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Глава города Дмитрий Котов
совершил объезд проблемных
железногорских объектов.

В карьере комбината
проходят испытания нового
бурового станка.

22-24 сентября Железногорск
будет отмечать свой 60летний юбилей.

Навести в
Железногорске
порядок

Ударник
буровых работ
на МГОКе

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Афиша
праздничных
событий

НОВОСТИ

Правильный выбор
10 сентября жители города пришли на избирательные участки,
чтобы выбрать депутатов Железногорской городской Думы
шестого созыва.

Третьяковская
галерея откроется
в Курске

Б

лагодаря поддержке фестиваля АРТ-ОКНО
Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» с 21 сентября
по 5 ноября в Курской государственной картинной
галерее имени А.А. Дейнеки откроется экспозиция
картин второй половины XIX века. 50 выдающихся
полотен русской жанровой живописи, отобранные
для показа в Курске, составляют одну из прекрасных страниц отечественного искусства. Среди авторов — знаменитые художники: Иван Крамской,
Иван Шишкин, Илья Репин, Валентин Серов, Михаил Клодт, Василий Пукирев, Константин Маковский,
Константин Коровин. Кроме того, во время работы
выставки, 4 и 18 октября, сотрудники Третьяковской галереи Татьяна Юденкова и Ольга Атрощенко
прочтут лекции на темы «Павел Михайлович Третьяков и его галерея» и «Русская жанровая живопись второй половины XIX-начала ХХ века».

В Курске установлен
памятник Феликсу
Дзержинскому

Н

овый монумент из бронзы на мраморном
постаменте установлен в парке имени Дзержинского взамен прежней скромной гипсовой скульптуры, простоявшей здесь 60 лет. Открытие памятника приурочено к 140-летию со дня
рождения Феликса Дзержинского и столетию образования российских органов безопасности. Проект
поддержали областное управлений ФСБ и Погрануправление, губернатор Александр Михайлов, глава
Курска Николай Овчаров. На торжественной церемонии открытия, которая состоялась 11 сентября,
присутствовали первые руководители области и города Курска, всех территориальных правоохранительных органов и силовых структур, депутаты Государственной Думы, ветераны областного управления ФСБ, учащиеся курских школ.
На одном из избирательных участков города.

В

сего в этот день на
избирательные
участки пришли
проголосовать около
20 тысяч железногорцев. Как стало известно в
понедельник, когда избирательная комиссия подвела
предварительные итоги выборов, жители города в очередной раз оказали доверие кандидатам – работникам Михайловского ГОКа. Как известно,
градообразующее предприятие несёт ответственность за

развитие и процветание Железногорска, помогает школам, детским садам, больницам, поддерживает спортивные секции и учреждения
культуры. По обращениям депутатов-горняков Металлоинвест оказывает адресную помощь нуждающимся, благоустраивает территории, реализует в городе значимые социальные проекты. Именно поэтому горожане отдали свои
голоса тем кандидатам, которые результативно работают

на благо города и его жителей,
реальными делами, а не громкими словами доказывают
свою эффективность в качестве народных избранников.
Депутатами шестого созыва
Думы вновь избраны Сергей
Афонин, Александр Быканов,
Игорь Фетисов, Борис Сорокин, Тамара Анисимкова, Олег
Штейнберг, Игорь Козюхин.
Избиратели доверили решение
важных задач городской
жизни и другим кандидатам
из команды МГОКа: Виктору

Селиванову, Владимиру Стефановичу, Андрею Шалагину,
Сергею Рогожкину, Александру Дорофееву, Елене Смоляковой, Николаю Ключникову.
Теперь народных избранников
ждёт напряжённая пятилетняя
работа. Им предстоит принимать важнейшие решения,
связанные с социально-экономическим развитием города, с
повышением качества жизни
железногорцев.
Евгений Дмитриев
Фото В.Степановой

500

жителей Курской области в этом году
заключили контракт с Министерством обороны и отправились к местам прохождения военной службы.
Всего в пункт отбора на службу по
контракту нашего региона обратилось более 900 курян.
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Навести порядок
На минувшей неделе глава города Дмитрий Котов совершил
очередной объезд объектов города, вызвавших нарекания
железногорцев.

В

месте с железногорским градоначальником в этом объезде приняли участие
работники разных
отделов городской администрации – транспорта, архитектуры, потребительского
рынка, управления городского
хозяйства, а также представители городских управляющих
компаний и муниципальных
учреждений.

Глава города Дмитрий Котов настоятельно рекомендовал предпринимателям навести порядок на территориях
своих магазинов.

дома №72 по той же улице Ленина и дал указание скорее его
восстановить.

Вопросы
благоустройства
Следующая остановка была
сделана возле дома №86 по
улице Ленина. Там пришёл в
негодность тротуар. Более
того, его значительная часть
оказалась полностью заставлена автомобилями, поэтому
жители микрорайона могут
ходить только по подъездной
дороге.
— В этом дворе между деревьями целесообразно организовать удобные парковочные
места, — предложил Дмитрий
Котов представителям УК
дома №86. – Работы можно
включить в программу комфортной городской среды на
2018 год.

Помимо разбитого тротуара, в
этом районе нашлось ещё
немало проблемных мест. Например, заросли бурьяна возле
теплопункта Гортеплосети,
балкон на первом этаже дома
№1 по улице Молодёжная, который практически выходит
на тротуар, а также неблагоустроенные входные группы
магазинов и парикмахерских,
расположенных в доме №88
по улице Ленина – у них обнаружились разбитые ступеньки,
облупившиеся перила, некошеные газоны. Глава города
настоятельно рекомендовал
навести там порядок.

Траншея
и стоянка
Следующей Дмитрий Котов
посетил улицу Воинов-Интернационалистов. На ней вдоль
нескольких домов разрыта

длинная траншея, которая вызвала вопросы у жителей этого
микрорайона.
— Здесь прокладывается дублирующий высоковольтный
электрокабель, — объяснил
директор МУП «Горэлектросети» Евгений Миронов. — Работы ведутся с минимальным
ущербом для окрестных дворов: под проезжей частью и
тротуарами делаются проколы, а газон по окончании
работ будет восстановлен.
Последним объектом объезда
стала горбольница №2. Уже
долгое время стоит вопрос организации возле неё удобной
автостоянки. Глава города согласился, что она здесь, конечно, нужна. Было решено комиссионно проработать вопрос размещения здесь парковочных мест.
Ольга Богатикова
Фото автора

ТРАНСПОРТ

Автомобилистов берут в кольцо

Как вырастет нагрузка на транспортные коммуникации с открытием нового торгового центра? Этот вопрос
обсуждался на публичных слушаниях в городской администрации.

С

коро в Железногорске откроется
новый торговый
центр на улице
Мира в 14 микрорайоне. По словам начальника
отдела градостроительства
Елены Купцовой, городская
администрация рассматривает
этот проект как социально
значимый для города: цена на
большинство наименований
продуктов обещает быть предельно низкой. Ожидается,
что поток посетителей торгового центра будет достаточно
высоким. Для удобства покупателей застройщик — компания «Ред Групп» — планирует
строительство двух въездов на
парковку торгового центра: с
улицы Мира в 14 микрорайоне
и напрямую с кольца в 10

Шесть железногорских педагогов
стали победителями и призёрами
областного этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатели России».

Н

Комфорт –
не комфорт
Начался объезд с позитива —
первым объектом, который
посетил Дмитрий Котов, стала
пешеходная зона на улице Ленина возле дома №68. В рамках программы «Комфортная
городская среда» там идёт наладка уличного освещения.
Вдоль тротуара (он тянется от
улицы Димитрова до улицы
Маршала Жукова) недавно
установили столбы электроснабжения, и часть из них уже
оборудована светильниками.
А вот во дворе дома №68 всё
оказалось не столь позитивно.
Рядом с тротуаром там находится огромная редко просыхающая лужа и истоптанный
газон — на нём систематически разгружают машины, которые привозят товар в магазин, расположенный во дворе
этого дома. Представители
управляющей компании дома
№68 рассказали, что во дворе
планируются работы по благоустройству, которые исключат
появление лужи. А на хозяина
магазина-нарушителя был составлен административный
протокол. Также глава города
обратил внимание на просевший участок тротуара возле

Воспитывают детей
и побеждают
в конкурсе

микрорайоне. Для этого в
зонах въезда 56-я автодорога и
улица Мира будут расширены
на 1,5 метра. Такое расположение въездов, по мнению

попадать на территорию центра через улицы Димитрова и
Мира (со стороны автостанции). Однако, по мнению многих жителей города, подобное
устройство транспортных развязок
существенно увеличит нагрузку на
кольцо в 10 микрорайоне и приведет к
пробке на выезде с
56-й автодороги. Как
заявили участники
слушаний, уже сейчас в вечерний час
пик выезд с неё на кольцо занимает около семи минут.
Если же к участникам движения добавятся еще и посетители ТЦ, то выехать с 56-й будет
вообще невозможно. Однако
представитель застройщика

По мнению горожан,
въезд на территорию
ТЦ с кольца в 10 мкр
приведёт к пробкам
на 56-й автодороге.
застройщика, будет самым рациональным: жители 12 и 14
микрорайонов станут приезжать за покупками со стороны
Заводского проезда. А жители
остальных микрорайонов и
старой части города будут

Андрей Широков уверил собравшихся, что, несмотря на
то, что поток на кольце составит в среднем 260 автомобилей в час, это не повлечёт существенного увеличения нагрузки на транспортные коммуникации.
— Расчёт загруженности кольца показал, что сейчас оно используется на 43%, — отметил
Дмитрий Малюгин, представитель компании, проводившей исследования дорожного
движения. — Кольцо состоит
из трёх полос, из которых используется максимум две.
Зимой одна из них вообще постоянно засыпана снегом.
Окончательное решение городская администрация примет до 22 сентября.
Евгений Дмитриев

аш регион участвует в этом конкурсе в третий раз. В этому году было принято около
100 заявок от конкурсантов. Среди победителей — воспитатели детских садов нашего города.
В номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» победила педагог железногорского детского сада №24 Лариса Кравцова. Второй
в этой же номинации стала воспитатель детсада
№19 Елена Селиванова.
В номинации «Лучший воспитатель-профессионал,
работающий со здоровьесберегающей методикой»
лучшей признана инструктор по физической культуре детского сада № 24 Ольга Воронцова. А золото в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» досталось Ирине Масловой, работающей в детском саду
№26. Первой в номинации «Лучший профессионал
образовательной организации» стала заместитель
заведующей д/с №24 Ирина Чернова, а третьей в
этой же номинации стала музыкальный руководитель железногорского детского сада №19 Лариса
Варавина.
Впереди у победителей и призёров регионального
этапа — финал конкурса за звание лучшего воспитателя страны, который пройдёт в Москве.

Мастер-класс
от маэстро
При поддержке Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» в Курске проходят
мастер-классы известных музыкантов.

М

астер-классы известных исполнителей, лауреатов всероссийских и международных
конкурсов, преподавателя кафедры струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных, солистки Национального академического оркестра
народных инструментов России им. Н.П. Осипова
Екатерины Мочаловой (домра), заслуженного артиста России, профессора МГК им. П.И.Чайковского
Александра Тростянского (скрипка) и художественного руководителя международного фестиваля
ArsLonga, артистического директора международного конкурса Гран-при «Золотые таланты», художественного руководителя Московского государственного симфонического оркестра для детей и
юношества, пианиста Ивана Рудина организованы
в преддверии конкурса Гран-при «Золотые таланты», который состоится в Железногорске и Курске
с 30 ноября по 3 декабря в рамках проекта «Класс
от маэстро» фонда «Искусство, наука и спорт». Сегодня мероприятия прошли в детской школе искусств №1 им. Г.В.Свиридова и в детской школе искусств №4. На встречах с музыкантами присутствовали преподаватели и учащиеся детских музыкальныхучреждений, школ искусств и музыкальных колледжей области. После мастер-классов в Мемориальном концертно-экспозиционном Свиридовском
Центре искусств прошёл совместный концерт приглашенных музыкантов «Навстречу «Золотым талантам». Завтра мастер-классы продолжатся на тех
же площадках.

На сцене — Екатерина Мочалова.
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Через плавание к здоровью

Благодаря победе спортшколы «Альбатрос» в грантовом конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!» занятия для беременных и молодых мам с детьми до пяти лет стали
гораздо интереснее.

М

Малыши с мамами с удовольствием плещутся в бассейне.

олодая мама Наталья Капусткина
и её годовалый
сынишка Матвей занимаются
в бассейне «Альбатрос» в группе

для детей до пяти лет. Занятия по
плаванию посещают не реже двух
раз в неделю почти с самого рождения малыша.
– Ребёнку очень нравится. Он
у меня активный. Я вижу, как

он становится более сильным,
энергичным, подвижным. После
плавания у него хорошее настроение, быстро расслабляется и замечательно спит, — рассказывает
Наталья.
Особенно интересными для малыша стали занятия с музыкальным сопровождением, которое
появилось в бассейне благодаря
полученному гранту конкурса
«Сделаем вместе!». Проект «Через
плавание к здоровью», который
представила на конкурс спортшкола, направлен на привлечение
к плаванию беременных женщин
и детей от нуля до пяти лет.
– Вместе с главврачами городских
больниц мы проанализировали
ситуацию в городе и пришли к
выводу, что именно этим группам
населения необходимо уделить
внимание и привлечь их к занятиям плаванием, — рассказывает
руководитель проекта, заместитель директора СШ «Альбатрос»
Татьяна Анищенко. — Вода — это
уникальная среда для расслабления мускулатуры, её благотворное
влияние на организм, на все его

системы — нервную, кровеносную, дыхательную — оспаривать
не приходится. Занятия в воде
закаляют организм малыша,
укрепляют иммунитет, формируют правильную осанку, улучшают сон и аппетит. У беременных
во время занятий расслабляется
мускулатура, снимается напряжение с мышц ног, таза, поясницы,
то есть облегчается состояние
женщины во время беременности
и снижается риск патологии при
родах.
В бассейне уже сформированы
группы, в которых занятия по плаванию посещают детки от ноля до
года и от года до пяти лет и беременные женщины.
Юлия Солодухина готовится к
родам своего третьего малыша.
Половина срока беременности
уже пройдена. Все это время Юлия
Евгеньевна посещает группу для
беременных два раза в неделю.
– После занятия чувствую, как
повышается жизненный тонус,
мышцы все расслабляются. Я
очень люблю плавание и благодарна за возможность заниматься

и готовиться к родам, — делится
Юлия Солодухина.
Проект был одобрен конкурсной
комиссией и на его поддержку
выделен грант в сумме 112 тысяч
рублей. Средства были использованы на приобретение специальной акустической системы для
озвучивания занятий, которую
можно использовать в условиях
повышенной влажности бассейна.
Теперь все занятия проходят под
музыку, с речевым озвучиванием
через микрофон.
– В бассейне всегда очень шумно,
и тренерам раньше нужно было
громко кричать, отдавая команды, чтобы их было слышно. Это
большая нагрузка на голосовые
связки. Теперь у нас есть возможность вести занятия при помощи
микрофона. И у тренера не будет
болеть горло, и все его будут слышать, — рассказывает директор
бассейна Владимир Капусткин.
— Мы благодарны компании «Металлоинвест», которая находит
возможность помогать детским
спортивным школам.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ГАСТРОЛИ

Классика в неформате
В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Московский театр
«Современник» вновь посетит с гастролями города Белгородской и Курской областей.

В

этот раз «Современник»
под руководством знаменитого режиссёра и художественного руководителя театра
Галины Волчек порадует зрителей уникальным клубным вечером под названием «Неформат»,
который состоится 28 сентября в
18.00 во Дворце культуры и техники Михайловского ГОКа.
«Неформат» — это своего рода
альманах, где на равных под
одной обложкой и парадоксально-психологическая драматургия
Ивана Вырыпаева, и неожиданно
современно звучащая сцена из
пьесы Погодина «Кремлёвские
куранты», и монолог Нины Заречной... Постановка объединяет
как отрывки из классических

произведений, так и целые миниспектакли. В «Неформате» соседствуют также «Морфий» Михаила
Булгакова, «Село Степанчиково и
его обитатели» Фёдора Достоевского, чеховская «Чайка», а также
«Риск» Эдуардо де Филиппо и «Воробушек» Симоны Берто.
В столь разноплановых постановках задействованы актёры Елена
Плаксина, Александр Хованский,
Виктория Романенко, Дмитрий
Гирев, Владислав Ветров, Дарья
Белоусова, Владислав Федченко,
Николай Клямчук, Рашид Незаметдинов, Кирилл Мажаров,
Елена Козина, Семён Шомин,
Илья Древнов и Полина Пахомова. Каждый из них вложил своё
особое видение в отображение

авторских персонажей, сюжетных перипетий и столкновений
драмы личной и социальной.
Оригинальность «Неформата»
заключается прежде всего в
предоставлении актёрам полной
свободы действия при подготовке
к постановке: выбор драматурга,
персонажей, коллег и даже реквизита — всё на личное усмотрение
играющих. Ведущими вечера
будут артисты театра Шамиль Хаматов и Виктория Романенко.
Главными вдохновителями такого театрального «своеволия» выступили художественный руководитель театра «Современник»
Галина Волчек и народный артист РФ, один из ведущих актёров
театра Сергей Гармаш. Изначально идею самостоятельного и смелого эксперимента артистов на
сцене создатели посвятили памяти одного из главных энтузиастов
и создателей «Современника»
Игоря Кваши. Впервые постановка-альманах «Неформат» была
представлена зрителям на XVI
фестивале искусств «Черешневый
лес». Спектакль получил одобрение публики и большой успех.
Также не менее интересной и
важной частью этого проекта является видеооформление, придуманное и подготовленное Сергеем Гармашем вместе с известным
тележурналистом Сергеем Кушнерёвым. Собранные в едином
сюжете видеофрагменты проводят зрителей за кулисы театрального мира, позволяют услышать
актёров, узнать, как рождаются
спектакли.
Стоит отметить, что Благотворительный фонд «Искусство, наука
и спорт» связывают с театром
давние крепкие и дружеские отношения: с 2013 года он является

генеральным партнёром «Современника» и поддерживает все
инициируемые им творческие
проекты и мероприятия. Так,
в 2014 году в Оренбургской и в
2015 — в Белгородской и Курской
областях театр благодаря поддержке фонда представил публике великолепный спектакль
«Пять вечеров» по мотивам пьесы
советского драматурга Александра Володина. Теперь труппа порадует любителей сцены
оригинальным «Неформатом»,
название которого, считают его
создатели, отлично отражает то,
что собой представляет эта постановка. Не случайно также, что гастроли театра пройдут в рамках
фестиваля искусств АРТ-ОКНО с
целью обеспечения свободного
творческого диалога между регионами и культурными центрами
России.
Если вы хотите попасть на клубный вечер «Неформат» и увидеть
живое искусство собственными
глазами, можете стать участником викторины. Ответы принимаются как от работников комбината и его дочерних обществ, так
и от жителей города.
Для победы необходимо начиная с 8.00 часов 18 сентября
до 17.00 часов 20 сентября
прислать ответы на вопросы
викторины на электронный
адрес kma_ruda@mgok.ru. Далее будет проведён розыгрыш
билетов. В нём примут участие
все, кто правильно ответил на
вопросы викторины. Пять победителей получат по два билета на спектакль. Розыгрыш
билетов состоится 22 сентября в 13.00 в редакции газеты
«Курская руда» (ул.Ленина, 25,
каб.10).

Вопросы викторины:
1. В спектакле «Погода на завтра» по пьесе Михаила Шатрова были задействованы студенты
не театральных институтов, а «технари». Представители какого технического вуза участвовали в массовке?
а) МФТИ;
б) МВТУ;
в) МАИ.
2. В исключительных, редких случаях в спектаклях «Современника» играют актёры, не состоящие в труппе театра. Кто из приглашённых
актрис исполнял роль Раневской в спектакле
«Вишнёвый сад»?
а) Евгения Симонова;
б) Наталья Гундарева;
в) Алиса Фрейндлих.
3. Работая над спектаклем «Обыкновенная
история», Галина Волчек консультировалась с
одной из последних представительниц старинного дворянского рода. Консультантом по манерам была представительница фамилии:
а) Трубецких;
б) Волконских;
в) Юсуповых.
4. «Современник» не раз обращался к творчеству Уильяма Шекспира. Какая его пьеса
ставилась в театре, но так и не была показана
зрителям?
а) Виндзорские насмешницы;
б) Макбет;
в) Двенадцатая ночь.
5. Пьесы Михаила Рощина долгое время входили в репертуар «Современника» и составляли
его основу. При этом одну из них не приняли
в постановке, но всё же годы спустя она была
сыграна на сцене театра. Какая именно пьеса, и
при каких обстоятельствах это произошло?
а) Старый Новый год;
б) Валентин и Валентина;
в) Седьмой подвиг Геракла.
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Железо —
на подъёме
В натуральном выражении в нашей стране добыча железных руд увеличилась на
11% за год, выпуск ферросплавов – почти
на 12%, стали – на 10%.

В

стоимостном выражении объёмы добычи руды составили за январь-июль
144,1 млрд тг – сразу на 57% больше, чем
годом ранее. Традиционно, наибольшие объемы
сконцентрированы в Костанайской (88,9% от РК
– 128,1 млн тг, +54,7% за год) и Карагандинской
областях (9,7% от РК, 14 млрд тг, +78,4% за год).
Перерабатывающий сектор также показывает
рост: объёмы производства чёрной металлургии
выросли в стоимостном выражении на 46,6%
за год, до 867,5 млрд тг за январь-июль 2017.
Лидирует Карагандинская область: 355,7 млрд
тг, +29,4% за год. Здесь производят чугун, сталь
и ферросплавы Карагандинский металлургический комбинат.
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Ударник буровых работ

В карьере Михайловского ГОКа идут промышленные испытания
нового бурового станка Atlas Copco. Мощная производственная
машина поступила на комбинат в рамках инвестиционной
программы компании «Металлоинвест» по обновлению парка
горнотранспортной техники.

Права трудовых
инспекций
ограничены
Правительство РФ утвердило новый порядок проведения проверок при надзоре
за соблюдением трудового законодательства, который вступит в действие со
следующего года.

К

ак следует из документа, опубликованного на сайте кабмина, в ходе плановых
проверок ревизоры обязаны будут использовать специальные проверочные листы.
В них пропишут вопросы, затрагивающие
предъявляемые к юрлицу или индивидуальному предпринимателю только наиболее значимые обязательные требования трудового
законодательства. За пределы этих требований
контролёры больше выходить не смогут. Отмечается, что внедрение этих чек-листов должно снизить административные и финансовые
издержки граждан и организаций, повысить
прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов при проведении плановых проверок, а также систематизировать, сократить
и актуализировать обязательные требования в
сфере труда.

Новый буровой станок на фоне привычных машин отличается компактностью и современным внешним видом.

Н

а фоне привычных
станков шарошечного бурения СБШ,
которые успешно
работают на комбинате, новобранец сразу бросается
в глаза. Новую машину отличают
компактность, небольшие размеры и современный дизайн. Но её
главное отличие — совершенно
иной принцип работы. Если СБШ
бурят земную твердь по принципу обычной дрели, то Atlas
Copco работает как перфоратор:
на станке установлен погружной
приемоударник и специальные
съёмные коронки, которые с завидной легкостью вгрызаются
даже в самую прочную породу.
— На новом станке все операции
полностью компьютеризиро-

ваны, каждая из них заносится
в память бортового компьютера, — рассказывает заместитель
начальника бурового цеха БВК
МГОКа Александр Чертов. — В
отличие от работающих в карьере станков Atlas Copco может пробурить скважину глубиной до 50
метров. Ни один из тех станков,
которые сегодня работают в карьере МГОКа, на это не способен.
Скорость бурения новой установки в среднем 40 погонных метров
в час. Это в пять раз выше, чем у
СБШ. Немаловажно для решения
производственных задач и то, что
угол бурения новичка доходит до
30 градусов.
— Основная задача новой машины — бурение контурных
наклонных скважин для того,

чтобы произвести специальные
взрывные работы, — продолжает Александр Чертов. — Такие
параметры закладываются для
того, чтобы борта карьера имели постоянные контуры и таким образом обеспечивалась их
устойчивость.
Для работы на новом станке
нужна особая подготовка. Поэтому сначала машинисты прошли
теоретический курс обучения, а
затем под руководством представителя компании-изготовителя
освоили управление машиной на
практике.
— Конечно же, сложно сразу
перейти после шарошечного
станка на ударный. Сначала было
непривычно, что на одном джойстике нового станка завязано

сразу несколько операций, хотя
такой принцип облегчает управление машиной. Чтобы освоить
новую технику, потребовалось
пройти обучение у специалистов
компании Atlas Copco, — отмечает машинист буровой установки
БВК МГОКа Сергей Поздняков. —
Машина удобна в управлении,
вся информация о ее работе постоянно перед глазами, на датчиках и сенсорах.
Новая техника сочетает в себе
большую мощность, высокую
производительность и комфортные условия работы для машиниста. Антивибрационная кабина оснащена удобным креслом
и кондиционером, усиленные
стекла защищают работника не
только от скола горной массы, но
также от шума и пыли. За первый
месяц промышленных испытаний в карьере комбината буровой
станок Atlas Copco успешно вышел на запланированные показатели производительности. Что
неудивительно: в Металлоинвесте техническому перевооружению уделяют особое внимание.
Модернизация производства
предприятий компании всегда
проводится с применением лучших доступных технологий, в том
числе снижающих техногенную
нагрузку на окружающую среду.
Современное, а значит, более
производительное и в то же время оказывающее минимальное
воздействие на экологию, оборудование позволяет комбинатам
компании идти в ногу со временем, быть успешными и конкурентоспособными на отечественном и мировом рынке.
Елена Тачилина,
Фото Максима Михайловича

ТВОЙ ГОЛОС

О санаторно-курортном лечении
В ящик обратной связи «Твой голос» поступило обращение от работника фабрики окомкования с вопросом о том, в каких
оздоровительных учреждениях сотрудники комбината могут улучшить своё здоровье в последнем квартале текущего года.

З

а комментариями мы обратились к начальнику
Управления внутренних
социальных программ и развития социальных проектов Александру Быканову, он пояснил
следующее:
— На предприятии действует
развитая система социальной
поддержки, ориентированная

на формирование и поддержание долгосрочной мотивации
работников путем предоставления социальных льгот. Одним из
её приоритетных направлений
является медицинское обслуживание, санаторно-курортное
лечение и отдых (далее — оздоровление) работников.
Вся работа по планированию
оздоровления, в т.ч. по выделению путевок проводится согласно Положению об организации
санаторного, реабилитационновосстановительного лечения и
отдыха работников ПАО «Михайловский ГОК».
Комиссия по социальному страхованию ПАО «Михайловский
ГОК» устанавливает количество
путевок на оздоровление по подразделениям комбината, принимая во внимание условия труда
работников, численность подразделений, а также результаты
периодических медицинских

осмотров работников.
В зависимости от количества
выделенных на подразделение
путевок цеховая комиссия по
социальному страхованию и
руководитель подразделения
формируют пофамильные списки работников, которые будут
направлены на оздоровление в
отчетном году, с учетом следующих аспектов: направлялся
ли работник на оздоровление
в предыдущие годы, есть ли у
него льготы, дисциплинарные
взыскания, какие производственные показатели у работника и т.п.
Если количество путевок, предусмотренных годовым планом
оздоровления, утвержденным
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,
соответствует количеству поданных заявлений, то их удовлетворяют в полном объеме
при наличии подтверждающих
необходимость оздоровления

документов.
Если количество путевок, предусмотренных годовым планом
оздоровления, утвержденным
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,
меньше количества поданных
заявлений, распределение путевок осуществляется с учетом тяжести заболевания заявителей.
Заявление на оздоровление
подается в комиссию по социальному страхованию своего
структурного подразделения до
1 февраля отчетного года.

Комбинат даёт
путёвки в следующие
учреждения:
Санаторий «Горняцкий»,
г. Железногорск;
Санаторий «Липецккурорт»,
г. Липецк;
Санаторий «им. Горького»,
г. Воронеж;
Санаторий «Им. Цюрупы»,

Воронежская область;
Санаторий «Дон», г. Пятигорск;
Санаторий «Нива», г. Ессентуки;
Санаторий «Радуга»,
г. Кисловодск;
Санаторий «Эльбрус»,
г. Железноводск;
Санаторий «Мотылёк», г. Анапа;
Санаторий «Тихий Дон», г. Сочи;
ЛОК «Виамонд», г. Сочи;
Санаторий «Утёс», г. Алушта.
За более подробными разъяснениями по вопросам, связанным с предоставлением
путевок в здравницы, всегда
можно обратиться по следующим телефонам:
Сторонние здравницы —
Елена Владимировна Батейкина
9-67-49;
Санаторий «Горняцкий» —
Галина Михайловна Осипова
9-67-48;
Общая информация — Наталия Владимировна Капленкова
9-65-34.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

МНЕНИЯ У ЧАСТНИКОВ

Генераторы новых идей
На Михайловском ГОКе прошёл полуфинальный отборочный
тур проектов, которые специалисты комбината подготовили для
участия во II Корпоративном форуме молодёжных инициатив
компании «Металлоинвест».

П

Молодой специалист центра информационных технологий Руслан Лебедев представляет жюри проект по организации учёта энергоресурсов.

ервый форум молодёжных инициатив,
прошедший в компании «Металлоинвест»
в прошлом году, стал
ярким событием корпоративной
жизни, стартовой площадкой для
генерации новых идей и убедительным подтверждением того,
что компания ценит и поддерживает активных и инициативных
сотрудников. И с большим вниманием относится к предложениям
молодых специалистов, которые
трудятся на её предприятиях, даёт
им возможность в полной мере
развить свои профессиональные и
лидерские качества.
В настоящее время на предприятиях компании полным ходом
идет подготовка ко второму форуму: молодые сотрудники оформ-

ляют свои идеи в проекты и представляют их на суд жюри. В этом
году инициативная молодёжь
нашего комбината разработала
40 работ, направленных на решение различных производственных и социальных задач. Для
участия в полуфинале жюри отобрало 25 наиболее эффективных.
Из них будут выбраны те, которые представят Михайловский
ГОК на II Корпоративном форуме
молодёжных инициатив.
— Прошлогодний форум был
своего рода пробой пера, — сказал полуфиналистам член координационного совета, директор
по производству МГОКа Сергей
Афонин. — Однако по его итогам
наши ребята привезли из Губкина
несколько призовых мест. В этом
году вы ещё серьёзнее подошли

к подготовке своих проектов —
творчески, с пониманием дела.
Желаю вам успехов!
Все проекты участников форума
были разделены на три направления: автоматизация бизнес-процессов, организационная эффективность и производительность
труда, развитие кадровой и социальной работы. Их оценивали
профессионалы из разных служб и
подразделений комбината. Перед
жюри стояла нелёгкая задача: за
два полуфинальных дня определить, чьи идеи лучшие и самые
полезные.
— В этом году наше подразделение представляет на форум
два проекта. Их разрабатывали
молодые энергичные ребята с
активной жизненной позицией,
которые отнеслись к этой работе

очень ответственно. Думаю, их
идеи могут стать началом серьёзной программы, которая будет
очень полезной в работе подразделения, — отметил начальник
энергоцентра Игорь Фетисов.
Так, проект Сергея Полякова из
теплосилового цеха энергоцентра
направлен на оптимизацию производства и рациональное распределение сжатого воздуха компрессорной станцией ТСЦ. Его в суть
в том, чтобы при помощи небольших электроприводных установок
снизить потери воздуха, используемого для нужд ЭЦ, что сэкономит
предприятию несколько сотен
тысяч рублей.
А работа группы молодых специалистов центра информационных
технологий посвящена организации учёта энергоресурсов по
волоконно-оптическим линиям
связи, которая позволит принимать информацию об энергозатратах в любом месте, где есть сеть
комбината. Это уменьшит время
простоя оборудования за счёт
получения более оперативной информации о случившейся поломке
и быстро устранить её.
Участники полуфинала признались — работать над проектами
было очень интересно. Ведь каждый участник конкурса в полной
мере ощущал значимость своих
идей для огромной компании,
чувствовал её внимание и мог внести реальные улучшения в работу
предприятий Металлоинвеста.
В течение сентября полуфиналы
пройдут на всех предприятиях
Металлоинвеста. Финал форума
состоится в ноябре.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

Сергей
Поляков,

ТСЦ энергоцентра,
участник
полуфинала:
Над проектом мы работали вдвоём – я
и мой коллега Евгений Калинин. А
помогали нам в этом настоящие профессионалы своего дела: и энергетики
подразделения, и главный инженер,
и даже руководитель энергоцентра. Наша идея
возникла во время работы, и над её воплощением
в проект мы трудились два месяца. Мне очень
приятно, что родное предприятие оценило нашу
работу. Надеюсь, его заметят и на корпоративном
уровне, дадут возможность воплотить в жизнь.

Андрей
Карулин,

БВК, участник
полуфинала:
В прошлом году я уже участвовал в
форуме инициатив, но, к сожалению,
мой проект не смог выйти в финал. В
этот раз я решил попробовать свои
силы снова. Моя идея предполагает внедрение на
буровых станках системы датчиков для оптимизации проведения буровзрывных работ. Вместе со
мной над разработкой проекта трудилась дружная
команда БВК. Работать было очень интересно,
ведь вне зависимости от того, пройду я в финал
или нет, такая деятельность способствует саморазвитию и получению нового производственного
опыта.

ПАМЯТЬ

Прощание с Солдатом
8 сентября на 95-м году ушёл из жизни генерал-майор, почётный гражданин Курска, Курской области и города Венёв Тульской области
Михаил Васильевич Овсянников.

В

течение многих лет Михаил Васильевич возглавлял
областной совет ветеранов
Великой Отечественной войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов.
На этом посту Михаил Васильевич успешно провёл работу по
объединению всех ветеранских
организаций Курской области
в единый коллектив, придал
ветеранскому движению общественную значимость, стремился сделать все возможное, чтобы
защитить социально-экономические права участников войны,
увековечить подвиг советских
людей в борьбе с фашизмом.
С 1988 года был членом Российского комитета ветеранов войны
и военной службы. Жители региона неоднократно избирали
Овсянникова депутатом областного Совета народных депутатов, областной Думы.
Михаил Васильевич Овсянников
родился 21 ноября 1922 года в
деревне Фенино Калядинского района Тверской области.
Детство прошло в старинном

шахтерском городке Веневе
Тульской области. Стать профессиональным военным Михаил задумал еще в юности, и
летом 1940 года стал курсантом
Московского военного училища имени Верховного Совета
РСФСР.
Через год уже ему самому пришлось учить младших командиров. В октябре 1941 года лейтенант Овсянников направлен на
фронт. Стрелковая дивизия, в
которой он служил, вступила в
бой на дальних подступах к Москве. На пути оказался небольшой городок Михайлов, который
удалось отбить у фашистов, а
дальше — ставший второй родиной Овсянникова городок Венёв
и расположенный неподалеку от
него шахтерский город Донской.
Там уже во время контрнаступления 12 декабря 1941 года
лейтенант Овсянников получил
тяжелое ранение и контузию.
Потерявшего сознание командира приняли за погибшего. Ему
хорошо помнится, как в полевых
условиях сделали перевязку, по-

сле которой он продолжал вести
бой. А дальше провал в памяти...
После лечения Михаил Овсянников вновь обучал будущих командиров, на этот раз в военном
училище в Ташкенте. А в 1944
году снова оказался на переднем
крае. На этот раз в Прибалтике.
Он командовал штурмовым батальоном в боях на рижском направлении. Потом в составе 2-го
Украинского фронта батальон
майора Овсянникова сражался
под Берлином, обходя столицу
фашистской Германии с юго-запада. Для Овсянникова и его батальона война закончилась только 16 мая: после марш-броска от
Берлина к Праге его батальон
еще целую неделю сражался с
недобитыми и несдавшимися
частями немецкой армии.
После войны Михаил Васильевич остался кадровым военным,
учил молодых командиров в
военных училищах страны.
Служил командиром мотострелкового полка в Московском
военном округе и Группе советских войск в Германии, был на-

чальником штаба в Забайкальском военном округе. Несколько
лет служил в Сирии в качестве
военного советника. Всего же
Советской Армии отдано 47 лет.
Службу генерал-майор в отставке Овсянников завершил на посту военного комиссара Курской
области в 1987 году.
Михаил Васильевич Овсянников
награжден орденом Дружбы,
двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной
войны I и II степени, четырьмя
орденами Красной Звезды, 25
медалями СССР, а также тремя
сирийскими орденами, наградами ГДР.
Похоронен Михаил Овсянников
в Курске, на мемориале Памяти
Павших в годы Великой Отечественной войны. В памяти курян
Михаил Васильевич навсегда
останется олицетворением подвига нашего народа в Великой
Отечественной войне, ярким
символом мужества, ответственности и патриотизма.
Алексей Строев
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НАЛОГИ

Сильный и смелый,
очень умелый
12 сентября в нашем городе отметили День отца. Мы спросили у юных железногорцев: «За что ты любишь своего
папу?». И вот что они ответили.

Пора платить!

Начальник железногорской налоговой службы Ольга
Гнездилова рассказала о новшествах налогового
законодательства этого года.
сайтом Росреестра rosreestr.ru.
Сведения предоставляются в
виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости на 01.01.2016. Также
необходимую информацию
можно получить, заказав справку о кадастровой стоимости в
отделении МФЦ. Она выдаётся
бесплатно в течение трёх рабочих дней.

Настя Копёнкина,
13 лет:

– Мой папа – очень добрый и умный. Если у меня появляются сложности
с домашним заданием, он всегда помогает мне. В детстве он научил
меня плавать и кататься на велосипеде. Он очень вкусно готовит.
Всегда во всем мне помогает. И я стараюсь на него равняться.

Увеличится ли налог?
Георгий Гаврилов,
ученик 7-го класса:

– Я люблю своего отца за то, что он умный и заботливый. Он научил
меня всему, что сам умеет. Помогает мне учить уроки. Помогает маме с
уборкой, вкусно готовит. Папа адвокат, он помогает людям в их личных
проблемах. Очень хочу быть похожим на папу.

Полина Борзенкова,

10 лет, ученица 5-го класса:
– Я люблю своего папу за то, что он помогает в трудную минуту, мы
вместе делаем уроки, он приучает меня к спорту. Ведь он сам у меня
очень спортивный, сильный, смелый. Он мой надёжный друг. Ругает
меня редко, но если это случается, то точно за дело. Я им очень
горжусь.

Н

а этот раз главное
новшество коснулось налога на
имущество: с этого
года он определяется исходя из кадастровой
стоимости, а не инвентаризационной, как было раньше.
— Исчисление имущественных
налогов проходит на основании
сведений о недвижимости и
транспорте, принадлежащих налогоплательщику, — рассказала
Ольга Гнездилова. — Они поступают в налоговую от органов,
осуществляющих кадастровый
учёт, государственную регистрацию прав и так далее.
Сведения о кадастровой стоимости своей недвижимости можно узнать, воспользовавшись

Кадастровая стоимость приближена к рыночной и, как
правило, больше инвентаризационной, поэтому и сумма налога значительно выше той, что
рассчитывалась от инвентаризационной стоимости. В связи
с этим на 5 лет установлены
поправочные коэффициенты,
которые применяются налоговыми органами при расчёте
суммы налога: 0,2 — при расчёте налога за 2016 г., 0,4 — при
расчёте за 2017 г., 0,6 — при
расчёте за 2018 г., 0,8 — при расчёте за 2019 г.
Начиная с 2020 г. поправочный
коэффициент применяться не
будет.

Размер ставки
На территории нашего города
налоговые ставки установлены

в нескольких размерах:
— 0,21% в отношении жилых
домов и помещений, объектов
незавершенного строительства,
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит
хотя бы один жилой дом, гаражей и машино-мест, хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не
превышает 50 кв. м.
— 2% в отношении объектов,
кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 миллионов рублей.
— 0,5% в отношении прочих
объектов налогообложения.
Также при определении налоговой базы применяются вычеты.
Они применяются ко всем жилым объектам, которые есть у
налогоплательщика в собственности. Так, для жилых домов и
жилых строений применяется
вычет в размере кадастровой
стоимости 50 кв. м.
Для квартир он составляет
20 кв. м, для комнат — 10 кв. м.
Решениями органов местного
самоуправления указанные
размеры вычетов могут быть
увеличены.
Налоговая напоминает: как и
в прошлом году, единый срок
уплаты налога на имущество
физических лиц, а также земельного и транспортного налогов — не позднее 1 декабря
2017 года.

ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Твой голос делает компанию лучше!
В конце сентября на всех предприятиях Металлоинвеста начнётся очередной опрос мнений «Твой
голос». Мнение каждого участника будет услышано руководством компании!
Изменения, произведённые по результатам предыдущего опроса, показали, что мнение работников действительно помогает изменить компанию
к лучшему.
В ходе опроса его участникам нужно будет заполнить две анкеты с короткими понятными вопросами. Одна из них называется «Анкета оценки удовлетворённости условиями и результатами труда»,
другая — «Анкета оценки удовлетворённости
средствами индивидуальной защиты».
Заполнив первую, вы сможете выразить своё
мнение о том, как построена работа в вашем подразделении и компании в целом, а также внести

предложения по улучшениям. Вторая анкета позволит выразить мнение о средствах индивидуальной защиты, используемых вами в работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если всё хорошо —
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите
руководству компании о том, какими, по вашему
мнению, должны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно работаете!
Планируется, что в опросе примет участие каждый второй сотрудник всех предприятий компании. Работников каждого подразделения будут
приглашать группами для заполнения анкет. Если
вас не пригласят, а вы захотите участвовать —
предложите свою кандидатуру и получите доступ
к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный электронный адрес, заполнят анкету в электронном виде.

Все остальные получат бумажные анкеты, которые лично опустят потом в запечатанные ящики.
Заполненные анкеты будут переданы стороннему
подрядчику — независимой социологической
службе.
Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос
строго конфиденциален, узнать, кто и как именно
ответил на вопрос, будет невозможно. Более того,
все анкеты — и бумажные, и электронные — после обработки подрядчиком, поступят к руководству Металлоинвеста в обобщённом виде, так
что нельзя будет определить, кто из работников
высказал то или иное мнение. Однако оно обязательно будет услышано!
Опрос по бумажным анкетам пройдёт с 26 сентября по 10 октября, электронные анкеты будут
приниматься до 13 октября.

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Шершунович Жанны Владимировны (9-59-39).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (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.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (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. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
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 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Юбилей Аллы Покровской.
09.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Клуб
кинопутешествий».
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский
филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия».
16.15 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры».
00.25 ХХ век. «Клуб
кинопутешествий».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ-2».
13.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
07.25 М/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 М/ф «Хороший динозавр».
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Художественный фильм
«МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Художественный фильм
«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.10 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Художественный фильм
«8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
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
«САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Художественный фильм «В
ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 Концерт «Братья Меладзе.
Вместе и врозь» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).

07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Врачи» (16+).
09.30 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25, 02.00 «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+).
15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
17.00 «Люди РФ» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
11.20 Д/ф «Кубок войны и мира».
12.05 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
12.45 «Суперсерия-72. Встреча
Великих» (12+).
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Удинезе» (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
16.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал» (0+).
18.10 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.20 После футбола с Георгием
Черданцевым.
19.50 «Россия футбольная» (12+).
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории
спорта» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).
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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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (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. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
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 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею Аллы Покровской.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Легенда по имени «Вести».
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов».
17.45 Д/ф «Вера Пашенная».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 «Легенда по имени «Вести».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+).
07.05 «Крепость» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
12.45 «Спасти или уничтожить».
13.00 «Известия».
13.25 «Спасти или уничтожить».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ДЖОН КЬЮ» (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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Художественный фильм
«САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
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
«ОСТРОВ» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Художественный фильм
«ПАССАЖИР 57» (16+).
СИГНАЛ ТВ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
04.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Люди РФ» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Волшебный фонарь» (6+).
11.00, 20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).

13.25, 02.00 Художественный фильм
«ИГРА» (12+).
15.00, 01.00 «НАШ ЗООПАРК» (12+).
16.00 «Сказки старого пианино».
17.00 «Дикая Южная Африка» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «СТОУН» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада - СССР. 4-й матч (0+).
11.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Художественный фильм «ОНГ
БАК» (16+).
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Трансляция
из США (16+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Эрик Скоглунд против
Каллума Смита. Трансляция из
Великобритании (16+).
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 «Бундеслига. В погоне за
«Баварией» (12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Бавария».
Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Художественный фильм
«СЕЗОН ПОБЕД» (16+).
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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!
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С А Д И ОГОРОД

Ремонтантная малина
Популярность ремонтантной малины среди садоводов нашей страны оправдана, ведь
при грамотной агротехнике с её кустов можно получить не просто высокий урожай, а
ещё и собрать его дважды за сезон.

К

огда побеги летних сортов малины уже готовы
к обрезке, ремонтантная
малина ещё пребывает в стадии
активного плодоношения, потому основные процедуры по
уходу за кустами и подготовке
их к зиме сдвигаются на более
поздние сроки. Отслужившие
побеги ремонтантной малины
необходимо удалять. Также
в сентябре – начале октября

ÑÈßÍÈÅ

РЕКЛАМА

благодаря которому оно будет
накапливать питательные вещества. Полную обрезку проводят
уже в следующем году, когда растение полностью приживётся и
укоренится.
После полной вырезки побегов
малинник выгребают, удаляя
остатки стеблей, листьев, мульчи
и уничтожают отходы, поскольку
в них могут прятаться вредители.
Для защиты корней от вымерзания и высушивания их накрывают слоем соломы или сена.
После обрезки можно также замульчировать малинник 10-сантиметровым слоем перегноя или
полуперепревшего навоза. Это
поможет дополнительно утеплить корни перед зимовкой и
послужит для малины отличным
удобрением. При рыхлении почвы нельзя углубляться более
чем на 5-8 см, чтобы не повредить корни, залегающие близко к
поверхности.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

РЕКЛАМА

можно осуществлять пересадку
ремонтантной малины черенками с хорошо сформированным
корнем.
Чтобы собрать в следующем году
два урожая, по окончании плодоношения с куста удаляют верхушки однолетних побегов, на
которых были плоды, двухлетние
побеги, которые уже не будут давать плодов, и молодые и слабые
отпрыски, которые не переживут
зиму. Процедура выполняется
поздней осенью. Оставленные на
зиму побеги придётся пригибать
и укрывать снегом, как и стебли
обычных сортов. Осенний урожай сформируется позже на однолетних побегах. Чтобы малина
лучше развивалась, её необходимо подкармливать на протяжении всего сезона.
Уход за ремонтантной малиной
осенью может различаться в зависимости от сорта и времени
посадки. Так, свежепосаженные
растения полностью не обрезают,
оставляя стебель около 20 см,

РЕКЛАМА

центр
природного
земледелия

РЕКЛАМА

ЛЕЧЕБНАЯ ЯГОДА НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ
крупноплодная ремонтантная малина: Оранжевое чудо, Рубиновое ожерелье, Подарок Казакова, Атлант, Геракл, Жаклин, Красная
гвардия, Крепыш, Кумберленд (чёрная малина), Брянское диво;
крупноплодная не ремонтантная малина: Гордость России или
Исполин, Патриция, Маросейка, Божественная, Арбат.
СЕЕМ ЛУК ПОД ЗИМУ: Трой, Радар, Стурон, Шетана, Геркулес,
Центурион, Штутгартер Ризен.
Количество ограничено.
Добро пожаловать в наши магазины:
ул. Мира, 34, ул. Озёрная, 1, ул. Гагарина, 35.

8 (915) 519-34-53
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СРЕДА, 20 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
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 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею Аллы Покровской.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Международная панорама».
12.15 «Гений».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
15.50 Жизнь замечательных идей.
16.15 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг
П. Любимцева».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Непреходящее
наследие «Хаббла».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.40 Художественный фильм
«ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм
«БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск».
00.30 Художественный фильм
«СПОРТЛОТО-82» (12+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Художественный фильм
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
12.00 Художественный фильм
«МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Художественный фильм
«МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Художественный фильм
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Художественный фильм
«8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм
«ОСТРОВ» (12+).
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 Художественный фильм
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Художественный фильм
«РЕВОЛЬВЕР» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «СТОУН» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 09.30 «Мой герой» (12+).
08.00 «Дикая Южная Африка» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
13.25, 01.30 «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА» (12+).
15.00, 00.30 «НАШ ЗООПАРК» (12+).
16.00 «Сказки старого пианино».
17.00 «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).

22.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против
Дэвида Бранча.
13.35 Д/ф «Долгий путь к победе».
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Футбол.
Кубок России. 1/16 финала.
«Оренбург» - «Рубин».
16.55 Футбол. Кубок России.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Футбол.
Кубок России. 1/16 финала.
«Кубань» (Краснодар) «Спартак».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Художественный фильм
«ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+).

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

ЧЕТВЕРГ, 21 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (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. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 «Лето Господне».
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 «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею Аллы Покровской.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Тема».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Цвет времени. В. Кандинский.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.15 Пряничный домик.
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Солнечные
суперштормы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.10 «Энигма. Даниил Трифонов».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
00.35 ХХ век. «Тема».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Художественный фильм
«НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.40 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Художественный фильм
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
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
«ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Художественный фильм
«ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Мэрилин Монро
и ее последняя любовь».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 М/ф «Волшебный фонарь».

11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
13.25, 01.30 «АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА» (12+).
15.00, 00.30 «НАШ ЗООПАРК» (12+).
16.00 «Сказки старого пианино».
17.00 «Повелители» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «WEEKEND» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
11.00 «Суперсерия-72.
Встреча Великих» (12+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 Футбол.
Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина».
14.30 Д/ф «Легендарные клубы».
15.00 Новости.
15.05 «СКА - «Металлург»
(Магнитогорск). Live» (12+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - СКА.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.50 «В этот день
в истории спорта» (12+).
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол.
Кубок России. 1/16 финала.
«Динамо» (Санкт-Петербург)«Зенит».
21.25 Новости.
21.30 Профессиональный бокс.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
23.00 Художественный фильм
«БОЕЦ» (16+).

ТЕЛЕГИД | 11

КУРСКАЯ РУДА
№ 36 | Пятница, 15 сентября 2017 года

ПЯТНИЦА, 22 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
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+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «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. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Художественный фильм
«ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА ДВА» (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. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
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 «Россия, любовь моя!»
Ведущий П. К. Броше.
08.35 «Больше, чем любовь».
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 80 лет Эдуарду Кочергину.
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
11.35 «Кинескоп».
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13.35 Д/ф «Солнечные
суперштормы».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Художественный фильм
«ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 К 70-летию БОРИСА
ГАЛКИНА. «Линия жизни».

21.05 Художественный фильм
«ЭННИ».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Художественный фильм
«ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!
ДЕВУШКИ!».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 «Апостол».
13.00 «Известия».
13.25 «Апостол».
16.35 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА
ЖИЗНЬ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» (16+).
22.50 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗНИ».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С
СЮРПРИЗОМ» (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» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Художественный фильм
«ГЛАЗА ЗМЕИ» (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 «Секретные архивы
Космопоиска» (16+).
21.00 «Предсказания волхвов: что
нас ждет?» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ПИРАНЬИ 3D» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «WEEKEND» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Повелители» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Волшебный фонарь» (0+).
11.00 «Маяковский. Последняя
любовь, последний выстрел».

13.25, 01.30 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ».
15.00, 00.30 «НАШ ЗООПАРК» (12+).
16.00 «Сказки старого пианино».
17.00 «А. Шварценеггер. Забыть все
и вернуться» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
22.00 «ОН, ОНА И ПОПУГАЙ» (6+).
03.00 «Таланты и поклонники» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Художественный фильм
«БОЕЦ» (16+).
10.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала.
Александр Усик против
Марко Хука.
Трансляция из Германии (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир.
12.15 Футбол.
Кубок России. 1/16 финала.
«Крылья Советов» (Самара) «Локомотив» (Москва) (0+).
14.15 Новости.
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Украина.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) «Салават Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.30 Новости.
20.40 Все на футбол! Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Монако».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Художественный фильм
«ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ».

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.45 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. «Ольга
Остроумова» (12+).
11.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
12.00 Новости.
12.15 «Доживем до понедельника».
13.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Художественный фильм
«ТИПА КОПЫ» (18+).
РОССИЯ
06.35 «Маша и Медведь».
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 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО».
НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с А. 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+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МЕЧТА».
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес».
09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
12.05 Власть факта.
12.50 Д/ф «Архитекторы от
природы».
13.40 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.25 «Искатели».
16.15 «Игра в бисер».
16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 ХХ век. «Тема».
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
21.00 «Агора».
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ.
23.30 Х/ф «АМУН».
00.55 Концерт «Мутен Фэктори
Квинтет».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ.» (16+).

10.55 Т/с «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА
СЧАСТЛИВЧИКА» (16+).
18.20 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА
АДВОКАТА» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. НАХОДКА ДЛЯ
ШПИОНА» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА
ПТИЦЕЛОВА» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Драконы» (6+).
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 «Приключения кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени»(16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Весёлых праздников».
11.35 М/с «Сказки Шрэкова болота».
12.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
16.00 М/с «Весёлых праздников».
16.30 М/ф «Пингвины из
мадагаскара» (6+).
16.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота».
17.20 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
17.40 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
01.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).
РЕНТВ
05.15 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Кому
это НАТО? Поход альянса на
Россию» (16+).
21.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
01.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ОН, ОНА И ПОПУГАЙ» (6+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «А. Шварценеггер.
Забыть все и вернуться» (12+).

09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Волшебный фонарь» (0+).
11.00, 20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.00 «Смелый
большой панда» (6+).
15.00, 01.00 «НАШ ЗООПАРК» (12+).
16.00 «Сказки старого пианино».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30, 03.40 «Барышня и кулинар».
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (16+)
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства UFC.
Маурисиу Руа против
Овинсема Сен-Пре.
Прямая трансляция из Японии.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Художественный фильм
«ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ».
09.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов.
На пути к Суперсерии (16+).
10.20 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Художественный фильм
«ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
13.35 «Автоинспекция» (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо».
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
18.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Анжи».
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Турция.
Трансляция из Азербайджана.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Манчестер
Юнайтед» (0+).

12 | ТЕЛЕГИД
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Жизненные обстоятельства».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона.
«Есть что любить
и что беречь» (12+).
16.00 Юбилейный вечер
Иосифа Кобзона.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Художественный фильм
«ПРОМЕТЕЙ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Художественный фильм
«СОРОС. КВАНТ РАЗРУШЕНИЯ».
01.55 Художественный фильм
«ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ».

НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Художественный фильм
«БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Художественный фильм
«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
09.25 Д/ф «Передвижники. Н.Ге».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Художественный фильм
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Что делать?».
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
«Московский зоопарк».
13.30 Д/ф «Иветт Шовире.
Следуя за звездой».
15.10 Билет в Большой.
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Художественный фильм
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.

20.10 Гала-концерт мировых звезд
оперы и балета «Классика на
Дворцовой».
22.00 «Галина Волчек. Театр как
судьба».
23.15 Художественный фильм
«ЕШЬ, СПИ, УМРИ».
01.10 Концерт.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Тихая поляна» (0+).
08.10 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».
17.55 Х/ф «ОТСТАВНИК».
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
01.55 Художественный фильм
«СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 «Приключения кота в сапогах».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения кота в сапогах».
09.00 М/ф «Пингвины из
мадагаскара» (6+).
09.10 М/ф «Шрэк» (6+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.05 Художественный фильм
«ЗАЩИТНИКИ» (12+).
18.50 Художественный фильм
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
21.00 Художественный фильм
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
23.30 Художественный фильм
«ЭКИПАЖ» (18+).
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Художественный фильм
«ДЖОН УИК-2» (16+).
16.30 Художественный фильм
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм
«МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+).
РЕНТВ
08.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ» (16+).
18.20 Художественный фильм
«ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
20.20 Художественный фильм
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 «Барышня и кулинар».
07.30, 09.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «ОСТРОГ» (16+).
10.00, 12.30 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.30 «Друзья навсегда» (6+).
15.00, 00.30 «НАШ ЗООПАРК» (12+).
16.00 «Сказки старого пианино».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
22.00 «ВО ИМЯ КОНЦА ВСЕХ ВОИН».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против
Юниера Дортикоса.
Прямая трансляция из США.
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Патрики Фрейре.
Пол Дейли против
Лоренца Ларкина.
Трансляция из США.
09.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge.
Михаил Рагозин против
Брэндона Холси.
Алексей Невзоров против
Диего Давеллы.
Трансляция из Казани (16+).
10.45 «Автоинспекция» (12+).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Ливерпуль» (0+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Милан».
Прямая трансляция.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу.
«Ростов» - «Локомотив».
18.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Краснодар»
- «Зенит».
20.55 После футбола
с Георгием Черданцевым.
21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против
Юниера Дортикоса.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Художественный фильм
«ГРОМОБОЙ» (16+).
01.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Тулуза» (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

18 сентября.
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 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.50 «Чуня».
11.00 М/ф «Живая игрушка».
11.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
11.20 М/ф «Жил-был пёс».
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 «Герои Энвелла».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Фиксики».
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 «Ералаш».

Вторник

19 сентября.
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 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
10.50 «Заяц Коська и родничок».
11.05 М/ф «Приключения Хомы».
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 «Герои Энвелла».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Фиксики».
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 «Ералаш».

Среда

20 сентября.
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 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
10.50 «Глаша и Кикимора».
11.00 М/ф «Про девочку Машу».
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 «Герои Энвелла».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Фиксики».
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
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 «Ералаш».

Четверг

21 сентября.
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 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
10.50 «Ничуть не страшно».
11.00 М/ф «Змей на чердаке».
11.10 М/ф «Зеркальце».
11.20 М/ф «Песенка мышонка».
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 «Герои Энвелла».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Фиксики».
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
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 «Ералаш».

Пятница

22 сентября.
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 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.05 М/с «Соник Бум».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 М/с «Соник Бум».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Фиксики».
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
23.30 М/с «Три Фу Том».

Суббота

23 сентября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Горячая десяточка».
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».
12.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
14.45 «Возвращение блудного
попугая».
15.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
15.30 М/с «Шиммер и Шайн».
17.00 М/с «Непоседа Зу».
18.35 М/с «Юху и его друзья».
20.15 М/с «Четверо в кубе».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.30 М/с «Три Фу Том».

Воскресенье

24 сентября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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/ф «Барби: Дримтопия.
Фестиваль веселья».
12.45 М/с «Супер4».
13.45 «Ералаш».
15.30 М/с «Лунтик и его друзья».
17.20 М/с «Кротик и Панда».
19.05 М/с «Сказочный патруль».
20.15 М/с «Деревяшки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/с «Три Фу Том».
01.20 М/с «Бернард».
01.30 М/с «Врумиз».
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РАСПИСАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК
движения автобусов МУП «Транспортные линии»
на садово-огородные участки с 20.09.2017 г. по 15.10.2017 г.
Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, вторника и четверга.
№

Садово-огородные участки

Прямое отправление

Обратное отправление

473

Жуковец

7-50, 9-35, 14-00, 17-30

8-45, 10-30, 14-55, 18-20

474

Строитель

8-00, 10-00, 15-10, 17-05

9-00, 11-00, 16-05, 18-05

475

Ягодка – Железнодорожник

7-40, 13-00,16-50

9-00, 14-20, 18-10

476

Автомобилист

8-10, 12-55, 16-55

9-25,14-10, 18-10

477

Малиновая роща

8-15, 10-15, 15-10, 17-10

9-20, 11-10, 16-15, 18-10

478

Кристалл – Берёзка

7-55,13-10, 16-45

9-15, 14-25, 18-00

479

Ивановские

7-40, 9-45, 13-50, 17-30

8-40, 10-45, 14-50, 18-30

480

Шахтёр

7-50, 13-00, 17-00

8-45,13-55, 17-55

481

Здоровье (пн, ср, пт, сб)

7-05, 13-35, 17-35

8-05, 14-20, 19-10

482

Металлург

8-20, 10-00, 15-20

8-50, 11-00, 16-00

202

Панино (по ул. Ленина)

8-10,12-40,17-10

9-15,13-45, 18-15

203

Панино (по ул. Курская)

8-15,11-20,17-25

9-20,12-15,18-20

204

Яблоновские

7-45,13-00,17-15

9-05,14-20,18-20

205

Веретенино (вт, чтв, сб, вс)

7-55, 9-40, 13-45, 16-30

8-50, 10-35, 14-40, 17-25

206

Рясник – Заря

8-20,15-05,17-00

9-10,16-00,18-00

208

Сады городские – «Дорожник» 8-00, 10-40, 13-35, 15-30,17-20 8-55,11-35,14-30,16-25,18-10

209

Сады Ветеран

НА ПРАВА Х РЕК ЛАМЫ

7-40,9-30,14-00,16-30

8-20,10-15,14-40,17-10

Сформируем городскую
среду вместе!

А

дминистрация Железногорска предлагает всем заинтересованным жителям и организациям принять активное
участие в благоустройстве города и напоминает жителям о том, что продолжается отбор дворовых и общественных
территорий для формирования адресного перечня муниципальной программы «Формирование современной городской
среды». Приём заявок начался в конце августа и продлится до
29 сентября. Они принимаются в кабинете №101 в помещении
администрации города в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.30. Заявки должны быть составлены с учетом требований
«Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу» и «Порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования, подлежащей
обязательному благоустройству в 2018-2022 годах».
С указанными документами можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «Инфраструктура» (подраздел «Сфера ЖКХ» — вкладка
«Современная городская среда» — раздел «Формирование
современной городской среды в 2018-2022 годах» — подраздел
«Документы»).
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Григорьевича Кабанова,
Сергея Андреевича Васильченко и с днём рождения — Ивана
Николаевича Самошина, Дениса
Владимировича Сухова, Венеру
Маратовну Ахметзянову, Василия Павловича Потапова, Сергея
Николаевича Боровкова, Андрея
Владимировича Долгополова,
Сергея Викторовича Манько,
Алексея Петровича Черкасова,
Александра Сергеевича Лобко,
Александра Борисовича Эйдука,
Василия Витальевича Устюгова,
Александра Ивановича Ряскина,
Сергея Геннадьевича Чекулаева,
Андрея Сергеевича Дорошина,
Сергея Игоревича Молоканова,
Дмитрия Сергеевича Сибейкина,
Дмитрия Алексеевича Фёдорова,
Романа Викторовича Краличкина, Александра Викторовича
Басарева, Сергея Николаевича
Иваныкина, Евгения Викторовича Александрова.

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»

СКОРБИМ...
Коллектив управления по производству запасных
частей, советы ветеранов МГОКа и ЗРГО глубоко
скорбят по поводу смерти Хлебородова Анатолия
Александровича и выражают искреннее соболезнование семье и близким покойного. Анатолий
Александрович руководил бригадой по изготовлению
сложных металлоконструкций и изделий для всего
комбината. Любые задания выполнялись только на
отлично. За трудовые успехи Анатолий Александрович
награждён орденами Трудового Красного Знамени,
«Знаком Почета» и многими другими знаками отличия. Был прекрасным отцом и дедом. Вечная память
доброму человеку.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Николаевича
Мартынова и с днём рождения — Красимира Георгиева
Росманова.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Валерьевну
Полянскую, Александра Владимировича Ильина, Ивана
Николаевича Бильдина, Елену
Владимировну Алёшкину, Ирину Алексеевну Рожкову, Эдуарда
Валерьевича Сизова, Фахриддина Мухторовича Холмаматова,
Олега Владимировича Иванова,
Александра Анатольевича Горского, Евгения Владимировича
Сафошина, Ксению Леонидовну
Беспалую, Елену Евгеньевну
Бочтыреву, Сергея Сергеевича
Стебаева, Романа Анатольевича
Носова, Евгения Анатольевича
Месропяна, Виталия Юрьевича
Гниздилова, Сергея Рудольфовича Фёдорова, Оксану Валерьевну
Костину, Виктора Сергеевича
Леонова.

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Юрьевича Моторина,
Галину Анатольевну Мордакову
и с днём рождения — Романа
Андреевича Ненышева, Виталия Алексеевича Парфёнова,
Евгения Романовича Пискарёва,
Наталию Ивановну Бельтюкову,
Лориса Александровича Пашкова, Ольгу Николаевну Громову,
Александра Семёновича Егорова, Ирину Вадимовну Гаврилову,
Александра Валерьевича Романова, Сергея Юрьевича Евдокимова, Николая Михайловича
Лысых, Алексея Вячеславовича
Безвестных, Виталия Николаевича Ефимова, Ирину Анатольевну Мосину, Юлию Викторовну
Васильеву, Наталью Михайловну
Мисееву, Александра Викторовича Савочкина.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Геннадия Викторовича Токаренко, Александра
Юрьевича Шевелёва, Владимира
Алексеевича Тихомирова, Ивана
Викторовича Михайлова, Сергея
Ивановича Растопчина, Сергея
Николаевича Евсюкова, Валерия
Ивановича Борзенкова.

» ДСФ

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

» УЖДТ
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
РЕКЛАМА

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Ивановича Кубатина и с
днём рождения — Александра
Александровича Алёшина, Алексея Владимировича Белашова,
Михаила Алексеевича Беседина,
Андрея Евгеньевича Забоева,
Татьяну Петровну Караковскую,
Артёма Станиславовича Килеева, Александра Викторовича

Козьменкова, Галину Ивановну
Козлову, Дмитрия Валерьевича
Котлярова, Сергея Сергеевича
Кулябина, Владимира Васильевича Манохина, Александра Владимировича Павлова, Владимира Ивановича Писклова, Юрия
Юрьевича Плаксина, Александра
Александровича Пыраева, Сергея Владимировича Семёнова,
Александра Юрьевича Тихонова,
Людмилу Ивановну Трошину,
Сергея Петровича Тубольцева,
Сергея Анатольевича Хапилина,
Виктора Викторовича Холимошкина, Александра Юрьевича
Шевченко, Дмитрия Петровича
Шилина.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Витальевича
Александрова, Александра Александровича Безрученко, Илью
Васильевича Доренского, Романа
Александровича Емильянова,
Владимира Николаевича Исайкина, Николая Викторовича
Кофанова, Андрея Владимировича Макушева, Максима Александровича Малюгова, Дмитрия
Александровича Моломина,
Александра Николаевича Прошина, Ивана Николаевича Савельева, Руслана Эльбрусовича
Салбиева, Александра Владимировича Чуваева, Александра Сергеевича Шмыгарёва, Дмитрия
Александровича Сафронова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Евгения Алексеевича Кочулистова и с днём рождения — Алексея
Евгеньевича Силакова, Алексея
Сергеевича Акиншина, Евгения
Александровича Горохова, Сергея Николаевича Полянского,
Олега Ивановича Стародубцева,
Сергея Александровича Флеера,
Евгения Алексеевича Кочулистова, Павла Васильевича Никулина, Романа Николаевича
Скорова, Максима Григорьевича
Крепачева, Ивана Юрьевича Седакова, Виктора Александровича
Старостенкова, Ивана Михайловича Кашина.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Романовича Дуната, Константина Владимировича Драчева, Константина
Петровича Федотова, Валентину
Владимировну Чижову.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Николаевича Щер-

бакова, Александра Филипповича Вильгельма и с днём рождения — Геннадия Павловича
Абрамцова, Нелли Вячеславовну
Коновалову, Виталия Николаевича Кузнецова, Юрия Геннадьевича Сальникова, Дмитрия
Сергеевича Батейкина, Юрия
Николаевича Давыдова, Виталия
Евгеньевича Иванова, Владимира Ивановича Шутко.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Андреевну
Кретову, Виталия Васильевича
Фомёнкова.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Сергеевича
Бородина, Ивана Васильевича
Аверкина, Григория Васильевыича Трунова, Олега Петровича Золотова, Олега Анатольевича Рубанова.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Галину Алексеевну Бугайчук и с днём рождения — Наталию Владимировну Абложкину,
Людмилу Сергеевну Башкатову,
Ольгу Васильевну Берлову,
Анатолия Викторовича Волкова, Екатерину Владиславовну
Дроздову, Михаила Николаевича Кичигина, Любовь Игоревну Клесову, Елену Алексеевну
Лагуткову, Ольгу Николаевну
Ланину, Ольгу Васильевну
Мальцеву, Илью Юрьевича
Оленина, Татьяну Николаевну
Позднякову, Наталию Николаевну Терентьеву, Оксану Евгеньевну Теряеву.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Игоревича
Изотова, Николая Васильевича
Аносова, Владимира Николаевича Исайкина.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Надежду Павловну Игнатушину и с днём рождения —
Любовь Леонидовну Нестерову,
Руслана Михайловича Соловьёва, Светлану Вячеславовну
Шишикину.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Романа Владимировича Кандаурова, Андрея Геннадиевича Кичигина, Валерия

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Виктора Семёновича Стрепетова, Николая
Ивановича Шаботова, Владимира Сергеевича Чижикова, Ольгу Яковлевну Коренськую, Любовь Егоровну
Терехову, Веру Георгиевну
Котляру, Надежду Фёдоровну
Струговца, Марию Матвеевну Баранову, Диану Ивановну
Сысуеву, Светлану Саввовну
Макухину, Нину Ивановну
Ярыгину, Василия Афонасьевича Марченкова, Наталью
Михайловну Махову, Любовь Алексеевну Болденкову,
Тамару Алексеевну Зорину,
Василия Петровича Рассказова, Александру Ивановну
Измайлову, Валентину Фёдоровну Наумочкину, Зинаиду
Григорьевну Кузьмину, Галину Венедиктовну Землякову,
Анну Васильевну Британову,
Степана Ивановича Васильева, Зою Ивановну Жирову,
Ларису Георгиевну Дмитрюхину, Антонину Алексеевну
Молякову, Нину Маркеловну
Удянскую, Нину Егоровну
Платонову, Валентину Романовну Рюмшину, Таисию
Павловну Нащекину, Марию
Владимировну Колосову, Марию Дмитриевну Крылатову.

Сергеевича Леухина, Марину Борисовну Оборину, Алексея Викторовича Паршикова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Викторовича
Алимова, Александра Фёдоровича
Басарева, Олега Александровича
Власова, Виктора Александровича
Полосухина, Андрея Сергеевича Федосова, Сергея Павловича
Шевченко.

» КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея Юрьевича Быкова,
Ирину Васильевну Терешину,
Владимира Витальевича Алексеева, Владимира Фёдоровича
Лученкова, Дмитрия Юрьевича
Турченкова, Андрея Валериевича Харланова, Татьяну Ивановну
Шмыгарёву.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Игнатьевну Минакову, Александра Владимировича
Обыденникова, Лидию Михайловну Рогожкину.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Светлану Юрьевну Миронову.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Любовь Владимировну
Новикову, Юрия Афанасьевича
Сергеева.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

с 14 по 20 сентября
09:40, 11:30, 13:20, 15:10, 19:00
Напарник
10:00 В гостях у Элис
12:00 Дозор джунглей
13:50 Про любовь. Только для
взрослых
16:00, 20:50, 00:30 Мама!
17:00, 22:25 (18+) Гоголь. Начало
18:15 Клаустрофобия
19:55, 23:05 ОНО

Филиал «Алиса»

15 сентября
17.00 «Уголок России – отчий
дом!». Праздничная программа,
посвящённая Дню города, для
жителей 14-го микрорайона (летняя площадка филиала «Алиса»).

Филиал «Забава»

16 сентября
15.00 «С юбилеем, милый го-

РЕКЛАМА

род!». Праздничная программа,
посвящённая Дню города.

Стадион «Горняк»

19 сентября
12.00 Светодиодный мюзикл
«Звёздная команда». Шоу-театр
«Гулливер».
20 сентября
14.30 Молодёжный танцевальный батл «Шаг вперёд – 2» между индивидуальными исполнителями современного танца.
Фойе 2-го этажа.
Справки по тел.: 2-46-25.

С 15 по 17 сентября
На запасном поле с искусственным покрытием состоится V межобластной турнир по футболу
памяти Г.Н. Петрова. Участвуют
юношеские команды из Железногорска, Курска, Орла. Начало
игр в 10.00
(16 сентября – в 12.00).
Закрытие турнира и награждение – 17 сентября в 15.00.
С 22 по 24 сентября
11.00 Турнир по футболу среди
детей.

Краеведческий музей

Спортзал ЖГМК

ДК МГОКа

Понедельник – пятница
9.00-17.00 Выставка к 60-летию МГОКа «МГОК: вектор
развития».
9.00-17.00 Выставка, посвящённая 20-летию Железногорской
городской Думы.

15 сентября
12.00 Кубок г. Железногорска
по гиревому спорту

Гимназия №10

С 16 по 17 сентября
13.00 Турнир по волейболу.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Турция, Тунис (от 15000 руб./чел), ОАЭ. Вылет из Белгорода.
Экскурсионные туры:
Санкт-Петербург (3 дня/2 ночи) – 12.10, 02.11 - автобусом, а также
с любой даты – на ж/д транспорте.
Казань – 26.10, 02.11 – автобусом.
Осенние экскурсии в Чехию, Францию, Испанию, Италию.
Беларусь (3 дня/2 ночи) – 19.10, 02.11.
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.

СК АНВОРД

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
ПАО «Михайловский ГОК» реализует
по низким ценам бывшую в употреблении
оргтехнику: персональные компьютеры,
принтеры, МФУ 2006-2008 г. выпуска.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону 8 (47148) 9-40-66
РЕКЛАМА

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мальтиец. Опт. Гнус. Рио. Иск. Вермонт. «Сааб». Крокус. Леер. Жора. Узел. Стар. Гейм. Ужонок. Морс. Вода.
По вертикали: Амон. Плюс. Сто. Метис. Иприт. Угра. Око. Бобр. Естество. Макрурус. Бур. Ожегов. Колено. Саамка. Йод.
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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.

***
Если вам нужно быстро куда-то добраться, возьмите огнетушитель. Никто никогда не остановит человека, бегущего с
огнетушителем.
***
Я не понимаю, почему ураганы называют нежными именами вроде «Катрин»,
«Ирма», «Сэнди»? Назовите его «Мегатрон
Смерти-3000», и люди будут эвакуироваться как положено!
***
Посреди улицы парню на шею неожиданно
бросается девушка. Парень:
- Ты кто?
- Я твоя мечта!
- Но я не о такой мечтал!
- А сбылась такая.
***
Дед-подкаблучник схватился за сердце, но
строгий взгляд жены заставил его прожить
еще двадцать лет.
***
Когда женщине-повару предложили руку и
сердце, в голове у нее промелькнула парочка отличных рецептов.
***
Снимается кино. Готовится съёмка опасного эпизода. Актер, исполняющий главную
роль, подходит к шатающемуся подвесному мосту и, поворачиваясь к режиссеру,
трясясь, дрожащим от страха голосом
спрашивает:
- А он н-н-не обор-р-рвётся?!
Режиссёр:
- О! Отличная идея!
***
Пью чай, на упаковке написано: «По рецептам королевского двора. Изготовитель
г. Фрязино».
Не подскажете, кто сейчас во Фрязине
король?
***
Проснулся утром и думаю: сейчас встану –
горы сверну. Потом повернулся на другой
бок и думаю: а зачем вторгаться в природу? Пусть стоят.

Учредитель и издатель:
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.

***
Высокие технологии через 10 лет:
- Маша, у меня на бритве деньги закончились. Скинь мне с утюга.
***
- Если червячка порубить на кусочки, эти
кусочки будут дружить?
- С тобой – точно нет.
***
Сегодня в шесть утра я сделал открытие
века. А в 6.30 открылось второе веко.
***
Кошка разлила кофе. Муж вытер кофе кошкой. Потом вымыл кошку. Вопрос: сколько
раз кошка пожалела о своём поступке?
***
Уходя с урока, мальчик Федя так сильно
хлопнул дверью, что с урока ушёл и мальчик
Петя, сидевший на подоконнике.
***
Женщина звонит диетологу.
- Доктор, мне кажется, у меня лишний вес.
- Почему вы так решили?
- Да вот, купила говорящие весы, стала взвешиваться, а они мне говорят: «По одному,
пожалуйста!»
***
- Ты сильный!
- Я сильный!
- Ты матёрый!
- Я матёрый!
- Ты даже не знаешь, что такое сдаваться!
- Я даже не знаю, что такое «матёрый»!
***
В тюрьме проверяющий спрашивает
заключённого:
- Почему вы здесь?
- Да видите ли… Даже не знаю, как сказать…
- Так и скажите: почему вы здесь?
- Да потому что не выпускают!
***
На улице:
— Девушка, а вам никто не говорил, что вы
прекрасны?!
— Говорили, говорили, но только муж мой
с этим не согласен. Вот и к вам он уже с
монтировкой бежит…
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