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Прием депутата
областной
Думы

Накануне
профессионального
праздника

На МГОКе
завершается
вакцинация

Управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов провел
депутатский прием

Ко Дню автомобилиста
в УАТ и УГП подвели
итоги работы

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Сотрудники всех подразделений получили прививку
от гриппа

НОВОСТИ

Новый этап
«Здорового ребенка»

Уборочная –
на финишной
прямой

В Железногорске прошел семинар для участников социальной
программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок». Были
подведены итоги проекта за 2012-2015 годы и обозначены
новые задачи.

Н

а областном штабе агропромышленного
комплекса Курской области рассмотрены
предварительные итоги уборочной компании и всех осенних полевых работ. В своем На сегодняшний день в области полностью завершен сев
озимых культур. В оптимальные агротехнические
сроки убраны крупяные, соя, подсолнечник и другие масличные культуры. В соответствии с согласованными графиками идет уборка сахарной свеклы.
В последние дни возросли темпы уборки кукурузы
на зерно. Практически заканчивается подготовка
зяби под урожай будущего года.

В регионе
устраняют
цифровое
неравенство

З

авершился первый этап строительства точек
доступа в интернет в рамках реализации проекта по устранению цифрового неравенства.
Сейчас в нашем регионе построено 43 точки доступа. В том числе в нескольких населенных пунктах
Железногорского района – в селах Веретенино,
Линец, Рышково, а также в деревне Клишино.
В рамках реализации данного проекта в Курской
области будут построены точки доступа для 237 малых населённых пунктов, для чего будет проложено
ещё порядка 1700 км новых волоконно-оптических
линий связи.

Благодаря программе «Здоровый ребенок», дети в детских садах стали болеть реже

Первые успехи
Первый этап реализации программы позади. За четыре года
ее создателям, куратору и тем,
кто претворял все решения в
жизнь, удалось сделать практически невозможное. Достигнута
главная цель проекта: детская
заболеваемость снижается. Это
стало возможным в результате
решения целого комплекса задач, что потребовало не только
финансовых затрат, но и взвешенного, системного подхода к
организации работы.
Компани я «Мета л лоинвест»
приняла активное участие в
построении модели взаимодей-

ствия различных структур и специалистов, объединила их одной
целью - разработкой эффективных методик и согласованных
действий, направленных на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения,
а также финансово поддержала
программу «Здоровый ребенок».
Оснащение с помощью «Металлоинвеста» физкультурных залов железногорских детсадов новым спортинвентарем позволило
внедрить новые программы для
занятий физкультурой и повысило интерес детворы к занятиям
спортом, а привлечение к учас
тию в спортивных праздниках
родителей стало важным эле-

ментом пропаганды здорового
образа жизни в семьях. Важным
направлением программы стало
и повышение квалификации педагогов и медиков.
Программа питания дошколят
Аверс-меню, вводимая в каждом
детском саду, позволила грамотно составлять суточный рацион
детей. Ведь правильное питание – важная составляющая здорового образа жизни. Приучить к
нему детей с самого раннего детства – еще одна задача, которую
ставит перед собой масштабный
проект.
Куратор программы Ольга Бессолова, советник генерального
директора компании «Металло-

инвест» по социальным вопросам, и участники программы с
удовлетворением отметили, что
довольны достигнутыми результатами. Самое время ставить перед собой новые цели и задачи.
- Наша программа переходит на
новый этап, - сообщила Ольга
Бессолова,– Как мы и договаривались раньше, он будет посвящен
двум большим темам – здоровью
детей и работе с семьями.
Иными словами, теперь фокус
работы все больше конкретизируется. Проекты становятся более адресными, цели – предельно
четкими.
Продолжение на стр. 3

Сегодня, 23 октября, в рамках социаль
ной программы компании «Металлоин
вест» «Женское здоровье» во Дворце
культуры Михайловского ГОКа будут
проведены лекции для жительниц Же
лезногорска и работниц предприятия.
На лекции приглашаются женщины в
возрасте до 39 лет. Встречи проводит
онколог-маммолог диагностическо
го центра Министерства обороны РФ
Татьяна Чичканова. Начало лекций в
11.00 и 14.00.
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Подарок будущим
чемпионам
В Железногорске на стадионах школы № 4 и лицея № 12
открылись новые спортивные площадки.

Н

Металлоинвест
стал победителем
конкурса
«Российская Горная
Награда 2015»
Металлоинвест стал обладателем «9-ой
Российской Горной Награды 2015». Компания победила в номинации «Социально
ответственная компания года». Награждение победителей состоялось в рамках 11-го
международного горнопромышленного
форума МАЙНЕКС Россия 2015.

Н

езависимые эксперты высоко оценили
социальные проекты Компании, отметив
существенный прогресс корпоративной
благотворительности Металлоинвеста. Компания применяет единые принципы корпоративной социальной ответственности, на базе
которых реализуются программы, направленные на поддержание и развитие благоприятной
социально-культурной среды в городах присутствия предприятий Металлоинвеста — Губкине,
Железногорске, Старом Осколе и Новотроицке.
Совместно с администрациями регионов, с учетом специфики деятельности и особенностей
местных сообществ Компания ведет работу по
улучшению условий жизни и труда работников
предприятий и местных жителей.
«Важно отметить, что социальная политика Компании действует не только в отношении работников предприятия, но жителей города и области,
- сказал управляющий директор МГОКа Сергей
Кретов. - Система социальной защиты горняков
и металлургов, членов их семей, ветеранов, региональная социальная политика сформированы
на основе многолетних традиций предприятий
Компании».
Социальная и благотворительная деятельность
компании «Металлоинвест» многогранна. Компания системно помогает сфере образования и
спорта в обновлении материально-технической
базы. В рамках социального партнерства Компании с регионом в Железногорске построен ледовый комплекс «Юбилейный», два футбольных
стадиона, завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, действуют программы поддержки молодых педагогов,
талантливых учащихся, спортсменов.
В Курской области Компания реализует программу профилактики рака молочной железы
«Женское здоровье». Особое место занимает
программа Металлоинвеста «Здоровый ребёнок»,
направленная на снижение заболеваемости среди дошкольников. Программа «Школа полезного
действия» помогает подрастающему поколению
быть активными гражданами, поддерживает
инициативы подростов по формированию благополучной социально-культурной среды в родном
городе.
Компания участвует в развитии городской инфраструктуры, оказывает помощь в ремонте и реконструкции автомобильных дорог, благоустройстве
жилых микрорайонов.
Конкурс отраслевых компаний и руководителей
«Российская Горная Награда» ежегодно проводится в рамках форума МАЙНЕКС Россия с 2007
года. Целью проведения конкурса является создание независимой и объективной платформы
для предоставления выдающихся достижений
российских и международных компаний в области развития и улучшения стандартов и практики
недропользования в России.

ебольшой стадион
школы № 4 стал еще
красивее и уютнее
– на нем появилась
многофу нк циональная спортивная площадка
со специальным покрытием, баскетбольными кольцами и футбольными воротами. То, что надо
юным спортсменам для успешных
тренировок.
В день торжественного открытия
новой спортплощадки здесь собрались ученики школы, их педагоги,
родители и почетные гости – заместитель губернатора области
Александр Криволапов, депутат
областной Думы, управляющий
директор МГОКа Сергей Кретов,
первый заместитель главы города
Дмитрий Котов, председатель городской Думы Александр Воронин
и многие другие.
Приветствуя собравшихся, Александр Криволапов отметил, что
теперь в Железногорске действуют
четыре такие многофункциональные спортивные площадки.
- Две из них были открыты ранее,
еще две открываем сегодня, - сказал Александр. – Всего же в железногорском районе их семь. Теперь
все желающие могут приходить
сюда и заниматься спортом. Желаю вам, ребята, хороших тренировок и весомых достижений.
- И призовых мест в городской
спартакиаде школьников, - добавил Сергей Кретов. – Открытие
этой площадки – еще один шаг к
укреплению спортивной базы Железногорска, а значит, к здоровому
образу жизни и новым рекордам.
Успехов вам, ребята.
- Сегодняшнее событие - очередное подтверждение успешности
работы трехстороннего соглаше-

Дмитрий Котов и Сергей Кретов торжественно открыли школьные спортивные площадки

ния, - сказал первый заместитель
города Дмитрий Котов. – Все мы
видим, что совместная работа дает
ощутимый результат.
Действительно за последние
несколько лет Железногорск
преобразился. Построены ледовый каток, футбольные поля с
искусственным покрытием, есть
спортивные школы, завершается строительство физкультурнооздоровительного комплекса,
почти в каждом дворе установлены детские спортивно-игровые
комплексы.
В том, что спортивные площадки
построены именно В Железногорске, а не в других районах области,
большая заслуга наших депутатов
- А.В.Варичева и С.И.Кретова. Потому что есть поддержка главы региона, выстроено конструктивное
взаимодействие с коллегами из
Думы, есть уважение и авторитет.
У компании Металлоинвест есть
собственная программа, в рамках
которой в 2015 году в Железногор-

ске открыто девять спортивных
площадок.
Символическую красную ленточку
Сергей Кретов, Александр Криволапов и Дмитрий Котов перерезали
под громкие восторженные овации
школьников.
В лицее № 12 праздник получился
не менее веселым. Из стен лицея
вышли спортсмены, имена которых гремят на всю страну - чемпионы мира и призеры олимпийских
игр Екатерина Волкова, Александр
Погорелов, Павел Потапович. Вот
уж где подарок действительно оценили по достоинству!
Ленточку почетные гости разрезали вместе с легкоатлеткой Екатериной Волковой, которая специально пришла в родную школу
поздравить ее учеников с новым
полезным приобретением.
- Когда мы начинали тренироваться, таких площадок у нас не было,
- сказала она ребятам. – Вы должны
понимать, что это не просто подарок, это еще и ответственность.

Должны не только тренироваться
здесь, но и относиться к площадке
бережно. Далеко не у каждой школы во всей области есть такая база
для занятий спортом.
- Вместе можно сделать многое:
Металлоинвест, депутаты Курской областной Думы, Газпром,
администрации города и области
объединяют свои усилия, чтобы
достигать результатов, - сказал
лицеистам Сергей Кретов. - Благодаря этой совместной работе открываются такие замечательные
площадки.
…Юные спортсмены лицея № 12, в
свою очередь, устроили для гостей
настоящее представление – продемонстрировали свои умения и
навыки. Глядя на то, как ловко баскетболистки забрасывают мяч в
корзину, футболисты играючи забивают голы, а борцы изящно применяют сложные приемы, ни у кого
не осталось сомнений - у железногорского спорта большое будущее.
Ольга Богатикова

ДЕП У ТАТСКИЙ ПРИЕМ

С вниманием к каждой проблеме

Депутат областной думы Сергей Кретов не оставил без ответа ни одно обращение

На этой неделе депутат областной Думы, управляющий директор
Михайловского ГОКа Сергей Кретов провел прием избирателей.

В

этот раз все озвученные
темы и просьбы, исходившие от посетителей, напрямую касались их профессиональной деятельности. Директор
школы и заведующие детских
садов хлопотали перед депутатом
областной Думы за вверенные им
учреждения. В детском саду № 3
срочной замены требует паровой

котел, отвечающий за тепло в саду.
За окном вот-вот грянут морозы,
а старое оборудование пришло в
негодность. Людмила Астафьева,
заведующая этим дошкольным
учреждением, не первый раз обращается к Сергею Ивановичу за
помощью.
- Встречаю всегда чуткое, внимательное отношение к нам, - гово-

рит Людмила Владимировна, – Все
наши вопросы рассматривались и
решались положительно. Для Сергея Ивановича сохранить здоровье
детей – одна из главных депутатских задач.
В ближайшие выходные дни, когда детей в саду не будет, котел
заменят.
Для заведующей детским садом

№30 Татьяны Носаченко сейчас
главная задача – поставить новые
окна в группе. Депутат облдумы
одобрил выделение средств на
окончание ремонта.
Директору средней школы № 7
Анатолию Илюшину необходима
новая школьная мебель. В этом
году администрация школы сделала все для того, чтобы упразднить
вторую смену. Теперь все учащиеся
садятся за парты утром, а нехватка кабинетов и мебели стала ощущаться особенно остро. Проблему
с кабинетами решили, а вот столов
и стульев пока недостает.
- Хорошо, поможем, - ответил Сергей Иванович.
Но не все избиратели пришли к
депутату с просьбами. Директор
Дома-интерната ветеранов войны
и труда Александр Крупичко пригласил Сергея Ивановича на торжественное мероприятие в честь
30-летие этого социального учреждения. Александр Владимирович
поблагодарил депутата за ту поддержку, которую вот уже на протяжении многих лет Металлоинвест
оказывает Дому ветеранов.
Юлия Ханина
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Б ЛИЦ-ОПРОС

?

Новый этап
«Здорового ребенка»

В спортивную жизнь
нашей большой страны
вернулись нормы ГТО.
Мы поинтересовались у
железногорцев, знают ли они,
что собой представляют эти
нормы, и в чем их польза.

Окончание. Начало на стр. 1

Семьи и группы
здоровья
Мнение «все идет из семьи» в
случае со «Здоровым ребенком»
оправдано на все 100%. Действительно, здоровье ребенка неразрывно связано с климатом в
семье, в которой он воспитывается. Во многих детских садах уже
ведется работа с родителями,
с бабушками и дедушками дошколят – проводятся совместные
праздники и занятия, кроме того,
дети и взрослые вместе готовят
костюмы для выступлений, мастерят поделки. Теперь же было
решено обратить на семьи особенное внимание, чтобы помочь
взрослым лучше понять своих
детей. Педагогам еще предстоит разработать проекты по взаимодействию с родными своих
воспитанников.
Кроме того, сейчас в поле зрения
программы попадают группы дошколят, требующие конкретной,
совершенно определённой помощи и коррекционной работы. О
необходимости именно адресного подхода говорили на семинаре
его участники и куратор.
- Мы выделили четыре большие
группы здоровья детей, - объяснила Ольга Бессолова.– Им
и раньше уделялось внимание,
теперь же мы глубже займемся
каждой из них.
Как только задача была поставлена, участники семинара разделились на несколько команд, где
обсудили цели и задачи, которые
нужно будет достичь во время
углубленной работы с разными
категориями детей.

Здоровые и не очень
Первая категория детей - общего
здоровья. С ней работали сразу
две команды медиков и педагогов. Здесь основной целью стала
необходимость приучить девочек и мальчиков к физкультуре
и спорту, чтобы дошкольники
смогли с успехом сдать нормы
ГТО, а малыши легко выполняли
требования физической культуры, которые есть в программе
детских садов.
Вторая категория – это ребята
с особыми возможностями здо-



Федор

студент областного
университета

ГТО – это, кажется, «Готов к труду и
обороне». Я знаю, что в советское
время эти нормы все сдавали – и
взрослые, и дети. Отец, помню, мне
рассказывал - бегали, с вышки в воду прыгали…
А потом в начале 90-х годов от этих норм почемуто отказались. Наверное, правильно, что ГТО
вернули. Все-таки физическое развитие для
здоровья полезно.



Анна

продавец торгового
центра

ровья – слабо видящие, слабо
слышащие, дети с задержкой
речевого развития, проблемами
опорно-двигательного аппарата
и так далее.
- В железногорских садиках есть
специальные группы для таких
ребят, - пояснила Ольга Бессолова. - Мы будем обращать особое
внимание на то, как развиваются
мальчики и девочки с ОВЗ. Здесь
главная цель состоит в том, чтобы понять, что именно необходимо для их успешного развития и
воспитания – специальные приборы, повышение квалификации
педагогов или что-то еще.
Третья категория – ослабленные
дети. То есть дошколята, состояние здоровья которых хуже, чем
нужно для первой группы, но
лучше, чем нужно для второй.
Те, которых можно вывести из
этого состояния при помощи психологов, логопедов, дефектологов
и других специалистов.
Четвертая категория – дети до

трех лет. Если с остальными
группами в равной мере будут
работать и педагоги, и медики,
и родители, то здесь папам и мамам потребуется особая помощь
медицинских работников.
- Сейчас дети рождаются менее
здоровыми, чем прежде, многим
из них требуется лечение и реабилитация, - сказала заведующая детской поликлиникой Нина
Комарова. – Кроме того, теперь
наши российские медики могут
выхаживать малышей весом от
500 граммов. Такие дети требуют особого к себе внимания и по
мере своего взросления.

Работа на результат
Обсуждение в группах получилось полезным. А в споре, как
известно, рождается истина. То
рациональное зерно, которое
было создано в каждой команде,
получит свое дальнейшее развитие уже в конкретных проектах

и делах. Ведь у железногорских
педагогов и медиков уже есть
успешный опыт сотрудничества
и реализации важных программ.
Без сомнения, важный эффект
проекта «Здоровый ребенок» в
том, что он изменил и продолжает менять отношение жителей
города к социально значимым
вопросам. Специалисты, которые
работают в программе, начинают
искать и анализировать информацию о новых оздоровительных
технологиях, думать о том, как
следует повышать квалификацию. А Металлоинвест поддерживает эти начинания, не только
оказывая финансовую помощь
учреждениям социальной сферы, но и организуя обсуждение
социально значимых проблем,
содействуя поиску инновационных, комплексных решений,
совместно проектируя хорошее
будущее юных железногорцев.
Ольга Богатикова

Перед каждой школой в нашем городе
стоят физкультурные снаряды –
лесенки, турники, которыми, к
сожалению, мало пользуются. Это
ведь в советское время специально для сдачи
норм ГТО поставили? Я читала в Интернете, что
те школьники, которые смогут нормы сдать
хорошо, получат дополнительные баллы к ЕГЭ и к
экзаменам в вуз. Полезная штука, эти нормы ГТО.



Юлия

жительница Железногорска

ГТО – это такая система оздоровления.
Мне про нее бабушка рассказывала.
Ее все сдавали, и дети, и взрослые.
За это даже значки какие-то давали.
Потом ее отменили, а теперь указом Президента
вернули обратно. У нас в городе, говорят, даже
специальную площадку для сдачи норм ГТО оборудуют на стадионе «Горняк». Таких специальных
площадок, вроде бы, по всей области будут только
две - у нас и в Курске.
Для детей, думаю, это полезно будет. Но я не знаю,
нужно ли их сдавать взрослым? Я читала, что там
несколько ступеней сложности будет, в зависимости от возраста.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Дачные перевозки завершены
Сезон дачных перевозок продолжался в
этом году с 18 апреля по 18 октября.

З

а это время автобусы
«Транспортных линий»
совершили более 15
тысяч рейсов и проехали в
общей сложности 336 тысяч
километров по 18 направлениям в садоводческие
общества.
За дачный сезон было
перевезено столько же
пассажиров, как и в прошлом году - почти 800 тысяч
человек. Это стало возможным благодаря тому, что

два года подряд подвижной
состав «Транспортных линий» обновлялся, отметили
в транспортном отделе городской администрации. За
последние два года «Транспортные линии» приобрели 18 новых ПАЗов и три
ЛиАЗа-«гармошки».
Поэтому аварийных сходов
практически не было, а если
перед рейсом была поломка,
то это быстро компенсировалось за счет резервов предприятия. Кроме того, были
такие дачные направления,
на которые в «пиковые» летние месяцы направлялись
дополнительные рейсы.

В Железногорске проходит
профилактическое мероприятие
«Школьные каникулы»
На территории Курской области за 9 месяцев этого года с участием детей зарегистрировано 170 ДТП, при этом 175 детей
получили ранения различной степени тяжести, 6 – погибли.

Н

а территории Железногорска и района за
указанный период зарегистрировано 16 ДТП, в которых
17 детей получили травмы, из
них: 5 – пешеходы, 10 – пассажиры, 2 - велосипедисты.
Как правило, во время школьных каникул возрастает вероятность дорожных происшест-

вий с участием детей. Поэтому в
целях профилактики детского
травматизма на проезжей части
в период осенних школьных
каникул на территории области с 22 октября по 06 ноября
проводится профилактическое мероприятие «Школьные
каникулы».
Призываем взрослых и детей

быть внимательными на дороге. Пешеходам на верхней
одежде рекомендуем иметь
светоотражатели и переходить
дорогу только по пешеходному
переходу и только убедившись
в безопасности.
Родителям необходимо ежедневно напоминать детям о соблюдении правил безопасного
поведения на проезжей части.
Родителям-водителям - перевозить детей только с использованием детских удерживающих устройств.
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ГУБЕРНИЯ

Жизнь в работе жизнь в движении
Про перевозки,
самосвалы и спорт
Начальник УАТ Александр Коробков
рассказал об успехах и достижениях
подразделения и коллектива.

А

лек
лександр
сандр Ник
Никоолаевич, рас
расскажит
скажите,
е, с какими резу
резуль
льтатами
татами управление авт
автомобильомобильног
ногоо транспор
транспорта
та по
подошло
дошло к своему профе
фесссиональному празднику?
- Традиционно в преддверии нашего профессионального праздника мы подводим итоги работы
подразделения за девять месяцев 2015 года. Приятно отметить, что за это время по основной нашей
работе - перевозке горной массы, - мы сработали
на 102,3 процента, а это плюс к плану 2 миллиона
тонн. Такие высокие производственные показатели
- результат ежедневного труда наших работников,
внедрения новой техники и технологий.
Успешному выпо
выполнению
лнению плана спос
способс
обству
твует
ет и
укрепление мат
материально-т
ериально-теехниче
хническ
ской
ой базы
управления авт
автомобильног
омобильногоо транспор
транспорта?
та?
- Да, в этом году в рамках инвестиционной программы у нас значительно обновилось ремонтное
оборудование. Недавно мы получили электроталь грузоподъемный механизм, который используется
в ремонте узлов и агрегатов большегрузных самосвалов. Появился новый обжимной станок для изготовления рукавов высокого давления. Могу также
отметить успешную работу 180-тонного «БелАЗа75180», изготовленного в республике Беларусь
на Жодинском заводе специально для Михайловского ГОКа. С августа месяца 2015 года через лизинг самосвал поступил в собственность МГОКа, а
до этого года работал в нашем карьере по договору аренды. Сейчас вся наша техника оборудована
системой «Модулар», которая не только контролирует весь процесс работы, погрузку-перевозку, но
и показатели, важные для безопасности водителя.
Управление авт
автомобильног
омобильногоо транспор
транспорта
та - бо
больльшое произво
производс
дственное
твенное по
подразде
дразделение,
ление, ккооторое
ве
ведет
дет и активную ссоциальную
оциальную жизнь…
- Действительно, мы можем гордиться нашей работой и в социальной сфере. С помощью социального
управления Михайловского ГОКа УАТ оказывает
посильную помощь подшефной школе №9. Участвуем во всех спортивных мероприятиях, занимаем
призовые места. Особенно активно в спортивном
плане молодое поколение нашего подразделения,
и это очень радостно. Мне, как руководителю, приятно, что наши работники хорошо проявляют себя
и в работе, и в спорте, и в общественной жизни.
- И у вас, как у р
рук
уково
оводит
дитееля, наверное, еессть
теплые сслова
лова для своег
своегоо ккооллектива в канун
профе
професссиональног
сиональногоо праздника?
- Я поздравляю весь коллектив УАТ с Днем автомобилиста: водителей, ремонтный персонал, инженерно-технических работников, а также ветеранов
нашего предприятия. Желаю всем здоровья, благополучия, а нашему подразделению – процветания
и успехов.
Бе
Бесседовала Дина Карпачева

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

20%

На этот объем сократится производство стали в Китае. Об этом на Шанхайском форуме зявил председатель крупнейшей металлургической компании
Китая Baosteel Group Сюй Лейянг. По
итогам 9 месяцев этого года убытки отрасли превысили 18 млрд юаней.

Курская
область в
лидерах

Доставка сотрудников комбината к их рабочим
местам - одна из важнейших задач, которую
ежедневно решает УГП.

По данным рейтингового
агентства AK&M, наш
регион обошел столицу
по доле прибыльных
предприятий.

слугами управления
грузопассажирских
перевозок ежедневно пользуются тысячи работников
Михайловского ГОКа, поэтому
значение подразделения в
общем технологическом процессе комбината трудно переоценить. Своевременная и
безопасная доставка работников комбината на их рабочие
места - разумеется, основная
задача УГП, но далеко не
единственная. Полив дорог в
жаркое время года и посыпка
песчано-соляной смесью
зимой, заправка топливом
технологического транспорта,
снабжение питьевой водой рабочих в карьере, оперативная
доставка мобильных ремонтных бригад к местам поломок
- все эти, и многие другие задачи лежат на плечах УГП. И
стоит отметить, справляются с
ними в управлении грузопассажирских перевозок довольно
успешно.
- Накануне Дня автомобилиста
мы всегда подводим итоги работы нашего подразделения за девять месяцев план по выпуску автомобилей на линию
перевыполнен на 103% и мне
очень приятно, что коллектив
УГП встречает свой профессиональный праздник с хорошими производственными результатами, - отметил Константин Ширяев, начальник
УГП. - В этом году немного

гентством подготовлено исследование относительной
кредитоспособности субъектов РФ по итогам 2014 г. Отмечено, что Курская область значительно улучшила свои позиции
по сравнению с 2013 годом: поднялась на четыре позиции вверх,
переместившись с 27 места на
23-е из 83 регионов РФ. Это лучший результат для региона за последние семь лет. Кроме того,
наша область вошла в топ-10 регионов России по доле прибыльных предприятий, опередив по
этому показателю Москву.

У

А

Современные комфортабельные автобусы - залог быстрой,
своевременной и удобной доставки рабочих на промплощадки МГОКа

пополнился автомобильный
парк, мы получили три автомобиля «УАЗ». Также получено
новое оборудование: балансировочный и шиномонтажный
стенды. А новый электрический гайковерт очень хорошо
себя зарекомендовал на шиномонтажном участке: он позволяет сократить время ремонта
при монтаже и демонтаже
колес автомобилей семейства
БелАЗ.
Пополнение автопарка УГП и
обновление ремонтной техники, безусловно, важно. Но, как
признает сам руководитель
подразделения, залог успешной работы - это надежный,
сплоченный, технически грамотный, высокопрофессиональный коллектив.

- В День автомобилиста поздравляю трудящихся УГП и
всех автомобилистов с профессиональным праздником:
водителей, диспетчеров, инженерно-технических работников, ремонтный персонал.
От всей души благодарю вас
за нелегкий труд. Удачи во
всех начинаниях, благополучия, крепкого здоровья и
личного счастья! - сказал руководитель подразделения.
Свой профессиональный
праздник коллектив УГП отметил по-спортивному. Накануне в спортзале МГОКа прошли турниры среди команд
УГП по мини-футболу и волейболу.
Дина Карпачева
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ

С машинами на «ты»
Павел Дипцев работает в УГП слесарем по ремонту
автомобилей. В эту профессию его привела любовь к
машинам.

К

омпрессоры, коробки,
мосты, рулевые тяги все это Павел знает как
свои пять пальцев.
- Мне всегда нравилось возиться с деталями машины, говорит он. - И хотя по образованию я ремонтник подвижного состава, думаю, здесь, в

управлении грузопассажирских перевозок, в работе с машинами я нашел свое место.
Несмотря на небольшой опыт,
такая любовь к работе помогает Павлу расти профессионально, он неоднократно становился участником и призером профконкурсов.

ИЗ ИСТОРИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА МИХАЙЛОВСКОГО ГОКА
Как только в 1957 году вышло
Постановление Совмина СССР
о строительстве рудника, в
числе первых на работу пришли водители. Первую вскрышу вывозилии автомобилями
ЗИЛ-585 и МАЗ-205. В конце
1958 года автобаза №15 перешла в подчинение строящегося железнорудного комбината.
В этом же году на заседании
партийно-хозяйственного актива водитель Михаил Дзахов
предложил создать

комплексные бригады из автомобилистов и экскаваторщиков, что позволило значительно увеличить производительность труда по вывозке горной
массы.
Вскоре на комбинат стали поступать новые автомобили ЯАЗы, КРАЗы.
С поступлением в1962 г. большегрузных самосвалов МАЗ525 грузоподъемностью
25 т. начался новый этап в
развитии технологического

автотранспорта комбината. С
1964 г. в карьере начались испытания автомобилей БелАЗ540. Одновременно
росло число автомобилей
МАЗ-525, Краз-256.
В 1968 г. в автоцех поступила
первая партия автомобилей
БелАЗ-548, а с 1981 началось
внедрение 120-тонных Комацу. В 1996 году были получены более мощные «Юклиды».
С этого же года автоцех именуется УАТ.

Завершается
уборка
свеклы
Убрано 85 % площадей,
накопано более 3
млн.тонн. корнеплодов.
Средняя урожайность –
380 центнеров с гектара.

В

шести районах – Горшеченском, Конышевском,
Суджанском, Тимском, Хомутовском и Черемисиновском –
уборка сахарной свеклы завершена. В ближайшие дни последние гектары уберут хозяйства
Глушковского, Льговского и Мантуровского районов. Самыми
урожайными в этом году стали
свекловичные поля суджанцев.
Здесь с гектара собирали по 550
центнеров. Самый весомый
вклад в общий урожай внес Мантуровский район - более 220 тыс.
тонн свеклы. Отлично сработали
свекловоды Советского и Глушковского районов, собрав по 215
и 210 тыс. тонн соответственно.

Стипендии награды за
победу
Ведущие спортсмены
региона получат
стипендии
администрации области.
Постановление об этом
подписал Губернатор.

В

список стипендиатов
вошли 68 призеров и победителей Всероссийских и
европейских чемпионатов, отличившихся в таких видах спорта,
как фехтование, дзюдо, бокс,
легкая и тяжелая атлетика, конный спорт.
Среди стипендиатов есть и
спортсмены с ограниченными
возможностями. Размер стипендии составляет от 7 до 15 тысяч
рублей.
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КОНК У РС

Поздравили
с юбилеем

Работы с железным
привкусом
Все 240 проектов, присланных на конкурс «Железногорск горняцкой славы город», были отмечены жюри.

Б

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов
поздравил Преосвященнейшего Вениамина,
епископа Железногорского и Льговского,
с юбилейным днем рождения.

В

ладыка также получил поздравления от глав города
и района - Виктора Солнцева и Александра Фролкова.
- Преосвященнейший, высоко
чтимый Владыка, примите самые искренние, сердечные поздравления с юбилейным Днем
рождения, - обратился к юбиляру управляющий директор комбината Сергей Кретов. - Своим
внимательным отношением к
людям, заботой о возрождении
духовности и нравственности,
восстановлении православных
святынь и традиций Вы снискали
искреннее уважение всех, кто Вас
знает. В этот праздничный день

от всей души желаем Вам доброго здоровья, духовной радости и
любви, мира.
Глава города Виктор Солнцев выразил уверенность в том, что деятельность Владыки будет способствовать воспитанию населения
города Железногорска в духе уважения к религиозным традициям и дальнейшему укреплению
межнационального и межконфессионального согласия.
Вместе с теплыми словами поздравляющие вручили Владыке
цветы и памятные подарки.
Анна Дяченко
Фото автора

ольшой зал Дворца культуры, где прошло награждение участников, то и
дело взрывался аплодисментами, когда на сцену за дипломом и подарком вбегали
непосредственные в своих эмоциях
первоклассники и полные достоинства будущие выпускники. Поздравить
детей с их личной победой пришли
начальник управления образования
города Марина Сальникова, заместитель начальника социального управленияМГОКаВладимирСтефанович,
главный врач «Санатория «Горняцкий», депутат городской Думы Борис
Сорокин, работник ДОК, депутат городской Думы Олег Штейнберг.
- Этот конкурс, организованный
при поддержке Металлоинвеста,
замечателен тем, что воспитывает
у ребят любовь к Железногорску,
градообразующему предприятию,
нашей малой родине, - обратился
к участникам и победителям конкурса Борис Сорокин. – Ветераны
построили наш замечательный
город, разработали карьер. А вам,
ребята, желаю не лениться, интересоваться историей города и тогда,
в будущем, из вас вырастут настоящие железногорцы.
В этом году ребята могли почувствовать себя самыми настоящими писателями, поэтами и художниками,
чьи творения собраны в одной книге.
В нее вошли лучшие работы школь-

ников прошлых лет. Все авторы публикаций получили этот памятный
альманах в подарок.
Стоит сказать, за четыре года существования конкурса такой шквал
работ на членов жюри обрушился
впервые. Наплыву креатива, новаторских идей, интеллектуальному поиску старых и новых авторов
очень рады учредители проекта
- МГОК, управление образования
города, городской методический
центр и музей истории МГОКа. Только в номинации «Рассказ» в каждой
из трех возрастных групп было прислано по 30-40 работ! А головоломки
и ребусы и вовсе поразили видавшее
виды жюри.
- Головоломки были представлены в
самых разных жанрах - это кроссвор-

Юля Бобух
сочинила про
Железногорск
сказку

ды, чайноворды, ребусы, загадки,
оформлены все работы тоже очень
творчески, - рассказала председатель
оргкомитета конкурса, заведующая
Музеем истории и трудовой славы ДК
МГОКа Марина Чернышева.
Не меньший восторг жюри вызвали
работы ребят в номинации «Художественная фотография». Это вполне
законченные композиции, в которых
ясно читается задумка автора.
По словам Марины Евгеньевны, уровень присланных на этот конкурс
работ вырос в разы. Ребята не только
качественно их выполнили, но еще
креативно и творчески оформили.
Юля Бобух живет в городе недавно.
Два года назад ее семья переехала
сюда из Енакиево Донецкой области. Но девочка уже здесь привыкла
и даже сочинила сказку про то, как
родился Железногорск. Ее работа на
конкурсе в одноименной номинации
заняла второе место.
- Я люблю придумать всякие небылицы, сказки сочиняю, потом читаю их
одноклассникам, - рассказала Юля.
– А про Железногорск мне помогали
написать учительница и моя мама.
К слову, организаторы конкурса и
стремились сделать его семейным.
- В соавторстве ребенок развивается,
вокруг темы объединяется семья, уверена Марина Чернышева.
Жюри определило победителей во
всех номинациях и возрастных группах. От компании «Металлоинвест»
им и всем участникам вручили памятные дипломы и призы.
Юлия Ханина

КО ДНЮ АВТОМОБИ ЛИСТА

Нашел дело по душе
Кто-то выбирает профессию сразу и на всю жизнь. Водитель УАТ Владимир Павлович
Прудников, награжденный накануне Дня металлурга Почетной грамотой Холдинга и
Почетным знаком «Металлоинвест», не сразу понял, что быть водителем – его призвание.

З

ато теперь каждый
рабочий день приносит ему радость и
удовлетворение.
-Для меня - это просто
любимая профессия, - говорит он.
Владимир Павлович после окончания Марганецкого горного техникума молодым специалистом
пришел на комбинат. В то время
он был уверен, что полученная специальность - техническое обслуживание и ремонт автомобилей – одна
из самых интересных. Поэтому, ра-

ботая механиком, одновременно
решил учиться на заочном отделении Днепропетровского института.
На производстве такое стремление
к знаниям поддержали.
В профессиональной карьере
Прудникова было время, когда он
руководил автоколоннкой №2 УАТ
МГОКа. Но, видимо, не зря говорят:
время переменчиво. Как и человеческие судьбы.
- В семье родился второй ребенок
и материальные трудности стали
особенно явными, - искренне рас-

сказывает Владимир Павлович о
сложившейся тогда ситуации, заставившей принять не совсем ординарное решение. – И, зная, что
зарплата у водителей в то время
была выше, чем у инженерно-технических работников, я попросил
перевести меня на БелАЗ.
Лицо моего собеседника меняется, когда он вспоминает, как через
несколько лет ему, как одному из
лучших работников, предложили
пересесть на новенький 120-тонный Комацу. И не просто поменять
машины, а стать бригадиром водителей большегрузов.
-Это было начало 90-х, - вспоминает
он. – Тогда на комбинате внедрялась
одна из первых форм хозрасчета, и
бригада во главе со мной проходила
ее апробацию. Мы тогда заключали договор с предприятием, в денежном эквиваленте оценивалась
каждая тонна перевезенной руды,
нам выдавались наличные деньги, и мы сами решали: кто сколько
заработал. Интересная, хорошая
была модель. На мой взгляд, она
рождала здоровое чувство соперничества, желание быть первым.
- Чем привлекает любимое дело?переспросил мой собеседник.
И своим ответом навел на
размышления.
-Это как любимая женщина, - за-

гадочно улыбаясь, сказал он. - Не
всегда можно определить, за что
именно ты ее любишь. Но в сердце
есть что-то такое, чем она особенно дорога.
Увлеченно Владимир Павлович
говорил и о дне сегодняшнем. Его
радует, что на производстве при
перевозке горной массы теперь используются новые технологии.
- Наконец-то мы стали не просто
работать, но и зарабатывать деньги,
- говорит он. - А способствует этому
новая система «Модулар».
И привел пример из собственной
практики. Общаясь как-то с японцем, Владимир Павлович спросил:
«Почему в Японии и в нашей стране
разнится экономика?». Тот ответил,
не задумываясь: «Во всем виновата
система».
- Сегодня с точностью могу сказать,
- продолжает разговор мой собеседник, - что раньше действительно «хромала» система, плюс наше
отношение, воспитание... Порой
получали еще не заработанные
деньги. Сейчас такое не пройдет.
«Модулар» дисциплинирует, в течение 12 часов работаешь, а не ждешь,
когда выйдет время. Если раньше
можно было простои списать на
поломку техники, то сегодня работа каждого видна на экране. Трудно это нововведение внедрялось,

зато теперь результаты радуют.
Бессмысленно было выяснять у моего героя о выполнении заданий
им самим. Конечно, он работает в
пример другим.
- Не хочется пересесть на нынешний
большегруз, к примеру, 180-тонник? - не удерживаюсь от вопроса,
который крутился в голове.
Прудников не стал ловчить, ответил, что называется, в лоб. Оказывается, есть в его жизни принцип: делать что-то такое, чтобы молодым
было легче и интереснее. Поэтому
считает, что людям его поколения
надо давать дорогу молодым. Интересным показалось и его суждение
по поводу высокой награды.
- В жизни каждого человека любая
награда значима, - сказал Владимир Павлович. – Всем, кто старательно работает, хочется, чтобы
его труд был замечен. И я рад, что
оказался в их числе.
Воспользовался Прудников и возможностью поздравить своих коллег с профессиональным праздником. Свои поздравления он шлет
не только нынешним коллегам, но
и всем, кто здесь работал, а теперь
находится на заслуженном отдыхе.
- Профессия водителя – особая, заверил он. – Важно сохранять ей
верность.
Анна Сергеева
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МИР ВОКРУГ НАС
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В России спрос
на сталь пока
продолжает падать
Падение составит 10,4 процента до 38,5
млн тонн на фоне внутренних
структурных проблем.

А

также из-за геополитической напряженности
и из-за растущей политической нестабильности. В 2016 году падение спроса на сталь в
России продолжится, но будет не таким большим и
составит около одного процента до 38,2 млн тонн.
Мировой спрос на сталь по итогам 2015 года сократится на 7% до 1531,4 млн тонн, но уже в 2016
году перейдёт к незначительному росту на 0,7 процента до 1523,4 млн тонн. В Китае спрос на неё
упадет в 2015 году на 3,5 процента, а в 2016 году
сократится ещё на 2%. Мировой спрос на сталь во
всех странах, за исключением Китая, упадёт на
0,2% в 2015 году и вырастет на 2,9 % в 2016 году.
worldst
orldsteeel.org

Ещё один завод
остановлен
Компания U.S. Steel Corp. заявила, что
изучает вопрос консолидации своего
прокатного производства в более
компактном виде.

К

роме того, она планирует приостановить производство на метзаводе в штате Иллинойс.
Причиной продолжающихся увольнений и сокращений стали низкие цены на нефть, падение
цен на сталь и недобросовестный импорт металлопродукции из других стран.
US Steel предупредила 2 000 рабочих в Иллинойсе
о своих проблемах и вручила им уведомления о
временном увольнении.
В июне этого года шесть крупнейших производителей стали в США, включая US Steel, подали жалобу
на несправедливый, по их мнению, импорт стали из
Китая, Индии, Италии, Южной Кореи и Тайваня. В
своём заявлении компании указали, что им пришлось уволить тысячи рабочих и остановить заводы
из-за дешёвого импорта, который вытесняет американскую металлопродукцию с рынка. Акции компании после этого заявления упали на 1,2 процента, что не так уж и много по сравнению с падением
котировок US Steel на 67 процентов с конца прошлого года.
US STEEL

ФАКТ
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В ДВИЖЕНИИ

Турнир, который
объединяет
Ветераны и молодые работники МГОКа стали победителями
ежегодного межрегионального турнира по волейболу имени
Героя Социалистического труда Владимира Прибыльнова.

В

минувшие выходные
Железногорск гостеприимно встретил
волейболистов Курска, Курчатова, Губкина и Старого Оскола. Традиционный чемпионат памяти
Героя Социалистического
Труда В.Я. Прибыльнова на
протяжении нескольких десятков лет объединяет спортсменов всех поколений. На волейбольной площадке СК «Магнит» состязались команды
предприятий Металлоинвеста:
ветераны и молодые специалисты МГОКа, ЛГОКа, ОЭМК, а
также волейболисты Курчатовской АЭС, областной федерации профсоюзов и КГМУ.
Открыли турнир команды ветеранов. Здесь играют спортсмены от 40 лет и старше. Зрители всех возрастов с особым
вниманием следят за игрой. А
в это время опытные волейболисты, каждый своим личным
примером, доказывают, что
возраст – не помеха для тех,
кто любит спорт и выступает
за здоровый образ жизни. Победу одержала команда ветеранов МГОКа, на втором месте
ветераны КГМУ, на третьем –
Курчатовской АЭС.
Во втором этапе встретились
молодёжные волейбольные
команды МГОКа, ОЭМК, Курчатовской АЭС и ЛГОКа.
Тренер команды ЛГОКа Александр Золотых готовит своих
ребят к соревнованиям много
лет. И он очень рад, что волейболисты Лебединского комбината имеют честь участвовать
в турнире:
- Металлоинвест нас сплотил!

На этот раз мяч стал ручным для волейболистов Михайловского ГОКа

Вот уже четвёртый год подряд
мы выступаем от своего предприятия и очень гордимся
тем, что являемся участниками этого соревнования. Благодаря корпоративным спартакиадам и подобным межрегиональным турнирам у ребят
есть возможность не прекращать заниматься любимым
делом, ведь многие из них в
прошлом были спортсменами
Высшей лиги.
Силы команд примерно
равны, поэтому на площадке ожесточённая игра. Зрелище
весьма захватывающее! Дорога каждая секунда, ценна каждая подача, важен каждый пас.
В упорной борьбе одержали
победу хозяева турнира –
команда МГОКа. На втором
месте – волейболисты ОЭМК,
на третьем – ЛГОКа.
- Победы на спортивных

площадках дают нам силы и
уверенность в себе, - делится
эмоциями после победы Павел
Волков, работник РУ МГОКа, –
а это очень хорошо помогает в
личностном карьерном росте!
Я выражаю своё искреннее почтение В.Я Прибыльнову, в
честь которого проводится соревнование. Этот великий человек не просто популяризировал волейбол, а, можно даже
сказать, что он сделал данный
вид спорта любимым для горняков!
- Это наш общий праздник! –
делится впечатлениями Алексей Лазарев, председатель
Федерации профсоюзных организаций, член общественной палаты Курской области. Встречаемся на площадке не
только, чтобы ещё раз вспомнить свою молодость, но и
чтобы показать достойный

пример молодым!
- Отдельное спасибо Николаю
Васильевичу Жабоедову! –
поддерживает его Сергей Сенченко, ветеран команды Курчатовской АЭС, - он не только
знаменитый волейболист Курской области и отличный тренер железногорской команды,
но ещё и наш хороший друг!
Мы участвуем в турнире со
дня его основания. У каждой
из присутствующих команд
уже сформировался «костяк» все друг друга знаем и приезжаем сюда буквально как к
родственникам!
Действительно, данный турнир для каждого спортсмена
давно стал не просто состязанием. Соперники на площадке
- в жизни - близкие друзья.
Спорт даёт силы, спорт объединяет!
Ангелина Быкова

НЕ БОЛЕЙ!

Вакцина для защиты здоровья

Третий год на предприятиях Металлоинвеста используется самая эффективная вакцина от гриппа- «Ваксигрипп», а
от пневмококковой инфекции -«Пневмо 23».

Н
Среднемесячная оплата труда
работников Курской области за январьавгуст 2015 года составила 23,2 тыс.
рублей. Темп роста к аналогичному
периоду 2014 года - 104,6%. Уровень
оплаты труда в сельском хозяйстве 21,5 тыс. рублей, промышленном
комплексе – 26,3 тыс. рублей,
строительстве – 22,9 тыс. рублей.

а специальной
конференции, где
вместе с работниками ЧЛПУ «Амбулатории» и ЧЛПУ
«Санаторий «Горняцкий»,
представителями подразделений присутствовали менеджеры компании, производящей
вакцины, говорили не только о
важности вакцинации, но и
особенностях инъекции, используемой на предприятиях
Металлоинвеста.
...Помнится, как три года
назад, когда на всех предприятиях Компании вместо отечественной вакцины «Гриппол»
стали использовать одну из
самых эффективных вакцин от
гриппа «Ваксигрипп», многие
из работников подразделений
отнеслись к такой перемене
настороженно.

- Теперь совсем иная ситуация, - рассказывает главный
специалист службы охраны
здоровья комбината Борис Сорокин. - Зная, что иммунитет
формируется в пределах одного-полутора месяцев, во всех
подразделениях комбината и
его дочерних предприятиях,
можно считать, вакцинация
уже завершается. То есть, к
началу эпидемического периода, а он как раз и ожидается
через полтора-два месяца, мы
готовы.
Нынешняя конференция - это
подведение итогов проведенной вакцинации. Из 2806 вакцин «Ваксигриппа» уже использовано 2615, что составляет 93 процента.
Для профилактики пневмококковой инфекции выделялось 155 вакцин. Они

Вакцина - надежное средство от болезни

использованы полностью.
Работники нашего предприятия на собственном опыте
убеждаются в эффективности
вакцин и стараются не пропустить время вакцинации. Собственное здоровье - превыше

всего и если есть возможность
защищиться от гриппа и легочной инфекции, то почему
бы ее не использовать?
Анна Дяченко
фото Дина Карпачева
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «ПАЛАЧ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «КОРОЛЕВА КРАСО
ТЫ» (12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:50 «Золото для партии.
Хлопковое дело».
«Следственный экспе
римент. Тайна следа»
(12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАМАН» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 «ОДИН ИЗ НАС»
(12+)
10:25 «Георгий Юматов.
О герое былых вре
мен» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
(16+)
13:55 «Линия защиты.
Санкционный смотри
тель» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(12+)
21:45, 01:25 Петровка, 38
(16+)

22:30 «Европа. Кризис
воли» (16+)
23:05 «Без обмана. Солёное
и острое» (16+)
00:30 «Тайная миссия
Сергея Вронского»
(12+)
01:45 «ОТСТАВНИК» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬ
НЯ, ВАННАЯ»
12:35 «Линия жизни».
Юрий Энтин

13:30 «СУДЬБА БАРАБАН
ЩИКА»
15:10 «Белый камень души.
Андрей Белый»
15:50 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»

17:20 «Дворянское гнездо»
17:50 Валерий Гергиев,
Олли Мустонен и Сим
фонический оркестр
Мариинского театра.
Р. Щедрин. Концерт

для фортепиано с ор
кестром №4
18:30 «Больше, чем
любовь»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Ступени цивилиза
ции. «Древний Египет
- жизнь и смерть в
Долине Царей»
23:00 «Рассекреченная
история»
23:45 Худсовет
23:50 «Культовая Амери
ка в объективе Стива
Шапиро»
00:45 Час Шуберта. Влади
мир Спиваков и Нико
лай Луганский

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ЧЕР
НЫЕ КОШКИ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «ОСА» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
3 СЕЗОН» (16+)

09:30, 01:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00 «Московский стиль. Та
мара Гварцители» (16+)

12:30, 17:50 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Ромка, Фомка и Ар
тос» (6+)
15:50 «Кошки-осторожки»
(6+)
17:00, 00:30 «СОКРОВИЩА
ТРОИ» (16+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00 «Московский стиль.
Супрун — Каплевич»
(16+)
22:00 «АЛЫЕ ПАРУСА» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире каменных
джунглей. Принцессы
и поклонники» (12+)

10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:15, 22:50 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (12+)
11:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:15 «От первого лица» (12+)
21:30 «Фигура речи» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30, 08:25 Мультсериал
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «СПАЙДЕРВИК.
ХРОНИКИ» (12+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 21:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «СТРЕЛА-3» (16+)

07:20 «Эволюция»
08:55 Большой спорт
09:15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
11:40 «ДРУЖИНА» (16+)
15:05 «24 кадра» (16+)
15:35 Большой футбол
15:55 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омская об
ласть) - СКА
18:15 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)
22:20 «Россия без террора.
Чечня. Возрождение»
(16+)
23:15 «КАНДАГАР» (16+)
01:15 «Эволюция» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ПАЛАЧ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ
НА» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «КОРОЛЕВА КРАСО
ТЫ» (12+)
22:55 Вести (16+)
00:35 «Мутанты среди
нас», «За гранью. Под
властью ГМО» (12+)

00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАМАН» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10:05 «Короли эпизода.
Борис Новиков» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ
НИКА» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана. Солёное
и острое» (16+)
15:40 «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Рас
пад СССР» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
12:55 «Мировые сокровища
культуры». «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»

21:15 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным.
«Л. Толстой «Смерть
Ивана Ильича»
22:00 Ступени цивилиза
ции. «Древний Египет
- жизнь и смерть в
Долине Царей»
23:45 Худсовет
23:50 «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ»

01:25 «Новая Россия»

13:15 «Пятое измерение»
13:45 «ДУБРОВСКИЙ»
14:50 «Франц Фердинанд»
15:10 «Григорий Бакланов
об Александре Твар
довском»
15:40 «Древний Египет жизнь и смерть в
Долине Царей»
16:40 «Острова»
17:20 «Дворянское гнездо»
17:50 Валерий Гергиев и
Лондонский симфони
ческий оркестр.
И. Брамс. Симфония
№3 и Вариации на
тему Гайдна
18:45, 23:00 «Рассекречен
ная история»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
01:55 «БУМЕРАНГ»
(16+)

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

06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
3 СЕЗОН» (16+)
09:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
10:30, 15:50 «Кошки-осто
рожки» (6+)
11:00 «Московский стиль.
Супрун — Каплевич»
(16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Кто ж такие птич
ки?», «Не хочу и не
буду» (6+)
17:00, 01:00 «СОКРОВИЩА
ТРОИ» (16+)
18:00 «Железногорский
журнал»
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Московский стиль.
Никас Сафронов»
(16+)
22:00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»
(16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире каменных
джунглей. Очень хо
чется жить» (12+)

10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:15, 22:50 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (12+)
11:45, 21:15 «От первого
лица» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:30 «Школа. 21 век»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «СТРЕЛА-3» (16+)

07:20 «Эволюция» (16+)
08:55, 00:00 Большой спорт
09:20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
11:40 «ДРУЖИНА» (16+)
15:10 «Танковый биат
лон-2013»
16:10 Профессиональный
бокс
18:35 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
21:40 Спортивная гимнас
тика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Великобритании
00:20 «Эволюция»
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ОАО «Михайловский ГОК
продает:
»»а/м «УАЗ-3163» Патриот 2007 г.в. 106000 руб.
Обращаться по телефону: 9-46-55.

Цеху питания
МГОКа требуются
на постоянную работу машинисты моечных машин. Обращаться по телефону: 9-60-72.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Необычные улицы
Что может быть необычного в городской
улице? Дома, дорога, тротуар… Ан нет! В мире
множество необычных и интересных улиц.

С

амая крутая улица - Болдуин-стрит в новозеландском
городе Данедине, имеет наклон 35 градусов. Вся беда в том,
что проектировали ее в английских кабинетах, а проектировщики никогда не были в Новой Зеландии. Улицу просто начертили на
карте, совершенно не представляя
себе условий данной местности.
Улица Петра Сазонова в Воронеже известна тем, что носит имя не
конкретного человека, а получила название от соединения двух
улиц. До 70-х годов прошлого века
на этом месте пересекались улицы,
названные в память революционеров Петра Алексеева и Егора Сазонова. Затем район был застроен,

и проезжий участок получил имя
вымышленного Петра Сазонова.
Самая короткая улица - ЭбенизерПлэйс в мире находится в шотландском городе Уик. Ее длина составляет всего 2 метра и 6 сантиметров. На
ней находится торцевая часть здания отеля. В 2006 году улица была
внесена в «Книгу рекордов Гиннеса», и с тех пор является достопримечательностью городка Уик.
А вот самой длинной улицей в
мире может похвастаться канадский город Торонто. Янг-стрит из центра города она тянется по
набережной озера Онтарио до
границы с США, заканчиваясь
на окраине города Миннесота.
Общая протяженность этой не-

обычной улицы 1896 километров.
В Санкт-Петербурге есть несуществующая Балканская улица. Она
появилась на картах города в 1968
году. Правда, название присвоили,
а вот сама улица так и не появилась. Сегодня на месте Балканской проходит обычная глиняная
дорожка.
А вот из необычных названий
улиц можно составить целый
справочник. Взять хотя бы нашу
столицу: Веселая, Воздушная, Ленивка, Игральная, Золотая, пере
улок Последний. В Хабаровске есть
улица Воспоминаний, в селе Ивановка Приморского края – улица
Впередовская. В Ставрополе улица 45 Параллель отражает ее точное положение по широте. Таким
образом, эта ставропольская улица
находится на равном расстоянии
от экватора и Северного полюса.

РЕКЛАМА, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 9

КУРСКАЯ РУДА
№ 42 | Пятница, 23 октября 2015 года

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Готовим сад
к зиме
Древесные культуры
В помощи нуждаются древесные культуры, высаженные в
этом году – их корневая система еще достаточно слаба, чтобы выдержать суровые морозы.
Мульчирование корневой зоны
компостом, перегноем, листом
или торфом убережет ее от перепадов зимних температур. Обер
тывание стволиков молодых растений лапником (хвоей вниз),
крафт-бумагой, мешковиной,
рогожей или лутрасилом поможет защитить их и от морозов, и
от грызунов.
Многие хвойные растения
страдают от обильных снегопадов, разламывающих их крону.
Чтобы избежать этого, колоновидные и пирамидальные кроны
туй и можжевельников обвязывают шпагатом. Над невысокими
шаровидными формами можно
сделать небольшой навес, кото-

рый защитит от обильного снега
и коварного весеннего солнца.
Многие мягкохвойные растения
(туи, можжевельники, кипарисовики) страдают от ранних весенних ожогов. Их также следует
обернуть лутрасилом или спанбондом. Подобное обертывание
применяют и для молодых хвойных растений в первый год после
посадки. В дальнейшем эта необходимость отпадет, поскольку
возрастет зимостойкость. Всю
корневую зону молодых хвойных
растений необходимо замульчировать на зиму 10-сантимет
ровым слоем хвойного опада,
торфа или компоста.
Рододендроны не всегда устойчиво переносят зиму. Для благоприятной зимовки корневую
систему этих растений необходимо в ноябре укрыть торфом,
листом, хвойным лапником на
высоту 10-15 см. При этом вечнозеленые рододендроны для

Срок давности по ДТП
Каждый день на дорогах нашей страны
происходят миллионы ДТП. В них не только
повреждаются автомобили, но и получают
травмы люди. Срок давности при ДТП
следует делить на время, в течение которого
виновник может быть наказан, и период для
предъявления имущественных требований.

Возмещение
Сейчас все автомобили застрахованы по ОСАГО, некоторые имеют страховку КАСКО. Требования
к страховой можно предъявить
пока не пройдет 3 года с момента
получения отказа в выплате.
Но обращению в суд предшествует претензионная работа. Для
этого нужно обратиться к страховщику письменно или устно.
Ответ должен поступить в течение 30 дней.
Если страховщик обещает выплатить деньги, то срок давности
приостанавливается.
Молодые хвойники на зиму надо
правильно укрыть

защиты от ветра и солнца следует обернуть крафт-бумагой,
мешковиной или флисом, а листопадные могут зимовать и без
укрытия, но их ветки пригибают
к земле.
Эрики и верески также очень
чувствительны к весеннему
солнцу. Поэтому в ноябре их следует обложить лапником, дубовым листовым опадом и подсыпать торфом. Укрытие снимают
весной в конце марта или начале
апреля, торф осторожно отгребают от корневой шейки.
Продолжение темы –
в следующем номере.
Валентна Мартыненко
садовод-профессионал

Регрессные
требования
Если выплаты по страховке оказались меньше, чем причиненный
ущерб, то пострадавшие могут
подать иск на виновника аварии.

Срок давности при этом составляет 3 года.

Давность
привлечения
Многие люди путают срок исковой давности и время, когда виновник может быть привлечен
к ответственности. Это разные
сроки и разные процедуры. Вред
при ДТП возмещается в гражданском суде, а наказание наступает
в административном или уголовном порядке.
При этом срок давности зависит
от тяжести ДТП и его последствий. Если нарушение водителя
квалифицируется по КоАПу, то
срок будет составлять от нескольких месяцев до года. Если же имело место преступление, то срок
давности тянется годами.
Николай Симутин
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ПАЛАЧ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «КАФЕ ДЕ ФЛОР»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «КОРОЛЕВА КРАСО
ТЫ» (12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:35 «Арабская весна.
Игры престолов»
(16+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАМАН» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ»
10:05 «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с
ума» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Рас
пад СССР» (16+)
15:40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.

Короли сивухи» (16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ2» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ»

12:55 «Мировые сокровища
культуры». «Раммель
сберг и Гослар - рудни
ки и город рудокопов»
13:15 «Красуйся, град Пет
ров!»
13:45 «ДУБРОВСКИЙ»
14:50 «Франсиско Гойя»
15:10 «Григорий Бакланов
об Александре Твар
довском»
15:40 «Древний Египет жизнь и смерть в
Долине Царей»
16:40 К 115-летию со дня
рождения актера. «Он
был Рыжов»
17:20 «Дворянское гнездо»
17:50 Валерий Гергиев и
Лондонский симфо
нический оркестр. И.
Брамс. Симфония №4
18:35 «Вильгельм Рентген»
18:45, 23:00 «Рассекречен
ная история»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Острова»
22:00 Ступени цивилизации.
«Раскрытие тайн Ва
вилона»
22:50 «Поль Гоген»
23:45 Худсовет
23:50 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО»
01:45 Г. Берлиоз. Фрагмен
ты драматической
симфонии «Ромео и
Джульетта»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 01:55 «РОДИ
НА ИЛИ СМЕРТЬ»
(12+)
13:20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
3 СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Хотите жить
долго?» (16+)

10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «Московский стиль.
Никас Сафронов»
(16+)
13:25 «Мой брат страусё
нок», «От тебя одни
слёзы» (6+)
15:50 «Кошки-осторожки»
(6+)
17:00, 00:30 «СОКРОВИЩА
ТРОИ» (16+)
17:50 «Гардероб навылет»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Вещественное дока
зательство» (16+)
22:00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА
ХОВКИ» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире каменных
джунглей. Подарен
ная жизнь» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:15, 22:50 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ» (12+)
11:45, 21:15 «От первого
лица» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:30 «Студия «Здоровье»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

08:25 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ДАЮ ГОД» (16+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «СТРЕЛА-3» (16+)

07:20, 00:15 «Эволюция»
08:55, 23:55 Большой спорт
09:20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
11:35 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

14:40 «Полигон». Ключ к
небу
15:10 «Танковый биат
лон-2014»
16:10 Профессиональный
бокс
18:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Тосно»
20:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Кубань»
(Краснодар) - «Спар
так»
22:25 Спортивная гимнас
тика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Великобритании
01:50 «Диалоги о рыбалке»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ПАЛАЧ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «КОРОЛЕВА КРАСО
ТЫ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Запрещённая исто
рия» (12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
21:30 «ЧУМА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАМАН» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «БУДНИ УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА» (12+)
09:55 «Зоя Федорова. Не
оконченная трагедия»
(16+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии.
Короли сивухи» (16+)
15:40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Без обмана. «Зловред
ная булочка» (16+)
23:05 «Закулисные войны в
цирке» (12+)
00:30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБ
ЩЕСТВО»
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:45 «ДУБРОВСКИЙ»
14:50 «Камиль Писсарро»
15:10 «Григорий Бакланов
об Александре Твар
довском»
15:40 «Раскрытие тайн Ва
вилона»
16:30 «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
16:40 «Его называли «Папа
Иоффе»
17:20 «Дворянское гнездо»
17:50 Валерий Гергиев,
Янин Янсен и Лондон
ский симфонический
оркестр. К. Шиманов
ский. Симфония №1 и
Концерт для скрипки
с оркестром №1
18:35 «Чингисхан»

18:45, 23:00 «Рассекречен
ная история»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Варлам Шаламов.
Опыт юноши»
22:15 Ступени цивилизации.
«Раскрытие тайн Ва
вилона»
23:45 Худсовет
23:50 «ПУТЬ НАВЕРХ» (16+)
01:35 Л. Бетховен. Сона
та №10. Исполняет
В. Афанасьев

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 01:45 «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» (12+)
13:05 «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ
СЯ!» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
3 СЕЗОН» (16+)

09:30, 01:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
10:30 «Кошки-осторожки»
(6+)
11:00 «Вещественное дока
зательство» (16+)
12:30, 17:50 «Концерт Е. Ва
енги»

13:25 «В гостях у деда Ев
лампия» (6+)
15:50 «Бурёнушка», «Де
душка Мазай и зай
цы» (6+)
17:00, 00:30 «СОКРОВИЩА
ТРОИ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ЛЮБОВЬ.РУ» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире каменных
джунглей. Мои чужие
дети» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:15, 22:50 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ» (12+)
11:45, 21:15 «От первого
лица» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)

21:30 «Гамбургский счет»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00, 08:25 Мультсериал
07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ
ЛАМ И БЕЗ» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «СТРЕЛА-3» (16+)

07:20 «Эволюция»
08:55, 23:55 Большой спорт
09:15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
11:35 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15:00 «Полигон». Спасение
подводной лодки
15:30 «Танковый биат
лон-2015»
16:20 Профессиональный
бокс
18:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Красно
дар» - «Анжи»
20:55 «За победу - рас
стрел? Правда о матче
смерти» (16+)
21:45 Спортивная гимнас
тика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Великобритании
00:15 «Эволюция» (16+)
01:50 «Полигон». Ключ
к небу
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ПАЛАЧ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:30 «ФАРГО» (18+)
01:30 «ХЬЮ ЛОРИ ИГРАЕТ
БЛЮЗ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «КОРОЛЕВА КРАСО
ТЫ» (12+)
23:50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
(12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «Лолита» (16+)
11:15 «ЛЕСНИК» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «Большинство»
20:50 «ДЕЛЬТА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ОСТОРОЖНО, БА
БУШКА!» (12+)
09:50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
(16+)

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Закулисные войны в
цирке» (12+)
15:40 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
22:30 Приют комедиантов
(12+)
00:20 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:20 «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12:05 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
12:35 «Евгений Киндинов.
По-настоящему иг
рать...»

13:15 «Письма из провин
ции». Чита
13:45 «ДУБРОВСКИЙ»
14:50 «Христиан Гюйгенс»
15:10 «Григорий Бакланов
об Александре Твар
довском»
15:40 «Раскрытие тайн Ва
вилона»
16:25 «Царская ложа»
17:10 «Больше, чем лю
бовь»
17:50 Валерий Гергиев, Де
нис Мацуев, Леонидас
Кавакос и Лондон
ский симфонический
оркестр. К. Шиманов
ский. Симфония №4
Concertante и Концерт
для скрипки с оркест
ром №2
18:45 «Рассекреченная ис
тория»
19:10 «Мировые сокрови
ща культуры». «Петра.
Город мертвых, по
строенный набатеями»

19:45 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ
ЛАНИЙ»
21:20 «Мировые сокровища
культуры». «Собор в
Ахене. Символ ре
лигиозно-светской
власти»
21:35 «Линия жизни». Ве
ниамин Смехов
22:30, 00:00 «Ла Скала»
23:55 Худсовет
01:10 «Мировые сокрови
ща культуры». «Дом
Луиса Баррагана. Миф
о модерне»
01:25 «Мистер Пронька»,
«История кота со
всеми вытекающими
последствиями»
01:55 «Искатели». «Бездон
ный колодец Валдая»

09:30, 01:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
10:30 «Бурёнушка», «Де
душка Мазай и зай
цы» (6+)
11:00 «На шашлыки» (16+)
12:30, 17:50 «Дискотека 80-х»
(16+)
13:25 «Далеко, далеко на
юге», «Девочка и
дельфин», «Записки
пирата» (6+)
15:50 «Ленивое платье»,
«Марусина карусель»,
«Миссия пришельцев»
(6+)
17:00, 00:30 «Братья Нетто.
История одной разлу
ки» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Вещественное дока
зательство» (16+)
22:00 «КИТАЙСКИЙ СЕР
ВИЗЪ» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА. 4
СЕЗОН» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10, 21:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20, 23:00 «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «За дело!» (12+)
00:40 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)

07:00, 08:25 Мультсериал
07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Танцы» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 21:00 «Комеди Клаб»
(16+)
19:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

07:20 «Эволюция» (16+)
07:50 «КРЕМЕНЬ. ОСВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)
11:50, 00:00 Большой спорт
12:15 Пресс-конференция
Александра Поветки
на и Дениса Лебедева
13:15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16:45 «Афган» (16+)
18:45 «Главная сцена»
21:10 Спортивная гимнас
тика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Великобритании
00:20 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
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05:50, 06:10 «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Чулпан Хаматова.
Звезда рассвета» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать милли
онером?»
19:10 «Вместе с дельфинами»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
01:10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(16+)

05:00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время
08:20 Мульт утро
09:30 «Правила движения» (12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Валаам. Остров спа
сения»
12:20, 14:30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ
БИМАЯ» (12+)
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)
00:50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ
САНИЮ» (12+)

06:30, 01:45 «ЛУЧШИЕ ВРА
ГИ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 Своя игра
15:00 «Холод» (12+)
16:00 «ДИКИЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным (18+)
23:35 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

05:25 Марш-бросок (12+)
05:50 АБВГДейка
06:20 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»
(16+)
08:25 Православная энцикло
педия (6+)
08:55 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО
ШИНЕ» (6+)
09:55 «Последняя весна Нико
лая Еременко» (12+)
10:45, 11:45 «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА»
11:30, 14:30 События
12:45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
14:45 Тайны нашего кино.
«Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» (12+)

15:15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
(16+)
17:20 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» (16+)
21:00 «В центре событий»
22:15 «Право знать!» (16+)
23:30 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 12:30, 15:30, 19:50 «Рос
сия, любовь моя!»
10:20 Государственный академи
ческий Корякский наци
ональный ансамбль танца
«МЭНГО» им. А.В. Гиля
10:25 «Сарафан»
10:45 Этно-джаз
10:50, 13:30, 18:25, 20:40
«Наблюдатель»
11:30 Государственный ака
демический Кубанский
казачий хор
11:40 Пряничный домик. «Бу
рятский костюм»
12:05 Государственный акаде
мический заслуженный
ансамбль танца Дагес
тана «Лезгинка»
12:15, 15:15, 17:00 Новости
культуры
12:25 Ансамбль народной
музыки «Владимирские
рожечники»
12:45 Государственный ан
самбль песни и танца
Республики Татарстан
12:50 «Заповеди каменных
богов». Республика
Хакасия
13:15 Роберт Юлдашев и груп
па «Курайсы»
14:00, 01:58 Страна птиц. «Со
ловьиный рай»
14:40 Государственный ан
самбль танца «Вайнах»
14:50 «Маленькая Катерина»
15:25 Государственный ака
демический ансамбль
народного танца «Ка
бардинка»

15:45, 00:40 «Быкобой»
17:30 «ЕТЕГАН»
18:55 «МиФ Дмитрия Покров
ского»
19:40 Государственный ака
демический ансамбль
танца «Алан»
20:05 «Табу. Последний ша
ман»
20:30 Ансамбль народной му
зыки «Скоморохи»
21:20 Государственный фоль
клорный ансамбль пес
ни и танца «Нохчо»
21:30 «БИБИНУР»
23:10 «Вся Россия». Фоль
клорный фестиваль
01:55 Ансамбль «Казачка»

05:40 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «СПЕЦНАЗ» (16+)
22:00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
01:45 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00 «ЕЁ
ЗВАЛИ НИКИТА. 4 СЕ
ЗОН» (16+)
09:30, 01:00 «Ангола. Засекре
ченная война» (16+)
10:30 Мультфильмы (6+)
11:00, 20:00 «Вещественное
доказательство» (16+)
12:30, 17:25 «Дискотека 80-х»
(16+)
13:25 «Все чудеса Урала. Тур
гояк. Остров веры» (16+)
15:50 «Этого не может быть»,

«Вот такой рассеянный»,
«Вреднюга» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота (12+)
21:30, 00:30 «Железногорский
журнал» (12+)
22:00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ In
dian» (16+)

05:05, 12:30 «Большая наука»
(12+)
06:00, 18:45 «Вспомнить всё»
(12+)
06:10, 17:50 «Легенды Крыма»
(12+)
06:40 «Питомцы славы» (12+)
07:05, 21:35 Концерт С. Сурга
новой (12+)
08:45, 16:30 «ЗИМОРОДОК»
(12+)
10:00 «За дело!» (12+)
10:40 «Гамбургский счет»
(12+)
11:10 «Школа. 21 век» (12+)
11:35 «Битва за Чёрное море.
Великая Отечественная
война. Лидеры эсмин
цев» (12+)
12:00 «Чудеса природы» (12+)
13:20 «Как долго мы ждали
второго фронта» (12+)
13:50 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» (12+)
18:15 «Счастье - это просто» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью» (12+)
19:50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:15 «ОБМЕН» (12+)
00:45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01:55 «НАТУРЩИЦА» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасен
сов» (16+)
14:25 «Comedy Woman. Дай
джест» (16+)
14:55 «Comedy Woman» (16+)
15:55 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+)
16:55 «РОСОМАХА: БЕССМЕР
ТНЫЙ» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:35 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
(18+)

05:00 Профессиональный бокс
07:25 «В мире животных»
07:55 «Моя рыбалка»
08:25 «Диалоги о рыбалке»
08:55 «Язь против еды»
09:25 «Рейтинг Баженова»
(16+)
09:55 «24 кадра» (16+)
10:30 «КРЕМЕНЬ» (16+)
14:00 Большой спорт
14:25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Уфа». Прямая
трансляция
16:25 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Великобритании
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Торино». Прямая тран
сляция
21:55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалифика
ция. Прямая трансляция
23:05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Рома».
Прямая трансляция
00:40 «Танковый биатлон»
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05:50, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Вместе с дельфинами»
14:00 «Три плюс два».
«Версия курортного
романа» (12+)
15:10 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17:10 «Время покажет».
Темы недели (16+)
18:45 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Высшая
лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 «МЕТОД» (18+)
01:00 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬ
ГИ НЕ СПЯТ» (16+)

05:35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
(12+)

13:10, 14:20 «Евгений Пет
росян. «Улыбка дли
ною в жизнь» (16+)
16:00 «Всероссийский от
крытый телевизион
ный конкурс юных та
лантов «Синяя Птица»
18:00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН
КА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00:55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
(12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:05, 01:10 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 Своя игра
15:00 «Следствие ведут...»
(16+)
16:00 «ДИКИЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19:45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «Собственная гор
дость»

06:05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «ТАЙНЫ БУРГУНД
СКОГО ДВОРА» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:55, 11:45 «НОЧНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
11:30, 21:00 События
13:00 «150 лет Службе су
дебного пристава
России» (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38 (16+)
15:30 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
17:25 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (12+)
21:15 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
23:05 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
(16+)
01:00 «ВЕРА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12:05 «Евгений Самойлов»
12:45 «Кто там...»
13:15, 00:40 «Азорские
острова: акулы, киты,
скаты»

14:05 Гении и злодеи. Нико
лай Миклухо-Маклай
14:35 «Табу. Последний
шаман»
15:05 «Больше, чем лю
бовь»
15:45 Пешком.... Москва
Шехтеля

16:15 Рудольф Бухбиндер,
Зубин Мета и Венский
филармонический
оркестр в концерте
«Летним вечером во
дворце Шёнбрунн»
17:50, 01:55 «Искатели»,
«Дело фальшивомо
нетчиков»
18:40 «Романтика романса».
Сергей Захаров
19:40 К юбилею киностудии
им. М. Горького.
«100 лет после дет
ства»
19:55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
21:15 Послушайте! «Поэты
на Красной Пахре»
22:40 «КОРДЕБАЛЕТ»
01:35 «Рыцарский роман»,
«Фатум»

08:00, 12:30, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
4 СЕЗОН» (16+)
10:00, 00:30 «Русские
ниндзя» (16+)
11:00 «Вещественное дока
зательство» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:25 «Крылья, ноги и хвос
ты», «Найда», «Обрат
ная сторона луны» (6+)
15:50 «Кошки-осторожки» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортивное
обозрение (12+)
20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
22:00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

11:35 «Битва за Чёрное
море. Великая Оте
чественная война.
Береговые батареи»
(12+)
12:00 «Чудеса природы»
(12+)
13:20 «Проигравшие и по
бежденные» (12+)
13:45 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» (12+)
18:15 «Питомцы славы»
(12+)
19:00, 23:00 «ОТРажение
недели»
19:40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
20:55 «НАТУРЩИЦА»
(12+)
23:40 «Кинодвижение»
(12+)
00:30 «Календарь» (12+)

06:55 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще
го»
11:00 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
13:10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (12+)
15:10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ
СЯ!» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ
ШИ» (16+)
23:20 «КРЕПОСТЬ» (16+)

05:05, 12:30 «Большая
наука» (12+)
06:00, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:15, 17:50 «Легенды
Крыма» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Перезагрузка»
(16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
15:00 «РОСОМАХА: БЕС
СМЕРТНЫЙ» (16+)
17:35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОР
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО
ГО СЕРФЕРА» (12+)
19:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 Открытый показ:
«Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «На шашлыки»
(12+)
07:30, 09:30 Слово

06:45, 16:25 «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ» (12+)
08:15 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ
ДО» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
10:40 «Фигура речи» (12+)
11:10 Студия «Здоровье» (12+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
01:40 «Гадкий утёнок и Я»

Вторник

Понедельник

27 ОКТЯБРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
08:00, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Морозный день»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Ми-Ми-Мишки»
12:20 «Свинка Пеппа»
13:00 «Бумажки»
13:15, 16:00, 00:05 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Снежная королева»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Дети саванны»
00:40 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
08:00, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Амуры»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Ми-Ми-Мишки»
12:20 «Свинка Пеппа»
13:00 «Бумажки»
13:15, 16:00, 00:05 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Барбоскины»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Дети саванны»
00:35 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Гадкий утёнок и Я»

26 ОКТЯБРЯ

Среда

Четверг
29 ОКТЯБРЯ

30 ОКТЯБРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
08:00, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Мир глазами худож
ника»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Ми-Ми-Мишки»
12:20 «Свинка Пеппа»
13:00 «Бумажки»
13:15, 16:00, 00:05 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Фиксики»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
18:40 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Дети саванны»
00:35 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Гадкий утёнок и Я»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 ««Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
08:00, 14:15, 22:30
Мультфильмы
08:30 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта
Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Лев из города»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые
приключения пчёлки
Майи»
12:00 «Ми-Ми-Мишки»
12:20 «Свинка Пеппа»
13:00 «Бумажки»
13:15, 16:00, 00:05 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17:45 «Лунтик и его
друзья»
18:40 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Дети саванны»
00:35 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Театральная
Фа-Соль»
01:40 «Гадкий утёнок и Я»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:00, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Робот-герой»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:10 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00, 14:20, 00:35 «Джеро
нимо Стилтон»
14:00 «Перемешка»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:00, 00:05 «Ералаш»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Идём в кино»
23:20 «Дети саванны»
01:25 «Театральная Фа-Соль»
01:40 «Гадкий утёнок и Я»

28 ОКТЯБРЯ

Пятница

Суббота
31 ОКТЯБРЯ

05:00 «Боб-строитель»
06:05 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, да
вай!»

07:30 «Смешарики»
08:00 «Горячая десяточка»
08:25 «Рыбка Поньо на утёсе»
10:05 «Воображариум»
10:30 «Девочки из Эквест
рии. Радужный рок»
11:50 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона.
Медальный зачёт»
14:00 «Маленький зоома
газин»
17:35 «Хочу собаку!»
18:05 «Врумиз»
19:20 «Лесной Патруль»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:00 «Волшебная четвёрка»
01:00 «Есть такая профес
сия» (12+)
01:30 «Фа-Соль. Мастерская»
01:45 «Гадкий утёнок и Я»

Воскресенье

1 НОЯБРЯ

05:00 «Боб-строитель»
06:05 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, давай!»
07:30, 08:30 «Фиксики»
08:00 «Секреты маленького
шефа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
12:00 «Бу-Йорк, Бу-Йорк»
13:10, 20:40, 22:30 «Смеша
рики»
14:00 «Дружба - это чудо»
17:40, 18:30 «Свинка Пеппа»
18:05 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:55 «Волшебная четвёрка»
01:00 «Есть такая профес
сия». Реставратор (12+)
01:30 «Фа-Соль. Мастер
ская»
01:45 «Гадкий утёнок и Я»
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Вопрос о неплатежах
Долги по платежам за коммунальные услуги всегда неприятны и чреваты
последствиями. Особенно если они касаются муниципальных предприятий.

Н

екоторое врем я
на за д в городе
живо обсуждалась
проблема с платежами за газ – долги достигали фантастических
размеров. Сейчас эта проблема
пошла на убыль. Зато появилась
новая – неплатежи по счетам за
электричество.

Позиция РЭКа
ООО «Региональная энергосбытовая компания» уже много лет
является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Железногорске. Именно ее работники
первыми и объявили о возросших
долгах за электричество - для них
этот вопрос особенно актуален.
- Общая задолженность городских
потребителей составляет примерно 60 миллионов рублей, - сообщил
генеральный директор РЭК Александр Батейкин. – Из них более
13 миллионов – у МУП «Горводоканал» и МУП «Гортеплосеть». На
протяжении нескольких месяцев
они оплачивают электроэнергию
не в полном объеме и не своевременно, поэтому их долги растут.
Как следствие, РЭК не может рассчитаться не только с производителями электроэнергии, но и с МУП
«Горэлектросети», сетевой компа-

нией, которая передает электроэнергию жителям города. Из-за этого у последних недостаточно денег
на нужды своего предприятия. А
возможные проблемы нашей сетевой компании - нехватка денег
на необходимые ремонты, обслуживание оборудования могут повлиять на надежность снабжения
электроэнергией потребителей
всего города. Как следствие – пострадают железногорцы.
- И муниципальные предприятия,
и остальные потребители связаны
между собой, - заметил Александр
Батейкин. – Действия одних тут
же отражаются на работе других.

«Гортеплосеть» и «Горводоканал»
не только крупные потребители
электроэнергии, они потребители, которых нельзя от нее отключить, ведь эти МУПы обеспечивают жизнь города. Ограничения
для них ввести можно, но не значительные – до уровня аварийной
брони (отключить подсобные помещения, не затрагивая при этом
нужное для бесперебойной работы
оборудование). Это, собственно,
сделано уже давно.
По словам гендиректора РЭКа,
«Гортеплосеть» и «Горводоканал»
электроэнергию потребляют, а
долги погашать отказываются.

Говорят – нет денег, все они были
потрачены на необходимые для начала отопительного сезона ремонты. Хорошо, если деньги появятся
к новому году, ведь с началом отопительного сезона плата за услуги
ЖКХ закономерно возросла. Однако, среди горожан много неплательщиков, которые также имеют
долги – за тепло и воду, а потому…
Такое положение дел гарантирующего поставщика, конечно, не
устраивает.
- Мы считаем, что ссылаться на
долги железногорцев неправильно, - сказал Александр Батейкин.
– Наша компания тоже работает
с населением, и мы знаем, что
процентов 95 горожан аккуратно
платят за услуги ЖКХ. Непонятно
почему «Гортеплосети» и «Горводоканалу» не помогают рассчитаться
с долгами администрация города
или области, ведь вопрос о неплатежах этих предприятий поднимался неоднократно и в нашем
городе, и в Курске.

Денег нет
В Управлении городского хозяйства подтвердили, что у «Гортеплосети» и «Горводоканала»
действительно есть серьезная
задолженность за электричество.
Но средств на ее погашение дей-

БУДЬ Б ДИТЕ ЛЬНЫМ!

ПРАВО И ПОРЯДОК

ДНД в помощь

Сотрудники ДНД - надежные помощники Железногорской полиции

Ни одно даже самое стабильное государство
не может решить проблемы обеспечения
общественного порядка без опоры власти на
сознательные слои населения.

И

менно поэтому два
года назад в Железногорске была
возрождена работа добровольной
народной дружины или, как её
еще называют - ДНД. Главная
задача народных дружинников - помощь полиции в охране
общественного порядка на территории города, в том числе - в

ствительно нет, их едва хватает на
текущие платежи.
- Законодательством сейчас прямо
запрещено субсидировать МУПы,
- рассказал начальник управления
городского хозяйства Денис Быканов. - Муниципалитет не может
выделять какие-либо субсидии на
погашение их задолженностей. На
самом деле не только с РЭКом складывается такая непростая ситуация, но и с некоторыми другими
поставщиками. Текущие платежи
погашаются, а вот с долгами тяжело. На областных совещаниях мы
неоднократно говорили – необходимо тарифное регулирование. Не
в том смысле, чтобы поднять тариф
для населения, а в том, чтобы утвердить обоснованный тариф, и
субсидировать из областного бюджета наши предприятия. Но, так
как в областном бюджете, опятьтаки денег нет, мы, получается,
топчемся на одном месте.
Долги за электричество есть не
только у муниципальных предприятий, но и у населения, и у
многих городских управляющих
компаний. Некоторые из них, если
не заплатят, могут по сумме долга
превзойти МУПы.
Ситуация, между тем, чревата. Не
ждет ли горожан с электричеством
та же ситуация, что и с газом?..
Ольга Богатикова

борьбе с хулиганством, пьянством, наркоманией, хищениями,
нарушениями правил торговли.
Кроме того, дружинники принимают участие в обеспечении
безопасности дорожного движения, в работе по профилактике детской безнадзорности и
пресечению правонарушений
несовершеннолетних.
Жителям Железногорска из-

«Сняли» порчу
вестно, что члены ДНД патрулируют улицы и парки города,
проводят рейды по выявлению
правонарушителей, участвуют в
обеспечении безопасности массовых мероприятий на территории города. Деятельность ДНД
осуществляется под руководством и при непосредственном
участии сотрудников межмуниципального отдела полиции.
Общим усилиями обеспечена
безопасность 25 массовых мероприятий, проведено более 60
рейдов и патрулирований, а также мероприятия, призванные
контролировать соблюдение
правил дорожного движения
на улицах города.
Положительным фактом является и то, что дружинниками
пресечено более 450 случаев
распития спиртного в общественных местах, составлено 357
протоколов об административных правонарушениях, задержано 16 правонарушителей.
В настоящее время в числе народных дру жинников около
350 человек. В соответствии
с федеральным законодательством, принят Устав ДНД Железногорска и дружина включена в Курский региональный
реестр общественных объединений правоохраните льной
направленности.
Новый импульс развитию этого
движения придали ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закон Курской области «О регулировании
отдельных вопросов участия
граждан в охране общественно-

го порядка в Курской области».
Они конкретизировали отдельные положения и сняли некоторые из проблемных вопросов,
в том числе - о защищенности
дружинников.
Результативная работа народной дружины города получила
положительную оценку руководства Железногорска. За активную работу по охране общественного порядка многие
дружинники поощрены благодарностью главы города и грамотами начальника межмуниципа льного отдела полиции
«Железногорский». Кроме того,
наиболее инициативные дружинники имеют возможность
регулярного бесплатного посещения плавательного бассейна «Нептун», ледового катка
«Юбилейный» и тренажерного
зала. Прорабатываются и другие меры поддержки активных
участников дружины.
Штаб ДНД города Железногорска выражает большую благодарность своим дружинникам
за их бескорыстный вклад в дело
охраны общественного порядка.
Же лезногорцы, же лающие
стать народными дружинниками и приложить свои усилия к обеспечению порядка
на наших улицах, могут обратиться в администрацию Железногорска в кабинет № 438
или позвонить по телефону:
4-94-59.
Пресс-группа
администрации

Двум мошенницам обманом
удалось выманить крупную сумму
денег у доверчивой 21- летней
жительницы Железногорска.

С

вою жертву мошенницы встретили на улице.
Женщина цыганской внешности рассказала
потерпевшей, что на ней порча, предложив
помощь в исцелении. Для проведения специального
обряда «целительница» просила принести из дома
имеющиеся денежные средства и какие-нибудь ценности, обещая вернуть их позднее.
Во время разговора с «гадалкой», к ним подошла посторонняя женщина, славянской внешности, с благодарностью к мошеннице, якобы та ей ранее очень
помогла и решила все ее проблемы, тем самым, вызвав
доверие у девушки.
Собрав все необходимое: сумку с двумя телефонами,
ювелирные украшения и около 50 тысяч рублей, потерпевшая вернулась к мошенницам и стала выполнять
их указания - ей было предложено обойти несколько
раз вокруг дома. И пока горожанка выполняла эти
действия, мошенницы, получив наличные, скрылись
в неизвестном направлении.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию
злоумышленниц, причастных к совершению данного
преступления.
По статистике, чаще вceгo жертвами мoшeнникoв –
«цeлитeлeй» становятся мoлoдыe дeвyшки и пожилые
люди. Именно эта категория населения наиболее уязвима и подвержена влиянию co стopoны aфepиcтoв.
Bыбиpaя жертву, они «игpaют» нa ee cтpaxax, oтчaянии
и вoлнeнии зa cвoю жизнь и жизнь близкиx и poдныx.
Полицейские еще раз напоминают о том, чтобы не
стать жертвами таких преступлений, не разговаривайте на улице с незнакомцами, не пускайте посторонних к себе в дом, не передавайте деньги и другие
ценности чужим людям, чем бы они вам ни грозили
и что бы ни обещали.
Уважаемые граждане! Сотрудники полиции будут
благодарны за любую оперативную информацию,
которую Вы можете сообщить круглосуточно по
телефону: 02, с мобильного 102, (47148) 2-64-55.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

23 октября
пятница

днем +5
ночью +2

небольшой дождь,
ветер западный,
2,7 м/с
дождь, ветер юговосточный, 2,8 м/с

24 октября
суббота

днем +6
ночью +2

25 октября
воскресенье

днем +6
ночью -1

26 октября
понедельник

днем +7
ночью +4

27 октября
вторник

днем +9
ночью +4

пасмурно, ветер
северо-западный,
1,7 м/с
небольшой дождь,
ветер западный,
4,3 м/с
пасмурно, ветер
южный, 4 м/с

28 октября
среда

днем +9
ночью +4

пасмурно, ветер юговосточный, 4,5 м/с

29 октября
четверг

днем +8
ночью +5

пасмурно, ветер юговосточный, 3,8 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20), во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 14.10.2015 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
В.А. Серебренников
начальник отдела охраны окружающей среды МГОКа

СКОРБИМ...
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника УГП Богатырева Николая Петровича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
14 октября 2015 г. умер ветеран труда, участник трудового фронта и партизанского движения в Михайловском районе, горняк-первопроходец Евстратов
Николай Александрович.
Николай Александрович родился 20 февраля 1929
года в селе Веретенино Михайловского, ныне Железногорского, района Курской области. В период
оккупации фашистами был связным партизанского
отряда. Был секретарем парткома МЖК, вторым
секретарем Железногорского горкома КПСС. Он
являлся одним из организаторов создания клуба
горняков-первопроходцев. За свою продолжительную трудовую деятельность награжден орденом
«Знак Почета», медалями «Партизану ВОВ», «За
доблестный труд в ВОВ».
Совет ветеранов Михайловского ГОКа, клуб горняков-первопроходцев глубоко скорбят и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
Николая Александровича.
18 октября 2015 года после тяжелой болезни ушел
из жизни ветеран труда Михайловского ГОКа,
участник Великой Отечественной войны, горнякпервопроходец Дульцев Николай Романович.
Николай Романович в 1960 году приехал в Железногорск и устроился в карьер МЖК. Прошел
трудовой путь от слесаря до машиниста роторного
экскаватора. За период работы в МЖК и на МГОКе
награжден медалью «Ветеран труда», за ратный
подвиг – орденом «Отечественной войны II степени», медалью Жукова и многими юбилейными.
Советы ветеранов Михайловского ГОКа и рудо
управления, клуб горняков-первопроходцев глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование
родным и близким Николая Романовича.
Администрация, профсоюзный комитет и горняки
рудоуправления скорбят по поводу смерти горнякапервопроходца, участника ВОВ Дульцева Николая
Романовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними
боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ООО «Цех питания» выражают искреннее
соболезнование Шевцовой Алевтине Ивановне
по поводу смерти отца и разделяют с ней боль и
горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ глубоко скорбят
по поводу смерти Пенягина Ивана Никитовича,
выражают искренние соболезнования родным
и близким покойного и разделяют с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ольгу Владимировну
Маринкину, Юлию Николаевну
Калабину, Тимофея Александро
вича Шефера, Дмитрия Александ
ровича Рогожкина, Игоря Ивано
вича Оборина, Юрия Викторовича
Евменова, Елену Николаевну Фи
липпову, Евгения Геннадьевича
Пустоварова, Дениса Евгеньевича
Фролова, Николая Михайловича
Слепухова, Валерия Михайловича
Степанова, Дмитрия Леонидови
ча Шарикова, Александра Алек
сандровича Мерзликина, Евгения
Валерьевича Ершова, Николая
Викторовича Просолупова, Вла
димира Алексеевича Солдатова,
Игоря Владимировича Буравлева,
Алексея Олеговича Дручинского,
Алексея Николаевича Кабанова,
Сергея Александровича Новико
ва, Сергея Сергеевича Копылова,
Александра Юрьевича Новикова,
Юрия Николаевича Марахина,
Александра Григорьевича Нечая,
Романа Викторовича Власова, Де
ниса Викторовича Басова, Сергея
Геннадьевича Барзыкина.

»»ФОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Евгения Александровича Анд
росова, Александра Михайловича
Протасова, Геннадия Владимиро
вича Орлова, Оксану Викторовну
Ерофееву, Григория Николаевича
Пугача, Оксану Николаевну Пугач,
Александра Николаевича Уткина,
Андрея Григорьевича Николаенко,
Наталию Михайловну Толстых.

Евсюкова, Наталью Михайловну
Игнатову, Анатолия Павловича
Калашникова, Артема Павловича
Киреева, Сергея Александровича
Колоколова, Виталия Николаевича
Прибыльнова, Сергея Александро
вича Сологуба, Игоря Викторовича
Харсеева.

»»УАТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем Ва
силия Ивановича Посметухова и с
днем рождения – Сергея Анатолье
вича Алимова, Виктора Ивановича
Ермакова, Сергея Алексеевича Ква
сова, Леонида Васильевича Кома
рова, Виктора Николаевича Кузне
цова, Игоря Михайловича Махова,
Ольгу Ивановну Мишину, Наталью
Ивановну Отрубянникову, Сергея
Ивановича Таранова, Александра
Михайловича Ханина.

»»УГП

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Николая Петровича Куприкова и
с днем рождения – Сергея Викто
ровича Сидорина, Сергея Леони
довича Пилипца, Артема Влади
мировича Серикова, Александра
Николаевича Ефремова, Владими
ра Викторовича Симутова, Михаи
ла Иосифовича Лесюка, Евгения
Ивановича Дуденкова, Александра
Викторовича Суржикова, Михаила
Михайловича Каминского.

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Ивановну Малихову и с
днем рождения – Ольгу Викторов
ну Чунихину, Галину Николаевну
Шумакову, Марию Егоровну Куз
нецову, Сергея Ивановича Пасюти
на, Олега Васильевича Челмакина,
Леонида Викторовича Борзыкина,
Андрея Анатольевича Молокова,
Наталию Александровну Заруби
ну, Ольгу Викторовну Гаврюкову.

»»БВК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Александра Владимировича
Диканова, Сергея Сергеевича Кор
сакова, Татьяну Ивановну Козло
ву, Людмилу Александровну Че
калину, Константина Николаевича
Бирюкова.

»»ДСФ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Надежду Владимировну
Антонову, Алексея Михайловича
Данчина, Андрея Леонидовича За
боева, Сергея Николаевича Петро
ва, Сергея Анатольевича Прошки
на, Илью Александровича Чегейду.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Александра Алексеевича Буды
кина, Веру Алексеевну Овсянни
кову, Вячеслава Григорьевича
Пискарева, Виктора Николаеви
ча Солохина и с днем рождения Алексея Валентиновича Лапина,
Александра Ивановича Белова,
Кирилла Сергеевича Бражнико
ва, Татьяну Михайловну Бубно
ву, Михаила Ивановича Бунчука,
Анатолия Петровича Воронина,
Дениса Александровича Горо
жанкина, Геннадия Васильевича

»»УЗ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Оксану Владимировну Ко
ротченкову, Галину Васильевну
Овчинникову, Любовь Станисла
вовну Семкину.

»»ОТК

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Аллу Евгеньевну Бур
ченкову, Лидию Владимировну
Жарикову, Александра Иванови
ча Руденского.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Виктора Александровича Кичиги
на, Александра Викторовича Кос
минова, Дмитрия Владимировича
Ходосова, Станислава Александро
вича Иванова и с днем рождения Надежду Васильевну Полетаеву,
Игоря Владимировича Цуканова,
Эдуарда Александровича Поло
женцева, Максима Владимирови
ча Прокофьева, Сергея Петровича
Богословского.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Виталия Эдуардовича Авдеева,
Ирину Игоревну Селеверстову, Та
тьяну Викторовну Фатневу.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Евгения Валерьевича Со
болева, Евгения Николаевича
Ажмякова.
Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив ЦЛЭМ и коллек
тив ЛЭП от всей души поздравляют
с 50-летием Татьяну Васильевну
Краснову. Желаем счастья и везе
нья, во всем удачи, настроенья,
любви, взаимности, тепла, всегда
красивой чтоб была, чтоб все твои
желанья сбылись, а все тревоги
позабылись.

»»ЦХХ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Николая Викторовича
Власова, Оксану Владимировну
Тюлюканову, Сергея Дмитриеви
ча Дудкина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Ольгу Николаевну
Кузнецову, Маргариту Риммовну
Михальченкову, Валентину Его
ровну Стихову.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Виктора Григорьевича
Наумова, Виктора Анатольевича
Талдонова, Константина Ильдаро
вича Хазипова, Никиту Александ
ровича Буякова, Игоря Егоровича
Чистоклетова, Евгения Михайло
вича Морозова.
Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Романа Сергеевича
Хомайло, Дмитрия Сергеевича
Сафонова.
Администрация, профком и кол
лектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Владимира Юрьевича
Зайцева, Юрия Викторовича Ба
тылина, Викторию Александровну
Демкину, Евгения Анатольевича
Еремина, Михаила Николаевича
Гурца.
Администрация, профком и кол
лектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Геннадия Николаевича Тусова и с
днем рождения – Игоря Алексее
вича Баулина, Павла Викторовича
Букреева.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Сергея Александровича
Смолянинова.
Администрация, профком и кол
лектив УСМ поздравляют с юби
леем Николая Яковлевича Соло
духина и с днем рождения – Юрия
Алексеевича Касатова.
Администрация, профком и кол
лектив инструментального участ
ка поздравляют с днем рождения
Станислава Сергеевича Осадчего,
Евгения Викторовича Чумакова.
Коллектив цеха ЦРО УРФ поздрав
ляет с днем рождения Максима
Сергеевича Рыжкова, Вазгена Гур
геновича Есаяна.

»»Цех питания

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Веру Викторовну Семову, Анну
Григорьевну Полетаеву, Ольгу
Сергеевну Бочарову, Марину Ми
хайловну Александрову, Наталью
Григорьевну Савчук.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Александровича Тепло
ва и с днем рождения – Андрея
Витальевича Андреева, Виктора
Михайловича Дунаева, Людмилу

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравля
ет с юбилеем Евгения Васи
льевича Минакова, Геннадия
Алексеевича Королева, Нико
лая Григорьевича Гулякина,
Тамару Ивановну Блохнину,
Раису Ивановну Лучину, Гали
ну Сергеевну Отвагину, Алек
сандра Ивановича Роговского,
Нину Евгеньевну Приходько,
Римму Николаевну Чуеву, Ни
колая Александровича Чичи
кайло, Веру Петровну Фатееву,
Татьяну Ильиничну Яковлеву,
Марию Николаевну Парфенову,
Татьяну Ивановну Полехину,
Наталью Николаевну Пискаре
ву, Раису Ивановну Сухорукову,
Валентину Ивановну Слизову,
Антонину Федоровну Овчин
никову, Сергея Михайловича
Андреева, Анну Ивановну Гер
гелеву, Нину Федоровну Горбу
нову, Елену Никифоровну Зе
ленскую, Прасковью Яковлевну
Марамзину, Анатолия Мака
ровича Пахомова, Валентина
Дмитриевича Лапина, Евгения
Сергеевича Зарубина, Наталью
Васильевну Иваныкину, Генна
дия Васильевича Юдина, Нэли
Григорьевну Шилину, Анато
лия Павловича Калашникова,
Bалентину Константиновну
Клесову, Владимира Алексее
вича Родина.

Николаевну Зайцеву, Александ
ра Ильича Немца, Василия Алек
сандровича Подковальникова,
Александра Борисовича Селез
нева, Алексея Владимировича
Солдатенкова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Владимира Вячеславовича
Матюхина, Сергея Васильевича
Никишина, Владимира Иванови
ча Печенкина, Сергея Васильеви
ча Федорина, Евгения Олеговича
Худенцова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Николая Васильевича Сур
жикова, Виктора Викторовича
Кудинова, Татьяну Петровну Реб
ракову, Андрея Николаевича Чис
тякова, Максима Юрьевича Ящен
ко, Сергея Николаевича Касатова,
Андрея Васильевича Демидова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Валентину Константиновну Кле
сову и с днем рождения – Татьяну
Михайловну Чепелеву, Клавдию
Игнатьевну Новикову, Гаяне Ива
новну Ольхову, Ольгу Михайловну
Фомичеву.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Людмилу Ивановну Гонча
рову, Дмитрия Митрофановича
Шаповалова.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем Ва
лентину Егоровну Шишикину и с
днем рождения – Нину Ивановну
Гладун, Руслана Александровича
Мосина, Юрия Николаевича Лани
на, Светлану Николаевну Шутееву.
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АФИША

«Территория» в театре
24 октября впервые в Железногорске Областное бюджетное учреждение культуры
«Курскоблкиновидеофонд» и Образцовый Дворец культуры и техники Михайловского
ГОКа представляют проект «Кино в театре».
В программе:
13.00

выставка из фон дов Му зе я истории и трудовой с лавы Михай ловского ГОКа «Первооткрыватели подземной к ладовой», выставка минера лов;
выс та вк а к н и г и т е мат и чес к а я
ви к т ори на с па м я т н ы м и п ри з а м и;
выступления участников Клуба авторской песни «Роза ветров», Клуба «Книжное
счастье» (фойе 1, 2 этажа ОДКиТ МГОКа).

14.00

показ художественного фильма «Территория» (большой зал ОДКиТ МГОКа), созданного режиссером Александром Мельником по
культовому роману писателя и геолога Олега
Куваева в 2014 году. Фильм, как и книга,
основан на реальных событиях и повествует
об открытии грандиозного месторождения
золота на Крайнем Северо-Востоке СССР. Это
история о страсти человека к своему делу,
одержимости, связанной с трудом, долгом,
честью, достоинством. И о людях, которые
ставят работу превыше всего. Генеральный
партнер фильма – компания «Металлоинвест». Стоимость билета – 70 рублей.

Мероприятие посвящено 65-летию открытия Михайловского железорудного месторождения КМА.

УЛЫБНИТЕСЬ!

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ ВЕТЕРАНОВ МГОК А

На утреннике в саду девчонки
хвастаются:
– Смотри, какое у меня платье!
– Смотри, какие у меня колготки!
– А у меня, смотрите, бусики!
И далее в том же духе...
Вбегает мальчик Саша (ещё нет 5
лет) и восторженно произносит:
– Платья, колготки, бусики... У-у-у,
женщины! Как же я вас люблю!
***
Сын (3,5 года) елозит по полу на
подушке.
– Ты зачем подушку пачкаешь?
– Это моё седло, я на лошадке
катаюсь.
Рассерженная, поднимаю подушку с целью водрузить на кровать,
а из-под неё выползает замученный кот. Оказывается, это он был
«лошадкой».
***
Дочери было года 3 - 3,5. Я тогда всерьёз полагала, что мой
ребёнок – ошибка природы,
потому как играла она только
машинками.
Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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Приходим как-то ко мне на работу. В ручонках зажата очередная
машинка – коллекционная моделька, очень похожая на настоя
щую. Начальник просит посмот
реть машинку, вертит её в руках,
рассматривая со всех сторон.
– Какая у тебя «бибика» отличная! Ух, ты дверцы открываются,
а с обратной-то стороны – колёсики, железячки... Совсем, как
настоящая!
Ребёнок, вытаращив глазёнки и
почти презрительно:
– Никакая это не «бибика»! Это
ГАЗ..., – называет какие-то циферки, – шины зимние... Железячка...
Это карданный вал!
***
Раннее у тро, вконец уставшая ждать пробуждения родителей, Маша (3 года) громко
скандирует:
– Ма-ша хо-чет ка-шу!
Надо сказать, что постоянно
ведём борьбу за поглощение
оной. Остатки маминого сна улетучиваются, и вырывается очень
непедагогичное:
– Маша! Ты сошла с ума?
На что ребятёнок уверенно
парирует:
– Да! Маша сошла с ума! Ма-ша
хо-чет ка-шу!
***
Четырёхмесячный младший
безуспешно пытается ползти по
кровати. Рядом плюхается на живот трёхлетний старший:
– Смотри, червяк, как ползают
настоящие удавы!
***
Монолог в машине:
– Все люди как люди... на автобусах ездят. А мы всё на машине, да

на машине, туда-сюда, туда-сюда... Ну, сколько можно?! Там тётя
билетики всем раздаёт... Детки на
автобусе катаются, взрослые, бабушки там всякие... Весело! А мы?
А здесь? Да тут поговорить даже
не с кем!.. Мам, купи автобус, а?
***
Дочери было лет шесть. Проходим
мимо дорогущего авто.
– У меня, когда я вырасту, будет
такой же!
– Заработаешь?
– Зачем? Муж подарит.
– Ты уверена, что найдёшь такого... хм, дурачка?
– Конечно! Умная... Красивая...
Этого хватит.
– Ну, если умная и красивая, сама
заработаешь!
– Мам, ну не настолько же...
***
Расстроенный отец сообщает о
том, что разбил машину. Пятилетняя Олечка его утешает:
– Зато теперь бензин не надо
покупать!
***
Утром сажаю малого (3 годика) в
машину, чтобы отвезти в садик.
Сам ещё толком не проснулся, настроение никакое. Малой достал
уже своими вопросами. Когда в
очередной раз звучит вопрос:
– А мы куда поедем?
Я ему отвечаю:
– Куда, куда – на кудыкину гору,
воровать помидоры!
После секундной паузы сын
выдаёт:
– Я не могу.
– Почему?
– Ручки маленькие у меня, – и
демонстрирует ручки. – Много
помидоров взять не могут!

Юридическая
помощь бесплатно
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с 10.00 до 12.00.
Профком ОАО «Михайловский ГОК»
Совет ветеранов ОАО «Михайловский ГОК»

Если изменился адрес

Д

ля своевременной и правильной адресной доставки газеты
«Курская руда» совет ветеранов ОАО «Михайловский ГОК»
просит ветеранов со стажем работы на комбинате 15 лет и
более, сменивших место жительство, сообщить до 1 ноября 2015
года о новом месте проживания в совет ветеранов по телефонам:
9-68-09 или 9-68- 03.
Совет ветеранов ОАО «МГОК»
Номер набран и сверстан в УКК ОАО «Михай
ловский ГОК». Отпечатан в типографии
ООО «Константа-принт», г. Белгород, ул.Мен
делеева, д.6. Тираж: 12250 экз. Оъем: 4 п.л.
Заказ № 23268. Номер подписан в печать по
графику и фактически в 15.00 22.10.2015 г.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

КУРСКАЯ РУДА

№ 42 | 23 октября 2015 года

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

«Мое призвание - артист»
В минувшие выходные во Дворце культуры состоялось посвящение в юные артисты.
Множество железногорских мальчишек и девчонок со сцены большого зала ДК
пообещали быть творческими, старательными, ответственными и трудолюбивыми.

К

аждый год в середине осени во Дворце
культуры проходит
дебютный концерт
маленьких танцоров,
певцов, актеров и циркачей. И
каждый год он превращается в
яркий шумный праздник искусства.
В этот раз новички отправились
вместе с девочкой Олей и ее отражением Яло в волшебную
страну зазеркалья. Там им
предстояло пройти много
нелегких испытаний, чтобы получить звание юных артистов. В
этом ребятам помогали их
старшие товарищи, которые в
прошлом уже прошли через дебютные преграды и теперь на
сцене чувствуют себя, как дома.
… Концерт открыли юные актеры театральной студии «Данко»
- показали зрителям целую
сказку о жизни осеннего леса и
его обитателей. Не успели стихнуть восторженные возгласы
зала, как выступления юных талантов закружились в веселом
шумном хороводе. Вот на сцене
под зажигательные народные
мотивы танцуют девочки из ансамбля «Юность курской магнитки». Но вот мелодия становится мягче, и перед зрителями

Оля и Яло отправились в страну зазеркалья, чтобы стать артистами

Народные танцы всегда вызывают вострог зрительного зала

появляются крошечные ангелы
из ансамбля танца «Фантазия».
Смена декораций – и Таня Костина из студии эстрадного вокала «А-микс» песней «Валенки» срывает аплодисменты
зала…
- Мы несколько недель готовились к посвящению в юные артисты, - наперебой рассказывают девочки и мальчики ансамбля эстрадной песни «Карусель». – Перед выходом на
сцену волновались, конечно. А
когда вышли, сразу успокоились, и спели, как надо.
Впрочем, волновались не только питомцы «Карусели». Некоторые малыши других коллективов вели себя на сцене чуть
скованно – шутка ли – первый
большой концерт! Однако, их
поддерживали громкие зрительские овации, ведь посмотреть на выступления пришли их
родные и друзья. Поэтому
улыбки с детских лиц не сходили ни на минуту.
Каждый новичок смог доказать,
что он талантливый, трудолюбивый и творческий и получил
за это в награду не только звание юного артиста, но и памятную медаль и вкусный подарок.
Ольга Богатикова

Сказка «Репка» в исполнении актрисы ТЮЗа «Данко» Полины Батейкиной

Веселые домовые - помощники юных артистов

Этюд акробатов цирковой студии «Арлекино»

Маленькие солистки театра песни «Модемуз»

