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Педагоги и школьники
получили премии и стипендии
от Металлоинвеста.

На Михайловском ГОКе
прошёл конкурс на лучшее
рабочее место.

Во Дворце культуры прошло
торжество, посвящённое
20-летнему юбилею гордумы.

Стимул для новых
профессиональных
высот

Метод «5С»:
разложить всё
по полочкам

СОЦПРОГРАММЫ

НОВОСТИ

Игры по-новому
В День знаний в школе №6 открыли многофункциональную
спортивную площадку. На её строительство Металлоинвест
направил около 6 миллионов рублей.

О

дин за другим
мальчишки —
сборная школы №6
по баскетболу —
под одобрительные возгласы зрителей забрасывают мяч в новенькую баскетбольную корзину. Демонстрируя прекрасную технику
игры, ребята под руководством
своего тренера, учителя физкультуры Ирины Чигриновой
проводят первую на новой
спортивной площадке тренировку по баскетболу. Для педагогов и учеников школы №6,
да и для жителей всего микрорайона День знаний стал двойным праздником. После традиционной торжественной линейки под аплодисменты учащихся школы и их родителей
здесь была открыта многофункциональная спортивная
площадка. Яркая и современная, она оборудована для занятий игровыми видами спорта:
там установлены футбольные
ворота, корзины для баскетбола, расположение которых позволит одновременно проводить на площадке два баскетбольных матча. На площадке
можно в считанные минуты
натянуть волейбольную сетку
и провести тренировку или
игру по этому виду спорта. А
современное искусственное
покрытие сделает комфортными занятия легкоатлетов. Теперь на территории школы
можно проводить и тренировки спортивных секций, и занятия физкультурой, и спортивные игры на свежем воздухе.
— Очень хорошая площадка,
адаптированная под многие
виды спорта. И особенно здорово, что она рядом со школой. Не надо никуда ехать,
можно играть в футбол или
баскетбол хоть каждый день,
после занятий, — делится мнением учащийся школы №6, девятиклассник Илья Петин.
Александр Сема, обладатель золотого значка ГТО, новую площадку оценивает на «отлично».

Юбилей.
С днём рождения,
законотворцы!

Окончание на стр.2

Гортеплосеть
возглавляет список
должников за газ

В

преддверии отопительного сезона ситуация с
расчётами за природный газ в центре внимания областной власти. Самый крупный должник МУП «Гортеплосеть» г. Железногорска – 141,3
млн рублей. Как сообщили в областной администрации, причина, по которой была не выплачена
такая сумма, – просроченный долг управляющих
компаний перед предприятием. Некоторые из этих
УК уже прекратили свою деятельность, поэтому
взыскать с них средства проблематично. Однако в
течение августа 2017 года Гортеплосеть за счет
привлечения кредитных средств снизила сумму
долга на 30 млн рублей, а также оплатила текущие
платежи. Сейчас руководство предприятия ищет
возможности для того, чтобы задолженность закрыть полностью. Всего на сегодняшний день просроченная задолженность потребителей Курской
области за газ составляет порядка 640 млн рублей.

В сентябре
в Железногорске
наведут порядок

С

11 по 20 сентября на территории Железногорска объявлена декада чистоты. Улицы города будут убирать от мусора и благоустраивать. Общегородской субботник состоится 16 сентября. Соответствующее постановление подписал
глава города Дмитрий Котов. Документ утвердил
перечень территорий, закреплённых за предприятиями, собственникам и правообладателям зданий
и сооружений, расположенных в черте города,
также им следует обеспечить надлежащее благоустройство прилегающих территорий, фасадов зданий и сооружений, ограждений, зелёных насаждений. Руководителю железногорского Центра занятости предложено привлечь к выполнению работ
по уборке территории города бригады из числа состоящих на учете безработных.

2,3

миллиона рублей направлено
администрацией Железногорска в
качестве адресной социальной
помощи жителям и семьям города,
оказавшимся в сложной ситуации, в
первом полугодии 2017 года. Всего
помощь получили 785 человек.
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СОЦПРОГРАММЫ

Игры по-новому

В День знаний в школе №6 открыли новую спортивную
площадку. (Окончание. Начало на стр.1).

О
Юбилей города
встречают на
футбольном поле
На искусственном поле стадиона «Горняк» стартовал турнир по футболу, посвященный 60-летию Железногорска.
Уже прошли первые матчи.

В

соревнованиях принимают участие шесть
коллективов, представляющих цеха и подразделения Михайловского ГОКа, — команды РУ,
УЖДТ, сборные ДОК-ЦХХ, ФОК-ЖКЗ-ЦТЛ, УПЗЧРМУ, а также молодёжная команда спорткомплекса
«Магнит». Уже состоялся первый тур соревнований.
По словам одного из организаторов турнира Сергея
Бабина, сенсаций он не принёс. Команда рудоуправления в первой встрече с крупным счётом 3:0
разгромила футболистов ДОК-ЦХХ. В матче «Магнита» и УПЗЧ-РМУ победила молодость: юные
«магнитовцы» выиграли встречу со счётом 2:0.
Игры турнира начинаются в 17.30. Приглашаем на
стадион «Горняк» всех любителей футбола.

ткрытие многофункциональной спортивной
площадки на территории школы №6 стало ответом
на обращение учащихся и педагогов к депутатам Курской
областной Думы Андрею Варичеву и Сергею Кретову. По
их инициативе принято решение о строительстве площадки, на которое компания «Металлоинвест» в рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве направила около 6
миллионов рублей.
– Чтобы возможностей у ребят
было больше, чтобы железногорские дети могли получать
современное качественное образование, компания «Металлоинвест» каждый год вкладывает миллионы рублей в оснащение детских садов, школ и
колледжей, – отметил

управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов. – В
этом году к 1 сентября построена многофункциональная
спортплощадка в вашей
школе, установлены уличные
тренажёры в школе №8, приобретена компьютерная техника в школу №3 и школу №8.
Это системная работа в рамках
социальных программ компании «Металлоинвест» в городах присутствия.
– Нам нужны здоровые и сильные мальчишки и девчонки.
Сегодня в стране и в нашем городе многое делается, чтобы
дети могли заниматься спортом и физкультурой, – отметил глава Железногорска
Дмитрий Котов. – В рамках
партнёрства с компанией «Металлоинвест» в городе открыт
ряд спортивных объектов. Это
делается, чтобы вы, ребята,

Ч

тобы встретить холода без проблем, муниципальные предприятия города провели необходимую замену оборудования и ряд плановых ремонтов. Горводоканал приобрёл для нужд
предприятия 7 скважинных погружных насосов,
выполнил промывку 3 резервуаров чистой воды (в
работе промывка 4-го резервуара и замена на нём
запорной арматуры), отремонтированы 2 канализационных колодца и т.д. В Горэлектросетях выполнены капремонты 4 трансформаторов, проложен
высоковольтный кабель протяжённостью 0,2 км, заменены 114 уличных светильников и многое другое. Успешно проведены испытания электросетей и
оборудования трансформаторных подстанций.

становились крепче и сильнее.
Площадка отличная, здесь
можно заниматься всеми видами игрового спорта: и футболом, и баскетболом, и волейболом. Берегите ее.
– Эта площадка поможет многим из вас подружиться со
спортом, стать более сильным,
выносливым, улучшить свою

физическую форму, а это всегда поможет в жизни. Вперёд к
новым победами и достижениям, – призвала ребят присутствующая на празднике в
качестве почётного гостя известная железногорская легкоатлетка Марина Жалыбина.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ОБРАЗОВАНИЕ

Техника - класс!

В рамках трёхстороннего соглашения в школе №8
появилось новое компьютерное оборудование.

МУПы готовятся
к зиме
Руководители МУП «Горводоканал» и
МУП «Горэлектросети» рассказали о
том, как ведётся подготовка к отопительному сезону.

Первая танцевальная зарядка на новой площадке.

Новые компьютеры открывают ученикам большие возможности.

Н

овый класс – это 14 современных компьютеров, на которых установлены необходимые программы. Подарок Металлоинвеста пришёлся учебному заведению кстати: с каждым
годом всё больше выпускников выбирает информатику в
качестве экзамена по ЕГЭ. В
этом году 23

одиннадцатиклассника восьмой школы предпочли сдавать
именно этот предмет.
— Металлоинвест системно
оснащает все школы города
современным учебным оборудованием, — отметил управляющий директор МГОКа, депутат Курской областной Думы
Сергей Кретов. — В этом году
приобретен компьютерный

класс для школы №8, в дальнейшем реализация социальных программ, направленных
на поддержку образования,
будет продолжена.
Столь многогранная поддержка помогает сегодняшней
школе стать образовательным
учреждением XXI века – высокотехнологичным, эффективным, оснащенным по последнему слову техники. Современное оборудование открывает новые возможности для
изучения не только информатики, но и других школьных
предметов. Школьники утверждают, что углублённое изучение компьютерной грамоты
откроет им большие перспективы в будущем. Девятиклассник Дима Щур от души рад новому компьютерному классу.
Парень стремится стать архитектором, а для этого ему

необходимы не только крепкие знания по математике, но
и умение пользоваться компьютерными программами
для проектирования. Дмитрий
уверен: основу этим навыкам
надо закладывать уже сегодня.
— Сейчас век новых технологий. Новые компьютеры открывают перед нами много
возможностей, — считает
Дмитрий Щур.
Поддержка образования —
один из приоритетов компании. В рамках трёхстороннего
соглашения о социально-экономическом партнёрстве
между регионом, Железногорском и Металлоинвестом в городе реализуется ряд программ, цель которых — вырастить здоровое физически и духовно поколение.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

ВЫБОРЫ-2017

В горбольницах
новые врачи
В железногорских городских больницах №1 и №2 теперь работают девять
новых докторов. Многие из них трудоустроились по целевому направлению.

В

первую горбольницу некоторое время назад
устроились на работу четыре врача. Трое из
них детские – отоларинголог, педиатр и специалист функциональный диагностики, а также
один терапевт, который будет вести приём взрослых пациентов. Во второй городской больнице
новых специалистов пятеро: два терапевта, онколог, бактериолог и травматолог-ортопед. Кроме
того, как рассказал главный врач горбольницы №2
Алексей Филатов, один из действующих терапевтов
этого лечебного учреждения в скором времени получит дополнительное образование по специальности гастроэнтеролог и в 2018 начнёт вести соответствующую практику.

У горожан есть выбор

10 сентября в городе пройдут выборы депутатов Железногорской городской Думы шестого созыва. Жители города
приглашаются на избирательные участки.

В

единый день голосования каждый избиратель,
голосуя за одного из
кандидатов, может существенно повлиять на дальнейшее
развитие Железногорска. Ведь
именно депутаты городской
Думы принимают важнейшие
для нашей жизни законодательные акты, непосредственно влияющие на все направления городской жизни – от жилищно-коммунального хозяйства до социальной сферы, от
благоустройства городских
улиц до ремонта дорог. Именно городская Дума ежегодно
утверждает городской бюджет

– важнейший документ, который определяет развитие города. Поэтому нужно прийти
на эти выборы и отдать свой
голос самому достойному кандидату, способному, по мнению избирателей, эффективно
работать на благо города и его
жителей. Каждый горожанин
10 сентября может внести
свою лепту в развитие Железногорска, сделать его комфортнее, краше, уютнее.
Всё, что требуется от избирателя, - это взять паспорт и
прийти на избирательный участок. Они располагаются во
всех городских школах, во

Дворце культуры МГОКа, в
культурном центре «Русь»,
МУП «Гортеплосеть», библиотеке на улице Маршала Жукова, Центре детского творчества, доме-интернате ветеранов войны и труда. Адреса и
телефоны участков обозначены в приглашениях, которые
были доставлены в почтовые
ящики или квартиры каждому
избирателю-железногорцу.
Также их можно найти на
сайте территориальной избирательной комиссии
(http://
www.kursk.vybory.izbirkom.ru).
Избирателям, которые по состоянию здоровья

или каким-либо другим причинам не могут выйти из квартиры, можно отдать свой
голос, не выходя из дома. Для
этого нужно позвонить в свою
участковую избирательную комиссию и в устной форме подать заявку на голосование
вне избирательного участка.
Можно передать свою просьбу
через соседей, которые в этот
день отправятся голосовать.
Заявки на голосование на дому
принимаются 10 сентября до
двух часов дня. Открепительные удостоверения в этом году
не выдаются.
Евгений Дмитриев
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УСПЕХ

Поощрили лучших

В Железногорске определены проекты, удостоенные грантовой поддержки
в рамках программы «Здоровый ребёнок», реализуемой компанией «Металлоинвест».
Средства на реализацию социальных проектов получило 21 железногорское учреждение.

Г

рантовый фонд в текущем году составил 1, 5
млн. рублей. На получение средств претендовали 24 конкурсанта.
Но победу одержали только самые достойные проекты.
— Ближайшее десятилетие президент РФ Владимир Путин обозначил как время, посвящённое
здоровью детей. В компании
«Металлоинвест» к реализации
этой идеи приступили несколько
раньше. И вектор, выбранный
президентом, указывает, что
мы движемся в правильном направлении. За время реализации
программы «Здоровый ребёнок»
в нашем городе создано крепкое
братство родителей, педагогов,
тренеров, воспитателей и всех
тех, кто нацелен на достижение
хороших результатов в укреплении здоровья детей, — сказал директор по социальным вопросам
МГОКа Владимир Батюхнов.
Организационный комитет конкурса тематически разделил
представленные проекты на
три номинации — по группам
здоровья детей и подходам к их
лечению.

Марафон здоровья
В категорию «Марафон здоровья» вошли идеи, направленные
на укрепление и развитие физических возможностей детей.
Так, детский сад № 1 выступил
с инициативой под названием
«Балансивные игры — букварик
для мозга». За этим названием
скрывается использование баламетрикса — специального
оборудования, которое помогает повысить уровень развития
психических процессов у детей
дошкольного возраста. На реализацию этого проекта детский сад

от компании «Металлоинвест»
получил грант в размере 50 тысяч
рублей.
Проект «Игры — чудо из чудес,
в адаптации прогресс» центра
развития ребёнка «Дюймовочка»
детского сада № 28 тоже стал победителем конкурса. Его авторы
взяли за основу игру. Являясь
ведущей деятельностью дошкольника, она помогает преодолеть
многие нарушения в поведении и
развитии ребёнка. Специалисты
этого детского сада решили в коррекционной работе опереться на
современные технологии. С помощью интерактивного обучающего пола ребята в одночасье могут
оказаться на футбольном поле
или на лазурном берегу, а потом
стать, к примеру, героями известных сказок. На приобретение
пола компания выделила грант в
размере 250 тысяч рублей.
— В этой установке заложены
определённые программы, на
которые наслаиваются подвижные игры и игры, направленные

на адаптацию детей в детском
саду, — пояснила заведующая
детским садом № 28 Татьяна
Гришкина.
Проект центра развития ребёнка
«Искорка» детского сада № 24 направлен на создание условий для
полноценного развития детей,
имеющих нарушения моторнодвигательной активности. Достичь поставленной цели педагоги планируют довольно просто:
через занятия детским фитнесом.

Раздвигая границы
Вторая конкурсная номинация
«Раздвигая границы» объединила проекты, направленные на
серьёзную лечебную поддержку
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Один из победителей в этой номинации — проект «Мы вместе»
детского сада № 20. Его специалисты получат 120 тысяч рублей
на реализацию задуманного. По
словам старшего воспитателя

сада Светланы Беликовой, сейчас
педагоги стремятся выйти в своей
работе на новый уровень.
— В современном мире к дошкольному образованию предъявляются серьёзные требования.
Чтобы соответствовать им, педагогам надо быть ближе к науке
и включать её современные разработки в свою работу, — говорит
Светлана Беликова. — В нашем
детском саду мы хотим работать
не с признаками отклонений, а с
причиной. Для этого надо проводить многоуровневую педагогическую диагностику, позволяющую выстроить совершенно иную
коррекционную работу как с детьми, так и с их родителями.
Для успешной реализации проекта «Мы вместе» на полученные
деньги в саду планируют провести обучение специалистов
новейшей нейропсихологической
методике.
В центре развития ребёнка
«Звёздочка» детского сада № 8
на воплощение в жизнь проекта
«Страна речевых игр» компания
выделила 80 тысяч рублей. Эксперты одобрили озвученные
специалистами сада пути оптимизации коррекционной логопедической работы с детьми, имеющими нарушения зрения, через
использование информационнокоммуникационных технологий.

Будь здоров
Для восстановления здоровья
детей разработана третья номинация «Будь здоров», в которой
победили два участника —
ЖГОО «Скала» и городская больница №1. Разработанный и внедрённый в рамках программы
«Здоровый ребенок» проект БОСтерапии доказал свою эффективность. Однако, по мнению меди-

ков, существует группа детей, для
которых более эффективно будет
использование нового направления — мозжечковой стимуляции.
Эта работа описана в проекте
«Здоровым быть здорово».

Значки ГТО для
отличившихся

Одним из условий участия в программе «Здоровый ребёнок» была
сдача выпускниками детских
садов норм ГТО. Причём их надо
было не просто сдать, а продемонстрировать результаты не ниже
«бронзы». В мероприятии приняли участие 284 воспитанника, 193
из них успешно выполнили все
задания. Вручая ребятам знаки
отличия, начальник управления
физической культуры и спорта
Железногорска Вадим Полянский
отметил, что их успехи стали возможными во многом благодаря
реализации в детских садах Железногорска программы «Здоровый ребёнок».
— Впервые в истории нашего
города бывшие выпускники детских садов, сегодняшние первоклассники, стали обладателями
значков ГТО, — подчеркнул он. —
Программа «Здоровый ребёнок»
позволяет нашим малышам расти
здоровыми и сильными.
Участники программы единодушно отметили, что программа
«Здоровый ребёнок» ещё раз доказала важность и востребованность социальных инвестиций
компании. Реализация идей по
оздоровлению дошколят помогает
дальнейшему развитию этой программы и создает эффективную
комплексную систему оздоровления и привлечения новых знаний
и социальных технологий работы
с детьми и их семьями.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

СОЦПРОГРАММЫ

Стимул для новых профессиональных высот
Молодые педагоги и талантливые ученики города и района получили премии и стипендии от компании «Металлоинвест».

Т

радиция награждать
лучших учителей и учеников — важное направление социальной политики
Металлоинвеста по поддержке образования в регионах
присутствия.
Премии Металлоинвеста получили пятнадцать молодых пе-

дагогов городских и районных
школ, колледжей, культурных и
спортивных учреждений, воспитателей детских садов. Уже в
начале своего профессионального пути они заявили о себе как
об инициативных и творческих
специалистах.
– Мы рады, что вы откликаетесь

и участвуете в наших программах, конкурсах, — обратился к
учителям и юным дарованиям
управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. —
Хорошо помогать тогда, когда это
вносит дополнительный вклад
в эффективную работу учреждений, в высокие результаты
учащихся на олимпиадах и в
спортивных состязаниях. В нашем городе есть все возможности
получить прекрасное среднее
образование, развиваться в
творчестве и спорте. Наши железногорские школы занимают
при поддержке Металлоинвеста
достойное место в образовательной среде региона. И это наш
совместный результат.
Молодой педагог Татьяна Проневская воспитывает самых маленьких обитателей Рышковского детсада — детишек от двух до трёх
лет. Задача не из простых — к
каждому малышу надо подобрать
свой индивидуальный ключик,
завоевать его любовь и признание. Татьяна Андреевна отлично

с этим справляется.
– Нам, педагогам, очень приятно, что нас поддерживают, видят
и ценят наш вклад в обучение
и воспитание подрастающего
поколения, — отмечает Татьяна
Проневская. — Премии от Металлоинвеста — не только материальная поддержка, но ещё и
огромный стимул в работе, рождающий новые творческие идеи,
желание дальше развиваться и
совершенствоваться в профессии.
Также за высокие результаты в
учёбе, творческой и спортивной
деятельности стипендии МГОКа
получили 15 учащихся школ,
студентов колледжей, воспитанников спортивных и культурных
учреждений города и района.
В этот же день специальными
премиями были награждены 16
школьников и 12 педагогов — за
участие в конкурсе сочинений
на тему 60-летия Михайловского
ГОКа. Фрагменты лучших работ
вошли в юбилейную книгу комбината «Горняцкая слава России».
– Я написала сочинение про сво-

его дедушку, который работал на
Михайловском ГОКе, — рассказывает ученица 8-го класса гимназии №1 Света Киселёва. — В
нашем семейном архиве хранится много материалов о том, как
дедушка жил и работал, и их я
использовала в своей работе. Дедушки уже нет в живых, но я все
равно его очень люблю и всегда
буду его помнить.
Семиклассник лицея №12 Алёша
Кичигин тоже посвятил сочинение своей семье — работникам
Михайловского ГОКа — людям,
которыми он гордится и которых
уважает.
– Знания ребёнок добудет сам,
ему надо лишь показать эту дорогу, — убеждена его преподавательница по русскому языку и
литературе Ирина Макарова. —
Но главное — воспитать в детях
уважение друг к другу, привить
трудолюбие, любовь к родному
городу и стране.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича
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Метод «5С»: разложить всё по полочкам
В рамках внедрения Производственной Системы Металлоинвеста на Михайловском
ГОКе прошёл конкурс на лучшее рабочее место.

Д

обиться победы участникам конкурса помогло
использование одного
из инструментов Производственной Системы — «5С». Система «5С»— это
пять шагов на пути наведения и
поддержания порядка на рабочем месте: Сортируй — Создай
свои места для всего — Содержи
в чистоте — Стандартизируй и —
Совершенствуй порядок. Результат — удобная и безопасная рабочая зона. Каждый инструмент
— на своём месте. Необходимые
материалы или запчасти — всегда
под рукой и в нужном количестве.
Организация рабочих мест в соответствии с «5С» позволяет устранить избыточные перемещения
работников, потери времени на
поиск нужного инструмента и материалов, а также снизить степень
усталости работников из-за плохой эргономики рабочего места.
Результат — благоприятные и
безопасные условия труда и повышение производительности.
Внедрение инструмента «5С» на
МГОКе началось на одном из
пилотных участков — в фасоннолитейном цехе — подразделении с
большим количеством разнообразных производственных процессов и огромным количеством
рабочих мест и площадок.
– Система «5С» позволяет максимально эффективно организовать
рабочие места, заинтересовать
трудящихся, мотивировать их.
Участвуя в процессе изменений
рабочих мест, коллектив начинает
выстраивать свою работу эффективнее и добивается более высоких результатов, — считает член
конкурсной комиссии, начальник
ремонтно-механического управления МГОКа Андрей Шалагин.
Для мотивации коллектива и
был проведён конкурс на лучшее
рабочее место по системе «5С».
Весь производственный комплекс
литейного цеха был разделён на
31 рабочую площадку, на каждой из которой работники навели порядок с использованием
главных принципов метода: освободили рабочую зону от всего
лишнего, создали правила соблюдения порядка и чистоты, подготовили почву для дальнейшего
совершенствования.

местах было расставлено рассортированное оборудование.
Проведённый здесь ремонт, наведённый порядок, улучшение освещённости рабочего места создали
более комфортные и безопасные
условия труда на рабочих местах.

Взят курс на
совершенствование

Начальник РМУ МГОКа Андрей Шалагин (крайний справа): «Коллектив выстраивает свою работу эффективнее и добивается более
высоких результатов».

Конкурс помог выявить рабочие
площадки с наиболее удобной,
рациональной, чистой и оптимальной организацией и определить победителей в каждой
номинации.

Самая удобная
В слесарном помещении бригады
планово-предупредительных ремонтов крановой службы трудятся восемь работников. Каждый из
них внёс свой вклад в наведении
порядка в мастерской.
Сейчас в помещении обновлены
стены, потолок, двери, мебель. На
полочках аккуратно разложены
рассортированные запчасти для
ремонта кранов.
– Это электрозапчасти, вот, например, пускатель для запуска
двигателей. Это механические —
для валов, муфт, ими пользуются
слесари-ремонтники. А здесь у
нас тормозные колодки — для
тормозов и механизмов подъёма
и передвижения. Отведено место
для средств индивидуальной защиты, — перечисляет изменения
мастер по ремонту оборудования
Евгений Зазулин. — У каждого
работника появилось своё рабочее
пространство — личный шкаф для
инструментов. Теперь он точно
знает, где что лежит и где искать
нужный инструмент.

Самая рациональная
На участке подготовки производства плавильного участка
осуществляется ремонт сталеразливочных ковшей. Активно
подключившись к реализации
системы «5С», сотрудники участка провели колоссальную работу.
Кое-что даже пришлось демонтировать. Освободившееся пространство поделили на зоны,
нанесли необходимую разметку.
Материалы перенесли поближе
к месту проведения самих работ,
чтобы рабочие не тратили время
и силы на их доставку.
– Освободив место, мы расположили материалы рядом, практически в одном метре от производства работ, — рассказывает
эксперт управления по развитию
производственных систем Дмитрий Швец. — Время на выполнение операции сократилось в
среднем на 25 процентов.

Самая чистая
На складе №5 везде чистота и порядок. Стройматериалы, респираторы, рукава, ремни — о том, где
что искать, сообщают надписи
крупным шрифтом.
– Мы поставили новые стеллажи,
нанесли разметку, обозначающую проходы. Раньше что-то

хранилось на полу, что-то на
стеллажах, — поясняет мастер
УСХ участка складского хозяйства Андрей Чекин. — Теперь
всё упорядочено, освободилось
много места, упростился поиск.
Материалы, которые медленно
расходуются, мы переместили
в дальний угол, а то, что берут
чаще, — разместили с краю. А
самое главное, всё сделано в соответствии с нормами ОТ и ПБ.

И, наконец,
самая лучшая
– На ремонтно-эксплуатационном участке работают электрослесари: собирают резервные
электродвигатели, ремонтируют
пускорегулирующую аппаратуру.
Перечень оборудования очень
большой. Вот, например, сварочный аппарат, который используется при обрабатывании броней
мельниц, а это — электродвигатели от различных механизмов
цеха. Раньше они располагались
бессистемно. Сейчас всё изменилось: все двигатели рассортированы по мощностям, типам,
категориям, между ними организован проход. Всё удобно и безопасно, — разъясняет начальник
энергомеханического отделения
Алексей Наумов. — В результате
высвободились площади, на этих

Благодаря применению системы
«5С» в ФЛЦ теперь максимально
эффективно используются и площади и оборудование, а работники правильно распределяют свои
силы. Рабочие и специалисты,
участвующие в конкурсе, единогласно утверждают: сложностей
при наведении порядка на рабочем месте при помощи «5С» не
возникло. А польза налицо: существенная экономия времени при
поиске нужных инструментов,
сокращение лишних движений.
– Завершение комплекса мероприятий на пилотном участке
намечено на конец года, всего их
разработано более трёхсот. На
сегодня реализовано около пятидесяти процентов запланированного, — поясняет начальник
управления по развитию производственной системы Игорь Крюков. — Уже сейчас мы видим, что
изменения рабочих мест, произошедшие за два-три месяца, более
чем значительные. И это только
начало.
Главная цель конкурса заключается не только в создании
идеальных рабочих мест на
пилотном участке внедрения
Производственной Системы, но
и в возможности быстрого тиражирования опыта на других
участках.
По итогам конкурса дипломами
и денежными премиями награждено порядка 40 человек.
Результаты конкурса отражают
лишь первые шаги по пути создания высокой культуры производства. А потому, использование системы «5С», безусловно,
продолжится. Совсем скоро этот
инструмент повышения производственной эффективности
будет применяться во всех подразделениях МГОКа.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ИТОГИ МЕС ЯЦ А

Лето на производстве прошло успешно
На Михайловском ГОКе подвели производственные итоги работы предприятия в августе и обозначили задачи на текущий месяц.

П

оследний месяц лета-2017
все подразделения комбината отработали успешно.
Как рассказал директор по производству Михайловского ГОКа
Сергей Афонин, отгрузка продукции выполнена в полном объёме,
в соответствии с пожеланиями
потребителей.
— Август для производственников — месяц не самый простой.
Тем не менее горнотранспортный
комплекс и все производственные подразделения с поставленными задачами справились
достойно, — отметил Сергей
Афонин.
В соответствии с графиком идут
работы и по реализации инве-

стиционного проекта «Строительство комплекса по приёму
железорудного концентрата с
Лебединского ГОКа». Запуск комплекса в работу запланирован
уже в октябре.
— Сейчас на объекте идут монтажные работы, монтируются
металлоконструкции, вагоноопрокидыватель, устройство
рудоразмораживающей установки, производится реконструкция
железнодорожного пути, — сообщил Сергей Александрович.
Завершились пусконаладочные
работы нового бурового станка,
поступившего на Михайловский ГОК в рамках программы
Металлоинвеста по развитию

горнотранспортного комплекса
предприятий компании. Станок
имеет принципиальное отличие
от всех применяемых на комбинате установок: это машина
ударно-вращательного бурения с
хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками. По словам Сергея Афонина,
для работы на нём специалисты
комбината прошли обучение в
компании, которая производит
эти машины, и сегодня успешно
используют станок в условиях
Михайловского месторождения.
Не менее напряженным для всех
подразделений обещает быть
начало осени. Плановое задание
на изготовление сырья для ме-

таллургов уже сформировано, в
сентябре запланирован выпуск
партии окатышей повышенного
качества для потребителей из
Восточной Европы.
— В конце сентября планируется
плановый ремонт первой обжиговой машины. До этого времени
нужно произвести больше, чем
обычно, офлюсованных окатышей для Уральской Стали, — подчеркнул Сергей Афонин. — Часть
этой партии разместим на складе
для того, чтобы обеспечить отгрузку нашим коллегам в тот
период, когда машина не будет
работать.
Елена Тачилина
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НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Социальный
пакет
или деньги?

Готовность
к холодам –
номер один!

Федеральные льготники
имеют право получить
набор соцуслуг в
натуральном виде или в
денежном эквиваленте.

В железногорской администрации
состоялась встреча представителей
управления городского хозяйства с
председателями УК и ТСЖ.

П

ервым вопросом, стоявшим на обсуждении
участников встречи, стала готовность железногорских домов к отопительному сезону.
Начальник УГХ Денис Быканов подчеркнул, что
к 1 октября жилищный фонд и соцобъекты города
должны быть полностью подготовлены к холодам, и
всем управляющим компаниям нужно вовремя получить паспорт готовности.
— Управление городского хозяйства проводит специальную проверку железногорских УК и ТСЖ, —
сказал Денис Быканов. — По её результатам и
будут вручены паспорта готовности к отопительному сезону. При условии, конечно, что проверка не
выявит недочётов или нарушений.
Руководители городских УК заверили, что многоэтажки встретят холода без проблем — во многих
из них уже проведены необходимые ремонты, в
некоторых они ещё ведутся и будут закончены в
срок. Второй вопрос, который обсудили участники
встречи, касался реализации программы «Комфортная городская среда». В этом году в рамках программы планируется благоустроить 15 железногорских дворов, и уже определён подрядчик, который
станет вести данные работы. Срок их выполнения
— ноябрь 2017 года.

На переходе нужно быть предельно внимательным.

«Зебры» станут
стандартными
Безопасность дорожного движения
обсудили на совещании, которое
провёл первый замглавы города
Дмитрий Горфинкель.

О

состоянии пешеходных переходов вблизи
образовательных учреждений сообщил начальник отдела транспорта и связи Виталий
Заволокин. По его словам, в сентябре «зебры»
возле школ №4, №5 и коррекционной будут приведены в соответствие с национальными стандартами. Также Виталий Заволокин сообщил, что в рамках муниципальной программы развития транспортной системы и безопасности дорожного движения в этом году была нанесена дорожная разметка на площади около 8 тысяч кв.м, приобретено
12 светофоров и блок управления, разработан проект организации дорожного движения на пересечении улиц Ленина и Димитрова. На реализацию мероприятий было направлено 1,9 млн рублей. Комиссия приняла решение об активизации работы
по эвакуации автотранспорта, оставленного на стоянке с нарушением ПДД на магистральных улицах
города. Кроме того, принято решение проверить на
соответствие проектной документации ограждение,
отделяющее проезжую часть автодороги от пешеходной зоны по ул.Гайдара, 5/2. А также проработать вопрос возможности соединения внутриквартальной автодороги по ул.Сентюрева, 13/3 с внутриквартальными автодорогами по ул.Ленина, 86/3.
Комиссия осмотрела пешеходный переход по Детскому переулку, 12. Из-за отсутствия здесь освещения, пешеходного ограждения и тротуара принято
решение рассмотреть вопрос демонтажа перехода
со снятием разметки и знаков.
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Студентка ЖГМК Анна Маракина участвовала в конкурсе законотворческой инициативы.

С днём рождения,
законотворцы!
Во Дворце культуры прошло торжественное
собрание, посвящённое 20-летнему юбилею
Железногорской городской Думы.

В

рамках празднования своего юбилея
железногорский
парламент в течение
этого года провёл
много самых разных мероприятий. Народные избранники
посещали учебные заведения
города, проводили беседы со
старшеклассниками на тему
местного самоуправления, сажали аллею деревьев в сквере
сквера в седьмом микрорайоне.
На празднование дня рождения городской Думы во Дворце культуры собрались её
председатели и депутаты разных созывов, а также почётные гости – представители
бизнеса и железногорской администрации, с которыми народные избранники плодотворно сотрудничают на протяжении многих лет.
— Городская Дума — явление

новейшей истории нашего города, — сказал присутствующим Сергей Кретов, управляющий директор Михайловского ГОКа, депутат Курской областной Думы. — Двадцать лет
— срок небольшой, однако он
стал для законодательного собрания периодом становления
в новых условиях жизни.
Роль городской Думы трудно
недооценить, ведь её работа в
1997 году начиналась с того,
что устанавливались сами основы местного самоуправления, выстраивалось взаимодействие с исполнительной
властью, бизнесом, обществом. Теперь же перед народными избранниками стоит задача другого порядка: комплексное развитие нашего города — его инфраструктуры,
образования, спорта, науки,
искусства. Сейчас есть все
условия для того, чтобы

реализовать эти задачи: взаимодействие и взаимопонимание с администрацией города,
с Курской облдумой, с градообразующим предприятием.
— У Железногорской Думы
было пять созывов, и депутаты
каждого из них вложили много
сил и опыта в развитие Железногорска, — сказал собравшимся председатель гордумы
5 созыва Александр Воронин.
— Наш город успешно развивается во многом благодаря
слаженной работе народных
избранников.
С юбилеем городской парламент поздравили заместитель
председателя областной Думы
Александр Кичигин и замглавы Железногорска Игорь Андреев. Они передали депутатам приветственные адреса и
памятные подарки.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

ричём как полностью, так
и частично. Свой выбор
необходимо сделать до 1
октября этого года.
Желающие отказаться от получения набора соцуслуг в 2018 году
должны подать заявление в
Управление пенсионного фонда.
В этом случае им будут выплачиваться деньги. С 1 февраля 2017
года стоимость соцпакета составляет 1048 руб. 97 коп. в месяц. С
заявлением необходимо обращаться только той категории
льготников, которые получили
право на государственную социальную помощь после 1 октября
2016 года, и федеральным льготникам, не подававшим ранее заявления об отказе от набора соцуслуг или части из них. Граждане, которые отказались от набора соцуслуг на 2017 год, а теперь желают возобновить их получение в 2018 году, также до 1
октября должны заявить о своем
решении. Тем, кто впервые получит право на государственную
социальную помощь, набор социальных услуг будет предоставляться в течение всего следующего года. Заявление о предоставлении, отказе или о возобновлении НСУ можно подать в
электронном виде через Личный
кабинет гражданина на сайте
ПФР, либо через Единый портал
госуслуг, а также в клиентской
службе Управления пенсионного
фонда РФ в г. Железногорске (ул.
Горняков, 5А) или в МФЦ (ул. Димитрова,16).
Заявление можно отправить и по
почте, но при этом подпись заявителя должна быть заверена
нотариусом. Заявление может
подать и доверенное лицо льготника при наличии нотариально
заверенной доверенности.

ВЫСТАВКА

Двадцать лет динамичной работы
В краеведческом музее открылась выставка, посвящённая 20-летию Железногорской городской Думы.

Э

кспозиция из фотографий, документов, газетных публикаций рассказывает о главных вехах
развития законодательного
органа власти. Первые выборы
в Железногорскую городскую
Думу прошли 29 июня 1997
года. Первый состав проработал 2 года. Опыт показал, что
это недостаточный срок для
принятия и исполнения важных для города решений. Поэтому следующий состав под
председательством Сергея Биюшкина работал уже 4 года.
Столько же проработали третий и четвёртый составы городского собрания, ими руководил Анатолий Шелестов. Депутаты пятого созыва гордумы
были избраны на 5 лет,

председателем стал Александр
Воронин.
— За 20 лет существования
представительного органа депутатами вместе с исполнительной властью была проделала огромная работа.

Сформирована законодательная база местного самоуправления, изменения в которой
происходят до сих пор, — сказал Александр Воронин на открытии выставки. — Я хочу
поблагодарить всех депутатов

Выставка познакомит железногорцев с историей развития гордумы.

за работу. А тем, кто придёт
им на смену, пожелать достойно продолжать эту динамичную, поступательную работу
на благо жителей города.
Открывшаяся в музее выставка познакомит с работой народных избранников и оценить их роль в жизни города.
— В депутаты идут люди,
неравнодушные к судьбе города и его жителей. И в своей работе руководствуются главными жизненными принципами:
быть активным, быть честным, стремиться сделать
жизнь людей лучше и комфортнее, — подчеркнули присутствовавшие на открытии
выставки Борис Сорокин и Тамара Анисимкова.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича
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Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №17

Галина
Зверева
Люди почувствовали улучшения.
Важно их продолжать

Б

ольшинство жителей нашего
округа хорошо
знают меня. Я
работаю директором школы №11. До этого
мной пройден большой
путь в профессии: я работала старшей вожатой,
учителем, заместителем
директора по воспитательной работе, трудилась
в коллективах школ №6 и
№9, Городского методического центра.
Как руководитель школь-

ного коллектива, педагог
и мама, как депутат Железногорской городской
Думы 5 созыва я хорошо
знаю социальные проблемы города, связанные с
образованием, здравоохранением, организацией
досуга детей. При этом
нужно отметить, что сегодняшние проблемы —
это проблемы развития, а
не выживания.
Еще десятилетие назад
школы были в крайне
плачевном состоянии,

мы решали проблемы
финансирования основных позиций — зарплата,
коммунальные платежи,
питание школьников, — и
уже не шла речь о кружках и секциях, открытии
лабораторий и новых
классов. И аналогичная
ситуация была во всех
бюджетных учреждениях. А сегодня мы открываем в городе фонтан и
скейт-парк, строим детские площадки в микрорайонах, мы укладываем
на пешеходные дорожки
тротуарную плитку, украшаем город клумбами и
газонами.
В 90-е резко сократилась
рождаемость, а сегодня
идёшь по Аллее семьи или
в парке: сотни малышей
навстречу. И дело не только в материнском капитале. Люди почувствовали
улучшения, семьи ощути-

ли стабильность выплаты зарплат, возможность
приобретения жилья —
пусть даже в ипотеку,
но это гарантированные квартиры. Жизнь
продолжается.

И мы должны продолжать всё то лучшее,
что начато в последние
годы. Важна преемственность действий.
А для этого не нужно
экспериментировать
на выборах, голосуя
за неизвестных вам
людей, даже если они
рассказывают истории
о том, как должно быть
всё устроено. Давайте
не будем раскачивать
лодку.

На эти выборы в Железногорскую городскую Думу
я баллотируюсь в составе
единой команды работников Михайловского
горно-обогатительного
комбината и городских
бюджетных учреждений,
поддерживаемых компанией «Металлоинвест».
Поддерживает комбинат
и меня как представителя сферы образования
Железногорска.
По специальности я —
учитель математики, а
математика — это наука
точная. И я точно знаю,
что в Железногорской городской Думе должны работать не те кто даёт невыполнимые обещания, кто
занимается популизмом и
критиканством, а кто системно помогает городу и
избирателям своего округа в решении вопросов.
Выбирайте с умом!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №17
Зверевой Галины Васильевны.

Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №19

Владимир
Круговой
Я придерживаюсь принципа
не обещать, а делать

Д

орогие железногорцы! Баллотируясь в депутаты
городской Думы
по округу №19, я
хорошо представляю проблемы и задачи, которые
мне предстоит решать.
Многие из них обозначены в ходе личных встреч.
Это детские площадки во
дворах и внутриквартальные дороги. Это помощь
образовательным учреждениям, нуждающимся
семьям, пенсионерам,
ветеранам.
Опыт такой социальной,

общественной работы у
меня есть. С 2010 года я
работал заместителем
председателя Железногорского отделения
Российского Союза ветеранов Афганистана, а с
2015 года возглавляю эту
организацию.
Наша организация состоит из ветеранов войн в
Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов и жителей города,
поддерживающих наши
взгляды. По зову души
мы помогаем ветеранам,
встречаемся со школьни-

ками, студентами, призывниками, проводим
патриотические мероприятия и соревнования.
В частности, мы организуем ежегодные турниры
по боксу на призы воиновинтернационалистов, по
футболу — памяти погибших в локальных конфликтах, по хоккею — ко
Дню героев Отечества.
В нашей работе большую помощь оказывают
администрация города,
руководители МГОКа и
компании «Металлоинвест». Вместе мы создали
замечательный сквер Воинов-интернационалистов — это и памятное
место, и любимое место
семейного отдыха. При
поддержке комбината мы
организуем помощь матерям погибших солдат, выделяем путёвки на отдых
ветеранам.
Нашей организацией был
создан Музей воинской
славы, где мы сохраняем

документальные источники, фотографии, предметы воинской службы и
быта — из архивов ветеранов. В этом году Михайловский ГОК выделил нам
помещение, и теперь мы
сможем представить расширенную экспозицию,
проводить здесь экскурсии для школьников.
Сохранение истории,
знание исторических
фактов важно для воспитания подрастающего
поколения.
Не оставайтесь равнодушными к судьбе города.
У руководителей комбината, у тех, кто баллотируется при поддержке МГОКа
много идей по развитию
Железногорска.
Сколько спортивных секций, военно-спортивных
клубов открыто и работает при поддержке комбината и администрации
города. И сколько еще
важных дел мы можем
вместе осуществить!

Сравните, как проводят
избирательную кампанию разные кандидаты. Многие из года
в год баллотируются
то на одних выборах,
то на других, а лозунги
одни: в стране всё плохо, в Железногорске
всё плохо. Выбирать
надо тех, кто имеет в
своём активе не акции
и лозунги, а конкретные дела. Я человек
военной закалки, а
армия — это хорошая
школа принятия решений, ответственности,
исполнительности.
Направляйте мне свои
наказы, предложения по
развитию округа на почту Jorsva@ya.ru. Я придерживаюсь принципа
не обещать, а делать. И
ваше доверие постараюсь
оправдать.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №19
Кругового Владимира Михайловича.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 «Семейный альбом» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.45 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век.
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.15 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Магистр игры».
00.15 ХХ век.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Недодел и передел» (0+).
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или
История курортного романа».
06.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы» (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Балерина» (6+).
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Врачи» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 «Барышня и кулинар» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25 «КОСМОС, КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).

17.00 «Люди РФ» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур».
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.40 Смешанные единоборства.
UFC. Деметриус Джонсон
против Рэя Борга. Трансляция
из Канады (16+).
17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.20 «ЦСКА - «Динамо». Live» (12+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.40 Д/ф «Марадона-86» (16+).
01.10 Д/ф «Непревзойдённые» (16+).

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

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Что? Где? Когда?».
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
14.30 К 70-летию со дня рождения
Ивана Саутова.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Жизнь замечательных идей.
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем».
00.25 ХХ век. «Что? Где? Когда?».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+).
12.50 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни (12+).
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Люди РФ» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «ЧиЧиЛенд» (6+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.30 «Мой герой» (12+).

13.25 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
17.00 «Дикая Южная Африка» (12+).
18.00 «Железногорский журнал».
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
22.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.20 «Бокс жив» (16+).
12.50 Профессиональный бокс.
Максим Власов против
Дентона Дейли. (16+).
14.55 Футбол.
Юношеская лига УЕФА.
«Бенфика».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Профессиональный бокс.
Александр Усик против
Марко Хука (16+).
18.45 Новости.
18.50 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное» (12+).
20.05 Реальный спорт. Теннис.
20.55 Д/ф «Заклятые соперники».
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол.
Лига чемпионов.
«Бенфика».
23.40 Все на Матч!
00.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (0+).
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Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест»
приняты единые корпоративные
Кардинальные требования по
охране труда и промышленной
безопасности, обязательные
для исполнения каждым
работником.

В

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

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

Главные правила осенней посадки луковичных

Посадка луковичных цветов под зиму – залог его весенней красоты и яркости. Поэтому, чтобы весна на вашем участке настала как можно
раньше, цветниками луковичных нужно заняться в сентябре. О том, какие луковичные цветы сажают с наступлением осени и как
правильно провести высадку, наш материал.

С

ажать луковичные цветы
нужно примерно за две
недели до морозов. Этого
достаточно чтобы они укоренились. Если луковичные успеют
дать ростки к приходу зимы, их
нужно укрыть. Лапник, сено,
солома, опавшие листья — подойдёт все, что есть под рукой. Это
не касается ростков нарциссов и
тюльпанов – они чудесно перезимуют под снегом.
Другой вариант: морозы наступили, а вы ещё не высадили
луковичные. Если почва не промёрзла на глубину посадки, цветы ещё можно посадить: впереди
несколько оттепелей, за время

которых земля достаточно прогреется, и луковицы успеют
пустить корни.
Ценность осенней посадки луковичных в том, что она позволяет
получить максимально раннее
цветение. Если сроки цветения
не принципиальны, высадите луковицы весной, они превосходно
перезимуют вне почвы.
Зимующие в открытом грунте луковицы нужно уберечь от
мороза, контакта с грунтовыми
водами и от избыточной сухости
грунта. Это значит, что луковицы
должны зимовать в грунте, влажном ниже уровня их посадки и
сухом над ними. Если вы высади-

ли луковицы в место с высоким
уровнем грунтовых вод, на зимний период сделайте так, чтобы
атмосферные осадки не могли
проникнуть к вашим посадкам:
накройте этот участок плёнкой,
щитом, листом профиля — чем
сможете. Такой метод называется
сухая зимовка.
Учтите, что лучше зимуют луковицы, которые растут на постоянном месте не один год. Поэтому
не стоит каждый год выкапывать
тюльпаны, крокусы, нарциссы и
другие луковичные. Они могут
расти без пересаживания 3-4
года, этот период нисколько не
скажется на размере растения,
продолжительности и декоративности цветения.
Луковичные пускаются в рост осенью, поэтому очень важно, чтобы
этот старт был успешным. Специалисты советуют готовить место
для высадки луковиц заблаговременно, месяца за два. Внесение
компоста, корректировка кислотности, добавление разрыхляющих
почву и влагозадерживающих
компонентов — не пренебрегай-

те ничем, если хотите получить
крупные растения с полным набором сортовых признаков.
Глубину посадки луковицы нужно
выбирать так: в рыхлую землю – 3
высоты, в плотную землю – 2 высоты размера луковиц. Как практик, могу посоветовать свой метод
посадки.
Я никогда не рыхлю землю, в которую сажаю луковицы. Делаю плоскорезом бороздки и в них сажаю

ÑÈßÍÈÅ

луковицы. Мой принцип – донце
луковицы должно упираться в
плотный слой почвы. Перед посадкой всегда обрабатываю луковицы
фунгицидом, особенно для вновь
приобретённого посадочного материала. Ещё одно важное условие
успеха: полив после посадки нужен, если земля была сухой.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

центр
природного
делия
земледелия

Луковичные цветы для сада.

Поступили в продажу луковичные:
тюльпаны, нарциссы, ирисы, рябчики,
крокусы, сциллы, безвременники.
Также в продаже голландский лук-севок::
Радар, Трой, Хеленас, Центурион, Геркулес,
ес,
Шетана, Купидо, Стурон, Штутгартер Ризен.
ен.
Некоторые сорта в ограниченном количестве.
чествее
Добро пожаловать в наши магазины:
ул. Мира, 34, ул. Озёрная, 1, ул. Гагарина, 35.

8 (915) 519-34-53
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СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век.
12.20 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
14.30 К 70-летию со дня рождения
Ивана Саутова.
15.10 «Звезды мировой оперы».
15.45 Д/ф «Любовь и больше,
чем любовь».
16.45 «Ближний круг
Авангарда Леонтьева».
17.35 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Художественный фильм
«АНГЕЛ».
00.30 ХХ век.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
05.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Напарник» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «Мой герой» (12+).
08.00 «Дикая Южная Африка» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Железногорский журнал».
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский Журнал».
13.25 «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Живая история. Парад планет
или мужская история» (16+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).

21.30 Будни (12+).
22.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (0+).
14.35 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (0+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
20.20 Новости.
20.30 «От «Вардара» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Марибор».
23.40 Все на Матч!

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

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Новая волна-2017».
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?».
14.30 К 70-летию со дня рождения
Ивана Саутова.
15.10 «Звезды мировой оперы».
16.00 Цвет времени.
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.45 «85 лет Игорю Кириллову.
«Линия жизни».
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Императорский дворец
в Киото».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
00.25 ХХ век.
01.30 «Звезды мировой оперы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
09.00 «Известия».
09.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Живая история. Парад планет
или мужская история».
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «ЧиЧиЛенд» (6+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Повелители» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).

19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Марибор» (0+).
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (0+).
17.15 «От «Вардара» (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы.
«Копенгаген».
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига Европы.
«Вардар».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Баскетбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Турции (0+).

ТЕЛЕГИД | 11

КУРСКАЯ РУДА

№ 35 | Пятница, 8 сентября 2017 года

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова на «Новой волне».
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Больше, чем любовь».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий
талант».
13.35 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени».
14.30 К 70-летию со дня рождения
Ивана Саутова. «Поедем в
Царское Село».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российские «Звезды мировой
оперы».
16.50 «Письма из провинции».
17.20 Гении и злодеи. Николай
Гамалея.
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
19.30 Новости культуры.
19.45 Мировые классические хиты.
Гала-концерт у Храма Христа
Спасителя.
21.20 «Линия жизни».
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ».
00.10 Новости культуры.
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу Мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).
01.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Изнасилованные
Америкой» (16+).
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+).
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Повелители» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Волшебный фонарь» (0+).
11.00 «Джек и Джеки. Проклятые
Кеннеди» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25 «ГАСТРОЛЕР» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).

15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Джеймс Бонд.
Тайна агента 007» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «СИБИРИАДА» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
10.00 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Лига Европы (0+).
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории спорта.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Футбол. Лига Европы.
«Реал Сосьедад» (0+).
17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Металлург».
21.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Турции (0+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Венгрия - Россия.

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ледниковый период:
Погоня за яйцами».
06.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Игоря Кириллова.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Поделись счастьем своим».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Ко дню рождения «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
18.00 «Новая волна-2017».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
00.30 «Новая волна-2017».
01.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Художественный фильм
«ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
08.45 М/ф «Чертенок
с пушистым хвостом».
09.25 «Пятое измерение».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.00 Власть факта.
12.40 Д/ф «Архитекторы от природы».
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.20 «Искатели».
16.10 «Игра в бисер».
16.50 Д/ф «Классицизм».
18.20 ХХ век.
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и друзья».
23.15 Художественный фильм
«НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ
ЛУГОВЫХ МАРИ» (18+).

05.45 М/ф «Машины сказки» (0+).
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу Мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения Кота в сапогах».
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.30 «Напарник». Фильм о фильме».
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Как приручить дракона.
Легенды». Мультфильм» (6+).
11.55 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+).
12.20 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.30 М/ф «Монстры на каникулах».
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ».
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+).
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+).

15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 «СИБИРИАДА» (12+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Скрытая угроза! 7 настоящих
хозяев Земли» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).
01.40 Х/ф «ТРОН» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Джеймс Бонд.
Тайна агента 007» (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Волшебный фонарь» (0+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25 «Битва за планету Терра» (6+).

МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+).
08.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА».
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017 г.
Прямая трансляция из Сочи.
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+).
14.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017 г.
Трансляция из Сочи (0+).
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу.
«Анжи».
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Новости.
21.35 Футбол.
Чемпионат Италии. «Рома».
23.40 Все на Матч!
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Эрик Скоглунд
против Каллума Смита.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.10 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
РОССИЯ
05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+).
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
23.45 Торжественное закрытие
Международного конкурса
«Новая волна-2017».
НТВ
05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ХАРДКОР» (18+).
00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
08.45 М/ф «Месть кота Леопольда».
09.20 Д/ф «Передвижники.
Архип Куинджи».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
11.50 «Что делать?».
12.35 Д/ф «Вороны
большого города».
13.30 Д/ф «Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой».
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия».
16.10 По следам тайны.
«Охотники на динозавров».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «МИМИНО».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 К 75-летию со дня рождения
Муслима Магомаева.
«Романтика романса».
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение».
22.05 Х/ф «ТАКСИ».
23.35 «Ближний круг Павла

Любимцева».
00.30 Д/ф «Вороны большого
города».
01.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!».
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моё советское...» (12+).
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
17.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
00.35 «Без права на ошибку».
01.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 «Приключения Кота в сапогах».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения Кота в сапогах».
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2».
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2».
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+).
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
00.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ,
КАК И МЫ» (18+).
ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).

14.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).
13.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
15.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+).
16.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+).
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Барышня и кулинар» (12+).
07.30 «Слово», «Православный
календарь».
08.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово», «Православный
календарь».
10.00 «Врачи» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Врачи» (16+).
13.25 «Гладиаторы Рима» (6+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).

17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал».
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 Концерт «Братья Меладзе.
Вместе и врозь» (16+).
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
01.50 «Гладиаторы Рима» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против
Дэвида Бранча.
Прямая трансляция из США.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Я - Али» (16+).
11.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Эрик Скоглунд
против Каллума Смита.
Трансляция из Великобритании.
12.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу.
«Тосно».
14.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансляция.
17.05 «НЕфутбольная страна» (12+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу.
«Зенит».
20.55 После футбола
с Георгием Черданцевым.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Лион».
23.55 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал. Трансляция из Турции.
01.55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Венгрия - Россия.
Трансляция из Венгрии (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

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

Вторник

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

08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.15 «Magic English».
09.40 «Лентяево».
10.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
10.50 «38 попугаев».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
17.05 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Маша и Медведь».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «Огги и тараканы».

Среда

13 сентября.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.15 «Magic English».
09.40 «Лентяево».
10.05 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
10.50 «38 попугаев».
11.20 М/ф «Дора-Дора-помидора».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».

13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
17.05 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Маша и Медведь».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «Огги и тараканы».

Четверг

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

18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Маша и Медведь».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «Огги и тараканы».

Пятница

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

Суббота

16 сентября.
05.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
06.05 М/с «Моланг».

07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Даша-путешественница».
09.40 «Мастерская
УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Ниндзяго».
12.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
14.45 «Котёнок по имени Гав».
15.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.00 М/с «Непоседа Зу».
18.35 М/с «Юху и его друзья».
20.15 М/с «Малышарики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.30 М/с «Три Фу Том».
01.20 М/с «Бернард».

Воскресенье

17 сентября.
05.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
06.05 М/с «Моланг».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 Кастинг всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица».
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Три кота».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Ниндзяго».
12.45 М/с «Супер4».
13.45 «Ералаш».
15.30 М/с «Лунтик и его друзья».
17.20 М/с «Кротик и Панда».
19.00 М/с «Тима и Тома».
20.15 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/с «Три Фу Том».
01.20 М/с «Бернард».
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СТОП, НАРКОТИК!

ВЫБОРЫ2017

Против рака воли

Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №18

Тарасова
Ольга Павловна

В Железногорске состоялось расширенное
заседание антинаркотической комиссии.
В ней приняли участие педагоги, медики,
а также представители полиции и
социальных служб города и области.

П

роблема наркомании в нашем
регионе, как и во всей стране, сейчас стоит очень остро,
поэтому главный вопрос, который был поднят членами
комиссии, касался профилактики этой
смертельной зависимости.
По словам заместителя главы города Игоря
Андреева, по состоянию на 1 июля этого
года количество железногорских наркоманов снизилось — сейчас на наркоучёте состоят 113 человек (в прошлом году их было
120). 109 из них употребляют психотропные вещества (в 2016 году их было 256).
Причём, по статистике, основная часть
употребляющих наркотики приходится на
горожан в возрасте 15-17 лет.
— В Железногорске проводится множество
мероприятий, направленных на профилактику наркомании, — подчеркнул Игорь
Андреев. — Например, лекции и круглые
столы с участием школьников, акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Курский
край — без наркотиков». Также развивается волонтёрское антинаркотическое
движение.
В железногорской полиции на оперативном учёте находится порядка 1000 человек,
так или иначе связанных с употреблением или распространением запрещённых
препаратов.
Кроме того, полиция активно отрабатывает случаи поставки наркотиков в наш

город. Так, некоторое время назад была
выявлена группа граждан Таджикистана,
которые делали в Железногорске закладки наркотических веществ. К сожалению,
пока есть спрос, полицейские не в состоянии полностью перекрыть каналы этих
поставок.
По мнению Игоря Романова, и. о. главврача
областной наркологической больницы, самое главное в борьбе с наркоманией — это
профилактика, и вести её нужно через формирование позитивных жизненных установок и любви к здоровому образу жизни.
— Это особенно актуально для несовершеннолетних, — отметил Игорь Григорьевич. — А родителям необходимо показывать в этом детям пример. Профилактика
должна быть индивидуальной, учитывающей возрастные особенности подростков.
По результатам обсуждений, члены комиссии приняли решение продолжить
организацию профилактической антинаркотической работы с молодёжью, оказать поддержку волонтёрам, выявляющим
информацию о наркораспространителях
в интернете, организовать ежегодное проведение экспресс-тестирования среди
школьников и студентов на предмет употребления запрещённых веществ, создать
рабочую группу по анализу наркоситуации
на территории Железногорска.
Ольга Богатикова

Родилась в 1965 году в слободе Михайловка
Железногорского района. Имею 2 высших образования по специальности «Экономист» и
«Менеджер государственного и муниципального управления». С 1991 по 1997 год-главный
бухгалтер администрации Железногорского
района. С 1999 по 2008 год - начальник финансового отдела администрации города
Железногорска. С 2009 года - заместитель
генерального директора по экономике и
финансам управляющей компании «УК «Жилищник». С 2014 года генеральный директор
ООО «Железногорское жилищно-коммунальное управление». Замужем.

Уважаемые жители избирательного округа №18!
Принимая решение баллотироваться в Железногорскую городскую Думу, я полностью
осознаю всю ответственность, которую
несет народный избранник перед своими
избирателями.
Среди наиболее важных вопросов, требующих
решения и постоянного контроля, являются:
повышение качества услуг управляющих
компаний и ТСЖ по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирных жилых
домов;
изменение нормативных документов по
капитальному ремонту жилого фонда;
разработка и утверждение индивидуального тарифа МОП для каждого многоквартирного дома с учетом его технических характеристик и износа;
разработка и реализация программы безопасности движения автомобильного транспорта и устройства парковочных мест в жилой
зоне;

благоустройство дворовых территорий, оборудование спортивных и детских игровых площадок в жилой зоне за счет целевых бюджетных
программ;
на законодательном уровне запрещение размещения в многоквартирных домах объектов
торговли алкогольными напитками.
Имея большой стаж работы в администрации
города, системе жилищно-коммунального хозяйства буду активно заниматься решением
вопросов наиболее эффективного и рационального использования бюджетных средств,
установления обоснованных и справедливых
тарифов ЖКХ.
Моя задача – сделать жизнь в микрорайоне,
городе комфортнее и удобнее. Для этого у меня
есть необходимые знания, профессиональный и
жизненный опыт.
Готова работать в ваших интересах и честно
представлять интересы жителей избирательного
округа №18 в Железногорской городской Думе.

Мало знать проблемы, надо уметь их решать!

Мои контакты (для наказов, пожеланий, вопросов): эл. почта 14110508@rambler.ru;
https://vk.com/club150951543; тел. избирательного штаба 89202619841.
Избирательные участки округа: №245 (школа №11), ул. Ленина: дома №№ 70/3, 72, 74, 74/2, 76, 78,
80/1, 82, 82/2, №1157 (лицей №12), ул. Всесвятская: дома №№ 2, 4, 4/2, 4/3, 6, 8, ул. Ленина: дома
№№ 59, 59/2, 61, 63, 63/2, 65, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 69, 69/2, 69/3, 71, 71/2, 73, 73/2, 75, 77, 77/2, 79, 81.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва
по одномандатному избирательному округу №18 Тарасовой Ольги Павловны.

С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Ощутить мира красоту
В Железногорске открылась выставка технических средств реабилитации для инвалидов по зрению.
Её появление в нашем городе стало возможным благодаря гранту конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Н

а полках витрины расположились не просто
экспонаты. Каждый из
них – это маленькое чудо техники, которое помогает незрячим
и слабовидящим людям не чувствовать себя беспомощными в
элементарных бытовых ситуациях повседневной жизни. Посчитать деньги, налить в кружку

чай, не пролив ни капли, найти
потерянные ключи – практически в каждом подобном случае на
помощь людям с ограниченными
возможностями приходят многочисленные технические решения, изобретённые специально
для того, чтобы облегчить жизнь
инвалидам.
– Эти средства очень сложно

приобрести. Они не продаются в
обычных магазинах или в аптеках, и к тому же стоят очень дорого, – рассказывает инициатор
проекта «Практическая выставка
жизненно важных технических
средств реабилитации для невидящих», председатель железногорской организации общества
слепых Борис Хапилин. – Благодаря победе нашего проекта в
грантовом конкурсе Металлоинвеста, мы получили средства
на организацию этой выставки.
Теперь инвалиды по зрению не
только смогут узнать о том, какие
технические средства реабилитации существуют, но и попробовать каждое из них в действии,
понять: нужно ли им это, и подобрать подходящее для себя.
На выставке представлено 90
предметов. Говорящие градусник
и тонометр, глюкометр и весы,
определитель денежных купюр и
прибор для поиска ключей, диктофон, телефон. Есть предметы
для проведения досуга: шахматы,
домино, кубик Рубика, книги,
записанные голосом на флэшноситель, и прибор для их прослушивания. Есть приспособления
для кухни: нож с ограничителем,
ножеточка, сахарница-дозатор,
салатник, прилипающий к столу,
определитель уровня жидкости в
стакане. Самый технологичный
в этом ряду прибор – говорящая
мультиварка: она расскажет об

имеющихся программах и времени приготовления блюд, напомнит о включении-выключении.
– Для инвалида по зрению это
просто незаменимый атрибут
для кухни, особенно, если человек живёт один, – считает член
общества слепых Ольга Трусова.
– Хочется сказать большое спасибо всем, кто принимал участие
в этом проекте. На своём опыте
знаю, как тяжело адаптироваться
в окружающем мире без средств
реабилитации. Я в обществе
слепых уже 20 лет. Зрение стало ухудшаться с 18 лет. Сейчас у
меня один процент зрения и первая группа инвалидности. В быту
я пользуюсь телефоном, который
представлен на этой выставке,
и я не представляю свою жизнь
без него.
На выставке представлены также самые главные предметы для
инвалидов по зрению – трости,
всевозможные увеличительные
стёкла, которые можно подобрать
в зависимости от индивидуального уровня и угла зрения, литература на языке Брайля, а также
азбука для его изучения.
– Ваш проект, как говорят, «с лицом человека». Он направлен на
людей, я уверен, что он многим
поможет, – обратился к инициаторам соцпроекта руководитель
группы внешних социальных
программ МГОКа Владимир Стефанович. – Вы можете оценить те

или иные устройства, попробовать их в деле, выбрать из них то,
что вам нужно.
Благодаря своей социальной значимости и актуальности проект
по созданию в городе «Практической выставки жизненно важных
технических средств реабилитации для невидящих» железногорской организации общества
слепых нашёл поддержку в грантовом конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе».
– Великолепный проект! 90
предметов – это достаточно объёмная выставка. Я хочу выразить сердечную благодарность
Металлоинвесту: вы поверили
в этот проект, а сегодня вы видите, что ваши средства пошли
по назначению и уже приносят
определённые плоды, – одобрил
проект председатель Курской областной организации Всероссийского общества слепых Валентин
Твердохлеб.
А директор Железногорского
филиала центра реабилитации
слепых ВОС Марина Сотникова
добавила, что столько внимания,
сколько уделяется этой категории людей в Железногорске мало
в каком регионе можно встретить. И поблагодарила компанию
за понимание и поддержку граждан из категории маломобильных
групп населения.
Евгения Кулишова
Фото автора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Викторовича
Журавлева и с днём рождения —
Лилию Ямилевну Сагитдинову, Игоря Ивановича Рожнова,
Елену Александровну Кичигину, Алексея Александровича
Таничева, Татьяну Викторовну
Гришину, Антона Сергеевича
Золотых, Александра Сергеевича
Шилина, Владимира Евгеньевича Розова, Юрия Александровича
Королёва, Виктора Ивановича
Гализина, Александра Влади-

ПРИГЛАШЕНИЕ

Приходите
в «Альбатрос»…
8 сентября в 16.00 в спортивной школе «Альбатрос» пройдёт День открытых
дверей.

Е

жегодно это мероприятие собирает около
200 железногорцев. Здесь можно будет
узнать о том, какие услуги оказывает учреждение, познакомиться с тренерским составом, записаться в спортивные группы, задать все
интересующие вопросы. В программе мероприятия – оздоровительные занятия с малышами от 0
до 1 года и от 1 года до 5 лет, а также с беременными женщинами. Тренеры покажут фрагменты
тренировочных занятий в группах по плаванию и
пауэрлифтингу на всех этапах спортивной подготовки. Приглашаются все жители города.

…и в «Артель»

Х

удожественная школа народных промыслов
«Артель» приглашает детей 10-12 лет на обучение по предпрофессиональной программе
«Декоративно-прикладное творчество» с изучением предметов: живопись, рисунок, прикладная
композиция, работа в материале (батик), история
изобразительного искусства, пленэр.
Срок обучения – 5 (6) лет.
Справки по телефонам: 8- 951-321-42-81, 2-12-36.

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив
ЦИТ выражают искреннее соболезнование Наталье
Александровне Крепачевой по поводу смерти мамы.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

мировича Краснова, Дмитрия
Николаевича Сахарова, Раису
Дмитриевну Чернышову, Сергея Владимировича Воронина,
Александра Сергеевича Малахова, Александра Евгеньевича
Петрова, Андрея Николаевича
Галицкова, Сергея Сергеевича
Данилова, Николая Дмитриевича Гурова, Сергея Владимировича Стародубцева, Александра
Владимировича Ильина, Руслана
Михайловича Амелина.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Николаевича
Стаханова, Ольгу Николаевну
Лизякину, Владимира Николаевича Муравьёва, Веру Михайловну Полянскую, Илону
Юсеинову Кадирову, Елену Сергеевну Бояринцеву, Анастасию
Владимировну Кудаеву, Андрея
Анатольевича Крюкова, Бориса
Ивановича Борисенко, Сергея
Сергеевича Помазенкова, Виктора Николаевича Являнского, Светлану Александровну
Шишкину, Павла Валерьевича
Лебедева.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Геннадьевича
Сивова, Олега Александровича
Смирнова, Владимира Викторовича Широченкова, Ольгу
Васильевну Малышеву, Юрия
Викторовича Самошина, Елену
Геннадиевну Пискарёву, Александра Владимировича Курносикова, Дмитрия Владимировича
Салова, Александра Александровича Ульянцева, Игоря Александровича Дегтярёва, Андрея
Николаевича Королёва, Ирину
Ивановну Щепихину, Галину
Григорьевну Авилову, Нину
Афгановну Гурову, Владимира
Владимировича Зинакова.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виктора Михайловича
Третьякова, Евгения Владимировича Паращука, Александра Николаевича Клиценко, Дмитрия
Александровича Дюкова, Оксану
Вениаминовну Соболеву, Сергея
Ивановича Блохнина, Сергея
Владимировича Шарудило.

» ДСФ
РЕКЛАМА

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

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Васильевну Блинцову и
с днём рождения — Ольгу Владимировну Ковалёву, Дмитрия
Владимировича Суколенко.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Васильевича
Богинова, Юрия Петровича
Белова, Ивана Егоровича Ильина и с днём рождения — Сергея
Николаевича Апушкина, Василия Григорьевича Бричикова,
Елену Игоревну Волуеву, Татьяну Петровну Винокурову,

Сергея Николаевича Галицкова, Олега Викторовича Глушко,
Игоря Викторовича Дугинова,
Александра Сергеевича Иванова, Александра Адамовича Касперского, Владимира Николаевича Кичигина, Зою Петровну
Лазареву, Юрия Николаевича
Мельникова, Сергея Петровича Самофалова, Марину Александровну Селюкову, Игоря
Петровича Сергеева, Сергея
Ивановича Сидоркина, Кристину Викторовну Стёпину, Александра Алексеевича Сучкова,
Сергея Анатольевича Трунина,
Олега Валентиновича Хоботкина, Евгения Николаевича
Цыганкова, Максима Александровича Чурюкина, Дмитрия
Сергеевича Шевеля, Александра Юрьевича Шуклина.

» УАТ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Евгения Петровича
Шелестова и с днём рождения — Сергея Викторовича
Хлопова, Валерия Сергеевича
Тумайкина, Сергея Павловича
Сидорова, Валерия Геннадьевича Русанова.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виталия Александровича Шалдунова, Леонида
Фёдоровича Нескородева, Александра Николаевича Ланина,
Андрея Валерьевича Курносикова, Владимира Александровича Тишина, Алексея Михайловича Арбузова, Александра
Ивановича Соколова, Александра Александровича Богомолова, Александра Леонидовича
Коханова, Юрия Викторовича
Щепихина, Андрея Владимировича Логачева, Николая Александровича Машкина.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Александровича Лебедева, Станислава
Евгеньевича Манженко, Ирину
Владимировну Мельникову,
Анну Николаевну Шевчук.

» ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Анатольевича Чекалина, Валерия Михайловича Селевёрстова, Александра Ивановича Арбузова, Игоря
Игоревича Шатаву.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Александровну
Пальмтаг и с днём рождения —
Елену Ивановну Басареву,
Марину Александровну Волобуеву, Эдуарда Николаевича
Ермакова, Ольгу Викторовну
Зыбину, Татьяну Ивановну
Махонину, Юлию Гумаровну
Мишута, Светлану Ивановну
Рышкову, Марину Викторовну
Серикову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Александровну Щекатунову, Николая
Васильевича Хрулёва, Михаила
Михайловича Михалёва, Елену
Викторовну Фандюшину.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Викторовну
Васильеву, Елену Сергеевну
Глебову, Татьяну Алексеевну
Дунайцеву, Владимира Владимировича Лаврикова, Романа
Семёновича Пученкова.

» ЦХХ

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

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Юлию Александровну
Кравцову и с днём рождения —
Татьяну Николаевну Зацепину.

» ЦМР

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Николая Ивановича Евдокимова, Сергея
Викторовича Корыстова, Ивана Николаевича Паничкина,
Алексея Ивановича Феребова,
Андрея Викторовича Кофанова, Светлану Анатольевну
Кушнерчук, Юрия Ивановича
Машкова, Сергея Евгеньевича
Никишина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виктора Александровича Аксёнова, Александра

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Аллу Васильевну Лопаткину, Наталью
Михайловну Новикову,
Ивана Васильевича Стихова,
Сергея Ивановича Богачёва,
Таисию Андреевну Дрыпан,
Лидию Владимировну Журову, Наталью Серафимовну
Пичугину, Валентину Павловну Головину, Ивана Дмитриевича Анцупова, Сергея
Михайловича Иваченкова,
Константина Васильевича
Понурова, Николая Григорьевича Марахина, Валентину Павловну Воронину,
Валентину Васильевну
Новикову, Нину Александровну Сотникову, Николая
Григорьевича Пшеницына,
Тамару Ивановну Шурукину, Александру Никитичну
Данюшкину, Татьяну Максимовну Королёву, Бориса
Алексеевича Рытенкова,
Людмилу Николаевну Руппельт, Николая Емельяновича Цыганенко, Абрама
Михайловича Молодкина,
Татьяну Алексеевну Юрьеву.

Ивановича Гулимова, Владимира Николаевича Демьяненко, Бориса Равхатовича Закирова, Наталью Анатольевну
Просолупову, Андрея Анатольевича Ракитина, Александра
Павловича Сачкова, Евгения
Вадимовича Ходячего.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Галину Фёдоровну
Касьянову, Сергея Владимировича Ковальчука, Татьяну
Фёдоровну Родину, Александра
Ивановича Козюхина, Анну
Николаевну Шалиманову,
Ольгу Хачиковну Мацкевич,
Андрея Александровича Раманова, Ирину Владимировну
Забелину, Виктора Фёдоровича
Иванькова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Лину Ивановну Семенисову и с днём рождения — Анну
Викторовну Гнездилову, Нину
Алексеевну Ильину, Зою Петровну Литвинчеву, Анну Вячеславовну Пипич.

» СК «Магнит»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Валентиновну
Кирчатову, Юрия Валентиновича Рогожина.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Ольгу Николаевну
Шишкову и с днём рождения —
Ирину Николаевну Сошину,
Любовь Леонидовну Зиновьеву,
Елену Степановну Иволгину.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПРАЗДНИК

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

с 7 по 13 сентября
10:10, 12:05, 15:10 Дозор джунглей
09:00 Реальная белка 2
11:00 18:00 Брюс Ли: Рождение дракона
14:00, 19:05, 21:45 (18+) Гоголь. Начало
12:50 Тайна 7 сестёр
16:00, 19:50 В гостях у Элис
17:00, 23:35 Про любовь. Только для взрослых
21:05, 23:45 ОНО

РЕКЛАМА

12 сентября – День отца
9 сентября
Стадион «Юность»
11.00 Матч по футболу, посвящённый Дню отца 12+.
10 сентября
Станция юных туристов
14.00 Конкурс рисунков и рассказов на тему:
«Самый лучший друг – мой папа».

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

11 сентября
Стадион «Горняк»
С 11 по 18 сентября 14.30 Соревнования по футболу
в зачёт спартакиады школьников 6+.
Ассоциация восточных единоборств
18.00 Открытые занятия по тхэквандо 6+.

Чудотворная икона
«Знамение» посетит
русскую обитель

12 сентября
Центральная городская библиотека
В течение дня – выставка фотографий «Расскажу
я вам про папу» 6+.
Станция юных техников
14.00 Праздничная программа «Папа может всё,
что угодно!» 6+.
Центр детского творчества
14.30 Дискуссионная площадка «Современный
отец: пример для подражания или данность» 6+.
Филиал «Алиса»
17.00 Праздничное мероприятие «Папа может», посвящённое Дню отца.
Ассоциация восточных единоборств
18.00 Открытые занятия по каратэ 6+.

22 сентября в Курскую область прибывает чудотворная икона
Божией Матери «Знамение». Святой образ пробудет на курской
земле до 2 октября.

С

вятыню привезут из Москвы в сопровождении делегации, возглавляемой Преосвященным Николаем, епископом Манхэттенским, викарием Восточно-Американской епархии Русской
Православной Церкви Зарубежом.
Первоначально икона будет привезена в Курскую Коренную пустынь, где 25 сентября в 7.00 в соборном храме начнётся Божественная литургия. После её окончания в 10.00 по многовековой традиции начнётся Крестный ход, чудотворная икона будет перенесена
в Знаменский кафедральный собор Курска. Крестный ход пройдёт
через сёла Долгое, Тазово до железнодорожного переезда около
Жерновца. Затем паломники на автотранспорте направятся в Курск
к Введенскому храму, от куда продолжат свой путь к центру города
по улицам Дубровинского, Перекальского и Ленина до Знаменского
собора. На соборной площади будет совершён молебен.
В один из дней святой образ посетит лечебные заведения Курска.
2 октября в Знаменском соборе будет совершена Божественная литургия, и святыня отправится в Оренбургскую епархию.

13 сентября
Ледовый каток «Юбилейный»
20.30 Хоккейный матч между детьми, занимающимися в секции хоккея, и их родителями 6+.
14 сентября
Станция юных натуралистов
14.30 Игровая программа «Папа может!» 6+.
Библиотека семейного чтения
16.00 Час весёлых затей с элементами мастер-класса
«Для меня всегда герой — самый лучший папа мой» 6+.

СК АНВОРД

ПАО «Михайловский ГОК» реализует:
Volkswagen 7НМ Multivan, 2008 г.в. – 800 000 руб.
ГАЗ-3102, 2007 г.в. – 42 000 руб.
TOYOTA CAMRY, 2007 г.в. - 200 000 руб. (после ДТП).
Телефон 9-46-55.
РЕКЛАМА
ПАО «Михайловский ГОК»
реализует по низким ценам бывшую в употреблении
оргтехнику: персональные компьютеры, принтеры,
МФУ 2006-2008 г. выпуска.
За дополнительной информацией обращаться
РЕКЛАМА
по телефону 8 (47148) 9-40-66

РЕКЛАМА

Краеведческий музей

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд
По горизонтали: Практика. Скорость. Саппоро. Час. Горе. Ось. «Любэ». Доха. Ара.
По вертикали: Спесь. Укор. Кикс. Тать. Ода. Оспа. Тур. Слово. Пчела. Особа. Обь. Сэр.
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***
— Я хочу вернуть своего любимого.
— Это можно. Чек сохранили?
***
Парень рассказывает приятелям:
— Подруга решила поговорить о нашем
будущем. Я полчаса распинался про
телепортацию, лазеры и силовые поля.
Как позже выяснилось, я не понял
вопрос...
***
Отличная вещь — домофон! Пока муж
по лестнице поднимается, жена успевает
выключить комп и телевизор, повязать
передник, положить трубку. И стоит такая: несчастная, посуду моет…
***
— Дети, завтра каждый приносит банку
краски, малярную кисточку, рулон обоев
и хозяйственный клей — поедем проходить практику на моей новой даче.
— Андрей Петрович, а вы точно учитель
труда?
***
Через 1000 лет многое поменяется в нашем мире. Ну, кроме дизайна пачки для
соды, конечно.
***
Поссорился с девушкой, она начала собирать вещи. Но их оказалось так много,
что она замучилась их собирать и пришла мириться.
***
Собака, хозяин которой любит долго поспать, сделала себе вторые ключи.
***
— Ну и чего вы сидите и ничего не
делаете?!
— Так ведь, товарищ начальник, всё, что
ни делается, — всё к лучшему...
***
— Многих радиослушателей-мужчин
волнует вопрос: «Стоит ли признаваться
жене в измене?» Сегодня в прямом эфире
на эту тему выскажутся два главных специалиста в этом вопросе — травматолог
и патологоанатом нашего города.

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
Только сев на пол в позу лотоса и расслабившись, понимаешь простые вещи: надо
помыть под шкафом и вон куда делась зарядка от телефона.
***
— Сколько стоит эта шуба для моей жены?
— Она обойдётся вам в 30 000 евро.
— Подождите, как-то неправильно всё...
Давайте ещё раз, помедленнее!
— Она обойдется...
— Теперь правильно! Она обойдётся!
***
Когда я говорю коту «кис-кис-кис», вероятность того, что я хочу:
— накормить кота — 5%,
— проверить, работает ли кот, — 95%.
***
Мальчик-хулиган неделю не мог попасть
домой. Он звонил в дверь и убегал.
***
– Официант, в вашем кафе есть хотя бы
чай?
— Да, мы можем вам предложить чай с
мятой.
— Какой еще смятый чай?! Вы бы ещё потоптанный предложили!
***
— Мне тут недавно талисман подарили,
который притягивает деньги. Повесил его
в автомобиле.
— И как?
— Как, как… На следующий день в меня
инкассаторская машина врезалась.
***
— Вот никак не пойму, зачем на тренировках футболистов вместе с ними бегает и вратарь. Он же только на воротах
топчется!
— А как он тогда убежит от тренера после
проигрыша?
***
— Простите, вы мою собачку не видели?
Маленькая такая, лохматая, вечно всем
под ноги бросается и громко лает.
— Это такая, которая от пинка легко 10
метров пролетает? Нет, не видел…

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Служба доставки, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется
по подписке. Цена свободная. Номер набран
и свёрстан в ООО «Медиацентр».
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Нас мамы приводят за ручку сюда...
Праздничный и волнительный день — первое сентября — во всех городских школах
начался одинаково: с торжественных линеек и школьных звонков. И везде — цветы,
улыбки, напутствия и радостные эмоции.
Данил Чикирёв
десятиклассник
лицея № 12

Главные герои праздника – первоклассники.

В

этот день почти полторы тысячи юных
железногорцев
впервые в жизни
переступили порог
класса. Кто-то за время каникул соскучился по друзьям и
учителям и с нетерпением
ждал радостной встречи.
Но и для тех, и для других первый школьный звонок был
особенным, и сохранится он в
их памяти навсегда.
Школьная линейка — это всегда море цветов и ожидание
чего-то нового. Для учеников
школы № 3 школьный звонок
звучит уже более полувека. На
торжественной линейке главными участниками, безусловно, были первоклассники,
тоже нарядные и такие взрослые. Будущие выпускники
немного грустили: первый
школьный звонок для них
прозвучал в последний раз.
— Для большинства людей
День знаний — один из самых
светлых праздников. Ведь у
каждого человека со школой
связаны лучшие
воспоминания. Все,
кто пришёл сегодня
в школу, называют
её родной. Такая
оценка, безусловно,
приятна, — приветствовал учеников,
учителей и родителей директор школы
№3 Евгений Зайцев.
В добрый путь по
дороге знаний школьников напутствовали педагоги, представители МГОКа, городской
администрации. Тематический урок «Россия, устремлённая в будущее» прошёл не
только в школах Железногорска, но и всей страны. Ученикам 7 «Б» школы № 3 о будущем России, её прошлом и настоящем, рассказали в Музее
МГОКа. Наш комбинат —
яркий пример развития и становления России, её промышленной мощи и стремления
вперёд.
Разговор о будущем страны, а
значит, и будущем нынешних
подростков получился
необычным и познавательным. Кадры из фильма о
МГОКе ещё раз подтвердили,
что и на своей малой родине

можно стоить будущее целой
страны.
Первый школьный звонок
прозвенел и для учеников
школы № 6. Классный руководитель 1 «Г» класса Анна Хохлова первый школьный день
ждала с таким же нетерпением, как и её ученики. Ведь это
и её праздник — молодой педагог из Курска впервые переступила порог железногорской
школы.
— Это первое сентября я
ждала с особым трепетом, хотелось поближе познакомиться со своими учениками и
найти с ними общий язык, говорит Анна Юрьевна.
Сергей и Дина Маликовы пришли на торжественную линейку в школу № 6, чтобы поддержать своего сына, шестиклассника Ивана.
— Для нас этот день — тоже
праздник, вспоминаем, как
сами ходили в школу. Поэтому
стараемся создать дома атмосферу радости, и, конечно,
подбадриваем своего ученика,

Тема первого урока
в школах страны —
«Россия,
устремлённая
в будущее».
— признается Дина Маликова.
В самой большой школе Железногорска – 11-ой — её директор Галина Зверева пожелала ученикам удачи в новом
учебном году.
— Первое сентября — это не
только начало нового учебного
года, это и старт борьбы за
новые знания, отличные
оценки, покорение новых вершин. Успехов вам на этом
непростом пути, — сказала Галина Васильевна.
После торжественной линейки
в школах города прозвенел
долгожданный первый звонок.
Вместе с ним в небо полетели
воздушные шары в знак того,
что именно с этой минуты в
жизни учеников начинается
новая интересная глава.
Юлия Ханина

Звенит первый звонок. Здравствуй, школа!

Первое сентября — это всегда волнительно и радостно одновременно. В
этом году этот праздник несколько
необычен для меня — я перешёл в
другую школу и мне нужно влиться в новый
коллектив. Для лучшей адаптации я должен зарекомендовать себя с лучшей стороны.
Ещё нужно сделать упор на английский и литературу — эти предметы мне предстоит сдавать
на экзаменах.

Лиза Алфёрова
учащаяся
10-го класса

Первый урок для семиклассников школы № 3 прошёл в Музее МГОКа.

Я готова к школе. Ведь впереди экзамены, и к ним надо готовиться. В
новом учебном году особое внимание я хочу уделить языкам: английскому и японскому, так как своё будущее я планирую связать с профессией переводчика. Ещё
мечтаю о самодисциплине.

Катя Бацева
ученица
лицея № 12

За лето было столько интересного!

Впереди – долгая дорога знаний.

Мне хотелось бы продлить летние
каникулы. Но, несмотря на это, в
10-м классе хочу стать более ответственной и пунктуальной. Рассчитываю на хорошие оценки и мечтаю о новом
хобби. Может, танцы или пение увлекут меня?
Опрос провела Ульяна Басова

Разноцветные шары, выпущенные одиннадцатиклассниками, улетели высоко в небо.

