимовича Заикина, Нину Максимовну
Гришину, Клавдию Алексеевну
Дорофееву, Надежду Ивановну
Зиль, Анну Трофимовну Баранову, Владимира Михайловича
Коробченко, Александра Ивановича Кузовкова, Алевтину
Михайловну Крохину.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Владимира Сергеевича
Овсянникова, Сергея Владимировича Васильева, Наталью Ивановну Осипову, Максима Владимировича Мельтюхова.

»»ДОК

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Валентину Ивановну
Никишину, Людмилу Евгеньевну
Сидорову, Елену Викторовну Крикунову, Василия Викторовича Лукьянчикова, Ирину Владимировну Пыраеву, Юрия Викторовича
Журина, Юлию Алексеевну Блохнину, Александра Николаевича
Мясникова, Наталью Викторовну
Басареву, Илью Игоревича Рыбкина, Владимира Николаевича
Введенского, Любовь Федоровну
Фомичеву.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Олега Геннадьевича Ковязина, Ольгу Сергеевну Амелину,

Плотникова, Сергея Алексеевича
Плотникова, Светлану Владимировну Степанову, Олега Владимировича Фирсова, Владимира
Сергеевича Фролкова, Николая
Николаевича Хоружева, Наталью
Евгеньевну Шатову, Николая Валерьевича Шалыгина, Сергея Ильича Шахова.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Васильевича Доренского и с днем рождения - Сергея
Ивановича Жабоедова, Алексея
Алексеевича Маричева, Дмитрия
Дмитриевича Калашникова, Андрея Игоревича Пасецкого, Валентину Дмитриевну Пискареву,
Геннадия Николаевича Сазонова,
Александра Александровича Семенова, Дмитрия Витальевича
Смирнова, Александра Ювенальевича Федорова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Николаевича Рудько и с
днем рождения Ивана Николае-

лаевича Козьменко, Владимира
Николаевича Клемешова, Алексея
Семеновича Кузовчикова, Александра Михайловича Хряпина.

»»ЦТЛ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Николаевну
Рафейчик.

»»ЦХХ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Эдуарда Евгеньевича
Агафонова.

»»ЗРГО

А дминистрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
юбилеем Алексея Алексеевича
Полухина и с днем рождения Дмитрия Александровича Бессонова, Сергея Юрьевича Митасова,
Владимира Афанасьевича Аксенова, Александра Васильевича
Забелина.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Елену Ивановну Митасову, Сергея Михайловича Смир-

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Федора Степановича Басарева, Татьяну Павловну
Дегтяреву, Игоря Николаевича Доронина, Олега Ивановича
Синицына.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Нину Ивановну Кирееву,
Елену Михайловну Лапшину, Наталью Владимировну Левченко,
Дмитрия Викторовича Крюкова, Ивана Васильевича Зверева,
Сергея Ивановича Марченкова,
Валерия Юрьевича Ходунова.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Виктора Леонидовича Загороднего, Сергея Михайловича
Смирнова.

»»СК «Магнит»

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталию Анатольевну
Жарикову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Ивановну Мосину.
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КОНС УЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

СОБЫТИЕ

Встречаем
святыню

Осторожно – комары!
Курская область в
настоящее время
относится к территориям
риска по заболеванию
лихорадкой Западного
Нила (ЛЗН). Это –
природно-очаговая
вирусная инфекционная
болезнь. Передача
вируса происходит при
укусах комаров или
клещей.

3 октября в 16.00 в наш город прибывает икона
Божией Матери, именуемая «Пряжевская». Ее
встреча пройдет в храме Всех святых в земле Русской просиявших, где она будет находиться до 10
октября 12.00. Далее икона пробудет в Свято-Троиц
ком храме с 10 октября 12.00 до 18 октября 12.00.
Доступ к иконе с 7.00 до 19.00 часов, каждые два
часа у иконы будут совершаться молебны с чтением акафиста.

АФИША

П

о данным обследований
здоровых людей, полученным в Курской области за
последние пять лет, ежегодно выявляется до 12-15 человек с наличием антител к вирусу Западного
Нила.
Риску тяжело заболеть подвержены люди старше 50 лет. Поэтому
им следует особенно остерегаться
комариных укусов.

Течение болезни
Инкубационный период колеблется от нескольких дней до 2-3
недель. Заболевание начинается остро, с быстрого повышения
температуры тела до 38-40°С,
сопровождающегося ознобом. У

Кинотеатр «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы

10:30, 12:25, 16:05 18:00, 19:55, 23:50 Воин
10:20, 14:20 Переполох в джунглях 3D
12:00 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём 3D
14:30, 19:10, 21:50 Эверест 3D

16:50, 21:35, 00:15 Стажёр

ОДКиТ МГОКа
4 октября, воскресенье

15.00 Праздничный концерт, посвященный Дню
пожилого человека и Дню музыки
16.00 Танцевальная программа духового оркестра

некоторых больных повышению
температуры тела предшествуют
кратковременные симпт омы в
виде общей слабости, понижения
аппетита, усталости, чувства напряжения в мышцах, особенно в
икроножных, потливости, головных болей. Лихорадочный период
продолжается в среднем 5-7 дней,
хотя может быть и очень коротким,
1-2 дня. Заболевание характеризуется резко выраженными явлениями общей интоксикации: сильной
мучительной головной болью с
преимущественной локализацией в области лба и глазниц, болью
в глазных яблоках, генерализованными мышечными болями.
Продолжительность лихорадки варьируется от 7-10 дней до несколь-

ких недель. После её снижения наступает улучшение состояния, но
длительно сохраняются слабость,
бессонница, подавленность настроения, ослабление памяти.
К числу тяжелых симптомов относятся высокая температура,
головная боль, нарушение ориентации, кома, дрожь, конвульсии, мышечная слабость, утрата
зрения, онемение и паралич. Эти
симптомы могут сохраняться в
течение нескольких недель, а неврологическое воздействие может
быть постоянным.

Осложнения
При нейроинфекционной форме
заболевания могут развиться отёк
и набухание головного мозга, нарушения мозгового кровообращения. При развитии менингоэнцефалита возможны парезы и
параличи, тяжёлое течение болезни с летальным исходом в редких
случаях.

Лечение
и профилактика

ДОБРЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Обед за счет заведения...
Мой друг рассказал историю. Он
работает хирургом в приемном.
Точнее, хирургов на смене трое, но
в этот день одного срочно забрали
на отделение, а другой чем-то отравился и упал под капельницу.
Такой вот неудачный день. Обещали дать замену, но... дали какого-то
молодого неопытного торакальника. И то хорошо.
И по закону, сами знаете чего, оно
пошло. Две аварийки, ножевое и
падение с высоты. Четыре тяжелых
трехчасовых полостных операции,
не то что отдохнуть и пообедать —

чашку кофе между переодеванием
и мытьем... и то второпях.
Закончив смену, хирург вышел на
улицу в состоянии, близком к трансу. Ну, знаете, глаза не видят, ноги
не ходят, голова не думает. Домой
- и спать. Хотел сначала зайти в
кафешку и что-нибудь съесть.
На автомате очистив тарелку, хирург был выведен из транса хозяином кафешки.
- Доктор, у вас был тяжелый день,
да? Много операций, да? Обед
за счет заведения, такси я вам
вызвал...

Хирург пришел в себя.
- Ну, да, я хирург... и день был тяжелый... А что, так заметно?
- Да, доктор. Вы, когда поели, сказали официантке: «Я закончил. Считайте инструменты и зашивайте».
Вы из приемного, да? Я шесть лет
на скорой работал, видел такое.
***
Когда я решила бегать по утрам,
то боялась, что надо мной будут
смеяться. И вот бегу я утром, запыхалась, сил нет. Останавливаюсь
и понимаю, что все, могу дальше
только пешком, прохожие поди бу-

тельства хищника. 3. Работник
молочной фермы. 4. Служебная
собака. 10. Машина, серийный
выпуск которой первой в мире
на ладила фирма «Рено». 11.
Возвышенная равнина. 12. Распоpядитель в игоpном доме. 13.
Короткая куртка, низ которой
заканчивается притачным поясом. 14. Состояние дел в какойнибудь стране, где руководство
хочет как лучше, а получается
как всегда. 15. Глава католической церкви. 19. Ее тянет тот,
кто тянет воз. 20. Расплавленная
масса, находящаяся под земной
корой. 21. Производственный воришка. 22. Младший сын в русских сказках. 24. См. фото. 25. И
Чурикова, и Макарова.

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лоджия. 5. Око. 6. Глянец. 7. Нло. 8. Кекс. 9.
Стопа. 16. Прялка. 17. Аксакал. 18. Эпизод. 19. Лимонад. 23. Учебник.
26. Магистр. 27. Абонент. 28. Арапник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поднос. 2. Логово. 3. Доярка. 4. Ищейка. 10. Такси.
11. Плато. 12. Крупье. 13. Блузон. 14. Бардак. 15. Папа. 19. Лямка. 20.
Магма. 21. Несун. 22. Дурак. 24. Бант. 25. Инна.
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дут смотреть и пальцем тыкать,
мол, слабачка-толстушка... как
вдруг сзади меня хлопают по плечу и я слышу: «Ты сможешь, давай».
Это была другая девушка, вышедшая на пробежку, очень красивая и
подтянутая. И знаете, я добежала.
***
Еду сегодня в метро, слушаю музыку, а рядом со мной подсаживается
бабуля. Вежливо просит выключить телефон, у нее кардиостимулятор барахлит. В этот момент
можно было заметить, как весь
вагон начал выключать телефоны.

УЛЫБНИТЕСЬ!
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Балкон,
встроенный в фасад дома, не висячий. 5. То же, что глаз. 6. Лоск.
7. Объект, который изучают уфологи. 8. Хлебец с изюмом. 9. Конечный отдел ноги человека. 16.
Приспособление для прядения.
17. Глава рода, почтенный человек в Средней Азии и на Кавказе. 18. Отдельное происшествие,
небольшое событие. 19. Сладкий
прохладительный напиток. 23.
Книга, по которой учатся в школе. 26. Глава католич. рыцарского ордена в средние века. 27.
Счастливый обладатель абонемента. 28. Длинная охотничья
плеть с короткой рукояткой.
ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. «Инструмент» официанта. 2. Место жи-

Курская РУДА

Врач-терапевт
Наталья
Москвитина

В остром периоде заболевания
больные нуждаются в постель-

КРОССВОРД

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

ном режиме. Больным назначают
витамины и другие общеукрепляющие средства. При выраженном менингеальном синдроме
показана спинномозговая пункция и терапия стероидными
гормонами.
Легче и надежнее всего предупредить лихорадку Западного
Нила, избегая комариных укусов.
А для этого, находясь на воздухе, пользуйтесь репеллентами, в
состав которых входит DEET (N,
N-диэтилметатолуамид).
На дверях и окнах следует установить хорошие защитные сетки, чтобы комары не проникли
в дом. Кроме того, уничтожьте
места размножения комаров, не
допуская наличия стоячей воды
в цветочных горшках, ведрах и
бочках. Чаще меняйте воду в поилках для домашних животных,
а также в купальнях для птиц.
И самое главное – при появлении
первых симптомов заболевания
обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением, это опасное
и серьезное заболевание!
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* Проведя с ребёнком воспитательную беседу, часто нужно подойти к зеркалу и сказать: «Тебя
это тоже касается».
* Наш городок небольшой. Одна
половина населения любит Пастернака. Вторая увлекается Есениным. Из-за этого и происходят
все драки в городе.
* Кто-то пробовал лечь пораньше
и выспаться? В чем фишка, какие
подводные камни?
* Мужчина ночью храпит для
того, чтобы защитить свою женщину от бабайки.
* Одна маленькая девочка, когда
у нее было плохое настроение,
входила в комнату со словами:
«Никому не здрасьте!».
* Она каждую ночь ложилась на
краю, чтобы пришел волчок и откусил ненавистные бока…
* О чём вообще можно говорить
с человеком, который, открыв
йогурт, не облизывает крышечку?
* Пасечник догадался, что жена
нашла заначку, когда увидел её
с опухшим лицом, но в новом
платье.
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ДЕНЬ ГОРОДА

Во саду ли в огороде...
Проводить в день рождения Железногорска сельскохозяйственную ярмарку – славная
традиция уже много лет. Сравнительно недавно к ней добавилась еще одна – устраивать
на площади возле городской администрации феерию из цветов и поделок.

Я

ркие торговые ряды
и выставка цветов
стали украшением
праздника.

коллективы районного дома
культуры устроили для посетителей ярмарки праздничное
представление.

Ай да ярмарка!

Народное искусство

В этом году ярмарка проходила
не на Колхозном рынке, как
обычно, а на площади у бассейна «Нептун» - для удобства горожан и торговцев. Место здесь
нашлось для всех, и не было
толчеи – просторно, удобно,
солнечно.
Восемнадцать фермерских хозяйств разных районов области
привезли сюда свой товар –
мясо, овощи, фрукты, мед и
многое другое. Каждый продавец постарался чем-нибудь
привлечь покупателей. Кто-то
украсил свой прилавок плетеными фигурками, кто-то затейливо разложил вкусный товар, а
кто-то нарядил помощников в
забавные костюмы и отправил
общаться с покупателями.
Возле каждой палатки задолго
до начала праздника уже стояла
очередь. Особенно много
людей рассматривали живой
товар – курочек, индюков, поросят, барашков.
А на сцене возле ДК творческие

С каждым годом выставка-продажа «Цветочная феерия» становится всё краше, интереснее
и популярнее. Помимо цветочных композиций, здесь традиционно появляются новинки
декоративно-прикладного искусства - скрапбукинг, картины
из фетра и крепа, тряпичные
куклы-обереги в традиционных
нарядах, шкатулки из бересты,
посуда со славянской росписью.
Авторские работы - уникальны.
В каждую вложена душа, ни
одна не похожа на другую.
Яркой и притягательной была
площадка Центра детского
творчества, богатая современными и русскими народными
изделиями. Работы его мастеров и мастериц были одними из
самых популярных. Работницы
ЦДТ были облачены в славянские сарафаны - это ещё больше притягивало покупателей.
Ольга Богатикова
Ангелина Быкова

На выставке «Цветочная феерия» были не только живые букеты, но и искусственные - настоящие шедевры железногорских
мастеров и мастериц

Умелые художники украшали лица всех желающих
замысловатыми узорами

Самые яркие и разнообразные цветы на радость
жителям города

Забавные «коровы» радовали на ярмарке и детей, и взрослых

Железногорские охотники традиционно устроили на ярмарке выставку
своих трофеев

Возле клеток с живым товаром - курочками, индюками, кроликами,
нутриями всегда были покупатели

Выступление саксофониста Сергея Алешина стало
жемчужиной ярмарочного представления

