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Городские учреждения получат
гранты в рамках программы
«Здоровый ребёнок».

В УЖДТ МГОКа приступили
к внедрению технологии
бесстыкового пути.

В городском парке прошёл
первый фестиваль
светошариков.

Вместе
на страже
детского здоровья

Бархатный
путь в карьере
комбината

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Железногорское
небо раскрасили
огнями

НОВОСТИ

Школы открывают двери
Сегодня более 1400 железногорских первоклассников сели за
школьные парты. 1 сентября в их жизни начался новый, очень
важный и ответственный этап.

В двух городских
школах — новые
директора

Р

уководителем лицея №12 стала Ирина Солохина, а лицея №5 — Марина Шкутова.
Ирина Солохина окончила Орловский государственный университет по специальности «учитель начальных классов», затем Курский государственный университет по специальности «учитель
истории и обществознания». Общий педагогический стаж – 23 года, из них 10 лет на руководящих
должностях в школах города и района. Работала
консультантом в администрации Железногорского
района, старшим методистом городского методического центра. Марина Шкутова в 1998 году окончила исторический факультет Орловского государственного университета. Жила и работала в Орле. В
2002 году вернулась в Железногорск, до настоящего времени работала в школе №13 учителем истории, затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Библиотеке имени
Е.И.Носова
исполнилось 55 лет

Ю

билей главная железногорская библиотека отметила фестивалем чтения «Живая
книга», который объединил не один десяток друзей учреждения. В течение дня здесь проходили викторины и конкурсы. Были презентованы
справочник Виктора Козлова «Железногорские литераторы» и книга Геннадия Геращенко «Очерки по
истории железногорского спорта», открылись выставка «Подарок от МГОКа» и экспозиция художника Алексея Мартыненко. За 55 лет работы библиотека стала одним из культурных центров Железногорска. Здесь постоянно проходят литературные
перфомансы и мастер-классы, конкурсы, выставки
и квесты. Сотрудники ЦГБ не боятся перемен и постоянно удивляют читательскую аудиторию Железногорска неординарными мероприятиями.
В каждой российской школе в День знаний — море цветов и улыбок!

В

есь август семилетняя Ксюша живёт в
ожидании школы.
Ни дня не обходится
без разговоров на
эту тему. Вместе с родителями
Ксюша выбрала школьную
форму, ранец, тетрадки и карандаши.
— Очень рада, что сяду за
парту, открою учебник и буду
получать новые знания, — рассказывает она. — Немного волнуюсь, ведь школа — уже не
детский сад, здесь нужно

больше трудиться.
В День знаний Ксюша, как и
каждый железногорский первоклассник, получила от Металлоинвеста традиционный
подарок — портфель со школьными принадлежностями.
Особо нуждающимся семьям
накануне нового учебного года
от компании вручили денежные средства на приобретение
одежды, обуви, школьных
принадлежностей. Кроме адресной помощи Металлоинвест системно поддерживает

учреждения образования в городах присутствия. На подготовку детских садов, школ и
учреждений профессионального образования к учебному
году в Железногорске компания направила более 34 млн
рублей.
— Мы привели в порядок
спортивный и актовый залы,
учебные классы, — говорит
замдиректора по административной работе школы №7 Галина Кузовкова. — Только своими силами, без помощи

Металлоинвеста, мы бы не
справились с таким объёмом.
Одной из самых масштабных
социальных программ прошедшего лета стала замена
окон в городских школах. В
рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве между
Металлоинвестом, администрациями области и Железногорска в двенадцати школах
ветхие окна были заменены на
новые, пластиковые.
Окончание на стр.2

205

миллионов рублей выделено Курской
области в рамках проекта «Комфортная городская среда». На эти средства
в регионе до конца года планируется
благоустроить около 500 дворовых
территорий и 55 мест массового посещения граждан.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДСОВЕТ

Школы
открывают двери

«Нам
есть чем
гордиться!»

Сегодня сотни железногорских
первоклассников сели за школьные
парты. (Окончание. Начало на стр.1).

Начальник управления
образования Марина
Сальникова подвела
итоги прошлого учебного
года.

Н

а реализацию этой программы компания
«Металлоинвест» направила порядка
10 млн рублей.
— Мы заменили окна в четырёх кабинетах, — сообщила директор школы №9 Марина Есипова. — Благодаря этому в классах в холодное время года
будет тепло и уютно. А это положительно отразится
на качестве учебного процесса.
При поддержке компании приобреталось оборудование, мебель, а в школе №3 появился комплекс
для занятий робототехникой. Противостоять террористической угрозе поможет и система видеонаблюдения: в ближайшее время её установят в тех
школах, в которых до сих пор её не было. На это
Металлоинвест выделил более 5 млн рублей. Конкурс «Наша смена», проводимый в городе компанией, позволяет определить лучшие общеобразовательные учреждения Железногорска. Победителям выделяются денежные гранты, которые помогут поднять образование на более высокий уровень. В рамках конкурса в этом году на приобретение оборудования и мебели для школ компания
направила 3 млн рублей. В рамках трёхстороннего
соглашения школы №3 и №8 получат два компьютерных класса, а школа №6 — многофункциональную спортивную площадку. По инициативе депутатов Курской областной Думы Андрея Варичева и
Сергея Кретова Металлоинвест выделил средства
на обновление коммунальных сетей, оборудование
санузлов в детском саду №19. Школе №11 выделено более полумиллиона рублей на приобретение
мебели для первоклассников. В детский сад №26
приобретена стиральная машина, а в кабинет английского языка лицея №5 — мебель.
— У нас красивый и светлый класс, чистый и отремонтированный, — рассказывает первоклассница
лицея №5 Ксения Васькова. — Новые парты, удобные стулья, большая школьная доска, к ней так и
хочется выйти и что-нибудь написать мелом. Жду
не дождусь, когда начнутся уроки!
Металлоинвест помогает педагогам города покорять новые вершины педагогического мастерства.
Проводится конкурс педагогического мастерства
«Призвание», по итогам которого поощряются лучшие учителя. Металлоинвест поддерживает молодых педагогов города, выплачивает стипендии одарённым учащимся. Оказана помощь и учреждениям профессионального образования – железногорским горно-металлургическому и политехническому колледжам выделены средства для качественной подготовки будущих работников МГОКа.
Евг
Евгений
ений Дмитриев
Фото Мак
Максима
сима Михайловича

П
Марина Сальникова вручила награды учебным заведениям, отличившимся на спартакиаде школьников.

Награды
для самых лучших
На педагогической конференции были
подведены итоги грантового конкурса
Металлоинвеста «Наша смена».

Н

акануне Дня знаний железногорские педагоги собрались во Дворце
культуры МГОКа
на традиционную конференцию, чтобы подвести итоги
прошлого учебного года и
определить приоритетные направления деятельности на
год грядущий.
Самым важным событием
этого мероприятия стало подведение итогов грантового
конкурса Металлоинвеста
«Наша смена», который в очередной раз определил самые
лучшие и успешные школы
Железногорска.
По сложившейся традиции
конкурсантами были образовательные заведения, чьи ученики на протяжении прошлого
учебного года одержали победы на олимпиадах и

конкурсах, показали лучшие
результаты ЕГЭ и ГИА, а учителя успешно участвовали в педагогических конкурсах.
Участникам «Нашей смены»
было за что побороться: грантовый фонд составил порядка
3 млн рублей, а финалисты
смогли получить – от 250 до
550 тысяч рублей.
— Развитие образование в
нашем городе находится в
приоритете у компании «Металлоинвест», — сказал почётный гость мероприятия — начальник УВСП и РСО Михайловского ГОКа Александр Быканов. – Компания даёт
нашим учителям стимул к
новым педагогическим поискам, а их подопечным – желание покорять очередные образовательные высоты.
По итогам соревнования победителем в номинации

«Лучшая общеобразовательная
школа» стала школа №8, второе и третье места заняли
школы №13 и 3.
Призёрами в номинации «Лучшая инновационная школа»
оказались гимназия №10 – у
неё почётное третье место, и
школа №11, которой досталась
вторая ступенька пьедестала.
Победителем же в этой номинации в третий раз подряд
стала гимназия №1.
— Спасибо Металлоинвесту за
прекрасный конкурс, — сказала её директор Татьяна Андреева. – Он способствует развитию образования в городе,
даёт возможность нашим учителям проводить уроки на
более высоком уровне, а ученикам успешнее усваивать материал и сдавать экзамены.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

о словам Марины Васильевны, образовательный
комплекс города по масштабности и стабильности результатов занимает ведущее
место в области . Так, гимназия
№1, лицей №5 и школы №11 и
13 вошли в список лучших образовательных учреждений нашего
региона. Марина Сальникова отметила, что среди школьников города улучшилось качество знаний по литературе, иностранному
языку, географии, химии, информатике. 97,8% учеников 9 классов
успешно сдали ГИА, а средний тестовый балл ЕГЭ по русскому
языку, который в этом году сдавали железногорские выпускники,
составил 70,6, что на 2,8 балла
выше в целом по стране и является показателем отличной подготовки. Также за прошедшее
время был проведён комплекс
мероприятий, направленный на
улучшение материально-технической базы школ и детсадов города. В частности, капремонт кровель, текущий ремонт помещений, благоустройство территорий
и т.д. На эти цели было направлено более 14 млн рублей консолидированного бюджета. Марина
Сальникова подчеркнула, что
особую поддержку городскому
образованию оказывает компания «Металлоинвест». Только на
замену оконных блоков в школах
компания выделила порядка 10
млн рублей. А в рамках трёхстороннего соглашения между Металлоинвестом, городом и областью было направлено более 9,5
млн рублей на приобретение
учебников, что позволит полностью обеспечить ими школьников
1-9 классов.
Ольга Жилина

АКЦИЯ

Малую Ленина
закрыли на ремонт
В конце июля начался ремонт улицы
Малая Ленина. Он продлится
до 20 сентября.

Э

то известие многие железногорцы восприняли почти с ликованием. Ещё бы! Несмотря на
то, что улица Малая Ленина очень загружена,
до этого момента она находилась в весьма плачевном состоянии: и проезжая часть, и тротуар «красовались» выбоинами и трещинами. Однако уже ко
Дню города всё изменится. В прошлый вторник работники компании «Строймастерлюкс» приступили
к её полномасштабному ремонту.
— Планируется не только обновить дорожное полотно проезжей части, но и тротуары, и бордюрный
камень, — пояснил Александр Каплин, директор
МКУ «Дирекция по организации строительства и
реконструкции объектов муниципальной собственности» Железногорска.
Таким образом, будут отремонтированы более десяти тысяч квадратных метров полотна автодороги
и более четырех тысяч кадратных метров тротуара.
Всего на обновление Малой Ленина выделено
20 млн 685 тыс. рублей.
Ольга Богатик
Богатикова
ова

Виртуальная экскурсия

Прогулка по городу помогла ребятам узнать много интересного о Железногорске. Её организаторы – победители
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!», авторы проекта «Интерактивный Железногорск».

П

ри разработке проекта «Интерактивный Железногорск» его авторы,
работники центральной городской библиотеки, хотели привлечь подростков к изучению истории родного края через любимые ими
компьютерные технологии.
Им самим пришлось провести
немало часов в музеях, в разговорах с первопроходцами,
сотрудниками предприятий и
краеведами. Они посылали запросы в администрацию и архивы, изучали книги и подшивки газет.
— Для нас самих эта работа
была безумно интересна, —
призналась руководитель проекта Оксана Пенюшкина.
Вооружившись планшетами,

дети и их родители отвечали
на вопросы, путешествуя от
объекта к объекту. Нужно
было, например, узнать, на
какой из пяти архивных фотографий изображен Дворец
культуры и техники, собрать
на планшете пазл и увидеть,
какую продукцию производят
на градообразующем предприятии Михайловском ГОКе.
Всего авторы проекта разработали пять интерактивных
маршрутов: по парку Никитина, дендрарию, Аллее семьи,
старым улицам города, городскому скверу. Для каждого из
них будут привлекаться новые
участники.
— Знать историю города, в котором ты живешь, очень
важно, — отметил Олег Питула, гость Железногорска,

Участники экскурсии узнали о городе много нового.

пришедший на проект с внуками. — Эта программа для меня
открытие. Спасибо Металлоинвесту, что организовывает
такие мероприятия для детей.
Мужчина приехал из ХантыМансийского автономного

округа в гости к детям и внукам, вместе с ними принял
участие в игре и теперь планирует поделиться идеей в своем
городе.
Юлия Ханина
Фото автора
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ПРОИСШЕСТВИЯ

С заботой о детях
В Железногорске состоялась защита конкурсных проектов
в рамках программы «Здоровый ребёнок» компании
«Металлоинвест».

В

сего на суд комиссии
грантового конкурса
было представлено
24 проекта. Грантовый фонд в текущем
году составил 1,5 млн рублей.
Как и в прошлые года, больше
всего проектов было представлено в номинации «Марафон
здоровья», которая направлена на оздоровление детей всех
возрастных групп. В ней
участвовали 14 детских садов.
Учитывая, что в этом году организаторы программы «Здоровый ребёнок» на новом
этапе сфокусировали своё
внимание на детях с особенными возможностями здоровья, многие дошкольные
учреждения в своих проектах
сделали упор на индивидуальный подход к ним и разработку нестандартных коррекционных методик.
Коллектив шестнадцатого детского сада представил проект
«Тропинка к своему Я». Его
цель — помочь в решении проблемы, с которой сейчас, к сожалению, сталкиваются многие родители: повышенная
тревожность и агрессивность
детей.
— Если с тревожностью ребёнка работать легче, то с агрессивностью намного сложнее —
педагогу трудно спрогнозировать, когда у ребёнка случится
эмоциональный взрыв. Поэтому мы работаем на опережение и применяемыми в нашем
саду коррекционными методами хотим свести эту проблему
к минимуму, — говорит заместитель заведующей детсада
№16 Ольга Попрядухина.
Значительной помощью в работе специалистов станет сенсорная комната, где с помощью свето- и звукотерапии,
тактильных ощущений оказывается положительное воздействие на все органы чувств ребёнка. На её приобретение
специалисты детсада могут
рассчитывать, если по решению конкурсной комиссии
проект «Тропинка к своему Я»
войдёт в число победителей.

Программа «Здоровый ребёнок» помогает реализовывать интересные
проекты в области здоровьесбережения.

В детском саду № 28 с помощью новых интерактивных
технологий рассчитывают
преодолевать детские страхи,
замкнутость, а также помогать
новичкам адаптироваться к
детскому саду.
— Для реализации нашего
проекта «Игры – чудо из
чудес, в адаптации прогресс»
нам необходим интерактивный обучающий пол. Надеемся, что наш проект войдёт в
число победителей и в рамках
программы «Здоровый ребёнок», реализуемой компанией
«Металлоинвест», получит
грант на его реализацию, —
говорит заместитель заведующей детского сада №28 Татьяна Дудар.
В номинации «Раздвигая границы» рассматривались проекты для оздоровления детей с
ограниченными возможностями здоровья. Их разработали

семь дошкольных учреждений
города — детские сады №8, 10,
14, 19, 20, 32. Причём детский
сад №14 представил сразу два
проекта — «В песочницу — за
речью» и «Гимнастика для
мозга». В основе обеих разработок — коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ,
включающая в себя логопедическую и дефектологическую
помощь.
Номинация «Будь здоров!»
позволила принять участие в
грантовом конкурсе общественным организациям, медицинским и оздоровительным учреждениям. В этой номинации проекты представили четыре участника – общественная организация «Ответственное родительство», городская больница №1, АНО
«Добрые руки» и ЖГОО
«Скала».
— Наш проект «Мы ГоТОвы»

призван повысить профессиональное мастерство педагогов
по физкультуре дошкольных
учреждений и помочь им
освоить упражнения, повышающие силовые показатели
детей при сдаче норм ГТО, —
пояснил руководитель общественной организации «Скала»
Николай Ключников.
Советник генерального директора УК «Металлоинвест»
Ольга Бессолова отметила, что
с каждым годом количество
проектов и участников программы «Здоровый ребёнок» в
Железногорске растёт.
— Предложенные проекты выполнены на профессиональном уровне. Чтобы сохранить
его и приумножить, мы уже
три года проводим обучающие
семинары для участников программы, в которых участвуют
специалисты, в том числе и из
Москвы, - сказала Ольга
Асланбековна.
По словам руководителя проектов Управления внешних
соцпрограмм УК «Металлоинвест» Марины Рассадиной,
компания и в дальнейшем
будет поддерживать реализацию программы «Здоровый
ребёнок» в городах присутствия. Однако её ждут некоторые преобразования.
— Новым направлением развития программы станет поддержка некоммерческой организации-партнёра, которая
совместно с Управляющей
компанией, городом будет координировать, развивать и
расширять программу «Здоровый ребёнок», — пояснила Марина Владимировна.
Программа «Здоровый ребёнок», реализуемая в городах
присутствия Металлоинвеста,
доказала и продолжает доказывать важность социальных
инвестиций компании.
О проектах, по решению экспертной комиссии получивших грант, читайте в следующем номере газеты «Курская
руда».
Юлия Ханина
фото из архива газеты

Студенты остались без вуза

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) аннулировала лицензии двух
российских вузов, в том числе Курского автодорожного института.

П

Железногорские следователи
возбудили уголовное дело в
отношении двух горожан, которые
подозреваются в краже велосипедов.

Ж

ильцы дома по улице Курская обратились в
дежурную часть железногорской полиции с
заявлением о том, что из кладового помещения пропали два велосипеда, общей стоимостью
более 10 тысяч рублей. В результате оперативноразыскных мероприятий полицейскими были установлены причастные к совершению преступления.
Ими оказались двое местных жителей, причём
один из них несовершеннолетний. Украденные велосипеды они планировали продать. Юный злоумышленник взломал замок от кладовки, похитил
велосипеды и передал их своему товарищу. В настоящее время похищенное имущество изъято. По
факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Сбил человека
и скрылся
В Железногорске произошло
очередное ДТП с участием пешехода.
Он травмирован и доставлен в
больницу.

Д

орожно-транспортное происшествие случилось в полночь 26 августа в районе дома
№11 по улице Димитрова.
Водитель Audi 100 на нерегулируемом пешеходном
переходе сбил 22-летнего железногорца. В результате происшествия молодой человек получил телесные повреждения и на карете скорой помощи
был доставлен в железногорскую городскую больницу №2. К счастью, пешеход получил лишь незначительные травмы. Врачи диагностировали у пострадавшего ссадину лба, ушиб правой голени и
поясничной области.
Водитель Audi 100 с места ДТП скрылся, но вскоре
был установлен сотрудниками ГИБДД.

ЦИФРА

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

рекращено действие лицензий
Сибирской академии права, экономики и управления, расположенной в Иркутске, а также Курского автодорожного института (КАИ). Вуз
основан в 2000 году, в 2007
году получил госаккредитацию. Обучение в институте
проходило по шести специальностям, среди которых «автомобильные дороги и

Похитителям
велосипедов грозит
тюремный срок

аэродромы», «автомобили и
автомобильное хозяйство»,
«аксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов». Представители
Рособрнадзора отметили, что
решение о прекращении лицензии было принято на основании итогов проверок, проведенных в период с 18 августа
по 24 августа этого года.
В КАИ проходили обучение
230 студентов. В Рособрнадзоре сообщили, что при

аннулировании лицензии
учредитель учебного заведения должен обеспечить перевод студентов в другие вузы на
аналогичные программы, имеющие государственную аккредитацию, с сохранением всех
условий обучения — формы,
стоимости и так далее.
Отметим, что ещё в феврале
образовательная лицензия
КАИ была приостановлена, а
после августовских проверок
Рособрнадзор принял

окончательное решение закрыть институт.
По информации портала
долги.ру, с 2015 года за этим
негосударственным образовательным вузом числится задолженность почти в 3 миллиона рублей по налогам, страховым взносам и госпошлинам. На сайте Федеральной
службы судебных приставов
опубликовано около 20 исполнительных листов по долгам
вуза.

70
уголовных дел по
статье «Мошенничество в сфере
компьютерной
информации» возбуждено в Железногорске в 2017 г.
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ПРОИЗВОДСТВО

Бархатный путь

В управлении железнодорожного транспорта Михайловского
ГОКа приступили к внедрению новой технологии изготовления
бесстыкового пути. Теперь здесь можно увидеть рельсы длиной
почти 400 метров.

Спорт в любое
время суток
Энергоцентр Михайловского ГОКа отремонтировал освещение на стадионе «Горняк». Это
позволит железногорским спортсменам проводить тренировки даже поздним вечером.

М

ихайловский ГОК уже не раз оказывал
помощь железногорским учреждениям образования, здравоохранения, культуры и
спорта. Летом к руководству комбината обратился
директор главной спортивной арены города — стадиона «Горняк». На мачтах освещения, установленных на стадионе, пришли в негодность светильники
и проводка.
— Осенью световой день сокращается, темнеть
начинает уже в 16.00, поэтому для полноценных
тренировок железногорских спортсменов необходимо дополнительное освещение, — рассказывает
директор стадиона «Горняк» Евгений Пенюшкин. —
Благодарим коллектив энергоцентра за то, что с
пониманием отнёсся к нашей просьбе и создал благоприятные условия для занятий спортом.
Действительно, специалисты энергоцентра МГОКа
оперативно откликнулись на обращение. По словам
начальника технического отдела подразделения
Владимира Лаврикова, на стадионе была проведена ревизия пусковой аппаратуры и проводки, заменены лампы освещения светильников. Все работы
проводились на мачтах освещения на высоте более
30 метров.
Теперь на «Горняке» даже поздним вечером светло,
как днём. Это позволяет железногорцам приходить сюда даже в тёмное время суток и заниматься
спортом.

Детский сад
говорит спасибо
Администрация и воспитанники детского
сада №19 благодарят руководство Михайловского ГОКа за помощь в проведении ремонта.

З

дание детского сада №19 построено в 1977
году. Тогда же садик принял своих первых
воспитанников. За 40 лет работы канализация и сантехника пришли в негодность. Кроме
этого, потрескался асфальт на территории сада,
на дорожках появились ямы и выбоины. Руководство детского сада обратились к управляющему
директору Михайловского ГОКа, депутату Курской
областной Думы Сергею Кретову. По его инициативе компания «Металлоинвест» выделила
средства на ремонт водопроводных труб, асфальтового покрытия, на капитальный ремонт санузлов. Представители комбината контролировали
качество ремонтных работ, проявляя внимание и
реагируя на предложения сотрудников детского
сада.
— В наше нелёгкое время очень трудно найти
людей, воспринимающих чужие проблемы точно
так же, как свои собственные, — рассказала заведующая детским садом №19 Анна Пирожкова. —
И замечательно, что в нашем городе такие люди
есть! Это руководители Михайловского ГОКа и
подразделений комбината, которые помогли нам
справиться с проблемами, сделать необходимый
ремонт. И администрация, и родители, и дети благодарны Михайловскому ГОКу за оказанную помощь. Благодаря им жизнь в детском саду стала
комфортнее, условия – благоприятнее.

Н

а комбинате более
260 километров постоянных железнодорожных путей. А
это более 20 тысяч
рельсовых стыков. По мнению
железнодорожников, стыки —
это самые напряжённые места
пути. Ведь именно на их содержание в рабочем состоянии приходятся значительные материальные и трудовые затраты.
— При динамическом ударе,
который происходит в обычном стыке, нарушается верхнее
строение пути. В негодность
приходят рельсы, болтовые
крепления, шпалы. Кроме того,
полученный удар оказывает
отрицательное воздействие на
подвижной состав, ухудшая его
техническое состояние. В итоге
все это требует дополнительных
ремонтов, — говорит ведущий
инженер транспортного отдела
МГОКа Андрей Меденцев.
В рамках программы операционных улучшений компании
«Металлоинвест», утверждённой
в 2016 году, на МГОКе планируют реконструировать железнодорожные пути. Для этого
применяют инновационную
технологию получения бесстыковых рельсовых плетей.
Право называться пилотными получили три участка железнодорожных путей общей
длиной 1000 метров. Работы
по модернизации выполняют специалисты подрядной
организации ООО «Желдорспецпроект». Для соединения
рельсов они используют метод
алюминотермитной сварки. По
мнению специалистов, применение этого передового способа
значительно повысит качество
ремонта. А это — один из при-

оритетов повышения операционной эффективности компании
«Металлоинвест».
Новая технология применяется недавно, но уже хорошо себя
зарекомендовала. Её успешно
практикуют для изготовления бесстыковых путей в РЖД.
К примеру, на скоростной
магистрали Москва-СанктПетербург, по которой курсируют «Сапсаны», и на десятках
других масштабных инфраструктурных проектах нашей
страны.
— Преимущества этой технологии в сокращении времени
ремонтных работ, кроме того,
здесь не требуется применение
машины ПРСМ. На то, чтобы
сварить два стыка, уходит полтора часа, — поясняет бригадир
сварщиков ООО «Желдорспецпроект» Алексей Аверьянов.
Технология этого метода сварки

достаточно проста, но требует
тщательной подготовки. Путейцы разбирают стыки и вырезают
зазор в 24-26 мм. Затем на стык
устанавливают литейные формы,
для выравнивания конструкции
используют измерительный уровень. В ёмкость для плавления,
так называемый тигель, засыпают порцию специального порошка и поджигают его термитной
спичкой, температура горения
которой 1000 градусов. Порошок
плавится и искрится, словно фейерверк. В это время и происходит
процесс заливки. Для обеспечения точности технологического
процесса специалисты используют секундомер. Здесь важно соблюсти все правила и временные
рамки, предусмотренные технологией сварки. Ровно через три
с половиной минуты металлическую опалубку снимают. Два
рельса словно сливаются в один.

Завершающий штрих — шлифовка шва до абсолютно гладкой
поверхности. Передвижение по
бесстыковым железнодорожным
путям отличается плавностью
хода, за что их ещё называют
бархатными.
Еще один плюс бесстыкового
пути — хорошие эксплуатационные характеристики. Современные технологии, используемые
Металлоинвестом, позволяют
сократить время ремонтов при
повышении качества.
Эксплуатация бесстыковых
путей на МГОКе в ближайшее
время будет в центре внимания
специалистов комбината. Им
предстоит оценить технические
преимущества нововведения,
подсчитать экономический эффект и трудозатраты.
Алексей Строев
Фото Максима Михайловича

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Управление автотранспорта стало больше
На предприятиях компании «Металлоинвест» в рамках программы повышения эффективности
ремонтов произошли структурные изменения. На Михайловском ГОКе они коснулись нескольких
подразделений. В их числе – управление автомобильного транспорта.

С

Начальник УАТ Сергей Рогожкин (справа) обсуждает с начальником цеха ремонта технологического транспорта Виктором Чубуновым производственные вопросы.

1 августа текущего года
в структуру УАТ влились
работники других подразделений: машинисты бульдозерной техники из цеха горнотранспортных и дорожных машин
рудоуправления, бульдозерной
техники и кранов-трубоукладчиков ЦХХ, а также весь хозяйственный транспорт на базе
автомобилей БелАЗ из УГП и
УРТО.
– Таким образом, наш коллектив увеличился на 80 водителей
и 217 машинистов бульдозерной техники, — рассказывает
начальник УАТ Сергей Рогожкин. — В то же время от нас
ушли 269 ремонтников: ремонтная служба, которая ранее была
в управлении автомобильного
транспорта.
Основная задача этих структурных изменений — повышение
эффективности организации ремонтов, оптимизация всех видов

издержек, повышение надёжности работы оборудования.
– Реорганизация прибавила
автоуправлению немало важных задач. Например, теперь в
нашем ведении находится содержание, эксплуатация и выпуск на линию хозяйственной
техники, с помощью которой
осуществляется полив дорог
и орошение забоев в карьере,
перевозка крупногабаритных
грузов БелАЗами при ремонте
горной техники, строительство
пульповодов на хвостохранилище ЦХХ, — отмечает Сергей
Алексеевич. — Конечно, пока
ещё идёт переходный период в
плане оформления документации. Но в нашем управлении
хороший слаженный коллектив
профессионалов, способных
качественно выполнять поставленные задачи.
Евгения Кулишова
Фото автора
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АКТУАЛЬНО

Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест»
приняты единые корпоративные
Кардинальные требования по
охране труда и промышленной
безопасности, обязательные
для исполнения каждым
работником.

В

ажность этого документа обусловлена базовым
приоритетом компании
в области охраны труда и промышленной безопасности — минимизацией производственного
травматизма, сохранением жизни
и здоровья работников.
Металлоинвест регулярно проводит обновление и модернизацию
производственного оборудования. Поддерживает оптимальные
и соответствующие нормам законодательства условия на рабочих
местах. Важно понимать, что эти
усилия компании являются лишь
частью общей системы безопасного труда. Потому что мировая
статистика несчастных случаев на производстве неумолима:
основная их причина — в неправильных действиях и приёмах
работы, используемых самими
сотрудниками, которые игнорируют действующие инструкции

или правила охраны труда и промышленной безопасности.
Каждый работник должен понимать, что правила, сформулированные в Кардинальных
требованиях по охране труда и
промышленной безопасности, он
выполняет не для руководителя
и не для инженеров по охране
труда, а для себя лично. И в этих
вопросах не бывает мелочей, которыми можно пренебречь, даже
небольшое отклонение от правил
может стать причиной трагедии!
Мы будем регулярно публиковать
текст Кардинальных требований
по охране труда и промышленной безопасности, чтобы каждый
работник компании отлично знал
их, а также чётко понимал необходимость выполнения этих
правил.
Помните: сохранение собственного здоровья и жизни — это личная
ответственность каждого!

6 | ВЫБОРЫ-2017

КУРСКАЯ РУДА

№ 34 | Пятница, 1 сентября 2017 года

Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №12

Сергей
Афонин
Участие в Думе работников МГОКа—
это большой плюс для города

У

важаемые избиратели! Я родился и вырос в
Железногорске,
окончил сначала
наш техникум, потом институт, прошел все этапы
профессионального пути:
начинал слесарем по ремонту подвижного состава, работал помощником
машиниста, машинистом,
начальником смены, цеха,
управления железнодорожного транспорта. В
настоящее время — дирек-

тор по производству Михайловского ГОКа.
В рамках профессиональной деятельности я часто
общаюсь с коллегами
по горно-металлургической отрасли, в том числе
из таких же небольших
городов, как наш Железногорск. Вот когда
по-настоящему гордишься нашим комбинатом и
понимаешь, как повезло
железногорцам.
Горно-обогатительные
комбинаты, как правило,

являются градообразующими предприятиями, и не везде ситуация
благополучная.
Мы живём в других условиях. Компания «Металлоинвест», в которую входит
Михайловский ГОК, не
только развивает производство, но и активно работает над повышением
комфортности проживания не только горняков и
их семей, но и всех жителей Железногорска.
Каждый год в городе сдают в строй новые социальные объекты. Регулярно в
выпусках местных новостей мы видим, как открывают новые детские городки во дворах, спортивные
площадки или компьютерные классы. Не будь в городе Михайловского ГОКа,
его работников в Думе —
было бы это всё у нас?
Тем не менее всякий раз
находятся люди, которым

всё всегда плохо. Не было
фонтана — плохо. Открыли фонтан — плохо, нужно
было лучше дороги ремонтировать. Отремонтировали дорогу — плохо. Не то
качество, не в том месте.
Это тот случай, когда критиковать — проще, чем
работать.

Каждый из вас понимает, что только
благодаря комбинату
живёт и развивается
наш Железногорск.
И участие в Думе
кандидата-работника
МГОКа — это большой
плюс для города.
Все эти годы МГОК добросовестно и честно несёт груз ответственности
за Железногорск и его

жителей!
Мы помогаем школам и
детским садам, поддерживаем спортивные секции
и учреждения культуры.
По обращениям депутатов-горняков компания
«Металлоинвест» оказывает адресную помощь нуждающимся жителям, открывает детские игровые
городки.
Как пример, находящейся
на нашем избирательном
округе школе №7 оказывается постоянная поддержка в решении разных
вопросов, детскому саду
№19 направлены средства
на замену окон, строительство теневых навесов, оборудование, оказывается
помощь Центру детского
творчества. Установлены
детские игровые площадки по адресам: Гайдара, 6/4;
Ленина, 60/3.
И эта работа обязательно
будет продолжена.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №12
Афонина Сергея Александровича.

Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №9

Светлана
Башук
Железногорским больницам
помогает Металлоинвест

Д

орогие друзья!
Многие из вас
знают меня. Я
всю жизнь живу
в Железногорске,
являюсь руководителем
городского родильного
дома, работала в составе
Железногорской городской Думы предыдущего
созыва.
Мне, как и большинству
железногорцев, близко и
дорого всё, что связано с
историей и традициями
города. Я вижу, как год от
года город развивается,
как системно решаются в

последние годы вопросы,
которые до этого десятилетиями откладывались
на потом. Считаю, что в
этих позитивных процессах есть вклад депутатов
городской Думы, в том
числе и мой.
Однако наши оппоненты говорят, и в рамках
предвыборной кампании
мы ещё не раз это услышим, о том, что в городе
всё плохо, масса нерешенных проблем. А если
что-то удалось решить,
то только благодаря
«общественникам».

Абсурдно, когда люди
присваивают себе
дела других. Не общественники, а Металлоинвест выделил больше 10 млн рублей на
реконструкцию здания
под филиал онкоцентра. Это Металлоинвест профинансировал
приобретение квартир
для приглашенных в
город врачей. И поступление в железногорские аптеки лекарств
для льготников — заслуга А.В.Варичева
и С.И.Кретова, решавших этот вопрос
с администрацией
области.
Железногорская медицина работает при под-

держке компании «Металлоинвест». Как врач,
руководитель одного из
учреждений здравоохранения я вижу и могу оценить помощь Компании
городским больницам.
Металлоинвест помог с
оснащением онкологического центра, отделений
гемодиализа, неврологии, противошоковой
терапии, офтальмологии, сердечно-сосудистого центра и городского
травмпункта. Каждый
год выделяются средства
на приобретение оборудования или проведение
ремонтов.
Посмотрите, как год от
года совершенствуются
наши технологии. Сегодня мы проводим бесшовные операции, выхаживаем детей с очень
маленьким весом.
В этом году принято решение о разработке в
рамках социально-экономического партнёрства
Металлоинвеста с регио-

ном Программы по развитию здравоохранения
города Железногорска.
Специально созданная
комиссия побывала во
всех больницах, оценила все предложения по
ремонту учреждений,
замене оборудования,
обучению специалистов.
К примеру, в гинекологическом отделении
роддома необходимо поменять окна.
В горбольнице №2 требует реконструкции
приёмное отделение.
Всё это включается в
программу, которая разрабатывается минимум
на 5 лет.
Отдельно хочу сказать о
помощи Михайловского
горно-обогатительного
комбината в решении
проблем нашего округа.
По моему ходатайству
оказывалась помощь учреждениям образования
и горожанам.
Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №9
Башук Светланы Валентиновны.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Голубой огонек».
12.25 «Наблюдатель».
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
14.00 «Наблюдатель».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наблюдатель».
15.30 К юбилею Владимира
Федосеева. Вокальносимфоническая поэма В.
Гаврилина «Военные письма».
16.10 «Наблюдатель».
16.40 Жизнь замечательных идей.
«Тайны голубого экрана».
17.10 «Наблюдатель».
18.05 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в
ЦДРИ».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БАЛАБОЛ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БАЛАБОЛ».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.35 М/ф «Безумные миньоны».
06.50 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
07.15 М/ф «Головоломка» (6+).
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
10.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
11.40 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+).
21.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Врачи» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 «Барышня и кулинар» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).

13.25 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
17.00 «Люди РФ» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ДОРИАН ГРЭЙ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+).
09.30 Новости.
09.35 Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против
Макса Холлоуэя (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Смешанные единоборства.
UFC. Гуннар Нельсон против
Сантьяго Понциниббио (16+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.20 Футбол. Легенды
«Манчестер Юнайтед» (0+).
16.20 Фатальный футбол.
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол.
Чемпионат Европы.
Россия - Бельгия.
18.55 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
21.55 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир.
Англия - Словакия.
23.40 Все на Матч!

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Без ретуши.
Анатолий Собчак».
12.20 Д/ф «Proневесомость».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт «Ромео и Джульетта».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Амбохиманга.

Холм королей».
17.35 «Парижcкая национальная
опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
00.05 ХХ век. «Без ретуши.
Анатолий Собчак».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ОСТАНОВКА-2» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 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 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Люди РФ» (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «ЧиЧиЛенд» (6+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+).

15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
17.00 «Дикая Южная Африка» (12+).
18.00 «Железногорский журнал».
19.00 Поздравляем... (0+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
22.00 «КАТИСЬ» (16+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.35 Волейбол.
Кубок чемпионов.
Женщины.
Россия - Бразилия.
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир.
Черногория - Румыния (0+).
12.35 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.15 Фатальный футбол (12+).
13.45 «Особенности биатлона
в летний период» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Баскетбол.
Чемпионат Европы.
Россия - Латвия.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.45 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир.
Германия - Норвегия (0+).
18.45 Новости.
18.55 Футбол. ЧЕ-2019 г.
Отборочный турнир.
Россия - Гибралтар.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир.
Турция - Хорватия.
23.40 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир.
Колумбия - Бразилия.
01.25 «Звёзды Южного полушария».
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Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №11

Валерий
Валеев
Результат нашей работы — это красивый,
комфортный для проживания, чистый
и благоустроенный город
И мы всегда находили
понимание, принимали
важные для людей законодательные инициативы и
решения.

Я

родился в посёлке Дзержинский
Усть-Абаканского
района Красноярского края.
Трудовой путь начал слесарем в энергетическом
комплексе города Ермак
Павлодарской области.
Прошёл все этапы трудовой деятельности.
В 1981 году, окончив Павлодарский индустриальный
институт, стал мастером,

начальником цеха, затем
заместителем главного инженера, директором производственного предприятия. В настоящее время
работаю директором ПО
«Вагонмаш». Являлся депутатом предыдущего — 5-го
созыва городской Думы.
В его состав входили работники промышленных
предприятий, бюджетных учреждений, общественных организаций.

В этой работе мне помогали опыт и организационные возможности руководителя
крупного промышленного комплекса, налаженные партнёрские
связи с организациями
и службами города.
Многие значимые вопросы
решены благодаря финансовой поддержке компании
«Металлоинвест», активному участию руководителей Михайловского ГОКа
и депутатов — работников
МГОКа в жизни города.

Благодаря трёхстороннему соглашению между
компанией «Металлоинвест», администрациями
Курской области и Железногорска в городе системно развивается здравоохранение, ремонтируются
дороги, построено несколько крупных спортивных
объектов.
Участвуем в социальной жизни города и мы,
коллектив предприятия
«Вагонмаш». Нами изготовлены все металлоконструкции для Железногорского спортивного
комплекса «Старт».
Изготовлен и смонтирован
забор ограждения лицея
№5, выполнен ремонт
фасада в школе №10, приобретены стулья для учащихся класса иностранного языка в школе №13,
проведён ремонт площа-

док детского сада №32.
Мы помогли Дому ветеранов в установке скамеек.
Участвовали в строительстве и оснащении СвятоТроицкого собора. Оказали
помощь православным приходам в поселке Магнитный
и на СМП. Поддерживаем
ветеранов-афганцев, городскую секцию гиревого
спорта. Приобрели спортивную форму для хоккейной
команды Ледового дворца.
С 2004 года коллектив предприятия участвует в восстановлении монастыря «Курская Коренная пустынь».
А результат нашей работы,
работы власти и депутатов
городской Думы — это красивый, комфортный для
проживания, чистый и благоустроенный город.
Приходите на выборы и сделайте свой выбор в пользу
развития города!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №11
Валеева Валерия Адиевича.

Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №14

Сергей
Рогожкин
На наших встречах с избирателями
создаётся программа развития
округов. Участвуйте!

Д

орогие земляки!
Все вы знаете,
что наш Железногорск неоднократно признавали
лучшим малым городом
России. Это звание — заслуга каждого жителя,
предприятия, организации, которые своим неравнодушным отношением, профессионализмом и
трудолюбием делают город уютнее, комфортнее
и краше.
Железногорск был и
остаётся городом, судь-

ба которого небезразлична Михайловскому
горно-обогатительному
комбинату и горняцкому
коллективу. Время подтвердило, что наш корпоративный опыт производственной и социальной
деятельности полезен для
решения задач городского масштаба. По инициативе депутатов-горняков
и при поддержке комбината решаются все важные вопросы.
Железногорск очень сильно изменился. Откры-

ты новые детские сады,
развивается спортивная
инфраструктура, обновляется материальная база
больниц, школ и учреждений дополнительного
образования.
Демографическая ситуация в последние годы
характеризуется стабильным ростом численности
населения. Железногорцев уже более 100 тысяч.
Это одно из важных подтверждений того, что
Железногорск — город
развития, город, в котором хочется жить, создавать семьи, воспитывать
детей.
Я участвую в выборах депутатов Железногорской
городской Думы в составе
единой команды работников Михайловского
горно-обогатительного
комбината. Мы считаем
важным сохранить курс
поступательного развития нашего города.

В рамках встреч с избирателями сегодня
рождается программа
развития округов на
ближайшие годы.
И каждый может участвовать в этом процессе. Направляйте
свои предложения
в общественную
приёмную. Для меня
все ваши отклики
важны, и по каждой
проблеме я постараюсь найти решение.
Что уже сделано в округе?
Детскому саду №20 выделены средства на замену
окон, приобретение спортинвентаря, уставную
деятельность. Оказана
помощь в развитии ма-

териальной базы школы
№9. В нескольких дворах установлены детские
игровые комплексы.
Что планируется сделать?
Продолжить обновление материальной базы
детсада и школы, где
уже сейчас ведётся реконструкция стадиона, а
также благоустройство
микрорайонов.
Уверен, что в Думе должны работать люди, обладающие знаниями и
опытом, с активной жизненной позицией, у которых за словом следует
дело. Критиковать, ругать
всех и вся особого труда
не стоит. Достичь популярности за счёт популизма — проще простого.
Заслужить доверие благодаря конкретным делам — кропотливый труд
не одного года.
Приходите на выборы!
Голосуйте за развитие
города!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №14
Рогожкина Сергея Алексеевича.
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Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №15

Елена
Смолякова
Кто из наших оппонентов сделал хоть
что-то конкретное для железногорской медицины?
ников школ популярна
стоматология, пластическая хирургия, фармацевтика. А вот терапевтами,
педиатрами, онкологами,
хирургами желает стать не
так много, сколько требуется в больницах.

Однако мы решаем
проблемы, а не рассуждаем о них, как
орогие земляки!
обеспечения качественной наши оппоненты. При
Я руковожу рабоработы лечебных учрежде- поддержке компании
той Амбулатории
ний. Приходя в больницу,
«Металлоинвест»
Михайловского
поликлинику, вы видите
горно-обогатитель- нашу работу как пациенпредоставили ряду
ного комбината — одного
ты: бывают и очереди, ховрачей жильё. Произ учреждений здравоохчется более внимательноводим переобучение
ранения Железногорска.
го отношения персонала.
Считаю, что в депутатском Но проблемы-то глубже.
кадров. Повышаем
корпусе обязательно долж- Не хватает специаликачество лечения.

Д

ны быть представители
здравоохранения.
Кто, как не врач, знает,
какие меры нужны для

стов — только врачей нужно около 30, а ещё медицинских сестер, младшего
персонала. Среди выпуск-

Обеспечение больниц,
фапов, станции скорой помощи медсёстрами и фель-

дшерами удается благодаря
тому, что в городе открыт
филиал Льговского медицинского колледжа.
За последние годы сделано
многое и для повышения
качества медицинских
услуг.
В рамках трёхстороннего
соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве между компанией
«Металлоинвест», администрациями Курской области и города Железногорска
больницы пополняются
современным диагностическим оборудованием, появляются новые направления
лечебной помощи.
Так, в городе открыты отделение гемодиализа и
противошоковая операционная, филиал онкоцентра,
приобретено современное
офтальмологическое оборудование, современный реа-

нимобиль, автомобили для
участковых врачей.
И вся эта работа делается системно, основываясь на наказах избирателей, при финансовой
поддержке компании
«Металлоинвест».
Кто из наших оппонентов
сделал хоть что-то конкретное для железногорской медицины? Кроме
разговоров — ничего.
Целью моей работы в
Думе считаю содействие
организации доступного и качественного
здравоохранения.
Думаю, мой опыт как специалиста и руководителя в
этом пригодится.
А поддержка Михайловского ГОКа — предприятия
Металлоинвеста поможет в
решении проблем как нашего округа, так и города
Железногорска в целом.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №15
Смоляковой Елены Валентиновны

Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №16

Игорь
Фетисов
Работаем мы, а результаты
приписывают себе другие

У

важаемые жители округа
№16! Многие
из вас хорошо
знают меня, как
своего депутата. Я являюсь руководителем
энергоцентра, одного
из основных подразделений Михайловского
горно-обогатительного
комбината, трудовой
коллектив которого обеспечивает энергоснабжение промышленного
гиганта. В 2012 году вы
выбрали меня своим депутатом, и 5 лет совмест-

но с вами мы решали и
решаем многие задачи
нашего округа. Так, по
наказам избирателей
отремонтированы и оборудованы дороги по Заводскому проезду, Мира
и Энтузиастов остановочными комплексами,
знаками ограничения
скорости, пешеходными
переходами. Реализован
прекрасный проект по
строительству сквера
Воинов-интернационалистов.
Дворовые территории
округа по ул. Сентюрёва, 1;

ул. Мира, 61 и 61/3; ул. Заводской проезд — 7/3, 9/2
и 9/3; ул. Мира, 61/4; ул.
Мира-63/4 украсили детские спортивно-игровые
комплексы, которые радуют детей и их родителей. В
общем, решались вопросы
различного характера от
освещения дворов и улиц,
установки урн, лавочек,
ограждений, пандусов
до ремонта зданий, дорог и тротуаров, благоустройства и содержания
территорий.
Помощь школе №13, детскому саду №30, «Алисе»— филиалу КЦ «Русь»,
ветеранам и нуждающимся семьям округа
стала возможной благодаря моим ходатайствам
и поддержке Металлоинвеста. Сегодня в ходе
встреч с избирателями
намечены новые планы по благоустройству
округа.
Да, у депутата нет собственных средств. Но
есть доверие, которое

ему оказали жители
округа и свой коллектив. И на этом доверии
строится работа в округе. Люди идут с просьбами к депутату. Депутат
ищет организационные
возможности, чтобы
помочь, в том числе с
привлечением ресурсов градообразующего
предприятия.

5 лет моей депутатской работы видны
конкретными делами в жизни округа, а
не приятными слуху
разговорами о том,
что нам надо решать
вопросы глобального
характера. Многие из
наших оппонентов работали в Думе не один
созыв — и ничего для
города не сделали!
Одни разговоры!

Нас — представителей
Михайловского ГОКа —
оппоненты часто называют «гоковской командой». Да, мы работники
комбината, но в Думе-то
представляем интересы
избирателей, железногорцев. И проблемы железногорцев решаем в
рамках социальной политики компании.
Особенно странно, когда
бьёмся за решение проблемы мы: привлекаем
финансовые средства
компании, работаем с администрацией, обращаемся в областную Думу,
а результат приписывают себе так называемые
общественники.
Очень рассчитываю на
здравый смысл и поддержку избирателей.
Считаю, что конкретные
дела лучше, чем бездействие, бесперспективные
обещания.
А для конкретных дел необходимы опыт, ресурс,
возможности.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №16
Фетисова Игоря Викторовича.
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СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. КВН - 90. Финал.
12.35 «Магистр игры».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Цвет времени. Караваджо.
16.10 «Пешком...».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
17.35 «Немецкая государственная
опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
00.05 ХХ век. КВН - 90. Финал.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «СМЕРШ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).

14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ЖАТВА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «Мой герой» (12+).
08.00 «Дикая Южная Африка» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал».
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал».
13.25 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Живая история. Девчата».
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Диалоги с властью (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «КОРОЛИ АФЕРЫ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).

00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир (0+).
10.50 Все на Матч!
11.10 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир (0+).
13.10 Волейбол.
Всемирный Кубок чемпионов.
Россия - Япония.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир (0+).
17.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. (16+).
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.45 Художественный фильм
«КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» (16+).
01.15 Д/ф «Месси» (12+).

Пропустил важный
сюжет
в программе
«Новое время»?
Не беда! Найдёшь его
на Zhel.city!

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век.
12.15 Цвет времени. Карандаш.
12.20 Д/ф «Алмазная грань».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Владимира
Федосеева.
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Венская государственная
опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/ф «Слава Федоров».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».

23.50 Новости культуры.
00.05 ХХ век.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+).
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРУППА ZETA-2».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Художественный фильм
«ГОРОД ВОРОВ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф.
06.30 Будни (12+).
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Живая история. Девчата».
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «ЧиЧиЛенд» (6+).
11.00 «Майкл Джексон. Запретная
любовь» (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
16.30 Будни (12+).

17.00 «Повелители» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «КОН ТИКИ» (6+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Серена» (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч!
11.20 «Особенности биатлона
в летний период» (12+).
11.40 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Лео Санта Круса (16+).
14.00 «Десятка!» (16+).
14.20 Новости.
14.25 Баскетбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины.
Россия - Великобритания.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
20.30 «Бокс жив» (16+).
21.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против
Дентона Дейли.
Бой за титул чемпиона по
версии WBA International
в первом тяжёлом весе.
Артём Чеботарёв против
Нуху Лаваля (16+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.10 Художественный фильм
«ЛЕВША» (16+).
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ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ЮМОРИНА. Бархатный
сезон» (16+).
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя
исповедь» (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!».
09.00 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ».
12.05 Д/ф «Слава Федоров».
12.45 Д/ф «Хранители наследства».
13.30 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Владимира
Федосеева.
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 Гении и злодеи.
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».

21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+).
23.45 Новости культуры.
00.00 «Три суперзвезды в Берлине.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «СУДЬБА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «НОЙ» (12+).
23.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Выборы на иностранном
языке» (16+).
21.00 «Наемники» (16+).
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» (18+).
00.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 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 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Повелители» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Волшебный фонарь» (0+).
11.00 «Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно» (12+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).

17.00 «Знаменитые
соблазнители» (16+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
22.00 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «В этот день в истории спорта».
06.35 Волейбол.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины.
США - Россия.
Прямая трансляция из Японии.
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.15 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки
Александра Волкова (16+).
13.45 Смешанные единоборства.
Поединки Штефана Струве.
14.30 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» (16+).
14.50 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Штефана Струве.
Трансляция из Нидерландов.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 «Успеть за одну ночь» (12+).
16.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар».
19.25 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - «Динамо».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.40 Д/ф «Класс 92» (12+).
00.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+).

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Играй, гармонь любимая!».
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» (12+).
08.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Москве - 870 лет.
«День города».
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
15.00 Новости.
15.15 «Покровские ворота» (12+).
16.10 Москве - 870 лет. «День
города».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 «Фаберже» (12+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Новая волна-2017».
00.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
НТВ
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
08.45 М/ф «Винни-Пух».
09.35 «Эрмитаж».
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
12.15 Власть факта. «Иван Третий и
возвышение Москвы».
13.00 Д/ф «Архитекторы от
природы».
13.50 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ».
15.40 «Игра в бисер».
16.25 Д/ф «Барокко».
18.00 ХХ век. «Голубой огонек».
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Dance Open.
23.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ
ВЕТРА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (12+).
07.20 «Старик Хоттабыч» (6+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Забавные истории» (6+).
11.55 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
12.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+).
14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
16.30 «НОЙ» (12+).
19.05 М/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ».
01.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).

21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные списки.
Роковые даты. Как рассчитать
катастрофу» (16+).
21.00 Х/ф «ТОР» (12+).
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 00.00, Будни.
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Знаменитые соблазнители».
08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50,
Телемагазин (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Волшебный фонарь» (0+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25 «ЖИТЬ» (16+).
15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).

19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал».
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ Г. ФИНА».
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «В этот день в истории спорта».
06.35 Волейбол.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины.
Россия - Китай.
Прямая трансляция из Японии.
08.35 Все на Матч!
События недели (12+).
09.05 Футбол.
Благотворительный матч.
Легенды «Манчестер Юнайтед».
11.05 Новости.
11.15 Все на футбол! Афиша (12+).
12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Реальный спорт. Москва-870.
13.15 Д/ф «Место силы» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити».
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак».
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити».
21.25 Новости.
21.30 «Успеть за одну ночь» (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.45 Профессиональный бокс.
Портреты претендентов (16+).
23.35 «Кубок Мохаммеда Али» (16+).
23.55 Профессиональный бокс.
1/4 финала Всемирной
суперсерии бокса.
Александр Усик (Украина)
против Марко Хука.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Фаберже» (12+).
07.50 «Смешарики.
Новые приключения».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
13.55 «Мифы о России» (12+).
15.20 «Мифы о России» (12+).
16.25 Концерт «Жара».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
01.10 Художественный фильм
«БИБЛИЯ» (12+).
РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Пока все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм
«РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
23.45 «Новая волна-2017».
НТВ
05.05 Художественный фильм
«ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
07.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».

09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Т
ут вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
И ЗОМБИ».
01.00 «Таинственная Россия» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Художественный фильм
«ТРАКТОРИСТЫ».
08.35 М/ф «Два клена».
09.10 Д/ф «Передвижники.
Иван Крамской».
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.55 «Что делать?».
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя».
13.20 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко,
Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон».
15.25 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен».
16.55 «Искатели».
17.40 «Пешком...».
18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 К 95-летию со дня рождения
Кирилла Молчанова.
«Романтика романса».
21.05 Художественный фильм «РАЙ».
23.10 Д/ф «18 секунд.
Вера Оболенская».
23.55 Д/ф «Архитекторы от природы».
00.45 Художественный фильм
«ВОЛГА-ВОЛГА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель.
Рыжий, рыжий, конопатый» (0+).
07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моё советское...» (12+).
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
19.20 Х/ф «БАЛАБОЛ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар».
09.25 М/ф «Монстры против овощей».
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
14.05 М/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+).
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
19.20 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
23.25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).
01.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).

14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+).
18.20 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
09.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙВЫСОТЕ».
13.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+).
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
17.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
18.30 Х/ф «ТОР» (12+).
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Барышня и кулинар» (12+).
07.30, 09.30 Слово»,
«Православный календарь».
08.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
10.00 «Врачи» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Врачи» (16+).
13.25 «КЛУБ ВИНКС» (6+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).

16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал».
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 Концерт «Любимые ВИА 2013».
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «КЛУБ ВИНКС» (6+).
МАТЧ
06.30 Волейбол.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Корея.
Прямая трансляция из Японии.
07.35 Д/ф «Высшая лига» (12+).
08.05 Все на Матч! События недели.
08.50 Футбол.
Чемпионат Англии. «Лестер».
10.50 Новости.
11.00 Смешанные единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против Рэя
Борга. Трансляция из Канады.
13.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.30 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Динамо».
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 «Кубок Мохаммеда Али» (16+).
17.20 Профессиональный бокс.
1/4 финала Всемирной
суперсерии бокса.
Александр Усик (Украина)
против Марко Хука (Германия).
Трансляция из Германии (16+).
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат».
20.55 После футбола
с Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/8 финала.
Трансляция из Турции (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

4 сентября
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.15 «Magic English».
09.40 «Лентяево».
10.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
10.50 «Ну, погоди!».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
17.05 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Маша и Медведь».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «Огги и тараканы».

Вторник

5 сентября
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».

08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.15 «Magic English».
09.40 «Лентяево».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.50 «Ну, погоди!».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
17.05 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Маша и Медведь».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «Огги и тараканы».

15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
17.05 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Маша и Медведь».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «Огги и тараканы».

Четверг

7 сентября
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.15 «Magic English».
09.40 «Лентяево».
10.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
Среда
10.50 «Ну, погоди!».
6 сентября
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
05.00 «Ранние пташки».
12.15 М/с «Тобот».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
13.00 «Ералаш».
07.30 «Пляс-класс».
13.45 «Перемешка».
07.35 М/с «Ягодный пирог.
14.00 М/с «Супер4».
Шарлотта Земляничка».
14.40 «Лабораториум».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
09.15 «Magic English».
16.00 «Бум! Шоу».
09.40 «Лентяево».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья». 16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
10.50 «Ну, погоди!».
17.05 М/с «Сказочный патруль».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
17.20 М/с «Мир Винкс».
12.15 М/с «Тобот».
18.10 М/с «Королевская академия».
13.00 «Ералаш».
18.35 М/с «Чуддики».
13.45 «Перемешка».
18.50 М/с «Маша и Медведь».
14.00 М/с «Супер4».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
14.40 «Лабораториум».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «Огги и тараканы».

Пятница

8 сентября
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.10 «Король караоке».
09.40 «Лентяево».
10.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.05 М/с «Инспектор Гаджет».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Инспектор Гаджет».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Маша и Медведь».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики».
Новые приключения».

Суббота

9 сентября
05.00 М/с «Котики, вперёд!».
05.40 «Пляс-класс».
05.45 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Даша-путешественница».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».

10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Ниндзяго».
12.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
14.35 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
15.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия.
Фестиваль веселья».
17.45 М/с «Машинки».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
20.15 М/с «Деревяшки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Пин-код».

Воскресенье

10 сентября
05.00 М/с «Котики, вперёд!».
05.40 «Пляс-класс».
05.45 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
07.55 М/с «Четверо в кубе».
08.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Сказочный патруль».
09.30 Кастинг всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица».
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Ниндзяго».
12.45 М/с «Супер4».
13.40 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
14.35 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь».
15.30 М/с «Лунтик и его друзья».
17.20 М/с «Кротик и панда».
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Деревяшки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/с «Три Фу Том».
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С А Д И ОГОРОД

Сеем лук под зиму

РЕКЛАМА

У всех дачников весной полно забот и хлопот. Хочется все успеть, а времени, как
всегда, не хватает. Поэтому сажаем лук-севок под зиму!

ÑÈßÍÈÅ

центр
природного
земледелия

РЕКЛАМА

Лук-севок
из Голландии

Штутгартер Ризен,
Центурион, Шетана,
Стурон, Купидо, Радар,
Хеленас, Геркулес, Трой.
Добро пожаловать в наши магазины:
ул. Гагарина, 35, ул. Мира, 34, ул. Озёрная, 1.

8 (915) 519-34-53

Т

акой способ посадки
имеет несколько преимуществ. Лук раньше идёт
в рост, получая всю весеннюю
влагу, хорошо наращивает корневую систему даже засушливой весной. Созревает раньше
обычного, уже в конце июля.
Из-за небольшого запаса питательных веществ лук не выпускает стрелку, а сама луковица
вырастает крупная и хорошо
сохраняется зимой. Подзимний
лук не повреждается луковой
мухой, так как успевает окреп-

нуть и становится не по зубам
этому вредителю.
Под зиму можно сажать лук
любого сорта, какой вы обычно
выращиваете у себя на огороде.
Для подзимней посадки берём
некрупный севок, диаметром
не более 1,5 см. Посадку делаем
за 30 дней до замерзания почвы: примерно с конца сентября
до 15 октября. В идеале посаженные луковицы до холодов
должны хорошо укорениться, а
перо — ещё не успеть вырасти.
На всё это у луковиц уходит

две-три недели. То есть посадку надо провести за три недели
до наступления заморозков.
Но точно подгадать не всегда
удаётся, поэтому конец сентября в средней полосе считается
оптимальным сроком посадки
луковиц.
Сеем севок на солнечном участке, не затопляемом весенними
водами. Перед посадкой добавляем: перегной или компост
(3-5 кг на 1 кв. м), золу (20 г на
1 кв. м). На расстоянии 20-25 см
делаем бороздки. Сажаем луко-

вички севка через 4-5 см, заглубляя по плечики. При более
мелкой посадке весной может
произойти выпирание луковиц
из почвы. Закрываем почвой и
затем обязательно мульчируем
перегноем или компостом слоем
2-3 см, можно прикрыть поверхность грядки сухими листьями
или соломой.
Весной надо будет убрать мульчу, чтобы земля быстро прогревалась. Если этого не сделать,
мульча будет задерживать солнечное тепло. По мере нараста-

ния листьев их нужно прореживать. Лишние растения можно
употреблять в пищу.
Если весна влажная, лук поливают нечасто, но если будет
стоять жара и сушь, придётся
устраивать поливы два раза в
неделю. Чтобы ваш урожай не
погубила луковая муха, посадите по периметру участка с луком
бархатцы или календулу — это
гарантированно избавит вас от
неприятностей.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

14 | РАЗНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые садоводы зон СНТ «Горняк»: «Панино»,
«Рясник-1», «Рясник-2», «Шахтёр», «Ивановские»,
«Жуковец», «Веретенино», «Михайловский»!
Просим вас погасить задолженность по уплате
членских взносов, а также произвести оплату за
текущий 2017 год, так как с 2018 года оплата будет
производиться по новым тарифам.
По всем вопросам просим обращаться в правление
СНТ «Горняк» по адресу: ул.Рокоссовского, д.60.
Режим работы: с 9.00 до 17.00 ежедневно.
Выходные – суббота, воскресенье. Телефон: 9-65-89.
Правление СНТ «Горняк»
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Владимира
Николаевича Леонтьева,
Александру Константиновну
Полухину, Валентина Ивановича Буймистрова, Владимира Николаевича Цуканова, Веру Николаевну Рымар,
Веру Борисовну Бритвину,
Веру Владимировну Литвинову, Нину Филипповну
Савину, Валентину Николаевну Рогожкину, Михаила Николаевича Рыбалку,
Валентину Александровну
Торопову, Виктора Ивановича Поду, Марию Михайловну
Понарьину, Галину Афанасьевну Пикуленко, Любовь
Михайловну Степанову.

ВАЖНО

В пенсионном
фонде работает
горячая линия
Консультацию по пенсионным вопросам
железногорцы могут получить по телефону.
Жители Железногорска и Железногорского района
могут позвонить по телефону 2-62-84. Кроме того,
информацию на все интересующие вопросы можно
получить по телефонам: 4-74-75, 4-70-48, 4-71-66.
Продаётся двухкомнатная квартира
в г.Старый Оскол (мкр.Олимпийский). 7-й этаж
11-этажного дома. Площадь – 79,41 кв.м.
В хорошем состоянии, частично мебелированная,
высота потолков – 3 м, лепнина на потолках.
Цена договорная.
тел.: 8-960-690-10-57, Светлана.

СКОРБИМ...
Коллектив Управления капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений выражает
соболезнование инженеру Екатерине Васильевне
Лохановой по поводу смерти отца Максакова Василия Афанасьевича и разделяет боль невосполнимой
утраты с родственниками и близкими покойного. Сил
и терпения в эти трудные дни.
Администрация, профсоюзный комитет и трудящиеся ДОК скорбят по поводу смерти Гуляева Александра Павловича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними
боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ДСФ выражают искреннее соболезнование Евгению Анатольевичу Сафрошину в связи с тяжёлой невосполнимой
утратой – смертью папы, разделяя с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ выражают искренние соболезнования Николаю Анатольевичу Тумакову по поводу смерти отца и разделяют
с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллективы редакции газеты «Курская руда» и
управления корпоративных коммуникаций МГОКа
выражают искреннее соболезнование бывшему главному редактору газеты Галине Васильевне Лысовой
по поводу смерти матери Сероусовой Валентины
Васильевны. Пусть утешением для Вас станут тёплые
и добрые воспоминания о человеке, который честно
и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя
добрую память.

РЕКЛАМА

» РУ
Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Татьяну Григорьевну Красулину и с днём рождения — Александра Викторовича Широченкова, Сергея
Ивановича Семёнова, Олега
Александровича Тихонова,
Виталия Вячеславовича Гречку,
Виталия Ивановича Середенко,
Александра Владимировича
Жевакина, Андрея Владимировича Фролова, Алексея Валерьевича Черепанова, Олега Фёдоровича Беленькова, Владимира
Викторовича Белого, Максима
Юрьевича Елисеева, Олега Анатольевича Маслова, Олега Анатольевича Сысоева, Михаила
Васильевича Павлова, Сергея
Николаевича Чекмарёва, Илью
Владимировича Троянова, Елену Александровну Петренко,
Александра Алексеевича Усенко, Александра Михайловича
Чижикова, Сергея Александровича Назарова, Бориса Владимировича Жевакина, Ирину
Валерьевну Дербуш, Андрея
Владимировича Рой, Александра Георгиевича Баранцева,
Андрея Михайловича Обухова.

» ФОК
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юлию Олеговну Карпушову, Юрия Владимировича
Писклова, Яну Сергеевну Семенову, Павла Анатольевича Сушкова, Валентину Геннадьевну
Зубкову, Владимира Анатольевича Лукошкина, Юрия Эдуардовича Романенко, Станислава
Владимировича Ракитского.

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

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Валерия Анатольевича
Волкова и с днём рождения —
Евгения Юрьевича Золотухина,
Богдана Александровича Королёва, Владислава Евгеньевича
Крючкова, Татьяну Николаевну
Новикову, Ирину Вениаминовну Круковскую, Анну Владимировну Рыженкову, Сергея Евгеньевича Виноходова, Андрея

Сергеевича Агаркова, Дмитрия
Васильевича Цыганова, Елену
Ивановну Воронкову, Алексея
Михайловича Николаева, Владимира Николаевича Цуканова, Александра Валентиновича
Левшина, Ольгу Владимировну
Агафонову.

» БВК
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Александровича Короткова, Наталию
Алексеевну Новикову, Сергея
Викторовича Шашкова, Андрея
Викторовича Гусева.

» ДСФ
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Марину Александровну
Петину и с днём рождения —
Дмитрия Евгеньевича Иванилова, Сергея Ивановича Крюченкова, Наталью Викторовну
Мухину.

» УЖДТ
Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Юрия Викторовича
Самодурова, Владимира Алексеевича Суровцева, Ирину
Александровну Фатееву и с
днём рождения — Марину Константиновну Аракелян, Григория Петровича Басарева, Ольгу
Михайловну Быстрову, Максима Владимировича Владимирова, Игоря Владимировича
Власова, Николая Васильевича
Выборова, Владимира Алексеевича Дугинова, Елену Васильевну Дынову, Евгения Валерьевича Калагина, Максима
Николаевича Колупаева, Виталия Алексеевича Ланина, Анну
Валерьевну Любину, Алексея
Александровича Машкова, Сергея Алексеевича Мерзликина,
Светлану Николаевну Меркушову, Юрия Николаевича Пахомова, Николая Викторовича
Пилюкова, Константина Евгеньевича Сметанкина, Наталью
Николаевну Токолову, Николая
Анатольевича Тумакова, Елену
Леонидовну Тягунову, Сергея
Николаевича Филипова, Сте-

пана Эдуардовича Чернышова,
Михаила Олеговича Яцика.

» УАТ
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Викторовича
Дедушева, Александра Александровича Журавлёва, Василия Митрофановича Игнатушина, Ивана Петровича Кононова,
Виталия Николаевича Машица.

» УГП
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Фёдоровича
Беленькова, Алексея Владимировича Хивинцева, Игоря
Викторовича Остапенко, Сергея
Евгеньевича Виноходова, Максима Викторовича Моисеева,
Руслана Олеговича Спивякина,
Евгения Ивановича Жукова,
Сергея Николаевича Гаврилюка, Михаила Вячеславовича Зобова, Александра Викторовича
Клименкова.

» УЗ
Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Ирину Анатольевну
Дедушеву и с днём рождения —
Светлану Петровну Морозову,
Сергея Владимировича Охотского, Надежду Васильевну
Чупахину.

» ЦИТ
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Андрея Владимировича
Кретова, Андрея Александровича Десятникова, Николая
Ивановича Северинова, Руслана Викторовича Лебедева, Романа Александровича
Алешина, Игоря Валерьевича
Маслова, Руслана Сергеевича
Рябых и с днём рождения —
Сергея Николаевича Денисова,
Елену Григорьевну Лелётину,
Владимира Ивановича Шаповалова, Игоря Николаевича Ремизова, Дмитрия Николаевича
Соколова, Михаила Васильевича Гудова.

» ЦТЛ
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Владимировну Ермакову, Ольгу Фёдоровну Ляхову.

» ЭЦ
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Аллу Васильевну
Гарбузову, Елену Николаевну
Дядикову, Стоянку Куцарову
Калашникову, Алексея Александровича Коротченкова, Андрея
Владимировича Парамонова,
Татьяну Олеговну Ракитскую,
Алексея Юрьевича Романова,
Сергея Николаевича Слизина, Александра Ивановича
Сухачева, Эдуарда Ивановича
Шатохина.

» ЦХХ
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анатолия Николаевича Козина, Наталью Викторовну
Зимину, Людмилу Николаевну
Павлову, Юрия Геннадьевича
Паратинского, Ларису Николаевну Корнееву, Надежду Александровну Мамонтову.

» ДК МГОКа
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Асю Анатольевну
Любивую, Татьяну Николаевну
Цветкову.

» СК «Магнит»
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ивана Захаровича
Мостового.

» Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Николаевну
Щелкунову, Любовь Николаевну
Позднякову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

ВЫСТАВКА

Кинотеатр «Русь»

с 24 по 30 августа
09.30, 12.20, 15.05 (3D) Реальная белка 2 (31 августа – только в 10.00, 12.00 (3D), 15.15)
09.40 Валериан и город тысячи планет (31 августа –
только в 23.30)
11.25 (3D), 13.15, 16.00, 17.00 (3D) Эмоджи фильм
(31 августа – только в 09.40, 16.00)
14.15, 18.00, 23.40 Бабушка лёгкого поведения
(31 августа – только в 13.30)
19.00 (3D) (кроме 31 августа) Терминатор 2:
Судный день
19.45, 21.30, 00.10 Малыш на драйве (31 августа –
только в 17.10, 21.20)
22.00 Телохранитель киллера
31 августа
11.30, 14.00, 18.00, 19.20, 22.20 Гоголь. Начало (18+)
20.00 Тайна 7 сестёр

Краеведческий музей

Понедельник – пятница
9.00-17.00 Выставка к 60-летию МГОКа
«МГОК: вектор развития».

РЕКЛАМА

Приглашаются
железногорские умельцы

РЕКЛАМА

23 сентября 2017 года около здания администрации города
состоится выставка «Умельцы Железногорья», посвящённая
60-летию города Железногорска.
В очередной раз выставка
соберёт талантливых и креативных людей нашего города.
Творческое пространство объединит и мастеров, и поклонников оригинальных авторских
вещей.
Тематика выставки-ярмарки:
- авторские и дизайнерские работы мастеров и художников;
- рукоделие и вышивки, головные уборы, платки, палантины;
- авторские украшения, бижу-

терия, ювелирные изделия;
- фарфор, керамика, хрусталь,
стекло, дерево, лоза, соломка,
металл;
- косметика и парфюмерия;
- подарки и сувениры;
- кондитерские изделия;
- мастер-классы.
Заявки принимаются в кабинете 238 администрации города
Железногорска до 15 сентября
2017 года. Телефон для справок: 4-98-16.

РЕКЛАМА

Турция, Тунис (от 15000 руб./чел), ОАЭ. Вылет из Белгорода.
Экскурсионные туры:
Санкт-Петербург (3 дня/2 ночи) – с 14.09. по 19.09 - Праздник
закрытия фонтанов в Петергофе.
Осенние экскурсии в Чехию, Францию, Испанию, Италию.
Беларусь (3 дня/2 ночи) – 18.09 – 14000 руб.
Лечение в санаториях Беларуси – от 1150 руб./сутки.
Москва для взрослых и детей.
Паломнические туры по России, в Израиль.
Набор группы в Италию на 19.12.2017.
Туры в кредит. Рассрочка.
ул. Ленина, д. 88. Телефоны: 8 (960) 692-91-31, 8 (919) 272-92-82.

Филиал «Горница»

4 сентября
С 9.00 до 18.00 «День открытых дверей»

Филиал «АРТ»

5 сентября
С 17.00 до 18.30 «День открытых дверей»

Филиал «Забава»

6 сентября
С 9.00 до 17.00 «День открытых дверей»
6 сентября
15.00 «Выбор души». Праздничная программа, посвящённая Дню знаний, для участников клубных
формирований.

ПАО «Михайловский ГОК» реализует:
Volkswagen 7НМ Multivan, 2008 г.в. – 800 000 руб.
ГАЗ-3102, 2007 г.в. – 42 000 руб.
TOYOTA CAMRY, 2007 г.в. - 200 000 руб. (после ДТП).
Телефон 9-46-55.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Филиал «Алиса»

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд
По горизонтали: Ураниборг. Лабиринтит. Мабуи. Агат. Ссора. Фол. Гуно. Литва. Аиди. Октант. Бурак. Он. Кош. Бинт. Обол. Овал.
Лит. Благо. По вертикали: Рубаб. Норрис. Бенуар. Руина. Фламинго. «Устои». Гафт. Тула. «Ослик». Овен. Найроби. Док. Тобол.
Анива. Титло. Укол. Ашот. Наг.
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Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
Только русский человек, перебегая дорогу
на красный свет, может быть сбит бегущим навстречу пешеходом.
***
На женском форуме:
— Мне подарили потрясающе красивого
котенка, а у мужа на него аллергия. Может, кто возьмет? Отдам бесплатно. Хороший парень, зовут Сергей, брюнет, рост
180 см.
***
— Ты бы хотел работать четыре дня в
неделю?
— Нет.
— Почему?
— Я и за понедельник-то страшно устаю.
***
Цветы — не самый практичный подарок
своей девушке. Постоят пару дней, а дальше в мусорку. Другое дело свиная голова.
Это и суп, и холодец, и просто красиво.
***
— А меня с детства пугали, что если я
паспорт потеряю, то на него наоформляют
кредитов, поженят и продадут в рабство.
— Со мной все так и случилось, только я
паспорта не терял.
***
— Мама, пожалуйста, принеси воды!
— Встань и возьми!
— Мама, принеси воды!
— Будешь ныть — возьму ремень!
— Пойдешь за ремнем — водички
прихвати!
***
— Я потерял ребенка в вашем торговом
центре, можно я сделаю объявление?
— Пожалуйста, в микрофон говорите.
— Прощай, мелкий пакостник!
***
— Доктор, а что-нибудь хорошее скажете?
— Конечно, скажу: для охотников за органами вы уже не представляете интереса.
***
Мальчик, которого на пасеке укусила коза,
перестал верить в логику...
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ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
Рынок. Покупатель продавцу:
— Какая у вас себестоимость килограмма
картошки?
— Себестоимость — коммерческая тайна,
а тебестоимость — 40 рублей за кило!
***
— Подсудимый, вы признаёте свою вину?
— После выступления моего адвоката я
чувствую себя жертвой!
***
— Ваша тёща абсолютно здорова. Это чётко видно из анализов и снимков.
— Доктор, я волнуюсь. Может, для верности сделаем вскрытие?
***
Служащий зоопарка стоит у вольера и заглядывает в раскрытую пасть огромного
крокодила.
— Что с ним? — спрашивает подошедший
посетитель.
— Пока не знаю. Наш ветеринар не показывается оттуда уже полчаса.
***
— А вы верите в жизнь после смерти?
— Доктор, мне не очень нравится начало
разговора.
***
— А какой здесь пароль от Wi-Fi?
— Вы в реанимации!
— Большими или маленькими?
***
На заводе по производству носков каждое
утро не могут найти второй цех.
***
— Ты куда среди ночи?
— Пойду проверю, не горит ли на кухне
свет.
— И мне кусочек прихвати.
***
Дети во дворе спорили, чей папа сильнее,
даже не подозревая, что это один и тот же
человек.
***
Во вчерашнем футбольном матче гол
забил боковой арбитр. Вот что значит
переплатили!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Железногорское небо раскрасили
разноцветными огнями
В последнее летнее воскресенье в городском парке прошёл первый фестиваль
светошариков.

Горожане фотографировались с ростовыми куклами.

Настроение в этот вечер у всех было отличное!

У

переливающегося
разными цветами
фонтана в городском
парке готовятся к
празднику железногорцы всех возрастов. Кто-то
пришел сюда всей семьёй, ктото привёл на фестиваль детей,
многие жители города собрались в парке большой и шумной
компанией. Немало было и тех,
кто пришёл со своей второй половинкой.
Первый фестиваль светошариков объединил совершенно разных людей, но у каждого из них
в руках были воздушные шарики. Всех размеров, форм, цветов… Обыкновенные, на первый взгляд. Но внутри каждого
из них находился светодиод,
который подсвечивал шар изнутри. С наступлением темноты каждый шарик светился
ярче. И чем дальше солнце уходило за горизонт, тем сильнее
шарики горели в темнеющем
небе...
В парке звучит громкая музыка,
на сцене выступают железногорские артисты и творческие
коллективы с песнями и зажигательными танцами.
Приближается кульминационный момент — одновременный
запуск шаров в воздух. Сотни
разноцветных огней в тёмном
вечернем небе раскрасили
небосвод всеми цветами радуги. Со стороны казалось, что

В фестивале приняли участие несколько сотен железногорцев.

над железногорским парком
одновременно вспыхнули в
небе сотни разноцветных
звёзд! Многие горожане назвали этот яркий фестиваль самым
романтическим и волшебным
событием уходящего лета.
— Это просто завораживающее
зрелище! Как здорово, что в
нашем маленьком городе проходят такие яркие и незабываемые мероприятия, — рассказала после праздника семья Петровых.
Красочное светопредставление
со светодиодными воздушными шариками организовала активная железногорская молодёжь. За основу взяли последние веяния мировых фестивальных практик: сегодня в
мире всё популярнее становятся так называемые акции в темноте — лазерные шоу, фейерверки, китайские фонарики.
— Я безумно счастлив, что мы
смогли собрать так много человек. Постараемся сделать этот
фестиваль нашей доброй традицией, — рассказал инициатор
фестиваля Дмитрий Шворнев.
Уверена, что горожане тоже
счастливы от того, что в Железногорске есть люди, которые
подарили его жителям незабываемый праздник, раскрасив
яркими цветами вечернее небо
горняцкого города.
Юлия Булгакова
Фото автора

В завершение праздника в небо взлетели десятки светошариков!

Многие горожане пришли на фестиваль семьями.

Какое веселье без аэрогримма?

Творческая молодёжь устроила в этот вечер праздничный концерт.

