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Юбилей
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завода

Про ремонты,
бюджет
и новую елку

Корпоративный
конкурс
профмастерства

В День машиностроителя
коллектив ЗРГО отмечает
35-летие предприятия

О городских делах и планах
рассказал глава Железногор
ска Виктор Солнцев

СОБЫТИЕ

На Уральской Стали прошли
состязания лучших профессионалов Металлоинвеста

НОВОСТИ

Модернизация
Дан пуск объекту
аэропорта
государственной важности! В

Сегодня, 25 сентября на Михайловском горно-обогатительном
комбинате состоялся торжественный пуск в эксплуатацию
комплекса обжиговой машины № 3 – ключевого
инвестпроекта компании «Металлоинвест» в Курском регионе.
Почетный гость - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

аэропорту Курска устанавливается современное радиотехническое оборудование. Это
пульты управления воздушным движением,
автоматический радиопеленгатор и обзорный радиолокатор – такое новейшее оснащение заменит
прежнее. Как сообщили в комитете промышленности, транспорта и связи области, на изготовление,
поставку и установку указанного радиотехнического оборудования из областного бюджета направляется более 128 млн рублей. Переоснащение
соответствует требованиям для современных аэропортов и позволит выполнить одну из важнейших
задач – обеспечение безопасности полетов.
Напомним, в настоящее время из Курска действуют авиамаршруты, которые пользуются большой
популярностью у курян. Так, жители области могут
ежедневно летать в Москву и три раза в неделю - в
Санкт-Петербург. В летний период курян доставляли к Черному морю авиарейсами Курск-Анапа,
Курск-Сочи и Курск-Симферополь.

Космический
центр в ЮЗГУ

Э

тот проект реализуется по соглашению с Рос
космосом. В Центре на базе Юго-Западного
госуниверситета уже установлен учебно-тренировочный макет, который станет ядром системы,
ведется накопление необходимых информационных ресурсов и отработка регламентов. Результаты космической деятельности найдут свое
применение в различных областях. Первыми тремя
направлениями работы станут сельское хозяйство,
экологический мониторинг территории и водных
объектов Курской области, контроль за лесным
фондом. Например, обработка космических снимков позволит без выезда на местность определить
всхожесть озимых, площадь, которую необходимо
пересеять, подсчитать урожай. Подготовка специалистов для работы в Центре космических услуг
будет вестись также в Юго-западном государственном университете.

Пуск обжиговой машине №3 дан!

К

омплекс обжиговой
машины № 3. 14 часов 40 минут.
Председатель российского Правительства Дмитрий Медведев
вместе с председателем Совета директоров Металлоинвеста Иваном Стрешинским,
генеральным директором Компании Андреем Варичевым, губернатором Курской области
Александром Михайловым и

у правл яющим директором
Михайловского ГОКа Сергеем Кретовым нажимают на
пусковую кнопку – обжиговая
машина № 3 пущена! Первая в
современной истории России
новая фабрика железорудного
сырья для металлургии. Очень
важная для укрепления нашей
горно-металлургической отрасли и самая совершенная по
технологии.
Председатель правительства

РФ, губернатор Курской области, руководители компании
«Металлоинвест», Михайловского ГОКа и города Железногорска, представители многих
федеральных, региональных и
местных СМИ не могли обойти
своим вниманием это выдающееся событие.
По пути на пусковой объект
премьер-министр побывал на
смотровой площадке карьера
МГОКа и понаблюдал за добы-

чей руды. Масштабная картина
горного производства впечатлила главу российского правительства. «Красиво. Впечатляет.
Огромное производство», —
сказал Дмитрий Анатольевич.
Сергей Кретов показал Дмитрию Медведеву образцы руд,
которые здесь добываются. А
премьер сфотографировался
на фоне карьера и сам сделал
Продолжение на стр. 2
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миллион тонн сахарной свеклы уже
собран на полях региона. Убрано 30 %
свекловичных плантаций при средней
урожайности 400 центнеров с гектара. В
лидерах - хозяйства Льговского и Хомутовского районов, где убрано 80 и 75 %
свекловичных площадей соответственно.
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ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ

Дан пуск объекту государственной


Д.А. Медведев

премьер-министр РФ:

Сердечно поздравляю всех
с пуском нового производственного комплекса, всех благодарю за
работу. В ней, помимо такого
гиганта, как МГОК, принимали участие
ведущие наши машиностроительные
компании, научные предприятия. Результат
впечатляет. Первая машина с такими
технологическими характеристиками в
России, она позволяет существенно увеличить производство железорудной продукции,
которая востребована нашими заводами,
идет на экспорт и является основой благополучия региона, в значительной степени всей
нашей страны.
Ее запуск позволит улучшить лидирующие
позиции комбината. Здесь использована
уникальная российская технология. Это
говорит о том, что мы можем создавать свои
современные продукты, собственную высокотехнологичную продукцию. А значит, у
нас есть возможности рассчитывать на свои
силы, заниматься тем, что сегодня принято
называть импортозамещением и что нам
действительно нужно, нужно на будущее.
Новый комплекс – пример успешного инвестиционного проекта, когда деньги вкладываются в производство, приносят значительный экономический эффект, стабильно
пополняется бюджет. Это очень важно и для
нашей страны и для Курской области.



И.Я. Стрешинский

председатель
Совета директоров
компании «Металлоинвест»:

Новый комплекс обжиговой
машины Михайловского ГОКа –
это уникальный опыт в современной металлургической отрасли
России. Здесь сконцентрированы последние
технологические разработки, применив
которые, мы получили эффективное производство высококачественных окатышей с
минимальным воздействием на окружающую среду. Пуск обжиговой машины №3
повышает экономическую устойчивость
комбината и всей Компании

Премьер-министр ознакомился с макетом комплекса ОМ-3
Окончание. Начало на стр. 1

несколько снимков на свой
фотоаппарат.
На обширной площадке ОМ-3
гостей встретил только что отстроенный и готовый к пуску
целый промышленный минигород. Более подходящее название этому красавцу-объекту и не найти. Здесь целая
группа просторных зданий.
43 производственных сооружения плюс объекты внешней
инфраструктуры так и сияют.
И среди них выделяется, как
гигантский белый лайнер, корпус самой обжиговой машины,
скрывающий мощное «сердце»
комплекса – саму обжиговую

машину. Производственные
корпуса соединяют широкие
дороги и переходы, в том числе
и теплые. На территории раскинулись уютные зеленые газоны.
С трудом верится, что не так
давно на этом месте вонзались
в небо колонны и металлоконструкции, на земле тут и там
были котлованы и опалубка.
Сегодня новый мощный промышленный объект стал большой праздничной площадкой.
Яркий митинг в честь пуска
ОМ-3 развернулся прямо между корпусами комплекса. Нарядная сцена, многочисленные корзины с цветами только
добавляют красок в этот и без
того торжественный день. Рас-

ОМ-3 в Летописи национальных
достижений
Новая обжиговая машина №3 на Михайловском ГОКе уже попала в Летопись национальных
достижений альманаха «Время России». Задача этого всероссийского проекта – популяризация национальных трудовых достижений, важнейших индустриальных, инфраструктурных и
социальных проектов, лучших представителей трудового общества на уровне России и субъектов Федерации. Приятно, что издание не обошло вниманием и достижения курского края.
В материале под заголовком «Новые мощности Михайловского ГОКа» рассказывается о вводе
в Железногорске главного привода обжиговой машины №3. Авторы отдельно подчеркивают,
что ОМ-3 – первая из построенных в России за последние десятилетия мощностей по выпуску
железорудных окатышей.



А.В. Варичев

генеральный директор
компании «Металлоинвест»:

Строительство обжиговой
машины №3 – важный этап в
реализации стратегии развития
Компании. Запуск комплекса
укрепляет позиции Металлоинвеста как
крупнейшего эффективного международного производителя продукции с высокой
добавленной стоимостью. Важно отметить,
что строительство реализовано в партнерстве с отечественными машиностроителями.
Проектирование, производство, поставку и
монтаж основного оборудования, пусконаладочные работы осуществляли более 600
российских организаций.

тяжки-лозунги, оформленные в
лучших производственных традициях, напоминают гостям о
том, что «МГОК - фундамент
Курской области» и о том, что
«Металлоинвест» – горняцкая
слава России». Ну, и конечно же,
горняки не скрывают, что свои
трудовые победы они посвящают любимой и дорогой России.
Сергей Иванович Кретов передал слово для приветствия
председателю Правительства
РФ Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. Раздались оглушительные аплодисменты.
С не меньшим энтузиазмом
откликались собравшиеся на
поздравительные выступления
руководителей Металлоинве-

Новый промышленный объект – воплощение мощи и красоты

ста, губернатора Курской области Александра Михайлова.
Глава правительства осмотрел
макет обжиговой машины №3,
а Сергей Кретов рассказал премьеру об основных объектах
комплекса. Управляющий директор обратил внимание на
то, что здесь применены современные технологии, обеспечивающие в том числе и экологичность производства.
Дмитрий Анатольевич пообщался с рабочими. Премьер
признался им, что регулярно
бывает на открытии новых
производств, однако далеко
не всегда они построены и
оборудованы исключительно
российскими компаниями. «Не
так часто (бывает), что все на
базе нашего оборудования», –
констатировал Дмитрий Медведев. Премьер добавил, что
ему вдвойне приятно присутствовать на Михайловском ГОКе,
новый комплекс которого использует исключительно российское оборудование.
Работники комбината попросили у Дмитрия Анатольевича
дать автограф и сфотографироваться вместе, что премьер
с удовольствием сделал.
Создание фабричного комплекса ОМ-3 на МГОКе – беспрецедентный по масштабу
инвестиционный проект Металлоинвеста. Новая обжиговая машина обеспечит Михайловскому ГОКу увеличение
производства на 5 миллионов
тонн железорудных окатышей,
и откроет путь для дальнейшего развития предприятия.
В результате значительного
прироста в выпуске этой востребованной металлургами
продукции комбинат существенно расширит свое присутствие на рынке, где сегодня
занимает его треть.
Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса ОМ-3 начался еще в феврале нынешнего
года. Тогда, тоже в торжественной обстановке, состоялся
пуск главного привода основного технологического оборудования комплекса. С тех пор
ОМ-3 прошла путь пуско-наладочного этапа. За это время сделано немало, а завершающий аккорд подготовки
к пуску состоялся на прошлой неделе: в новой печи был
успешно проведен пробный
обжиг окатышей.
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важности!


А.Н. Михайлов

губернатор
Курской области:

Пуск обжиговой машины № 3 - значительный шаг
в дальнейшем развитии комбината. Кроме того,
это убедительный пример способности противостоять вызовам времени совместными действиями
Правительства России, региональной власти и инвесторов в
интересах развития и процветания нашей Родины.
В Курской области наиболее эффективно сотрудничество в
инвестиционной сфере развивается с компанией «Металлоинвест», так как оно строится на долговременной основе взаимовыгодного частно-государственного партнерства. Именно
такой подход позволяет достичь планируемых результатов.
Выражаю благодарность всем, кто участвовал в создании
этого уникального производственного комплекса.



С.И. Кретов

управляющий директор Михайловского
ГОКа:

Пуск обжиговой машины – большое событие для коллектива

Сегодня важнейшее историческое событие в
жизни Михайловского ГОКа – пуск обжиговой
машины №3. Компанией «Металлоинвест»,
несмотря на трудности в экономике, осуществлен
на МГОКе масштабный инвестпроект. В России и российскими специалистами построена самая совершенная по
технологии обжиговая машина. Комбинат становится
лидером в производстве окатышей в стране и в мире. Я
выражаю огромную благодарность руководству России за
экономическую политику, позволяющую осуществлять
такие проекты; большую признательность - Алишеру
Бурхановичу Усманову, руководителям компании «Металлоинвест», губернатору Александру Николаевичу Михайлову
за помощь, поддержку, участие.



П.В. Пузаков

директор СКОМ-3:

Мы очень рады, что результат нашего труда
получился таким замечательным. Во время
строительства, монтажа оборудования, пусконаладки вся наша большая команда жила одной
целью – построить этот фабричный комплекс, чтобы
комбинат расширил свой производственный горизонт.
Работали, не жалея сил. До 1500 человек трудились одновременно на стройплощадке. А еще – проектировщики, инженеры в своих кабинетах. Для всех нас участвовать в создании
такого современного объекта было большой удачей и
неоценимым опытом.
Дмитрий Медведев побывал на участке обжига

ОМ-3 в фактах и цифрах

Лучшие инженеры и конструкторы, строители и управленцы
делали все для того, чтобы создать целый промышленный
городок под названием ОМ-3
и приблизить это радостное
событие.
Нам действительно есть чем
гордиться: сегодня обширная
площадка ОМ-3 – это красавица
среди промышленных объектов комбината. Современный,
мощный, очень благоустроенный фабричный комплекс. И
ему по силам реализация новых больших производственных задач в рамках стратегической программы Компании
«Металлоинвест».
Юлия Ханина
Фото Александр Белашов
Сергей Соболев

Первые окатыши ОМ-3 – в подарок председателю Правительства РФ

В фундамент корпусов и оборудования залито 131 тысяч
689 куб. метров бетона. что сравнимо со строительством
одноподъездного панельного дома в 730 этажей.
Смонтировано 23,5 тысяч тонн металлоконструкций. В
два раза больше, чем Эйфелева башня.
Вес обжиговой машины составляет 2377 тонн, газоходов
– 1154 тонны.
Совокупная длина подземных коммуникаций составляет
28 тысяч погонных метров. Это равно расстоянию от Железногорска до Дерюгино.
Главной технологической «изюминкой» самого обжигового
агрегата являются три переточных коллектора. Эта конструкция, разработанная российской компанией «ТОРЭКС», применена впервые в мире. Благодаря ей можно неоднократно
использовать тепловые газы. То есть значительно уменьшить
потребление энергоносителей и свести к минимуму выбросы в атмосферу. Экологическую составляющую усилят
также электрофильтры со степенью очистки до 98%. Таким
образом, техногенная нагрузка 3-й обжиговой машины на
окружающую среду будет минимальна.
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КО ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕ ЛЯ

ЗРГО – 35 лет!

Юбилейный вечер

В эти выходные коллектив завода по ремонту
горного оборудования отмечает двойной праздник
– День машиностроителя и 35-летие предприятия.
В преддверии праздника о задачах и достижениях
завода и коллектива рассказал генеральный
директор ЗРГО, депутат Железногорской городской
Думы Александр Фомин.

З

РГО сегодня – это успешное, одно из
крупнейших в регионе ремонтное
предприятие…
- Действительно, ЗРГО участвует в инвестиционных программах Металлоинвеста,
занимается проведением всех видов ремонтов на
Михайловском ГОКе, производит запасные части,
сменное оборудование, оказывает широкий спектр
услуг, - рассказывает Александр Иванович. - Мы
идем в ногу со временем и Михайловским ГОКом.
Растут объемы производства на комбинате – растет
и наш объем работы. Чтобы качественно, вовремя
и в полном объеме выполнять стоящие перед нами
задачи, мы делаем акцент на модернизацию и увеличение мощностей.
Очень многое изменилось в фасонно-литейном цехе,
где за последние годы объем мощностей увеличился
на 30%. Мы увеличили мощности плавильных установок, провели замену трансформаторов, построили
новые термопечи, выбивные тракты, перешли на
экологически чистые смеси.
Серьезная работа проделана и по линии мехобработки, мы расширили станочный парк. Нарастили силы
передела по ремонту электродвигателей - сегодня

мы ремонтируем более трех тысяч электродвигателей в год, причем всех видов, задействованных
на МГОКе.
Недавно у нас появился новый цех по ремонту фабричного оборудования, где восстанавливаем работоспособность грохотов и конвейерных лент и
прочего. Серьезные обновления есть и по транспорту, ведь от скорости доставки запчастей к местам
работы многое зависит.
Постоянная нацеленность на результат, адекватная
и быстрая реакция на любые изменения ситуации
в экономике и на рынке – вот что, на мой взгляд,
позволило заводу по ремонту горного оборудования
стать одним из крупнейших в регионе.
- Такое солидное предприятие, наверно, может
позволить себе проводить большую социальную работу?
- Да, ЗРГО очень активно участвует в реализации
социальных программ Металлоинвеста в городе.
У нас заключен договор с комбинатом на изготовление детских игровых комплексов, которые устанавливаются во дворах Железногорска. В рамках
социальных программ Компании в нашем городе
мы оказываем финансовую поддержку школам,
детским садам, общественным заведениям города. Помимо финансовой помощи мы участвуем в
мероприятиях наших подшефных учреждений, в
проведении ремонта и т.д.
- Какие люди трудятся на ЗРГО?
- На заводе работают профессионалы, трудолюбивые и добросовестные люди. Их труд заслуживает
всяческого уважения и поддержки. Замечу, что все
обязательства, прописанные в Коллективном договоре завода выполняются. Наши работники имеют
возможность отдыхать в санаториях, на производстве постоянно улучшаются условия труда. Наш
коллектив всегда стремится к высшему результату,
будь это производство, или спорт. В спартакиаде
Михайловского ГОКа мы всегда показываем неплохие результаты.
Я поздравляю наш коллектив, ветеранов предприятия с замечательными праздниками – юбилеем
ЗРГО и Днем машиностроителя и выражаю огромную благодарность за хорошую работу. Желаю всем
здоровья и благополучия. А нашему предприятию
– устойчивого развития.
Беседовала Дина Карпачева

В преддверии юбилея ЗРГО и профессионального
праздника на заводе чествовали лучших работников.

В

актовом зале собрались люди разных поколений – от молодых специалистов, которые только начинают свой трудовой путь до заслуженных
ветеранов на предприятии с 35-летней
историей.
- Дорогие заводчане, уважаемые ветераны,
- обратился к гостям праздника генеральный директор ЗРГО Александр Фомин. –
Поздравляю вас с нашим двойным праздником. 35 лет – это не такой уж большой
возраст для завода, но за это время проделан огромный объем работы, позволивший
ЗРГО вырасти в одно их крупнейших ремонтных предприятий региона. Огромная
благодарность всем вам за труд.
Один за другим на сцену поднимались передовики ЗРГО за своими наградами. Хороших тружеников на заводе так много, что
порой сцена не могла вместить всех награжденных. Всего в тот день были награжде-

ны 150 работников и ветеранов предприятия. Благодарности и Почетные грамоты
от Михайловского ГОКа вручил главный
инженер комбината Александр Козуб.
– Этот праздник – важное событие для всех
нас, - сказал собравшимся Александр Козуб. - Ведь при вашем непосредственном
участии комбинат добивается высоких
результатов в работе горного оборудования; вместе с нами вы участвуете в таких
важнейших проектах, как комплекс обжиговой машины №3, на ваши плечи ложится большая доля ремонтов фабричного оборудования. Хочу поблагодарить вас
за большой труд, пожелать мира, добра и
процветания.
Гостей праздника радовали не только теплые слова, но и яркие номера артистов
Дворца культуры.
Дина Федорченко
Фото автора

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

В четверке лучших
сварщиков России
На ЗРГО работают профессионалы, участвующие в конкурсах
профмастерства разного уровня. Среди них – Олег Меркулов,
электрогазосварщик цеха по ремонту подвижного состава.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

Алексей
Шебанов

директор Железногорского
горно-металлургического
колледжа
Коллектив педагогов
и с т уден т ов Ж Г М К
сердечно поздравляет сотрудников завода по ремонту горного оборудования
с 35-летием! В эти праздничные дни хотим поблагодарить
вас за активну ю под держку
и неоценимую помощь. ЗРГО
участвует в усовершенствовании материально-технической
базы колледжа, предоставляет
нашим студентам места для
практики, лучших выпускников принимает на работу. Желаем заводу дальнейшего процветания, успехов в работе, а
всем сотрудникам – здоровья и
благополучия.

Евгений
Зайцев
директор
школы №3

От имени педагогов и
у чеников школы №3
искренне поздравляю
сотрудников ЗРГО во главе с генеральным директором, депутатом городской Думы Александром Фоминым с юбилеем ЗРГО!
Большое вам спасибо, уважаемые
шефы за многолетнюю поддержку, активное участие в жизни
школы, укрепление ее материально-технической базы, неравнодушие к нашим делам. Благодаря
этой надежной дружеской помощи мы можем улучшать наши
достижения. Процветания вам и
успешной плодотворной работы,
здоровья и благополучия. Спасибо, что вы с нами!

Елена
Ефименко

заведующая
детским
садом №12

А дминистрация детского сада №12 от всей
души поздравляет коллектив ЗРГО с юбилеем! Ежегодно
наши шефы оказывают немалый
объём благотворительной поддержки детскому саду в подготовке к учебному году, совершенствовании материально-технической
базы. Годы сотрудничества, неподдельный интерес сотрудников ЗРГО к жизни детского сада
и желание помогать в решении
насущных проблем – всё это заслуживает самых тёплых слов
благодарности. В праздничный
день мы желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, новых
трудовых достижений.

Н

а заводе Олег Меркулов
работает уже восемь лет.
Около пяти лет назад он
понял, что набрался достаточно опыта для участия в
конкурсах профессионального мастерства. Стабильно занимал призовые места в
заводских состязаниях, а в прошлом году
занял четвертое место на Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства.
- Участие в профконкурсах дает мне бес-

ценный обмен опытом с другими сварщиками, - рассказывает Олег Меркулов.
- Оставлять участие в таких конкурсах я
не собираюсь, ведь всегда есть куда расти.
Кстати, свой опыт Олег передает подопечным в качестве наставника. Сейчас под
его началом получает навыки молодой
сварщик Николай Наконечный.
Дина Карпачева
Фото автора
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ОФИЦИА ЛЬНО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

С заседания
городской
Думы
На очередном заседании Желез
ногорской городской Думы были
рассмотрены финансовые,
социальные и другие вопросы.

Д

е п у т ат ы рассмотрели изменения в
бюджет города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Изменения связаны в первую очередь
с увеличением доходной части – поступили средства от оказания платных услуг некоторыми учреждениями, субсидии и субвенции из
областного бюджета, а также средства от предприятий, организаций и предпринимателей на
празднование Дня города.
Расходная часть бюджета увеличилась соответственно доходам – выделены средства на ремонт
автомобильных дорог общего пользования, на
выплаты ветеранам труда для компенсации на
жилищно-коммунальные услуги, многодетным
семьям и по другим направлениям. Дефицит бюджета составляет около 105 миллионов рублей.
Кроме того, внесены изменения в Положение об
оказании адресной социальной помощи жителям
города. При подаче документов на помощь теперь
необходимо предоставлять и подтверждение о
произведенных расходах.
Депутаты также назначили дату публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в
Устав города.
Первый заместитель главы администрации города Железногорска Дмитрий Котов, присутствовавший на заседании, ответил на вопросы депутатов
городской Думы, касающиеся выделения земель
многодетным семьям, капитального ремонта многоквартирных домов, результатов поездки главы
города в Германию.
P.S. 18 сентября состоялось внеочередное заседание городской Думы. Его необходимость продиктована корректировкой бюджета-2015 в связи с
безвозмездными поступлениями региональных и
федеральных средств на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 26 млн 579
тысяч пришли из областного бюджета и 13 млн
231тысяча – из федерального на приобретение
оборудования.

Про ремонты, бюджет
и новую елку
Накануне дня рождения города его глава Виктор Солнцев
рассказал журналистам о хозяйственных делах и культурной
жизни Железногорска.
Соглашение
выполняется,
бюджет – тоже
Виктор Иванович сообщил, что трехстороннее соглашение о социальноэкономическом партнерстве между
компанией «Металлоинвест» и администрациями города и области
выполняется в полной мере.
Приоритетные направления программы 2015 года - поддержка образования, здравоохранения, повышение качества городской среды.
Удалось почти полностью реализовать запланированные проекты
по ремонту дорог, строительству
физкультурно-оздоровительного
комплекса, спортивных площадок
и многое другое.
Что касается непосредственно городского бюджета, то возможно совсем
скоро его планирование станет одногодовым. Бюджет-2015 выполняется,
как и было запланировано.

Социальный аспект

бельныхлинийнаулицеЭнтузиастов.
- Что касается «Горводоканала», то
в ноябре планируем пробурить на
реке Погарщина четыре новые водозаборные скважины. Есть проблема: у городских УК и ТСЖ остается

большая задолженность по оплате
коммунальных услуг. Правда, за три
летних месяца она уменьшилась с
392,5 миллионов рублей до 296
миллионов.

- В этом году в наш город приехали
8 врачей, - рассказал Виктор Иванович. – В дальнейшем должны
приехать еще 12. Однако докторов
в Железногорске по-прежнему не
хватает. Наш город единственный в
области, в котором прибывшим специалистам выделяются квартиры.
В этом году мы планируем обеспечить жильем 12 врачей.
Хорошая новость: на стадионе «Горняк» появится площадка для сдачи
норм ГТО со специальным покрытием и снаряжением. Деньги для
ее обустройства выделят из федерального бюджета. Таких площадок
во всей области будет две – у нас и
в Курске.
Окончание на стр. 6

К холодам готовы!
Что касается скорого начала отопительного сезона, то к нему город
готов на 99%. Стопроцентная готовность, по словам Виктора Солнцева,
будет к 1 октября.
Муниципальные предприятия провели все необходимые работы, и со
спокойной душой ждут холодов. Так,
«Гортеплосеть» сделала капремонт
котла, отремонтировала почти 5,5 тысячи погонных метров теплосетей.
«Горэлектросети» заменили 1 трансформатор, 5 отремонтировали, а еще
проложили 1,8 километра новых ка-

ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

Голубое топливо пришло в Остапово

Торжественный момент газификации и фото на память

На прошлой неделе в торжественной обстановке деревню
Остапово подключили к общей системе газоснабжения.

Н

а митинг собрались
более двух десятков
остаповцев - этого
события они ждали
давно, поэтому гази-

фикация деревни стала настоящим
праздником.
- Жители тут в основном пожилые,
и без газа нам было очень тяжело,
нужно было заготавливать и но-

сить дрова, топить печку, - сказала
Людмила Глазунова, жительница
Остапово. – Теперь все эти проблемы останутся в прошлом, жизнь
здесь будет намного комфортнее и
приятнее. Большое спасибо всем,
кто содействовал решению нашего больного вопроса – депутатам
областной Думы Андрею Владимировичу Варичеву и Сергею

Ивановичу Кретову, губернатору
Александру Николаевичу Михайлову, местной и районной власти.
Провести в деревню газопровод
стало возможным благодаря Целевой программе администрации
Железногорского района газификации сёл, а также финансовой
поддержке предприятия компании «Металлоинвест» Михайловского ГОКа и личному содействию
депутатов Курской областной
Думы Андрея Варичева и Сергея
Кретова.
- Зная, что в программе газификации на данный момент находятся
пятнадцать населенных пунктов,
мы обратились к депутату Курской
областной Думы управляющему
директору МГОКа Сергею Ивановичу Кретову с просьбой ускорить
решение вопроса по деревне Остапово, - сказал Анатолий Алесин,
глава Андросовского сельсовета. –
При его поддержке голубое топливо пришло в Остапово очень быстро. На протяжении всего процесса
поэтапного подключения газа нам
помогал директор по корпоративным вопросам и акционерной собственности МГОКа Андрей Бузыкин, которому также выражаем
большую благодарность.

Зажечь газовый факел, как символ
прихода природного газа в поселение, жители предоставили директору по корпоративным вопросам
и акционерной собственности
МГОКа Андрею Бузыкину, главе
Железногорского района Александру Фролкову и главе Андросовского сельсовета Анатолию Алесину. И
вот долгожданное голубое топливо
пущено в остаповский газопровод.
Теперь дело за жителями – каждый
должен подготовить свое жилище
к визиту газовиков для адресного
подключения каждого дома.
- Проделана большая совместная
работа областной власти, депутатского корпуса, местной власти
и жителей Остапово, - рассказал
Андрей Бузыкин. – Изначально газификация Остапово была включена в программу газификации
на 2016-2017 год. Но в связи с коллективным обращением граждан
решение вопроса ускорилось. Руководство Михайловского ГОКа
уделяет особое внимание всем населенным пунктам, находящимся в
непосредственной близости от промышленных объектов комбината,
и деревня Остапово – среди них.
Дина Карпачева
Фото автора
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КОНК У РС ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Про ремонты,
бюджет
и новую елку
Окончание. Начало на стр. 5

А к Новому году железногорцев
ждет сюрприз – новая городская
елка с новенькими игрушками и
гирляндами. Она стоит 2 миллиона
рублей, и ее уже заказали. Более
того, планируется сделать новогоднее праздничное представление ярким и необычным.

Новому садику быть!
И школе тоже
Построить детский сад в 13-м микрорайоне планировалось давно.
Только садика все нет и нет.
- В прошлом году компания
«ЖБИ-3» – застройщик будущего
детсада - строительство начала,
а в этом году сообщила, что продолжить его не может в связи с нехваткой денег, - объяснил Виктор
Солнцев. – Между тем, перед застройщиком поставлена задача – в
следующем году садик построить.
Если ЖБИ снова откажется, будем
рассматривать такой вариант: выкупить эту стройку за счет областных и федеральных средств. Так что
детский сад в 13-м микрорайоне
появится обязательно.
Школа в новом микрорайоне тоже
будет построена. Для нее уже определен участок площадью 23130 кв.
м. Планируется, что проект новой
школы подготовят специалисты
ЖБИ.

Дороги и тротуары
В этом году не только выполнили,
но и перевыполнили план по ремонту внутриквартальных дорог. Вместо 18985 кв. м отремонтировали
19340 кв. м. Кроме того, отремонтировали и тротуары – 1,5 тысячи
кв. м, до наступления холодов подправят еще тысячу.
Ремонтировались, конечно, и дороги на улицах. Так, на улице Мира в
районе МУП «Гортеплосеть» подновили более четырех тысяч кв.
м. дорожного полотна (из них 135
погонных метров – замена бордюрного камня). Еще более трех тысяч
кв. м. отремонтировали на улице
Лени Голенькова, более двадцати
тысяч - на Энтузиастов и так далее.
В следующем году администрация
планирует построить дорогу на
улице Красная звезда, расширить
малую на ул.Ленина и дорогу, ведущую с улицы Гагарина в сторону
села Разветье.
Ольга Богатикова

Захватывающие состязания
На Уральской Стали завершился корпоративный конкурс
профессионального мастерства компании «Металлоинвест».

В

течение двух дней
представители металлургических предприятий, горно-обогатительных комбинатов
и УралМетКома из Новотроицка,
Железногорска, Старого Оскола
и Губкина боролись за победу в
своих номинациях.
Как известно, чтобы стать настоящим мастером своего дела, необходимо приложить не только
физические усилия, но и в совершенстве знать теоретические азы
своей специальности. Поэтому
конкурсантам в первую очередь
необходимо было решить сложные тесты, каждому по своей
профессии — из одиннадцати,
заявленных на конкурсе. Члены
жюри отметили, что все участники набрали от восьмидесяти баллов и выше за теоретический этап,
поэтому решающими оказались
практические задания. Здесь работники предприятий раскрыли
весь свой потенциал и продемонстрировали превосходное владение техникой.
— Я присутствовала на многих
корпоративных мероприятиях,
но наш конкурс впечатляет своим
масштабом. Больше всего меня
поразили соревнования машинистов кранов. То, как хрупкие
женщины управляют могучими
металлическими гигантами, —
очень захватывающее зрелище,
— считает заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению
персоналом УК «Металлоинвест»
Марина Новикова. — На такие соревнования можно продавать билеты. У всех конкурсантов очень
увлеченные лица, борьба идет как
у настоящих спортсменов: азарт,
эмоции и радость победы. Эти
конкурсные дни выдались захватывающими и незабываемыми.
Действительно, конкурсанты
успели за короткое время подружиться и стать одной большой
дружной семьей. На производственных площадках во время состязания накал страстей был высок, но как только очередной этап
оставался позади, участники собирались вместе и делились впечатлениями, обсуждали ошибки.
А во время торжественного награждения всех растрогал подарок
участников Михайловского ГОКа,
которые подготовили песню про
большую дружную семью Металлоинвеста и исполнили ее на сце-

Победителями четвертого
корпоративного конкурса
профессионального
мастерства стали:
1. Максим Ткалич — нагревальщик
металла, Уральская Сталь
2. Владимир Старых — оператор машины
непрерывного литья заготовок, Уральская Сталь
3. Марат Абдулин — электрогазосварщик,
Уральская Сталь
4. Светлана Рыженко — машинист мостового крана, Уральская Сталь
5. Елена Пашкевич — электромонтер по
обслуживанию подстанций, Уральская
Сталь
6. Владимир Мананов — слесарь КИП и А,
Уральская Сталь
7. Александр Сергиенко — монтер пути,
Уральская Сталь
8. Анна Калинина — повар, Лебединский
горно-обогатительный комбинат
9. Людмила Смолякова — врач, «Уральская здравница»
10. Елена Шпарага — фельдшер,
«ЛебГОК-Здоровье»
11. Елена Свиридова — медицинская
сестра, «ЛебГОК-Здоровье»
«Серебряный» призер - газоэлектросварщик ЗРГО Сергей Серов
выполняет конкурсное задание

не Дворца культуры металлургов.
— Такие корпоративные соревнования, как сегодняшний конкурс, позволяют нам почувствовать себя одной семьей, одной
командой, обсудить все текущие
проблемы, обменяться опытом,
почувствовать плечо соратника и двигаться вместе вперед к
новым вершинам и победам, —
прокомментировала директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. —
А этот конкурс показал, что у нас
есть знания и опыт, которые мы
можем открыть в своей профессии
и передать своим коллегам. Очень
рада, что в этом году впервые у нас
собрались медики и сотрудники
наших цехов питания. Было много
волнующих моментов, задания
были непростые, но, тем не менее,
все показали высокое мастерство
и квалификацию.
Однако, несмотря на дружескую
атмосферу конкурса, в любом
соревновании есть победители
и проигравшие. Этот год оказался удачным для работников
Уральской Стали, наши сотрудники взяли восемь первых мест
из одиннадцати возможных. Как

прокомментировала Марина Новикова, подобную ситуацию они
уже наблюдали в прошлом году и
в Старом Осколе, когда весь пьедестал заняли представители ОЭМК.
— Многие факторы влияют на
результат состязания: кто-то не
справился с волнением, кто-то не
может работать на другом оборудовании, рукоятка не с той стороны, рычаг не так расположен.
Поэтому мы посовещались и решили, что со следующего года изменим формат конкурса. Мы уже
отсмотрели площадки всех предприятий и выберем из них одну
постоянную, чтобы конкурс ежегодно проходил на одном определенном предприятии. Также
планируем ввести один тренировочный день, чтобы конкурсанты
могли освоиться с оборудованием.
А в будущем намерены выйти на
всероссийский и мировой масштабы, чтобы сотрудники нашего холдинга соревновались на самом высоком уровне, – поделилась
планами Марина Новикова.
Председатель жюри, директор
по персоналу Уральской Стали
Рашид Ишмухаметов, отметил
высокий уровень подготовки абсолютно всех участников. И в эти

Чистый город – подарок ко дню рождения
Железногорск отмечает День города. К этому событию
тщательно готовились по всем направлениям. И одно из них –
предпраздничная уборка на железногорских улицах.

П

роводить общегородские
субботники в Железногорске стало хорошей
традицией. В осеннем субботнике накануне Дня города задействованы работники предприятий
и организаций города, железногорская молодежь. Наверное, и
по этой причине Железногорск
по праву называют одним из са-

мых чистых и ухоженных городов Центрального Черноземья.
Горняцкий коллектив всегда с
большим энтузиазмом выходит
на общегородскую уборку и выполняет большую часть этой
работы.
За коллективами структурных
подразделений и дочерних обществ комбината закреплены

городские участки. С 23 по 25
сентября коллективы подразделений и дочерних предприятий
комбината очистили от опавшей
листвы и грязи улицы, тротуары,
проезжие дороги и газоны. При
необходимости побелили стволы
деревьев, бордюры. Затем вывезли собранный мусор.
Результатом этой работы стали
чистые тротуары, опрятные газоны, обновленный вид деревьев
и кустарников – словом, город
встречает свой главный праздник во всей красе.

дни членам жюри досталось очень
сложное испытание — выбрать
лучших.
— Была бы наша воля — всем отдали первые места. Но, как в любом конкурсе, приходилось делать
выбор. На протяжении двух дней
следили за всеми этапами, выставляли оценки, совещались. Я
особо благодарен всем участникам за ту атмосферу дружбы, что
царила на конкурсе, — резюмировал Рашид Дамирович.
Представители Михайловского
ГОКа тоже заняли призовые места. В состязании электрогазо
сварщиков работник МГОКа
Сергей Серов занял второе место.
«Серебро» взяла и повар Цеха питания МГОКа Ирина Колесникова. А медики из ЧЛПУ «Амбулатория» завоевали «бронзу» во всех
медицинских номинациях - врач
Светлана Кожемякина, медсестра
Татьяна Рожкова, фельдшер Ольга
Шкода.
Всем участникам вручили дипломы и электронные книги, а
победители получили в подарок
планшетный компьютер.
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 «Городские пижоны»
(18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «Русская серия»,
«НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ
КИ»

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

06:00 «Настроение»
08:05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10:00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР
ВАРА-3» (12+)

21:45, 01:25 Петровка, 38
(16+)
22:30 «Образ врага 2.0»
(16+)
23:05 Без обмана. «Ягода
наживы» (16+)
00:30 «Далай-лама. Храни
тель звёздных тайн»
(12+)
01:45 «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Лесной дух»
12:20 «Линия жизни». Кон
стантин Хабенский
13:15 Вспоминая Льва Ду
рова. «ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД»
15:10 «В толстовских зерка
лах. Золотой ключик»
15:35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
17:05 «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
17:30 А. Даргомыжский.
«Русалка»
19:05 «Гюстав Курбе»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 100 лет со дня рожде
ния Георгия Товсто
ногова. «Отражения»

21:50 «Тем временем»
23:45 Худсовет
23:50 Золотая серия
России. «ОТЦЫ
И ДЕТИ»
00:35 «Вслух». Поэзия
сегодня
01:15 «Крутые дороги Дмит
рия Лихачёва»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 16:00 «СОБР»
(16+)
19:00 «Детективы»
20:25 «След. Графское подворье» (16+)
21:15 «СЛЕД. ВИТРИНА»
(16+)
22:25 «След. Прости за лю
бовь» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»
01:35 «Детективы» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
1 СЕЗОН» (16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмитри
евой» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)

13:25 «Капризка», «Наход
чивый лягушонок» (6+)
15:50 «Чёрная курица»,
«Жадный богач» (6+)
17:00, 00:30 «ТАВЕРНА
ПРИЗРАКОВ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Школа.
21 век» (12+)
09:00, 13:50 «Новости
Совета Федерации»
(12+)
09:10 «В мире прошлого.
Человек со шрамом»
(12+)
10:00, 19:00, 22:00 Новости
10:20, 22:50 «Дни Турби
ных» (12+)
11:40, 00:10 «Уроки русского.
Чтения. Русские на
родные сказки» (12+)
13:00 Новости
13:20 «Большое интервью»
(12+)
14:05 «Прав!Да?» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
19:25 «Прав!Да?»
21:15 «От первого лица»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»,
«Во сне» (12+)
07:30, 07:55 «Никелодеон
на ТНТ»
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
13:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)

07:00, 09:00, 11:40, 19:10,
21:45 Большой спорт
07:20 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»

09:55, 22:05 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
12:00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
16:05, 01:25 «24 кадра» (16+)
16:40 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. «Дина
мо» (Москва) - «Сала
ват Юлаев»
23:50 «Эволюция» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная
закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:30 «ЛУНА» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир»
(12+)
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
23:50 Вести (16+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40, 00:05 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21:30 Футбол. «Зенит» (Рос
сия) - «Гент»
23:40 «Анатомия дня»

06:00 «Настроение»
08:15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10:00 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+)

13:30 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Ягода
наживы» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Че
ловек, похожий на...»
(16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «МУСОРЩИК» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Мировые сокровища
культуры»
12:30, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:00 «Пятое измерение»
13:30 «Александр Адабашь
ян. Совсем другое
кино»

14:10, 23:50 Золотая серия
России. «ОТЦЫ И
ДЕТИ»
15:10 «В толстовских зерка
лах. Золотой ключик»

15:35, 01:15 «Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва»
16:05 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В
ЦЕРКВИ»
17:25 «Георгий Товстоногов.
Отражения»
18:05 Д. Шостакович. Сим
фония №8
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор
21:10 «Острова»
21:50 «Игра в бисер»
«Александр Солже
ницын. «Один день
Ивана Денисовича»
23:45 Худсовет
00:35 «Вслух». Поэзия
сегодня
01:45 Ян Сибелиус. Оркес
тровые пьесы

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «СОБР» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» (12+)
19:00, 19:55 «Детективы»
(16+)
20:25, 22:25 «След» (16+)
00:00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
01:40 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)

07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
1 СЕЗОН» (16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмитри
евой» (16+)
10:30 «Чёрная курица»,
«Жадный богач» (6+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)

13:25 «Король и дыня»,
«Кошкин дом» (6+)
15:50 «Квакша», «Кнопочки
и человечки» (6+)
17:00, 01:00 «Сильные жен
щины» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ИЩИ ВЕТРА» (16+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30 «От прав к возмож
ностям» (12+)
08:55, 13:50, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире еды. Хлеб да
соль» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «Дни Турбиных» (12+)
11:40, 00:10 «Уроки русско
го. Чтения. Русские
народные сказки»
(12+)

13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:30 Студия «Здоровье»
(12+)
22:50 «Дни Турбиных»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»,
«Наперегонки с демо
ном» (12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «САШАТАНЯ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ДЮПЛЕКС» (12+)

07:00, 09:00, 11:40, 19:10,
21:45 Большой спорт
07:20 «Эволюция» (16+)
09:20 «Технологии спорта»
09:50, 22:05 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
12:00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
16:05 «24 кадра» (16+)
16:40 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Авангард»
23:50 «Эволюция»
01:20 «Моя рыбалка»
01:50 «Язь против еды»
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ОАО «Михайловский
ГОК продает:
»»а/м «UAZ PATRIOT», б/у, 2007 г.в., 106 000 руб.,

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

»»бывшие в употреблении персональные ком-

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

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

Налоговый семинар
Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской
области сообщает о проведении 30.09.2015
года в г. Железногорске бесплатного семинара для налогоплательщиков
по следующим вопросам.

Народные приметы октября
1 октября. Если журавли улетать
начинают, то Покров морозным будет. Если журавлей в небе не видно,
то до 2 ноября тепло будет.
3 октября. Северный ветер к стуже, южный к теплу, западный к
дождю, восточный к ясному небу.
Если тепло, паутинка летает, то
снега долго не будет.
5 октября. Если лист на березах

остался, снег долго не ляжет. Обычно в этот день дуют сильные ветры.
8 октября. Если снег выпал — зима
уже 21 ноября будет. Ясная погода
три недели простоит.
13 октября. Если первый снег выпадет, то зима еще не скоро будет.
Если все журавли на юг улетели,
то зима ранней и холодной будет.
14 октября. Восточный ветер — к

холодной зиме. Снег еще не выпал
— начало зимы (до Рождества) бесснежным будет.
18 октября. Облака против ветра
идут к снегу. Безветренная погода
к похолоданию.
19 октября. Считалось, что с этого
дня кучевые облака редко на небе
увидишь.
23 октября. Рога месяца указы-

вают направление ветра в ближайшие дни. Если рога месяца к
северу развернуты — зима скоро
наступит, будет она строгой. Если
на юг смотрят, то до Казанской (4
ноября) слякотно будет.
24 октября. Снегопад утром этого
дня — к студеной зиме.
31 октября. Вишневый лист на дереве остался - снега долго не жди.

1. Представление налоговой отчетности за 3 квартал 2015 года юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
2. Налог на имущество организаций, земельный
и транспортный налоги. Порядок исчисления и
заполнения налоговых деклараций (налоговых
расчетов). Авансовые платежи по транспортному и
земельному налогу организаций.
3. Упрощенная система налогообложения. Переход
с УСН на общий режим налогообложения. Порядок
представления деклараций по НДС в переходный
период.
4. Единое налоговое уведомление. Меры ответственности за неуплату имущественных налогов.
Интернет-сервис «Имущественные налоги. Ставки
и льготы».
5. Возможность получения налогоплательщиками
сведений с использованием Интернет-сервисов
«Личный кабинет физического лица», «Личный
кабинет юридического лица», «Личный кабинет
индивидуальных предпринимателей».
6. Административная, налоговая и уголовная
ответственность за нарушения налогового законодательства. Виды налоговых правонарушений.
Досудебное урегулирование налоговых споров «Содержание и форма возражений на акты налоговых
проверок».
7. Обзор писем Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Ответы на вопросы.

Семинар пройдет:

- в Железногорске в Каминном зале Дворца культуры и техники Михайловского ГОКа по адресу: г.
Железногорск, ул. Ленина, 11. Начало в 10.00. Телефон для справок 8 (47148) 2-48-82.
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Бесплатные юридические
услуги с гарантией результата
Компания «Юридический Центр» – это место, где помогут решить
Ваши проблемы. Более того, часть услуг специалистами компании
«Юридический Центр» оказываются абсолютно бесплатно, да еще и со
100%-ной гарантией результата!
У НАС ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Бесплатную консультацию юриста. Наш юрист
абсолютно бесплатно ответит на все интересующие
Вас вопросы.

Делайте тёплые
грядки осенью
Это самое лучшее время – органики много, времени
свободного много! Странно, но осенью можно получить
такое удовольствие от земледелия, которое не получишь ни
весной, ни летом, делая, кажется, одну и ту же работу.

Т

ёплые грядки помогают
получить высокий урожай
томатов, огурцов, перцев и
баклажанов в наилучшем вкусовом исполнении.
Суть проста. Создаются короба
или траншеи высотой или глубиной 40-50 см, шириной 80 см и
длиной 3-4-5-6 метров, которые
осенью наполняются органикой.
Весной органику поливают, она
преет и разогревается. Растения
высаживаются в заранее приготовленные лунки и растут в тёп
лом грунте. А поскольку наполнение гряды – органическое, то
и питание растения получают
самое полноценное.

Наилучший результат тёплая
грядка даёт в условиях теплицы
или парника.
Органика закладывается следующим образом:
1 слой – на дно укладывается
грубый материал (ветки, стебли
кукурузы, подсолнечника и т. п.)
и сверху посыпается (как капусту «солим») биопрепаратом для
ускоренного разложения органики «Сияние-3».

Вместо веток можно уложить
пластиковые пустые бутылки с
закрытым горлышком. Весной
бутылочный слой будет отсекать
холод, идущий от промерзшей
почвы. Бутылки укладываются
один раз на весь период эксплуатации теплицы или парника. На
них можно уложить те же ветки
или стебли.
2 слой – укладывается любая органика слоем 20 см, утаптывается
ногами, посыпается «Сиянием-3»,
сверху добавляется 2-3 см почвы
для закваски.
3 слой (толщина 20 см) – если
второй слой был сухим, то третий слой необходимо начать с зелёной травы. Трава станет источником азота и живым питанием
для полезных микроорганизмов.
На зелёную траву кладем сухую.
Снова утрамбовываем, просыпаем «Сиянием-3», добавляем 2-3
см почвы.
4 слой повторяем как третий.
Особенности тёплой грядки:
- при использовании пластиковых
бутылок тёплая грядка делается
глубиной 50 см, без бутылок – 40
см;
- после укладки двух слоев ставим
по схеме ваших будущих посадок
вёдра вверх дном и укладываем
3-й и 4-й слои органики;
- убираем вёдра и в образовавшиеся углубления засыпаем смесь почвы с компостом
в соотношении 1:1, помечаем
колышками-маркерами.
Шикарная тёплая грядка готова, а
значит, вы будете с урожаем!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

Почему мы предоставляем бесплатные консультации? Все очень
просто! Наша цель – быть максимально полезными для Вас. Именно поэтому мы не берем плату за
болтовню, только за реально проделанную работу.
Бесплатный анализ Вашей ситуации. Наш юрист
бесплатно проведет юридический анализ Ваших
документов.

Бесплатное заключение
юриста по Вашему делу.
Наш юрист бесплатно разработает правовую позицию по вашему делу и
предложит оптимальные
варианты решения Вашей
проблемы.
Зачем необходимо бесплатное
юридическое заключение по Вашему делу?
В понятие бесплатного юридического заключения по делу входят
ответы на следующие вопросы.
Что будет, если Вашу проблему не
решать? Есть ли законное решение Вашей проблемы? Как именно Ваша проблема может быть
решена?
Если законное решение проблемы

существует, специалисты «Юридического Центра» абсолютно бесплатно разработают правовую позицию по Вашему делу. Вы узнаете
поэтапно, как именно и с помощью
каких правовых инструментов будет решаться Ваша проблема.
100%-ную гарантию результата решения Вашей
проблемы.
100%-ная гарантия достижения
положительного результата по
Вашему делу прописывается в
договоре.
В случае недостижения положительного результата по Вашему
делу мы не берем оплату за наши
услуги!
На правах рекламы

Зачем нужен бесплатный юридический анализ ситуации?
Проведя юридический анализ
Вашей ситуации, специалисты
компании «Юридический Центр»
смогут дать полное бесплатное заключение по вашему делу и определить, требуется ли Вам юридическая помощь или Вы можете
решить вопрос самостоятельно.
Ваша проблема может быть решена
уже на бесплатной консультации!

«Юридический Центр» – Ваша надежная правовая защита!
ВЫСТАВК А

Поэт земли русской
3 октября исполняется 120 лет со дня рождения
Сергея Есенина. Профсоюзная библиотека
приглашает читателей на открытие
книжной экспозиции «Поэт земли русской»,
посвященной юбилею поэта.

Н

е найдется, пожалуй, в
послереволюционной
российской поэзии фигуры более яркой, знаменитой
и более трагичной, нежели
Сергей Есенин.
Его творческая судьба сложна и противоречива. Долгое
время Есенина причисляли
к крестьянским поэтам, считали преемником Кольцова и
Клюева. Сам поэт протестовал
против такого ограниченного
толкования его творчества.
Действительно в стихах Есенина немалое место занимает
деревня, крестьянский быт. Но
творчество его в целом гораздо
шире и многообразнее. И учился он не только у Кольцова и
Клюева, но и у Блока. Но главным своим учителем считал
Пушкина и Гоголя, творчество
которых обожал и изучал. А основной его школой были сама
природа и народ.
Есенина немыс лимо представить себе вне связи с Россией. Родину (и в частности
свой рязанский край) поэт
любил страстно, мучительно,
до боли, она вечная тема его
творчества.
Есенин любил и изучал все,
что связано с Родиной - ее
историю, природу, народное

творчество, меткий, образный
язык.
Очень большое место в творчестве поэта занимает природа России во все времена года.
Стихи о природе - жемчужины
есенинского творчества. Посещение других стран только
обостряло любовь Есенина к
родному краю.
Тема родины настолько мощно
и глубоко захватила Есенина,
что все остальные мотивы казались как бы второстепенными.
Даже любовная тематика, ярко
представленная в «Персидских
мотивах», связана с образом Родины. Трогательна любовь Есенина к матери, к детям, живот-

ным. В самые трудные минуты
жизни поэт обращается к матери как к верному другу: «Ты
одна мне помощь и отрада, Ты
одна мне несказанный свет».
Времена Есенина - время крутых поворотов в истории России. Революция! Трудно было
многим осмыслить этот период
в жизни страны.
Ему уже оставалось недолго, и
он лихорадочно спешил. Пишет
поэму «Гуляй поле» о разгуле
народной стихии, а сам был в
разгуле кабацком. Он переживал глубокую внутреннюю драму. Подступали одиночество
и пустота. Поездка на Кавказ
не принесла поэту успокоения. Есенина начали посещать
предчувствия смерти. На листке из блокнота он пишет: «До
свиданья, друг мой, до свиданья». Есенин ушел из жизни в
30 лет, оставив нам чудесное
поэтическое наследство.
Уважаемые читатели! Книжная экспозиция «Поэт земли
русской» будет действовать с
3 по 10 октября. На выставке
будут представлены самые
разнообразные материалы о
жизни и творчестве русского поэта, прозвучат обзоры и
беседы о его произведениях.
Ждем вас на встречу с поэзией великого русского писателя С.Есенина.
Валентина Митасова
зав. отделом профсоюзной
библиотеки МГОКа
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
(12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА
ЗАН»

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40, 00:05 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21:30 Футбол. ЦСКА (Рос
сия) - «ПСВ»
23:40 «Анатомия дня»

06:00 «Настроение»
08:10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10:10 «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ДВА ПЛЮС ДВА»
(12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Че
ловек, похожий на...»
(16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР
ВАРА-3» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Хлебное место» (16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «С НЕБЕС НА ЗЕМ
ЛЮ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10, 21:40 «Мировые со
кровища культуры»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Красуйся, град Пет
ров!». «Морской со
бор в Кронштадте»

13:30 «Наталья Тенякова»
14:10, 23:50 Золотая серия
России. «ОТЦЫ И
ДЕТИ»
15:10 «В толстовских зерка
лах. Золотой ключик»
15:35, 01:15 «Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва»
16:05 Искусственный отбор
16:50 «Больше, чем лю
бовь»
17:30 «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДО
ВИЩА»
19:45 Главная роль

20:00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»

21:55 Власть факта. «День
ги в истории»
23:45 Худсовет
00:35 «Вслух». Поэзия се
годня
01:45 А. Бородин. «Поло
вецкие пляски» из
оперы «Князь Игорь»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «СОБР» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
19:00 «Детективы» (16+)
20:25, 22:25, 23:15 «След»
(16+)
00:00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
01:35 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)

07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
1 СЕЗОН» (16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмитри
евой» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
13:25 «Малахитовая шка
тулка», «На пасеке:
дедованя» (6+)
15:50 «Дело прошлое»,
«День рождения»,
«Дедушкина дудоч
ка» (6+)

11:40, 00:13 «Уроки русско
го. Чтения. Русские
народные сказки»
(12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)

17:00, 00:30 «ВОТ ТАКИЕ
ЧУДЕСА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»,
«Глаза химеры» (12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» (12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Фигура речи»
(12+)
08:55, 13:50, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире еды. Медо
вая жизнь» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Дни Турби
ных» (12+)
11:30 «Технопарк» (12+)

07:00, 09:00, 11:40, 19:00,
21:45 Большой спорт
07:20, 23:50 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
09:50, 22:05 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
12:00 «ТАЙНАЯ СТРА
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
15:20 «Полигон». Дневники
танкиста
16:25 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. «Дина
мо» (Москва) - «Ме
таллург»
01:20 «Диалоги о рыбалке»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «КРУТАЯ КОМПА
НИЯ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА
ЗАН»

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40, 00:00 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
21:25 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Габала»
01:55 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

06:00 «Настроение»
08:15 «ДЛИННОЕ, ДЛИН
НОЕ ДЕЛО...»
10:05 «Евгений Моргунов.
Под маской Бывало
го» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ДВА ПЛЮС ДВА»
(12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии.
Хлебное место» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР
ВАРА-3» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Голая
правда «Плейбоя»
(16+)
23:05 «Польские красави
цы. Кино с акцентом»
(12+)
00:30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:35 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10, 01:40 «Мировые со
кровища культуры»
12:30, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:00, 01:15 «Полк, смир
но!»
13:20 «Лоскутный театр»
13:30 «Сергей Юрский. Игра
в жизнь»
14:10, 23:50 Золотая серия
России. «ОТЦЫ И
ДЕТИ»
15:10 «В толстовских зерка
лах. Золотой ключик»
15:35 «Крутые дороги Дмит
рия Лихачёва»
16:05 «Абсолютный слух»

16:50 «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь»
17:30 «Мировые сокрови
ща культуры», «Гавр.
Поэзия бетона»

17:50 «Вокзал мечты»
18:35 «Станислав Ростоц
кий»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые
пятна
21:10 «Выходят на арену
силачи. Евгений Сан
дов и Юрий Власов»
21:50 «Культурная револю
ция»
23:45 Худсовет
00:35 «Вслух». Поэзия се
годня

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «СТАРШИНА» (12+)
12:30 «СТАРШИНА» (12+)
12:50, 01:50 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ» (12+)
19:00 «Детективы» (16+)
20:25, 22:25 ПРЕМЬЕРА.
«След» (16+)
00:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА. 1
СЕЗОН» (16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмитри
евой» (16+)
10:30 «Дедушкина дудоч
ка», «Дело прошлое»,
«День рождения» (6+)
11:00 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
15:50 «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
17:00, 00:30 «ВРЕМЯ ЗЕМ
ЛЯНИКИ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ЛИЧНОЕ» (16+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Большая
страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30 Студия «Здоровье»
(12+)
09:00, 13:50, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире еды. Вкус
моря» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Ошибка Тони
Вендиса» (12+)
11:30 «Технопарк» (12+)

11:40, 00:10 «Уроки русского.
Чтения. Русские на
родные сказки» (12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:30 «Гамбургский счет»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»,
«Видение в лесу» (12+)
07:30, 07:55 «Никелодеон
на ТНТ»
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
(16+)

07:00, 09:00, 12:00, 14:45,
22:20 Большой спорт
07:20 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
10:20, 22:40 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
12:25 Хоккей. КХЛ. «Адми
рал» (Владивосток)
- «Ак Барс»
15:05 «Кто убил Котовско
го?» (16+)
16:00 «КОТОВСКИЙ» (16+)
19:25 «Танковый биатлон 2015»
00:25 «Эволюция» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:45 «Городские пижоны»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Новая волна-2015»
23:30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
(12+)
01:25 «МАЛАХОЛЬНАЯ»
(12+)

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

07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «Большинство»
20:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
23:50 «Белый дом, черный
дым» (16+)
01:45 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ»
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Родственные узы. От
любви до ненависти»
(12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Приют комедиантов
(12+)
00:25 «Сам себе Джигарха
нян» (12+)

01:20 «БЕЗУМНО ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Коллекция Евгения
Марголита. «КОЛО
НИЯ ЛАНФИЕР»
11:55 «Мстёрские голлан
дцы»
12:05 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провин
ции». Зарайск

13:30 «Выходят на арену си
лачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов»
14:10 Золотая серия России.
«ОТЦЫ И ДЕТИ»
15:10 «К. Р.»
15:50 «Мировые сокровища
культуры»
16:05 Черные дыры. Белые
пятна
16:50 «Царская ложа»
17:30 Концерт из произве
дений Тихона Хрен
никова
18:35 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
19:45 Смехоностальгия
20:20 К 80-летию Арме
на Джигарханяна.
«ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО
Я!»

22:35 «Линия жизни». Ге
рард Васильев
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Ки
риллом Разлоговым.
«МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ
РЫБА»

01:25 «Со вечора дождик»,
«Прежде мы были
птицами»
01:55 «Искатели», «Царе
вич Алексей. Жертва
престолонаследия»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «Отряд специального
назначения» (12+)
12:30, 16:00 «Отряд специ
ального назначения»
(12+)
19:00 «СЛЕД. ГРАФСКОЕ
ПОДВОРЬЕ» (16+)
19:45 «След» (16+)
01:35 «Детективы» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)

06:30, 09:00, 12:00, 16:30, 19:30,
21:30, 00:00 Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
1 СЕЗОН» (16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмитри
евой» (16+)
10:30, 15:50 «Алиса знает,
что делать!» (6+)
11:00 «На шашлыки» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
17:00, 00:30 «ВСАДНИК
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Загадки русской ис
тории» (16+)
22:00 «ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ»
(16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30 «Гамбургский счет»
(12+)
09:00, 13:50 «От первого
лица» (12+)
09:10, 21:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Ошибка Тони
Вендиса» (12+)

11:30, 01:25 «Технопарк» (12+)
11:40 «Уроки русского. Чте

ния. Русские народ
ные сказки» (12+)
13:20 «Де-факто» (12+)
14:05, 19:25 «За дело!» (12+)
14:45, 20:05 «Специальный
репортаж» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
22:20 «На благо просвеще
ния», «Возрождённое
Царицыно» (12+)
00:00 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:45 «Когда наступает сен
тябрь...» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»,
«Возвращение в Нью-
Йорк» (12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. По
следний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

07:00, 09:00, 11:35, 21:00
Большой спорт
07:20 «Эволюция» (16+)
09:20 «Технологии спорта»
09:50, 23:45 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
11:55 «ПОДСТАВА» (16+)
15:45 «КОТОВСКИЙ» (16+)
19:10 «Танковый биатлон 2015»
21:20 «Главная сцена»
01:30 «Эволюция»
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:40 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Армен Джигарханян.
«Там, где мне хорошо»
(12+)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:10 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
15:45 «Голос» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 «Вместе с дельфи
нами»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Вести.
Местное время
08:20 Мульт утро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Химия нашего тела.
Сахар» (12+)
12:20, 14:30 «МАТЬ И МАЧЕ
ХА» (12+)
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу

20:45 Сделано в России.
«ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ
РЕХ КОЛЕСАХ» (12+)
22:50 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция
из Сочи
00:45 «ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ» (12+)

06:30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
«Плюс»
08:45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»

10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаро
вым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:00 Своя игра
16:00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
(16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)

21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Время Гэ» с Вади
мом Галыгиным (18+)
23:35 «12 ЛЕТ РАБСТВА»
(16+)

05:35 Марш-бросок (12+)
06:00 АБВГДейка
06:25 «ИНФАНТ» (16+)
08:40 Православная энцик
лопедия (6+)
09:05 «Сам себе Джигарха
нян» (12+)
10:05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ
ПА АЛАДДИНА»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13:25, 14:45 «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
15:35 «СЧАСТЬЕ ПО КОН
ТРАКТУ» (16+)
17:20 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «80 лет Армену Джи
гарханяну. «ЗДРАВ
СТВУЙ, ЭТО Я!»
12:45 «Армен Джигарханян»
13:30 «КОШКА НА РАСКА
ЛЕННОЙ КРЫШЕ»
16:30 «Климат. Последний
прогноз»
17:00 Новости культуры
17:30 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУ
БИ»
19:10 «120 лет со дня рож
дения Сергея Есенина.
«Романтика романса»
20:05 «Дмитрий Лихачёв.
Встреча в Концертной

студии «Останкино»
21:45 По следам тайны.
«Йога - путь самопо
знания»
22:30 «Белая студия»
23:10 «АГИРРЕ - ГНЕВ БО
ЖИЙ»
00:50 Концерт в Москве
Гранд-оркестра под
руководством Жан-
Жака Жустафре
01:35 «Праздник», «Лев и
9 гиен»
01:55 «Искатели», «В поис
ках «Неизвестной»

06:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Большое расследова
ние на ПЯТОМ: «След»
(16+)
19:00 «Город особого назна
чения» (16+)
00:45 «ПАРАГРАФ 78» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА. 1
СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:00 «Атлантида.
Предки из космоса»
(16+)
10:30, 15:50 «Алиса знает,
что делать!» (6+)
11:00, 20:00 «Загадки рус
ской истории» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Все чудеса Урала.
Коелга. Поэзия мра

мора» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25 «МОЙ ДИКИЙ ЗАПАД»
(16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «АННА КАРЕНИНА»
(16+)

05:05, 12:30 «Большая на
ука» (12+)
06:00, 11:38 «Клад Сергея
Никоненко» (12+)
06:25, 12:00 «Судьба пол
кового разведчика»
(12+)
06:55, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
07:10, 17:50 «Нокаут» (12+)
07:50, 19:50 «Капитанская
дочка» (12+)
09:35, 17:20 «Легенды Кры
ма. Клады Черного
моря» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
10:45 «Гамбургский счет»
(12+)
11:10 «Школа. 21 век» (12+)
13:20 «Николай и Александ
ра» (12+)
13:50 «Ошибка Тони Венди
са» (12+)
16:05 «Каждый охотник же
лает знать...» (12+)
18:45 Программа Л. Млечи
на «Вспомнить всё»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью»
(12+)
21:35 «Когда наступает сен
тябрь...» (12+)
23:00 Концерт Алексея Глы
зина (12+)
00:50 «Станционный смот
ритель» (12+)
01:55 «Был месяц май»
(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта»
(12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:25 «Comedy Woman»
(16+)
16:15 «Comedy Баттл. Луч
шее» (16+)
17:15 «РОБОКОП» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:30 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:35 «ПАТРУЛЬ» (18+)

07:00, 09:00, 11:35, 16:30,
22:35 Большой спорт
07:20 «В мире животных»
07:50 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «Начать сначала»
09:50 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
11:55 «24 кадра» (16+)
13:00 «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
16:55 Хоккей. «Лига Легенд
мирового хоккея». Га
ла-матч
19:00 «СЫН ВОРОНА» (16+)
22:55 «Заповедная Россия»
00:00 «Чудеса России»
00:30 «ЕХперименты». Не
обычные плаватель
ные аппараты
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:15 «ДВА ФЕДОРА»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 К 120-летию великого
русского поэта. «ЕСЕ
НИН» (16+)
17:15 «Время покажет»
(16+)
18:45 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Летний
Кубок в Сочи-2015
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+)
23:30 К 90-летию режиссера.
«Упрямец Хуциев» (16+)

00:35 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Хабиб
Аллахвердиев - Эдри
ен Бронер (12+)
01:35 «КЛЯТВА» (16+)

05:35 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести. Местное время
11:00, 14:00 Вести

11:10 «Смеяться разреша
ется»
12:35, 14:20 «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
23:30 «Новая волна-2015»
01:20 «Дежурный по стра
не»

05:05 «АДВОКАТ» (16+)
06:05, 00:20 «ЛУЧШИЕ ВРА
ГИ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:40
Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России по
футболу - «Динамо» ЦСКА
16:00 «Следствие ведут...»
(16+)
17:00 «Мировая информа
ционная война» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)

05:45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
07:25 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ» (16+)
09:50 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:25 «Польские красави
цы. Кино с акцентом»
(12+)

11:30, 00:00 События
11:45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
13:40 «Один + Один» (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» (16+)
17:25 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
00:15 «ВЕРА» (16+)

17:50 «90 лет Марлену Ху
циеву. «Застава Иль
ича». Исправленному
не верить»
18:30 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
21:45 Вспоминая Юрия
Любимова. «Линия
жизни»
22:40 «Князь Игорь»
01:50 «И смех и грех»
01:55 По следам тайны. «Йога
- путь самопознания»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ», «РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ», «ВИДЕНИЯ»
11:35 «Легенды мирового
кино»
12:05 «Россия, любовь моя!»
12:30 «Кто там...»
13:00, 00:55 Мы и они.
«Клюв и мозг. Гени
альные птицы»
13:55 Концерт в Москве
Гранд-оркестра под
руководством Жан-
Жака Жустафре
14:40 Гении и злодеи. Петр
Ширшов
15:10 «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА»

06:20 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
12:40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
14:30 «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «Город особого назна
чения» (16+)
01:15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)

16:35 «Пешком...». Москва
львиная
17:05 «Искатели», «В поис
ках «Неизвестной»

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «На шашлыки»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА. 1
СЕЗОН» (16+)
10:00, 00:30 «Смерть Комсо
мольца» (16+)
11:00, 20:00 «Загадки рус
ской истории» (16+)

12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:25 «Все чудеса Урала.
Касли. Ажурная неж
ность чугуна» (6+)
15:50 «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «АННА КАРЕНИНА»
(16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:05, 12:30 «Большая на
ука» (12+)
06:00, 11:35 «Сольный та
нец» (12+)
06:30, 12:00 «Гранит - это
характер» (12+)
06:55 «Школа. 21 век» (12+)
07:25, 17:55 «Марлен. Про
щание с шестидеся
тыми» (12+)
08:15 «Каждый охотник же
лает знать...» (12+)
09:35, 17:25 «Легенды Кры
ма. Крымский Грааль
- тайна золотой колы
бели» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
10:45 «Фигура речи» (12+)
11:10 Студия «Здоровье»
(12+)
13:20 «Политические убий
ства» (12+)
13:50 «Дни Турбиных» (12+)
18:45 Программа Л. Млечи
на «Вспомнить всё»
(12+)
19:00, 23:05 «Отражение не
дели» (12+)
19:40 «Станционный смот
ритель» (12+)
20:45 «Был месяц май»
(12+)
22:35 «Венеция. Любовь по
переписке» (12+)

23:45 «Кинодвижение»
(12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
15:25 «РОБОКОП» (12+)
17:40 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)

07:00, 09:00, 11:35, 22:35
Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «Язь против еды»
08:30 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже
(16+)
09:20 «Начать сначала»
09:50 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
11:55 «Полигон». Стратеги
12:25 «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИ
КА» (16+)
16:15 «Освободители»
18:55 «СЫН ВОРОНА» (16+)
22:55 Профессиональный
бокс
00:50 «Мастера». Змеелов
01:25 «Человек мира».
Японский альбом

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

28 СЕНТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:00 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:40 «Ми-Ми-Мишки»

08:05, 23:55 Мультфильмы
08:40 «Котики, вперёд!»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Букет цветов»
11:20, 18:50 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:30, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Алиса знает, что де
лать!»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Ангелина Балерина.
История продолжается»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:05 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:50 «Мода из комода»
(12+)

23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:25 «Театральная
Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Вторник

29 СЕНТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:00 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:40 «Ми-Ми-Мишки»
08:05, 23:55 Мультфильмы
08:40 «Котики, вперёд!»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Мудрый сфинкс»

11:20, 18:50 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:30, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Барбоскины»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»

22:05 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

Среда

30 СЕНТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:40 «Ми-Ми-Мишки»
08:05, 23:55 Мультфильмы
08:40 «Котики, вперёд!»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Настоящий я»
10:00 «Смешарики»
11:20, 18:50 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:30, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Фиксики»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:05 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:50 «Мода из комода»
(12+)

23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

Четверг
1 ОКТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:00 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:40 «Ми-Ми-Мишки»
08:05 Мультфильмы
08:40 «Котики, вперёд!»

09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Герб Благородного
дома»
11:20, 18:50 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:30, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Новаторы»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»

22:05 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
23:55 Мультфильм
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

Пятница

2 ОКТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:00 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:40 «Ми-Ми-Мишки»
08:05 «Приключения Хомы»
08:40 «Котики, вперёд!»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Корабль в море»
11:20 «Новые приключения
пчёлки Майи»
12:00, 14:15, 16:00 «Маша и
Медведь»
14:00 «Перемешка»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
18:50 «Новые приключения
пчёлки Майи»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:05 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:50 «Идём в кино»
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
00:00 «Переменка»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

Суббота
3 ОКТЯБРЯ

05:00 «Лентяево»
05:25 «Прыг-Скок команда»
05:35 «Смурфики»
07:15 «Ангел Бэби»
08:00 «Детская песня года»
08:30 «Три Фу Том»
10:30 «Воображариум»
11:00 представляет
12:15 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
14:00, 16:30 «Барбоскины»
16:00 «Хочу собаку!»
18:00 «Врумиз»
19:10 «Барби рок-принцесса»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:55 «Идём в кино. Про
делки сорванца»
01:35 «Есть такая профес
сия». Пожарный (12+)

Воскресенье

4 ОКТЯБРЯ

05:00 «Лентяево»
05:25 «Прыг-Скок команда»
05:35 «Смурфики»
07:15 «Ангел Бэби»
08:00 «Секреты маленького
шефа»
08:30, 09:55 «Фиксики»
09:30 «Школа Аркадия
Паровозова»
10:30 «Цирк! Цирк! Цирк!»
11:50 «Привет, я Николя!»
14:35 «Непоседа Зу»
16:35, 00:00 Мультфильмы
17:10 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
17:40 «Свинка Пеппа»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
22:30 «Барбоскины»

ЗНАЙ НАШИХ!
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Динамо в «Финале
четырех»

Дети нарисовали
пожарную
безопасность

В Курске завершился
второй групповой раунд
женского Кубка России
по баскетболу в группе
«Е».

Юный железногорец и еще 8 курских
детей стали победителями
всероссийского конкурса детского
творчества «Неопалимая купина».

О

дин из самых интересных конкурсов, которые организуют для детей Всероссийское
добровольное пожарное общество совместно с МЧС России - «Неопалимая купина».
Он направлен на формирование культуры безопасности и профессиональную ориентацию подростков, выявление и поддержку одаренных детей, воспитание гражданской ответственности.
- Юные куряне и их педагоги каждый год готовят
рисунки, плакаты, поделки из глины, бумаги и пластилина, вышивки, витражи, панно, макеты автомобилей, сюжетные композиции, - рассказывает начальник отдела противопожарной пропаганды и
связи с общественностью Курского отделения
ВДПО Татьяна Рыженкова. – Их объединяет одна
тематика – пожарная безопасность. Год от года
увеличивается число номинаций, так как творческая фантазия ребят не знает границ.
В этом году на всероссийский конкурс поступило
687 работ из 51 региона страны.
В число победителей и призеров попали и 9 юных
курян. В том числе маленький железногорец Никита Кириенко, воспитанник детского сада № 8, занял
3 место в номинации «Художественно-изобразительное искусство».

Александр Нефедов любит Родину и песни

Споет о любви
к Курскому краю
Железногорец Александр Нефедов
готовится к участию во Всероссийском
конкурсе гражданско-патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!»

В

первые город Железногорск принимает участие в подобном конкурсе. Александр - выпускник школы № 9, солист вокального ансамбля «Ноктюрн». Сейчас Саша студент 2 курса
отделения «эстрадный вокал» Орловского музыкального колледжа.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку
и прикрепить к ней авторскую песню и ссылку на
видеоклип. Произведение должно быть исполнено
впервые и посвящено малой родине участника. И
песня уже есть – «Пусть она услышит твою любовь!». Слова и музыку написала главный специалист Центра молодежи Татьяна Рогозянская. Аранжировку выполнил талантливый железногорец
Антон Глазков. Песня о любви к нашей Курской области, воспевает красоту природы и нашего народа.
Сейчас конкурс уже перешел на этап зрительского
голосования. Он продлится по 1 ноября. Финал
конкурса запланирован на декабрь 2015 года.
Самые достойные конкурсанты, которые будут
определены по результатам зрительского голосования, отправятся в Москву, чтобы выступить на заключительном гала-концерте перед звездным
жюри.
Победители получат призы, возможность студийной записи своего альбома, выступления на Всероссийских мероприятиях и народную любовь.
Давайте поддержим Александра и пожелаем ему
удачи!
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Кубок города достался железногорским гиревикам

Нашим богатырям
все по плечу!
Железногорские гиревики – работники МГОКа
успешно выступили на областных и городских
соревнованиях.

С

илачи Михайловского ГОКа уже неоднократно становились
победителями и
призерами различных соревнований. Не подвели
они родной комбинат и в этот
раз.
В области
На соревнованиях за Кубок области по гиревому спорту они
выступили более чем достойно.В итоге заняли первое общекомандное место. Это при
том, что в сборную Железногорска входили не только
опытные гиревики и ветераны
этого силового спорта, но и новички – Максим Дурман
(УАТ), Сергей Шляхта (ЗРГО) и
Сергей Дроздов (ЦМР). Это
были их первые соревнования,
и прошли они на ура. В своих
весовых категориях «новобранцы» заняли второе и два

третьих места соответственно.
Остальные члены команды
тоже не остались без наград.
Николай Ключников (УЖДТ)
стал победителем в своей весовой категории, Олег Волошин (УАТ), Иван Харланов
(РУ) и Сергей Лебедев (РУ)
стали вторыми, а Александру
Татаренкову (РУ) досталось
третье место.
В городе
В минувшие выходные состоялись еще одни соревнования.
На этот раз в Железногорске, и
наградой стал Кубок города.
Который, кстати, также достался нашим гиревикам.
- Мы хотим сделать эти соревнования ежегодными, - сообщил гиревик Сергей Лебедев.
– Считаем, что гиревой спорт
нужно популяризировать в
нашем городе. Мы уже проводили нечто подобное в честь

Дня Победы. А эти соревнования приурочили ко Дню города.
Соревнования были открытыми, и приехали на них опытные спортсмены из Курска и
Конышевки. Главная особенность состязаний была еще и в
том, что проходили они по
длинному циклу. А ведь нигде
в области такого нет. Спортсмены «боролись» на открытом
воздухе - возле КЦ «Русь», и
посмотреть на борьбу собралось много зрителей.
Кубок города стал для наших
ребят состязанием знаковым.
Так, Сергей Лебедев одержал
победу над чемпионом области из Конышевки Александром Рыжковым, который, по
словам, Сергея в нескольких
последних турнирах оказывался сильнее. Так что в этот раз
наш богатырь взял реванш.
Ольга Богатикова

озяйки паркета - «Динамо»
(Курск) - одержали три победы подряд и завоевали
путевку в «Финал четырех»
Кубка России.
На своем поле курянки обыграли
«Ставропольчанку-СКФУ» (Ставрополь) со счетом 82:38, «Нефтяник-Авангард (Омск) - 75:45 и в
завершение одолели МБА
(Москва) со счетом 87:64.
В «Финал четырех» также попали
«Надежда» (Оренбург), «ВологдаЧеваката» и «Спарта&К» (Видное). 26 и 27 сентября состоятся
решающие встречи женских команд на Кубок России.

С золотыми
значками
ГТО
Юные куряне по
получили
лучили зо
зололотые знаки ГГТ
ТО и заняли 1 ме
мессто
в сстране
тране по плаванию
плаванию.
Сборная команда Курской области вернулась с первого фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», который прошел в Белгороде. В нем
приняли участие 75 субъектов
РФ. Команды были сформированы из учащихся школ - призеров
и победителей областных этапов.
Ребята 11-15 лет показывали навыки в 9-ти видах спорта, взятых
из нормативов III-IV ступени комплекса ГТО.
Наша команда заняла 1-е место в
командном зачете по плаванию,
в личном зачете 1-е место – у
Екатерины Кузнецовой. Восьми
юным курянам торжественно
вручили золотые знаки ГТО.

СПАРТАКИАДА МГОКА

Соревновались самые меткие

В политехническом колледже Железногорска состоялись соревнования по стрельбе в зачёт рабочей спартакиады
Михайловского ГОКа.

С

остязания по пулевой стрельбе проходили в тире Железногорского политехнического колледжа
в два этапа. В первый день выступило 25 команд от каждого
подразделения, поделённых
на две группы, во второй –
ИТР-состав подразделений.
Что интересно, в командах
всех цехов есть женщины, и
они ничуть не уступают в
стрельбе коллегам-мужчинам
- Ну, Людмила! Глаз – алмаз! –
восклицают работники команды ЗРГО.
Машинист крана с ЗРГО Людмила Никищихина в соревнованиях по стрельбе участвует
уже более 10 лет. Первый раз
взяла в руки оружие в школе,
на курсах начальной военной

подготовки. С тех пор стрельба
стала её любимым видом
спорта:
- Пусть бытует мнение, что
стрельба – сугубо мужской вид
спорта, мы с девчонками на
деле доказываем обратное!

В первой группе цехов одержала победу команда УАТУГП. На 2 месте ЦИТ-ЭЦ, на
третьем – ДОК. Первенство во
второй группе принадлежит
УЗ, второе место заняли
стрелки из ЦЛЭМ, а завершает

Людмила Никищихина увлекается спортивной стрельбой с детства

тройку лидеров команда ЦХХ.
Во второй день соревнований
азарт и жажда победы захватили всех участников. Ещё бы!
Ведь руководители и инженеры – это образец для коллектива. Среди руководителей
цехов особо отличился начальник БВК Игорь Королёв, набравший самую высокую
сумму очков – 49. Начальник
УАТ Александр Коробков, директор по информационным
технологиям Вячеслав Иост и
начальник ЦХХ Виктор Чижиков выступили на равных и показали почти такой же высокий результат - 48 очков.
А общие результаты таковы:
на 1 месте ИТР УАТ-УГП, на
втором – ДСФ-ЦМР, третье
место принадлежит ЗРГО.
Ангелина Быкова
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

25 сентября
пятница

днем +15
ночью +8

26 сентября
суббота

днем +13
ночью +8

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

27 сентября
воскресенье

днем +14
ночью +8

пасмурно, ветер юговосточный, 3,9 м/с

28 сентября
понедельник

днем +14
ночью +8

дождь, ветер
восточный, 2,7 м/с

29 сентября
вторник

днем +17
ночью +10

пасмурно, ветер юговосточный, 2,8 м/с

30 сентября
среда

днем +18
ночью +11

пасмурно, ветер
восточный, 3,6 м/с

1 октября
четверг

днем +21
ночью +11

малооблачно, ветер
восточный, 3,6 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-ана
литического контроля атмосферного воз
духа в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20) во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 16.09.2015 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
В.А. Серебренников
начальник отдела охраны
окружающей среды МГОКа

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

«Союзу женщин
России» – 25 лет
Железногорское отделение «Союз женщин России» в честь 25-летия Всероссийской общественной организации «Союз
женщин России», а также в рамках празднования Дня города проводит торжественное мероприятие «Женщины в судьбе
Железногорска».

П

риглашаются студенты колледжей, тех
никумов, старшеклассники общеобра
зовательных учебных заведений, а также
все железногорцы, кому не безразлична история
родного города.
Мероприятие состоится 29 сентября в большом
зале ОДКиТ МГОКа. Начало в 15.00.
Пресс-группа администрации города

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Плясову
Сергею Михайловичу по поводу смерти отца и
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Юшину
Игорю Дмитриевичу по поводу смерти мамы и
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболез
нование работнику рудоуправления Семенёву
Сергею Михайловичу по поводу смерти отца.
Выражаем соболезнование Юрию Николаевичу
и Надежде Петровне Евдокимовым в связи со
смертью их сына Олега. Дай вам Бог сил пере
нести тяжесть утраты. Скорбим вместе с вами.
Семья Романовых

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Владимировича Назарова
и с днем рождения - Павла Степановича Сакова, Елену Сергеевну
Полухину, Павла Николаевича
Григорова, Наталию Михайловну
Груничеву, Зинаиду Анатольевну
Семёнову, Николая Иосифовича
Максакова, Евгения Николаевича Пилюгина, Владимира Васильевича Лазарева, Людмилу
Филипповну Данченко, Владимира Анатольевича Фомичева,
Дмитрия Николаевича Ишуточкина, Александра Викторовича
Андреева, Виктора Николаевича Лаврова, Наталью Сергеевну
Жильцову, Андрея Николаевича
Пузанова, Виктора Сергеевича
Евменова, Ирину Николаевну
Киселёву, Ивана Александровича Кудлаева, Юрия Ивановича Беседина, Романа Владимировича
Деменкова, Сергея Анатольевича
Метельникова, Александра Алексеевича Малышева, Александра
Викторовича Бельчикова, Сергея
Владимировича Удалых, Олега
Владимировича Литвишко, Дмитрия Александровича Ефремова,
Николая Николаевича Бирюкова,
Андрея Викторовича Ланина.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталию Сергеевну Крюкову, Егора Федоровича Ковалева,
Николая Николаевича Сафошина,
Алексея Николаевича Пигарева,
Максима Владимировича Блохина, Дмитрия Владимировича
Муравьева, Сергея Николаевича
Дедова, Алексея Николаевича
Маньшина, Екатерину Николаевну Павлову.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Львовича Губина и с днем
рождения - Валентину Сергеевну Петрову, Вячеслава Ивановича
Старикова, Светлану Сергеевну
Яшкину, Яну Юрьевну Виноходову, Наталию Валерьевну Сафрошину, Елену Анатольевну Луневу,
Сергея Викторовича Рогожкина,
Евгения Вячеславьевича Рулёва,
Наталию Геннадьевну Мишину,
Ольгу Николаевну Волобуеву,
Ольгу Александровну Кутепову.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Васильевича Шарапова и с
днём рождения - Дмитрия Ивановича Ханина, Ивана Васильевича
Полозкова, Евгения Владимировича Маслова, Алексея Константиновича Рыжикова, Константина Ивановича Зайцева, Анну
Викторовну Волкову, Александра
Юрьевича Графинова, Анатолия
Алексеевича Козлова, Олега Геннадьевича Крепачева, Олега Юрьевича Носова.

»»ДСФ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Павла Евгеньевича
Власова, Дмитрия Васильевича
Горбачева, Валерия Михайловича Кабацкова, Павла Сергеевича
Сахарова, Юрия Александровича
Шумакова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
А лександра Станиславовича

Колоколова и с днём рождения Александра Васильевича Аверкина, Виктора Андреевича Асеева,
Николая Николаевича Голикова,
Сергея Викторовича Городина,
Юрия Васильевича Заверюху, Николая Ивановича Зеленова, Виталия Николаевича Крамского,
Константина Сергеевича Куликова, Ивана Валерьевича Курукина,
Виталия Викторовича Медведева, Юрия Витальевича Плаксина,
Александра Васильевича Рожкова, Алексея Михайловича Савенкова, Веру Анатольевну Сапегу,
Сергея Николаевича Татаренкова,
Валерия Михайловича Шведова,
Романа Владимировича Шворнева, Илью Валерьевича Шевелёва.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Андрея Александровича
Бобровского, Александра Николаевича Варфоломеева, Максима Сергеевича Дурмана, Сергея
Дмитриевича Журавлева, Юрия
Сергеевича Легконогих, Александра Анатольевича Мезенцева, Андрея Ивановича Петрусенко, Ивана Ивановича Савочкина, Алексея
Михайловича Смолянинова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Владимира Ивановича Мезенцева, Романа Владимировича
Апенина, Виктора Анатольевича
Цыбина, Виктора Петровича Зайцева, Вадима Викторовича Кривоносова, Александра Ивановича
Дмитрова, Александра Владимировича Свиридова, Наталию
Анатольевну Неред, Григория
Сергеевича Сазонова, Александра
Алексеевича Роточева, Дмитрия
Викторовича Фурсова, Ивана Ивановича Чеусова, Геннадия Викторовича Суворова, Александра
Алексеевича Форфоломеева.

»»УЗ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Олега Викторовича
Жмакина, Александра Александровича Жукова, Дмитрия Ивановича Зеленова, Татьяну Михайловну Левичеву, Наталию
Николаевну Ноздрину, Елену Сергеевну Семьешкину, Вячеслава
Николаевича Сердюка, Александра Николаевича Троянова, Сергея
Алексеевича Федотова, Андрея
Владимировича Чумакова, Сергея
Александровича Шепко.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Елену Михайловну Уколову, Ирину Николаевну Низовенко,
Маргариту Дмитриевну Кириченко, Александра Николаевича
Медведева, Максима Валерьевича
Кулюкина, Светлану Викторовну
Шипилову, Ирину Александровну
Кузнецову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Веру Ивановну Красникову и с
днём рождения - Игоря Владимировича Жиринкова, Наталью
Александровну Крепачеву, Олега
Викторовича Фирсова, Павла Владимировича Цыганца, Дмитрия
Николаевича Литуненко, Александра Николаевича Кондурова, Максима Владимировича
Кретова, Максима Валерьевича
Кулюкина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Анатольевну Подустову и с днем рождения - Наталию
Борисовну Боеву, Светлану Сергеевну Кошелеву, Ларису Николаевну Рыжих, Сире Волдемаровну Тетерину, Владимира
Александровича Белушкина, Наталью Владимировну Чикиреву.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Николая Анатольевича
Кузьменкова, Евгения Викторовича Пахомова, Андрея Владимировича Клименкова.

»»ЦХХ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Юрия Викторовича
Юркова, Эдуарда Вячеславовича Холостякова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Светлану Ивановну Балашову, Людмилу Евгеньевну Хохлову.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют
с юбилеем Александра Ивановича Толстоносова и с днем рождения - Ивана Петровича Гадецкого, Виктора Алексеевича
Голоцукова, Максима Викторовича Торгашова, Владимира
Алексеевича Косенкова, Ивана
Егоровича Шмыгарева.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Виталия Алексеевича
Беседина, Дмитрия Николаевича
Чинякина, Вячеслава Анатольевича Тинякова.
А дминистрация, профком и
коллектив инструментального
участка поздравляют с днем рождения Владимира Ивановича
Краснова.
А дминистрация, профком и
коллектив ЭРЦ поздравляют с
днем рождения Людмилу Александровну Секерину, Александра Владимировича Сухорукова,
Викторию Олеговну Кошелеву,
Наталию Николаевну Макарину,
Оксану Анатольевну Ермакову.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Викторовича
Ковалева.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Дмитрия Михайловича Алфёрова, Виталия Николаевича Белоцерковского, Александра Сергеевича Гнездилова,
Василия Ивановича Шестакова.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦПТО поздравляют
с днем рождения Александру
Алексеевну Жбанову, Галину
Ивановну Кирчатову, Владимира Васильевича Машкова, Лилию
Николаевну Кирсанову, Евгения
Николаевича Зазулина, Людмилу Владимировну Чижикову,
Валентину Павловну Красникову, Александра Михайловича
Никулина.
Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с днем
рождения Екатерину Викторовну Старикову.
Профсоюзный комитет и коллектив УСХ поздравляют с днем
рождения Андрея Викторовича
Вепринцева, Алексея Тихоновича Зенкина, Татьяну Евгеньевну
Хрипунову.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Раису Ивановну
Склярову, Нелю Дмитриевну
Сибилеву, Василия Дмитриевича Короткова, Марию Алексеевну Данилову, Тамару Ивановну
Шишову, Геннадия Анатольевича Гусева, Лидию Ивановну
Иванову, Галину Ивановну Бабкову, Григория Ильича Рязанцева, Александра Николаевича
Полякова, Сергея Николаевича
Попелло, Веру Ильиничну Гнездилову, Любовь Ивановну Калашникову, Анатолия Михайловича Горбунова, Светлану
Николаевну Щетинину, Александру Станиславовну Харланову, Александру Ивановну Воробьеву, Надежду Степановну
Воробьеву, Татьяну Васильевну Васину, Веру Степановну
Абашкину, Раису Васильевну
Зимину, Александра Федоровича Рыжова, Марию Прокофьевну Седакову, Владимира
Ивановича Кошкина, Виталия
Валентиновича Чуйкова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталию Юрьевну Булгакову, Любовь Васильевну Юркову.

»»ЦМР

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Львовича
Александрова, Анатолия Николаевича Бычкова, Романа Геннадьевича Костюченко, Сергея
Михайловича Лопухова, Анатолия Егоровича Новикова, Эдуарда
Григорьевича Пугача, Александра Викторовича Терехова, Сергея
Алексеевича Терещенкова, Сергея
Ивановича Чиркова, Александра
Сергеевича Попкова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Владимировича
Козырова, Владимира Юрьевича
Панкова, Андрея Игоревича Простякова, Сергея Валентиновича
Ткача, Алексея Владимировича
Филякова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталию Николаевну
Фролову, Владимира Ивановича
Яшунина, Нину Николаевну Рябыкину, Игоря Олеговича Голубя,
Артура Сергеевича Адамова, Елену Николаевну Белоусову.

»»Коммунальщик

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Евгеньевну
Богатыреву, Нину Николаевну
Громашову, Светлану Васильевну Татаринову, Татьяну Александровну Тимофееву, Любовь Михайловну Чеусову.

»»ДК МГОКа

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Викторовну
Лебедеву.

»»Санаторий
«Горняцкий»

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Ивановича
Степанова.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Отпразднуем День города!
Суббота, 26 сентября
09.0014.00

Расширенная продажа сельскохозяйственной
продукции

Ул. Октябрьская, площадь
бассейна «Нептун»

11.00

Турнир по волейболу среди детских команд

Гимназия №10

11.3013.30

Турнир по хоккею с шайбой среди детских команд

Ледовый каток
«Юбилейный»

10.00

Турнир по тхэквондо среди детей

Спортивный зал ГОТЭКа

11.00

Фитнес-акция «Молодёжь за здоровый образ жизни»

Площадь КЦ «Русь»

11.00

Межобластной матч по футболу среди ветеранов

Стадион «Горняк»

15.00

Областные соревнования по легкой атлетике

Стадион «Горняк»

11.00

Выставка-продажа «Цветочная феерия»

Площадь администрации

12.00

Торжественная регистрация новобрачных, концертная программа

Площадь КЦ «Русь»

13.00

Юбилейный вечер «Для вас открыты наши двери и
сердца»

Библиотека им. Воробьёва

15.00

Соревнования по силовому экстриму

Площадка ледового катка
«Юбилейный»

16.00

Первенство города по спринтерскому плавательному
многоборью

Бассейн «Альбатрос»

16.00

Городской турнир по шахматам

Шахматный клуб

16.00

Русское гуляние

Площадь КЦ «Русь»

17.00

Межрегиональный турнир по хоккею

Ледовый каток
«Юбилейный»

18.00

Праздничный концерт

площадь КЦ «Русь»

21.00

Праздничный фейерверк

Городской сквер
Воинской Славы

Карусели бесплатно

26

сентября на праздновании Дня города каждый ребенок в возрасте от 3 до
14 лет при предъявлении копии свидетельства о рождении сможет получить бесплатно по шесть билетов в кассе городского парка для катания на
муниципальных аттракционах: «Юнга», «Солнышко», «Грибок», «Цепочки», «Бабочки».
«Веселые горки», «Круговой обзор» (на аттракцион «Вихрь» бесплатные билеты не
распространяются). Взрослые, сопровождающие детей, приобретают платные билеты.
Билеты выдаются 26 сентября, а катание по полученным билетам можно осуществить
26 и 27 сентября.
Пресс-группа администрации города

УЛЫБНИТЕСЬ!

Воскресенье, 27 сентября
09.00

Турнир по хоккею с шайбой среди детских команд

Ледовый каток
«Юбилейный»

10.00

Турнир по футболу среди детских команд

стадион «Горняк», запасное
поле

11.00

Турнир по волейболу среди детских команд

Гимназия № 10

15.00

Соревнования по контесту

Площадка для скейтборда

12.00

Развлекательная программа для детей «Планета
детства»

Парк культуры и отдыха
им. Никитина

16.00

Городской турнир по шахматам

Шахматный клуб

Женская фраза – «Дорогой, подай мне, пожалуйста, цветные невидимки» – напрочь
рушит мужскую логику.

можно в любом возрасте: девичья память
плавно переходит в женские секреты, а
они в свою очередь – в старческий склероз.

***
Когда изба не горит, а конь спокойно стоит
в конюшне – русской женщине становится
немного не по себе.

***
Девушка, недавно вышедшая замуж, спрашивает у матери:
– Мама, а что ты делала с обедом, если он
не нравился отцу?
– Я всегда оставляла его на ужин.

***
Трудно бороться с вредными привычками – уж очень они изворотливые. Только
курение поборешь, глядишь, а уже напился на радостях.
***
Выяснить что-нибудь у женщины невоз-

***
- Мама, мама, я больше никогда не буду
ходить за грибами!
- Почему, сынок?!
- Они меня просили... Я им обещал!

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Мельчайший кровеносный сосуд. 7. «Белая лошадка» на небе. 8. Вещун
погоды. 9. Возлюбленная, любовница. 10. Ссуда, предоставление ценностей в долг. 20. Солдат
особых стрелковых частей. 21.
Прибор для измерения атмосферного давления. 22. Пушной
зверек с ценным мехом. 23.
Взрывчатое вещество - изобретение А.Нобеля. 24. Из него был
«сделан» лоб пушкинского попа.
25. Хранилище денежного наличия на предприятии. 28. Что
вселяет в сердце роза, как считали древние римляне? 32. Стеклянный сосуд. 36. См. фото. 37.
Экономический показатель, отражающий относительное изменение среднего уровня цен. 38.
Одна из сторон предмета. 39. Та,
которая хлопочет о заключении
брака, свадьбе. 41. Вес товара с

упаковкой. 42. Механизм продажи. 46. Вид боевых действий.
49. Одновременное не слитное
звучание различных тонов. 50.
Количество скошенного сена. 51.
Человек витающий «в облаках».
По вертикали: 1. Он случается
в горах. 2. Количество материи
в теле, измеряемое его инерциальными свойствами. 3. Дебют
в русских шашках, а также стая
рыб, птиц. 4. Вокальное искусство. 5. Старинная русская плетеная обувь. 6. «Чёрная» авиатара. 11. Учреждение, в котором
появляются дети. 12. Система
осушения почвы. 13. Специальный сосуд для хранения
содержимого при постоянной
температуре. 14. Матерчатый
навес для защиты от солнца и
дождя. 15. Драматическое или
музыкальное произведение. 16.

Предварительное объявление.
17. См. фото. 18. Сельскохозяйственная машина. 19. Она слезам не верит. 25. Полицейский
(американский). 26. Изображение, образ. 27. Стремительный
натиск, сопровождаемый традиционным «Ура». 29. Предмет
или обстоятельство, обличающее преступника в совершении
преступления. 30. Человек, передвигающийся на транспорте. 31. Вид транспорта. 33. Знак
восточного гороскопа. 34. Рабочий инструмент пастуха. 35. Синенькая шубенка покрыла весь
мир (загадка). 39. Примечание к
тексту, справка. 40. Шаг пешки.
43. Основа маринада. 44. Штаб
управления. 45. Спортивный
снаряд для метания. 47. Птица,
которая знает, откуда дети берутся. 48. Калькулятор каменного века.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. 3. Капилляр. 7. Облако. 8. Синоптик. 9. Пассия. 10. Кредит. 20. Егерь. 21. Анероид. 22. Енот. 23. Динамит. 24. Толокно. 25. Касса. 28. Мужество. 32. Стакан. 36. Пчела. 37. Индекс. 38.
Бок. 39. Сваха. 41. Брутто. 42. Аукцион. 46. Осада. 49. Диссонанс. 50. Укос. 51. Романтик. По вертикали:
1. Обвал. 2. Масса. 3. Косяк. 4. Пение. 5. Лапти. 6. Ящик. 11. Роддом. 12. Дренаж. 13. Термос. 14. Тент. 15.
Пьеса. 16. Анонс. 17. Кактус. 18. Веялка. 19. Москва. 25. Коп. 26. Схема. 27. Атака. 29. Улика. 30. Ездок. 31.
Такси. 33. Тигр. 34. Кнут. 35. Нёбо. 39. Сноска. 40. Ход. 43. Уксус. 44. Центр. 45. Диск. 47. Аист. 48. Абак.
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ВЫСТАВКА

Город юности моей
Накануне Дня города в краеведческом музее открылась выставка «Город юности моей»,
повествующая об интересном пути поселка Октябрьский к Железногорску.

Е

сть у краеведческого
музея традиция дарить Железногорску
на день рождения подарок – устраивать
перед Днем города выставки.
Посетители уже видели
необычные минералы, красивые картины. В этот раз работники музея воссоздали историю
города – каким он был и какой
он сейчас.
… В фойе второго этажа краеведческого музея студенты Железногорского горно-металлургического колледжа с большим
интересом рассматривают развешанные на стенах старые
черно-белые фотографии.
- Где это? – спрашивают ребята
друг у друга, указывая на смутно знакомые очертания домов
и перекрестков.
- Так это же улица Ленина! В
старой части города, – вдруг
понимает одна из девушек. –
Только там сейчас деревья
выше, и магазины другие.
Их однокурсники увлеченно
разглядывают старый киноаппарат, школьную форму советских времен, талоны на продукты, наряд железногорской
невесты...
А с другой стороны фойе –

Железногорск современный.
Награжденный множеством дипломов, кубков и наград в
самых разных сферах жизни –
экономика, бизнес, спорт.
На открытие выставки пришло
много почетных гостей: заместитель главы города Игорь Андреев, председатель совета ветеранов МГОКа Вячеслав Черных, первопроходец Виктор
Шипов, всю жизнь проработавший на комбинате водителем
самосвала, и многие другие.
Каждый из них рассказал ребятам о том, каким запомнил Железногорск своей молодости.
Как строился карьер и комбинат, как появлялись первые
улицы. Как на 20-й день рождения города выпал снег (и это в
октябре-то!), как здорово пела в
нашем парке знаменитая певица Гелена Великанова, каких
забавных зверей привозил туда
же передвижной зоопарк…
- Историю интереснее всего
изучать слушая рассказы очевидцев, - сказали потом студенты ЖГМК. – Мы узнали столько
нового! Наш город еще совсем
молодой, а у него, оказывается,
уже богатая история.
Ольга Богатикова
фото автора

Ребята с большим интересом рассматривали старые фотографии Железногорска и удивлялись тому, как сильно изменился со
временем их родной город

Ударно работали, были веселыми и дружелюбными и построили замечательный город

На выставке было множество экспонатов, которые заинтересовали посетителей

Старый киноаппарат кинотеатра «Русь» - настоящий свидетель истории
нашего города

Железногорск современный - с красивыми домами, ухоженными
улицами и множеством наград в разных сферах жизни

Вячеслав Черных рассказал студентам ЖГМК о
первопроходцах

Перед посетителями выставки выступил народный
ансамбль «Радуйся»

