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Железа 
будет 
больше

Металлоинвест внедряет 
новую технологию обогащения 
концентрата на МГОКе.

Супермаркеты 
«не помещаются» 
в законодательство

УФАС  запретило открывать 
в некоторых районах Курской 
области сетевые магазины. 

Лучшая 
кухня 
в регионе
В Железногорске после 
капитального ремонта 
открыта молочная кухня.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завтра в школу!
1 сентября 11 500 юных железногорцев сядут за парты. 
Почти 1 400 из них — первоклассники. Что ждёт школьников 
в новом учебном году?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В 2018 году исполняет-
ся 60 лет системе об-
разования Железно-
горска. Так совпало, 
что в юбилейный год 

перед железногорским управ-
лением образования непро-
стые, но важные и амбициозные 
задачи.
— Согласно майским указам 
президента РФ Владимира Пу-
тина определены долгосрочные 
цели российского образования 
на период до 2024 года, — го-
ворит начальник городского 
управления образования Ма-
рина Сальникова. — Например, 
это вхождение России в десятку 

ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Наш го-
род уже занимает лидирующие 
позиции в области по качеству 
образования и количеству учеб-
ных заведений. Поэтому для 
поддержания существующей 
планки и достижения нацио-
нальных целевых показателей 
все педагоги города продолжа-
ют активно работать.

Деньги — в дело! 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
(обязательные требования к 
образованию определённого 

уровня) требуют современной 
материально-технической и 
учебно-методической базы на 
всех уровнях общего образо-
вания. На эти цели в прошлом 
учебном году из городского 
бюджета было выделено свы-
ше 22 млн рублей,  из област-
ного бюджета — более 23 млн 
рублей.
— Поступившие средства были 
направлены на проведение про-
тивопожарных мероприятий, на 
капитальный ремонт кровли и 
помещений шести школ и стан-
ции юных натуралистов, при-
обретение стройматериалов на 
текущие ремонты, развивающих 

игр, игрушек, учебно-наглядных 
пособий и учебников, — рас-
сказала Марина Васильевна. — 
Впервые к первому сентября 
этого года все обучающиеся 
всех классов будут обеспечены 
бесплатными учебниками. На 
это мы потратили более 19 млн 
рублей.
Огромную финансовую помощь 
ежегодно оказывает и компания 
«Металлоинвест». Она напра-
вила порядка 20 млн рублей на 
подготовку школ к новому учеб-
ному году и оснащение детских 
садов в Железногорске. 

Окончились летние каникулы, и у железногорских школьников начинаются «трудовые будни».

Что предлагает 
президент?
29 июня Владимир Путин обратил-
ся к россиянам по поводу пенсионных 
изменений.

В своём телеобращении глава государ-
ства напомнил, что дискуссия о не-
обходимости повышения пенсионного 

возраста началась ещё в советский период, но 
решения не принимались. Однако наступило 
время, когда откладывать пенсионные изме-
нения нельзя. По словам президента, каждый 
год во взрослую жизнь вступает всё меньше и 
меньше граждан. Причиной тому — демогра-
фический провал конца 90-х годов, сопо-
ставимый с 1943-м и 1944-м годами. Сейчас 
именно это малочисленное поколение входит 
в трудоспособный возраст. 
— В связи с этим ещё больше возрастает на-
грузка и на пенсионную систему, ведь она у нас 
построена в основном на солидарном принци-
пе, — сказал Владимир Владимирович. — То 
есть, пенсионные взносы людей, работающих 
сегодня, идут на выплаты нынешним пенси-
онерам, поколению наших родителей. А они, 
в свою очередь, пока работали, направляли 
взносы, чтобы выплачивать пенсии поколе-
нию наших дедов. Сокращается трудоспособ-
ное население — автоматически снижаются 
возможности для выплаты и индексации 
пенсий. 
А значит, необходимы изменения. И если в 
начале и середине 2000-х этого не позволяла 
сделать слабая экономика, то сегодня страна 
обеспечила устойчивый экономический рост и 
успешно решает острые социальные проблемы. 
Как отметил глава государства, возможности 
экономики позволяют в ближайшие 7–10 лет 
продолжать индексировать пенсии. Но на-
ступит время, когда для этого у государства не 
будет хватать средств. А затем и сама регуляр-
ная выплата пенсий может стать проблемой, 
как это уже было в 90-е. 
— В 2019 году соотношение работающих граж-
дан, за которых регулярно выплачиваются взно-
сы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих 
страховую пенсию по старости, составит 1,2 к 
одному, — сообщил президент. — И если не 
предпринимать никаких мер, то мы не смо-
жем сохранить доходы пенсионной системы. 
А значит, и доходы сегодняшних и будущих 
пенсионеров. 
Предложенные изменения в пенсионной си-
стеме позволят не только сохранить уровень 
доходов пенсионеров, но и обеспечить их 
устойчивый, опережающий рост.
— Уже в 2019 году индексация пенсий по ста-
рости составит порядка 7 процентов, что в два 
раза выше прогнозируемой инфляции на конец 
2018 года, — отметил глава государства. — В 
целом в предстоящие шесть лет мы сможем 
ежегодно увеличивать пенсию по старости 
для неработающих пенсионеров в среднем на 
1 тысячу рублей. В результате это даст воз-
можность в 2024 году выйти на средний уро-
вень пенсий для неработающих пенсионеров в 
20 тысяч рублей в месяц. 



2   |   КУРСКАЯ РУДА
№34 | Пятница, 31 августа 2018 года АКТУАЛЬНО

СОЦПРОГРАММЫ

Лучшая кухня в регионе
В Железногорске после капитального ремонта открыта молочная кухня. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Более 40 лет молочная кухня 
кормит вкусной и полезной 
продукцией юных железно-

горцев. Молоко цельное, кефир, 
творог и биолакт — все продукты 
приготовлены без использования 
красителей и консервантов, а зна-
чит, совершенно безопасны и весь-
ма полезны для здоровья шестиме-
сячных малышей. 
— Мы производим свою продукцию 
по ГОСТам, которые были впервые 
законодательно оформлены в СССР 
и до сих пор все виды нашей про-
дукции делаются в строгом соответ-
ствии с этими инструкциями, — от-
метила директор МУП «Витафарм» 
г. Железногорска Галина Чернышо-
ва. — В качестве сырья мы исполь-
зуем натуральное коровье молоко 
неглубокой пастеризации жирно-
стью 3,2 процента. Мы получаем 
его с документами по качеству. К 
слову, для производства 1 кило-
грамма детского творога уходит 
8 литров коровьего молока. Пред-
ставляете, какой вкусный и ценный 
продукт получают наши дети с 
шести месяцев жизни!
Ежедневно кухня перерабатывает 
до 300 литров молока и произво-
дит около 2 000 порций. Продукция 
молочной кухни предназначена для 
детей от 6 месяцев, но востребована 
и у горожан старшего поколения. 
Например, изготавливаемые здесь 
кефир и творог показаны при за-
болеваниях желудочно-кишечного 
тракта, некоторых аллергических 
реакциях и даже подходят для пи-
тания людей с сахарным диабетом: 
лишь один вид продукции содер-
жит незначительное количество 
сахара.

В Курской области подобных уч-
реждений осталось только два: в 
областном центре и у нас в городе. 
Поэтому открытие молочной кухни 
после капитального ремонта и об-
новления её оснащения имеет важ-
ное значение для всего региона.
— Сохранение молочной кухни 
было приоритетным вопросом для 
руководства города, — отметил на 
празднике в честь открытия этого 
социального объекта председатель 
Железногорской городской думы 
Александр Воронин. — Поверьте, 
это не прибыльный проект. Но, по-
нимая значимость молочной кухни 
для города, мы сделали всё, чтобы 
она работала. 
Капремонт проведён в максималь-

но сжатые сроки — за два с неболь-
шим месяца. Работа кипела всё 
лето, и её результаты видны уже 
при подходе к зданию. Облагоро-
женная территория, новое крылеч-
ко для входа посетителей. Слева от 
него — современный электроподъём-
ник для малоподвижных горожан и 
мам с колясками. Капитально отре-
монтирован и служебный вход.
Но, конечно, самые главные изме-
нения произошли внутри самого 
здания — там, где готовится про-
дукция. Здесь отремонтированы 
все служебные и производственные 
помещения, выполнен капитальный 
ремонт пищеблока, везде заменены 
окна, радиаторы отопления, сантех-
нические узлы, смонтирована новая 

электропроводка с усиленной мощ-
ностью и усиленной защитой — 
своего рода, запас на будущее: при 
необходимости установить ещё 
более современное и мощное обо-
рудование не будет проблемой. Но и 
то оснащение, которое приобретено 
и установлено на молочной кухне 
сейчас, отвечает самым высоким 
современным требованиям и стан-
дартам. Новые электроплиты, па-
ровой пищеварочный котёл, ванны 
для мойки посуды и охлаждения 
молока — всё выполнено из нержа-
веющих материалов, позволяющих 
применять самые современные 
дезинфицирующие средства.
— К молочной кухне требования, 
как к операционной, — отмечает её 
заведующая Ольга Ляхова. — Дети 
получают нашу продукцию с ше-
сти месяцев. И очень важно, чтобы 
здесь было стерильно чисто. С но-
вым оборудованием мы эту чистоту 
можем поддерживать.
С особой радостью и гордостью Оль-
га Александровна продемонстри-
ровала автоматический термостат, 
предназначенный для приготовле-
ния уникального продукта — био-
лакта, производство которого в на-
шем регионе впервые было освоено 
именно на железногорской молоч-
ной кухне.
— Этот аппарат заменил нам целую 
комнату, которую мы раньше ис-
пользовали для сквашивания этого 
продукта. Термостат в автоматиче-
ском режиме держит температуру 
от 40 градусов, которая необходима 
для приготовления биолакта, до 120. 
Уникальный аппарат, сконструиро-
ванный и смонтированный ураль-
скими специалистами и пока не 

А можно не повышать 
возраст?

Владимир Путин сообщил, что 
правительство рассматривало 
варианты укрепления пенсионной 
системы без повышения пенсионно-
го возраста. 
— Все возможные альтернативные 
сценарии были тщательно изучены 
и просчитаны, — подчеркнул пре-
зидент. — Оказалось, что, по сути, 
ничего кардинально они не реша-
ют. В лучшем случае просто латают 
дыры. Или того хуже, несут разру-
шительные последствия для эконо-
мики страны в целом.
По оценкам Минфина, введение 
прогрессивной шкалы подоходного 
налога даст 75–120 миллиардов ру-
блей в год. Этого хватит всего-то на 
6 дней при ежедневной потребности 
на выплату пенсий в 20 миллиардов 
рублей. Если продать все здания 
Пенсионного фонда, то можно полу-
чить те же 120 миллиардов рублей, 
которых хватит на те же 6 дней. 
Не решат проблему и дополнитель-
ные налоги на нефтегазовые компа-
нии. Вырученных денег хватит на 
пару месяцев, при этом вся пенси-
онная система страны будет постав-
лена в зависимость от перепадов 
цены на нефть, которая меняется 
каждый день.
Не спасёт положение и увеличе-
ние финансирования пенсионного 
фонда за счёт федерального бюдже-
та. Сейчас на эти цели выделяется 
из бюджета 3,3 триллиона рублей, 

из них 1,8 триллиона рублей — на 
выплаты страховых пенсий. Чтобы 
выйти на среднюю пенсию в 20 ты-
сяч рублей, ничего при этом не 
меняя, дефицит пенсионного фонда 
должен вырасти до 5 триллионов 
рублей. Это больше, чем все рас-
ходы на национальную оборону и 
безопасность страны.
— Выбрав такое решение, мы рано 
или поздно разрушим наши финан-
сы, будем вынуждены залезать в 
долги или печатать ничем не обе-
спеченные деньги, со всеми выте-
кающими последствиями: гипер-
инфляцией и ростом бедности. Мы 
будем обречены на экономическое, 
технологическое отставание от 
других государств. Поэтому наше 
бездействие сейчас или принятие 
временных «косметических» мер 
было бы безответственно и нечест-
но по отношению и к стране, и к 
нашим детям.

Предложения 
президента

По словам Владимира Путина, все 
решения должны быть справед-
ливыми, взвешенными, учитыва-
ющими интересы людей. В связи 
с этим в телеобращении он пред-
ложил ряд мер, которые позволят 
максимально смягчить пенсионные 
изменения.
1. Уменьшить предлагаемое законо-
проектом повышение пенсионного 
возраста для женщин с 63 до 60 лет.
2. Предусмотреть право досрочного 
выхода на пенсию для многодетных 
матерей. Если у женщины трое де-

тей, то она сможет выйти на пенсию 
на три года раньше срока. Если чет-
веро — на четыре года раньше. А для 
женщин, у которых 5 и более детей, 
всё должно остаться как сейчас, они 
смогут выходить на пенсию в 50 лет.
3. Чтобы люди могли адаптировать-
ся к новой жизненной ситуации, для 
граждан, которым предстоял выход 
на пенсию по старому законодатель-
ству в ближайшие два года, нужно 
установить особую льготу — право 
оформить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возрас-
та. Для примера, человек, который 
по новому пенсионному возрасту 
должен будет уходить на пенсию в 
январе 2020 года, сможет сделать 
это уже в июле 2019 года. То есть, на 
6 месяцев раньше.
4. Для людей предпенсионного 
возраста предусмотреть дополни-
тельные гарантии, которые защи-
тят их интересы на рынке труда. На 
переходный период предлагается 
считать предпенсионным возрас-
том пять лет до наступления срока 
выхода на пенсию. 
5. Установить для работодателей 
административную и даже уголов-
ную ответственность за увольнение 
работников предпенсионного воз-
раста, а также за отказ в приёме на 
работу граждан по причине их воз-
раста. Соответствующие изменения 
в законодательство нужно внести 
одновременно с принятием законо-
проекта о повышении пенсионного 
возраста. Президент поручил Пра-
вительству предложить реальные 
стимулы для бизнеса, чтобы работо-
датели были заинтересованы при-

нимать и сохранять на работе граж-
дан предпенсионного возраста.
6. Владимир Путин отметил, что 
люди старших возрастов, как пра-
вило, обладают хорошим профес-
сиональным опытом, и способны 
принести большую пользу своим 
предприятиям. Важно, чтобы они 
могли пройти необходимое пере-
обучение, получить новые навыки, 
повысить свою квалификацию. 
Президент поручил Правительству 
утвердить специальную программу 
по повышению квалификации, она 
должна заработать как можно рань-
ше и финансироваться из федераль-
ного бюджета.
7. Если человек предпенсионного 
возраста решил уволиться добро-
вольно и пока не нашёл новую рабо-
ту, нужно укрепить его социальные 
гарантии. Предлагается увеличить 
максимальный размер пособия по 
безработице для граждан предпен-
сионного возраста более чем в два 
раза — с 4 900 рублей, как сейчас, 
до 11 280 рублей с 1 января 2019 го-
да — и установить период такой вы-
платы в один год.
8. Обязать работодателей ежегодно 
предоставлять работникам пред-
пенсионного возраста 2 дня на бес-
платную диспансеризацию с сохра-
нением зарплаты.
9. Уже предусмотрено сохранение 
льгот для шахтёров, работников 
горячих цехов, химических произ-
водств, чернобыльцев, ряда других
категорий. По мнению Путина, 
нужно сохранить действующие 
условия назначения пенсий и для 
коренных малочисленных народов 
Севера, а также для жителей села.
10. С 1 января 2019 года устано-
вить 25-процентную надбавку к 
фиксированной выплате страховой 

Что предлагает президент?
Окончание. Начало на стр.1

имеющий аналогов в стране, как, 
впрочем, и всё остальное оборудо-
вание и материалы для ремонта, 
приобретён за средства Металло-
инвеста. В общей сложности ком-
пания вложила в реконструкцию 
и модернизацию молочной кухни 
2,2 миллиона рублей. Средства 
были выделены по личному рас-
поряжению генерального директо-
ра УК «Металлоинвест», депутата 
Курской областной Думы Андрея 
Варичева после обращения к нему 
руководства учреждения. Работы 
выполнялись ремонтно-хозяй-
ственной службой Железногорска, 
специалисты Михайловского ГОКа 
подготовили проектно-сметную 
документацию.
— В социальной политике Метал-
лоинвеста приоритетное внимание 
уделяется здоровью сотрудников, 
жителей Железногорска, поддержке 
материнства и детства, — отметил 
на торжественной церемонии от-
крытия учреждения директор по 
социальным вопросам Михайлов-
ского ГОКа Владимир Батюхнов. — 
Помощь компании в ремонте го-
родской молочной кухни — это 
наш вклад в решение общей задачи 
укрепления здоровья взрослых и де-
тей, в будущее здоровое поколение.
— Хотелось бы сказать огромное 
спасибо всем, кто принял участие 
в ремонте. Могу утверждать, что 
наша кухня — теперь самая лучшая 
молочная кухня в регионе! — под-
черкнула Галина Чернышова. 

Евгения Кулишова
Фото автора

пенсии для неработающих пенси-
онеров, которые проживают в селе 
и имеют не менее 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве. 
11. Предусмотреть возможность 
выхода на пенсию не только по воз-
расту, но и с учётом заработанного 
стажа. Предлагается на три года 
уменьшить стаж, дающий право на 
досрочный выход на пенсию. Для 
женщин до 37 лет, а для мужчин 
до 42.
12. Сохранить до завершения пре-
образований в пенсионной системе 
все федеральные льготы по налогам 
на недвижимость и землю, действу-
ющие на 31 декабря 2018 года. Как 
и прежде, льготами смогут восполь-
зоваться женщины при достижении 
55 лет и мужчины с 60 лет. Таким 
образом, ещё до выхода на пенсию 
они уже не будут платить налог 
за свой дом, квартиру, садовый 
участок.
13. Сохранить все действующие 
региональные льготы (бесплатный 
проезд на общественном транспор-
те, льготы по ЖКХ, при капиталь-
ном ремонте и газификации, льго-
ты на приобретение лекарств). 
В заключение телеобращения глава 
государства отметил, что отклады-
вать пенсионные изменения нельзя. 
— Это было бы безответственно и 
может привести к тяжёлым послед-
ствиям в экономике и социальной 
сфере, самым негативным образом 
сказаться на судьбах миллионов 
людей, — подчеркнул он. — В дол-
госрочной перспективе, если мы 
сейчас проявим нерешительность, 
это может поставить под угрозу 
стабильность общества, а значит и 
безопасность страны.

По материалам kremlin.ru

Гордость и радость работников молочной кухни — автоматический электротермостат.
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ЭХО ВОЙНЫ

Трагедия на Краснознамённой
На территории посёлка Генеральский в результате взрыва снаряда времён Великой 
Отечественной войны погиб 9-летний ребёнок.

В ходе осмотра места про-
исшествия и проведения 
первоначальных след-
ственных действий уста-
новлено, что четверо ребят 

в возрасте от 8 до 10 лет обнаружили 
артиллерийский снаряд времён Ве-
ликой Отечественной войны в за-
рослях кустарника на участке между 
улицей Краснознамённой и автодо-
рогой «Тросна-Калиновка». 
Мальчики перенесли его к дому по 
улице Краснознамённой, где в ре-

зультате неосторожного обращения 
с найденным снарядом произошёл 
взрыв, от которого пострадали трое. 
Четвёртый, 8-летний мальчик, кото-
рый за несколько минут до взрыва 
отошёл в сторону, — не пострадал.
— Ребёнок, который переносил дан-
ный снаряд, выронил его из рук, в 
результате чего произошёл взрыв, — 
сообщил руководитель Железногор-
ского межрайонного СО СУ СК РФ по 
Курской области Максим Головин.
Фрагменты боеприпаса разлетелись 

в разные стороны на расстояние 
почти в 50 метров. Они попали в 
том числе в расположенные рядом 
ограждения и дома. Бригадой скорой 
помощи пострадавшие дети были 
доставлены в больницу. От получен-
ных телесных повреждений в виде 
комбинированной минно-взрывной 
и черепно-мозговой травм 9-летний 
мальчик, не приходя в сознание, 
скончался в реанимационном отде-
лении больницы. 
— Ребёнок был доставлен с места 

происшествия в 18:40 и помещён в 
реанимационное отделение, где 
через час и 10 минут он скончал-
ся. Травмы были несовместимые с 
жизнью. Все попытки проведения 
реанимационных мероприятий 
были безуспешными. У него была 
тяжёлая комбинированная травма, 
вызванная воздействием взрыва —
как взрывной волны, так и механи-
ческого воздействия, — рассказы-
вает главврач железногорской боль-
ницы №2  Алексей Филатов.
У ещё одного мальчика — сложный 
перелом левой ноги, его состояние 
оценивается как стабильно тяжёлое. 
Его пришлось экстренно перевозить 
в Курск, в больницу на улице Хутор-
ской. В начале первого ночи он ока-
зался в областном центре, где юного 
пациента уже ждали врачи. Опера-
ция по восстановлению повреждён-
ной ноги длилась несколько часов.
— Размозжённый перелом с повреж-
дением костей, мягких тканей и 
сосудов. Состояние ребёнка тяжёлое, 
но стабильное. Он перенёс тяжёлую 
операцию. Сейчас находится в отде-
лении анестезиологии и реанима-
ции, — уточняет Ирина Михалева, 
главный врач ОБУЗ «Курская област-
ная детская больница №2».
У третьего ребёнка множественные 
поверхностные мелкие ранения, ему 
оказана медицинская помощь, после 
чего он отпущен домой.
— Были обнаружены осколки и 
фрагменты данного боеприпаса. 
Предположительно можно сделать 
вывод, что это снаряд времён Вели-

Если нашёл снаряд
В администрации города прошла ежегодная встреча членов 
антитеррористической комиссии с железногорскими журналистами. 
Главной темой обсуждения стала трагедия в посёлке Генеральском.

По словам участников бри-
финга, главная задача — не 
допустить повторения этой 

страшной ситуации. Ведь дети и 
подростки в большинстве своём 
очень беспечно относятся к вопро-
сам безопасности.
— Были случаи, когда школьники, 
возвращаясь от родственников, про-
живающих в других регионах, тай-
ком от родителей привозили с собой 
найденные во время отдыха сна-
ряды времён войны. В связи с этим 
хочется убедительно попросить 
родителей: внимательнее следите 
за своими детьми, просите показать 
вам их вещи, будьте в курсе, как они 
проводят свободное время, — ска-
зал член комиссии, руководитель 
поискового отряда «Рубеж» Олег 
Петров.
В сороковых годах прошлого века на 
территории Курской области шли 

напряжённые бои. Поэтому наша 
земля может таить в себе страшные 
сюрпризы.
— Боеприпасы времён войны можно 
найти где угодно: в поле, в лесу, в 
водоёме, на личном приусадебном 
участке. Между тем конкретно на 
территории нашего города опасные 
находки — редкость, потому как 
сражений здесь не было. Есть мне-
ние, что немецкий бронетанковый 
трассирующий снаряд, от которо-
го, предположительно, пострадали 
железногорские школьники, был 
принесён в посёлок Генеральский 
откуда-то извне, — рассказал Олег 
Петров.
Руководитель поискового отряда 
рассказал: особенность таких на-
ходок в том, что подвергшиеся кор-
розии боевые части взрывателей 
могут спровоцировать взрыв в лю-
бой момент, и внешне определить 

Ни в коем случае не трогайте боеприсы времён войны. Каждый из них может унести чью-то жизнь!

степень их опасности сложно даже 
специалистам. Взрыв может про-
изойти даже из-за воздействия на 
снаряд прямых солнечных лучей 
или вибрации, вызванной любым 
его перемещением.
— Крайне опасными являются 
артиллерийские снаряды и мины 
прошедшие канал ствола. В момент 
выстрела их взрыватели снялись с 
предохранителей и встали на бое-
вой взвод. Кроме того, серьёзную 
опасность представляют крупнока-
либерные патроны и малокалибер-
ные снаряды (до 37 мм). Обнаружив 
такие предметы, подростки часто 
кладут их в карманы, а ведь эти 
боеприпасы могут быть оснащены 
приспособлениями для самолик-
видации, и рискуют взорваться от 
малейшего постороннего воздейст-
вия — удара, трения, изменения по-
ложения, — пояснил Олег Петров.
Более того, поисковики до сих пор 
находят в земле бутылки с «коктей-
лем Молотова», которые в годы войны 
применялись в качестве противотан-
ковых средств. Что интересно, смесь, 
находящаяся в бутылках, до сих пор 
не потеряла своих свойств и способ-
ности к возгоранию и даже к самовос-
пламенению при соприкосновении с 
воздухом. Причём возгорание может 
сопровождаться разрывом самой 
бутылки и разбрызгиванием горючей 
смеси, температура которой достига-
ет 800–1000 градусов Цельсия.

Ольга Богатикова 
Фото автора

— бить по корпусу и взрывателю, переносить их с места на место, бро-
сать и кантовать;
— предпринимать попытки к разборке или распиливанию;
— бросать в костёр или разводить огонь вблизи них;
— обрывать или тянуть отходящие проволочки или кольца запалов;
— собирать и сдавать их в качестве металлолома.

• при производстве земляных или других работ — приостановить ра-
боту;
• удалиться на безопасное расстояние;
• хорошо запомнить место обнаружения предмета;
• сообщить о находке в полицию по телефону 102 или в службу спа-
сения — 112. При этом следует как можно точнее указать координаты
нахождения взрывоопасных предметов;
• по возможности установить импровизированные предупреждающие
знаки или ограждение (для устройства ограждения можно использо-
вать различные подручные материалы (жерди, колья, проволоку, ве-
рёвки, куски материи, камни, грунт и другие).
Ни в коем случае нельзя самостоятельно исследовать обнаруженные 
боеприпасы и тем более обезвреживать! Это — большой риск не толь-
ко для вашей жизни, но и жизни окружающих!
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кой Отечественной войны. 76-мил-
лиметровый бронебойный артсна-
ряд, который был предназначен для 
поражения техники, в том числе 
танков, — добавляет Максим Голо-
вин, руководитель Железногорского 
межрайонного СО СУ СК РФ по Кур-
ской области.
На сегодняшний день по факту 
случившегося Железногорским 
межрайонным следственным от-
делом следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Курской области возбуждены уго-
ловные дела по статьям ч. 1 ст. 109 
УК РФ «Причинение смерти по не-
осторожности» и ч. 1 ст. 222 УК РФ 
«Незаконный оборот боеприпасов». 
В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
произошедшего. Назначены четыре 
судебно-медицинс-кие экспертизы, 
комплексная взрывотехническая и 
трассологическая судебная экспер-
тизы. Следователи пытаются уста-
новить, каким образом артснаряд 
оказался на окраине Железногорска. 
Возможно, он туда попал вместе со 
строительным мусором, а возмож-
но был вымыт из земли обильными 
осадками. Отрабатываются разные 
версии случившегося. 26 августа 
место происшествия ещё раз обсле-
довали и кинологи с собаками, и 
взрывотехники — более никаких 
опасных предметов они не обнару-
жили. Расследование продолжается. 

Евгений Дмитриев
Фото из открытых источников
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ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВАЯ ТЕХНИКА

Железа будет больше
Металлоинвест внедряет новую технологию обогащения 
железорудного концентрата на Михайловском ГОКе.

Компания «Металлоинвест», 
ведущий производитель и 
поставщик железорудной 
продукции и горячебри-
кетированного железа на 

мировом рынке, один из региональных 
производителей высококачественной 
стали, начала внедрение технологии 
тонкого грохочения на Михайловском 
ГОКе. 
Использование новых грохотов Derrick 
на обогатительной фабрике МГОКа 
позволит улучшить качественные по-
казатели товарного концентрата — по-
высить содержание железа c 65% до 67% 
при снижении содержания диоксида 
кремния. Объём инвестиций по проек-
ту до 2022 года оценивается в 10,6 млрд 
рублей. 
Внедрение технологии тонкого гро-
хочения проводится в рамках ком-
плексной программы развития МГОКа, 
направленной на повышение эффек-

тивности обогатительного передела, 
улучшение качества железорудной 
продукции и увеличение объёмов 
производства. 
— Глубокая модернизация технологи-
ческих операций Михайловского ГОКа 
позволит снизить затраты на произ-
водство, улучшить характеристики 
железорудной продукции и усовершен-
ствовать её сортамент, — заявил ге-
неральный директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев. — Это поможет 
нашей компании укрепить позиции 
на глобальном рынке ЖРС в условиях 
высокой конкуренции. 
Технология тонкого грохочения с 
2016 года успешно применяется на 
другом предприятии Металлоинвес-
та — Лебединском ГОКе. Применение 
грохотов Derrick на обогатительной 
фабрике Лебединского ГОКа позволяет 
производить товарный концентрат с 
содержанием железа более 70%. 

Традиционная схема обогащения же-
лезорудного концентрата на МГОКе 
включает в себя стадии сухой магнит-
ной сепарации, измельчения, клас-
сификации, мокрой магнитной сепа-
рации и обесшламливания. Опытно-
промышленные испытания на одной 
из секций дробильно-обогатитель-
ного комплекса, прошедшие в теку-
щем году, подтвердили эффектив-
ность внедрения технологии тонкого 
грохочения. 
Дальнейшая реализация проекта пред-
полагает тиражирование технологии 
на четырёх секциях фабрики обогаще-
ния, а также строительство отдельного 
корпуса дообогащения с установкой 
дополнительных мельниц, магнитных 
сепараторов и грохотов.

Мария Владимирова
Фото автора

Обновление 
продолжается
В автотракторное управление Михайловского ГОКа в 
рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по-
ступила новая техника — колёсный бульдозер «Четра» и 
опороперевозчик кировского производства.

Опороперевозчик — важная единица в парке спецтехники 
АТУ, необходимая для установки линий электропередач в 
карьере. Новый агрегат изготовлен специалистами Санкт-

Петербургского завода по техническому заданию инженеров Михай-
ловского ГОКа. 
— Это очень удобная машина, — рассказывает начальник АТУ 
МГОКа Сергей Рогожкин. — Она адаптирована к условиям карье-
ра МГОКа, по нашей просьбе на ней были установлены усиленные 
мосты, более мощный двигатель, механическая трансмиссия и 
передний отвал улучшенной конструкции, чтобы зимой можно было 
легко убирать снег.
Повышение мощности техники связано ещё и с тем, что вес при-
меняемых опор увеличился почти в два раза. Это продиктовано 
производственной необходимостью — в карьере применяются 
машины большего объёма, следовательно, больше и их габариты. 
Соответственно, опоры линий электропередач также увеличиваются 
в размерах. 
Новая машина комфортнее предыдущих моделей: кабина полностью 
остеклена, это улучшает обзор. Кабина оборудована в полном соот-
ветствии с требованиями промышленной безопасности. 
— Новая машина удобна и комфортна. Здесь установлены кондици-
онер, автономная печь. Она оснащена системами шумо- и виброизо-
ляции, управление машиной стало легче, — говорит о своём новом 
«подопечном» машинист бульдозера АТУ Руслан Кириллов.
Колёсные бульдозеры марки «Четра» используют для работ в ка-
рьере Михайловского ГОКа более 15 лет. Техника хорошо зареко-
мендовала себя в эксплуатации, поэтому выбор снова остановили 
на этом производителе. Новый бульдозер находится сейчас на этапе 
пусконаладочных работ.
Обновление парка техники автотракторного управления Михай-
ловского ГОКа продолжится и в дальнейшем. В ближайшее время 
планируется поступление тяжёлого бульдозера Т-40 в рамках инве-
стиционной программы Металлоинвеста по повышению эффектив-
ности работы горнотранспортного комплекса Михайловского ГОКа. 

Мария Голобокова
Фото автора

Рецептура успеха
Машинист экскаватора Михайловского ГОКа Владимир Могилин установил рекорд выемки горной массы за всё время освоения 
Михайловского железорудного месторождения. За 12-часовую рабочую смену он добыл 40 тысяч 250 тонн кварцита. Это вдвое больше 
текущих плановых показателей.

За рычагами экскаватора в ка-
рьере комбината Владимир ра-
ботает 14 лет. О своей трудовой 

биографии рассказывает скромно: 
учился как все, окончил школу, по-
том профессиональный лицей №16. 
По примеру старшего брата — води-
теля большегрузного БелАЗа — вы-
брал профессию горняка. 
— Мне всегда нравились большие 
машины. С восторгом смотрел на 
водителей этих гигантов. И, как лю-
бому мальчишке, конечно, хотелось 
попробовать самому. А когда пришёл 
на комбинат, сел за рычаги — просто 
влюбился в эту профессию, — при-
знаётся Владимир Станиславович. — 
Опыт приходил постепенно. Начал с 
маленьких экскаваторов, потом пере-
сел на большие. Так же постепенно 
увеличивались объёмы добычи. 
— Владимир очень быстро освоил 
процесс добычи и погрузки горной 
массы. Уже через каких-то полгода 
после начала работы стал показывать 

хорошие результаты, — говорит на-
чальник экскаваторного участка №1 
Сергей Воскобойников. — Скром-
ный, трудолюбивый, очень исполни-
тельный и ответственный парень. 
Но одного старания и профессио-
нализма мало, чтобы стать рекорд-
сменом. Что помогло машинисту 
отработать смену с двойным перевы-
полнением плана? 
В первую очередь — безаварийная 
работа экскаватора в течение смены. 
А ещё — грамотная организация 
работы диспетчерской службы, кото-
рая, используя современные компью-
терные технологии, своевременно 
подавала большегрузные автосамос-
валы под погрузку кварцита. Сыгра-
ли свою роль и благоприятные геоло-
гические параметры забоя, в котором 
работал экскаваторщик.
И главное — добросовестное отно-
шение машиниста к своим трудовым 
задачам. 
— Чтобы добиться успеха, нужно 

быть ответственным, стремиться к 
высоким результатам. Обязательно 
нужно соблюдать технику безопас-
ности, строго следовать инструкци-
ям и правилам для помощников и 
машинистов экскаватора. Это дол-
жен делать каждый работник в пер-
вую очередь. Без этого ты никогда 
не станешь настоящим профессио-
налом, — говорит Владимир Моги-
лин. — Ну и, конечно, любить надо 
свою работу. И тогда всё получится. 
Личный успех экскаваторщика —
большой вклад в повышение эффек-
тивности работы всего подразде-
ления. Ведь перевыполнив план по 
добыче, рудоуправление увеличило 
временной ресурс для проведения 
технического обслуживания и про-
ведения ремонтов оборудования и 
техники. А это — залог её безотказ-
ной работы в дальнейшем и фунда-
мент для новых успехов. 

Евгения Кулишова
Фото автора
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ОФИЦИА ЛЬНО

ОБЩЕСТВО

Супермаркеты «не помещаются» 
в законодательство
Антимонопольная служба запретила открывать в ряде районов Курской области магазины 
крупных торговых сетей. 

БЛИЦОПРОСПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Мы спросили у железногорцев, как часто они 
пользуются услугами крупных торговых сетей и 
устраивает ли их качество продуктов?

Найдётся ли управа на мотор?
Городские чиновники и депутаты гордумы в рамках единого дня приёма граждан выслушали и взяли на карандаш проблемы 
и просьбы примерно 50 горожан, обратившихся с вопросами.

В УФАС посчитали число супер-
маркетов и пришли к выво-
ду, что магазинов «Магнит» 

и «Пятёрочка» в регионе открыто 
слишком много, а это, по словам 
антимонопольщиков, нарушает фе-
деральное законодательство.
— Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» предусматривает 
ограничение дальнейшего роста 
продовольственной торговой сети 
в тех случаях, когда её «удельный 
вес» в продуктовом товарообороте 
достигает 25%, — сообщают в Кур-
ском УФАС. — По этому документу 
продовольственной торговой сети, 
доля которой превышает 25% объ-
ёма всех реализованных продо-

вольственных товаров в денежном 
выражении за предыдущий финан-
совый год в границах субъекта РФ, в 
границах муниципального района, 
городского округа, запрещается 
приобретать или арендовать там 
дополнительную площадь торго-
вых объектов для осуществления 
торговой деятельности по любым 
основаниям.
Курское УФАС России каждый год 
анализирует информацию о до-
лях торговых сетей, действующих 
в Курской области, подсчитывая 
при этом количество магазинов. 
И вот по результатам очередной 
проверки выяснилось, что в ряде 
муниципальных районов региона 
в 2018 году доли двух сетей превы-
сили «порог», после которого от-

крытие новых магазинов в данных 
муниципальных образованиях им 
запрещено.
— Доля торговой сети «Магнит» в 
общем объёме всех реализованных 
продовольственных товаров пре-
вышает 25% в следующих районах 
Курской области: Мантуровский, 
Курчатовский, Пристенский, Чере-
мисиновский, Большесолдатский, 
Глушковский, — поясняют анти-
монопольщики. — Доля торговой 
сети «Пятёрочка» в общем объёме 
всех реализованных продоволь-
ственных товаров превышает 25% 
в Дмитриевском, Железногорском, 
Обоянском, Курчатовском, Рыль-
ском, Советском, Октябрьском, 
Горшеченском, Черемисиновском, 
Касторенском, Фатежском, Коны-
шевском, Золотухинском, Хомутов-
ском, Медвенском районах, а также 
в городе Льгове.
То есть во всех перечисленных 
муниципальных образованиях по 
федеральному законодательству 
теперь запрещено открывать новые 
магазины «Магнит» или «Пятё-
рочка». Соответствующие предуп-
реждения руководству сетей уже 
направлены.
— В целом по Курской области, а 
также по городу Курску, ни одна 
торговая сеть не имеет доли свыше 
25%, — поясняет врио руководите-
ля Курского УФАС России Марина 
Волкова. — При этом общая доля 
торговых сетей в розничном то-
варообороте продовольственных 
товаров Курской области, по дан-
ным Курскстата, стабильно не пре-
вышает 50%, что свидетельствует о 
развитой многоформатности роз-
ничной торговли.

Евгений Дмитриев,
по материалам 

УФАС Курской области
Фото из открытых источников

Ревущие мотоциклы 
и «поющие» машины

Самой раздражительной пробле-
мой для жителей города сегодня 
является громкий рёв моторов мо-
тоциклов и езда по главной улице 
на повышенной скорости. А также 

громкая музыка из машин, зашка-
ливающая за все установленные 
правила и нормы. Особенно — в 
вечернее и ночное время, когда шу-
меть, в принципе, запрещается.
— Я живу на перекрёстке улиц 
Ленина и Воинов-Интернационали-
стов. Вы не представляете, как ме-

шает отдыхать и просто спокойно 
находиться дома бесконечно реву-
щие мотоциклы, — жалуется мэру 
города Валентина Николаевна Горе-
лова. — Я пожилой и больной чело-
век, звуки воспринимаю особенно 
остро. Постоянный шум на улице 
от транспорта, рекламы и музыки 
около торгового центра —
ужасно устаю. Можно ли как-то уре-
гулировать этот вопрос?
По словам градоначальника Дмит-
рия Котова, вопрос о музыке и 
рекламе около торгового центра и 
близлежащих магазинов не имеет 
основания, так как она звучит в 
соответствии с правилами и зако-
нами. Призвать к ответственности 
нерадивых юных водителей мото- и 
автотранспорта администрация 
тоже не может — этим вопросом 
обязаны заниматься правоохрани-
тельные органы.
— Вопросы шума из-за превы-
шенной скорости мотоциклов и 
громкой музыки из автомобилей 
обязаны решать полиция и ГИБДД. 
Мы направляли им письма и об-
ращения с просьбой принять меры 
по данному вопросу. Например, 
усилить рейды, проверить нали-

чие знаков дорожного движения. 
Несколько лет назад мы даже вы-
деляли средства и приобретали 
им необходимую спецтехнику для 
выявления злостных нарушителей. 
Кроме того, такой ревущий транс-
порт, наверняка, нарушает кон-
струкцию транспортного средства, 
за что также предусмотрены штра-
фы, — прокомментировал наболев-
шую проблему горожан Дмитрий 
Владимирович. — Этот вопрос возь-
мёт на контроль соответствующее 
управление администрации, кото-
рое будет проводить свои рейды. 

Сделать бы дорожку…

С просьбой отремонтировать проб-
лемный участок дороги в посёлок 
Трубичино обратилась Тамара 
Шурупова.
— К сожалению, бюджет на ре-
монт и список дорог этого года уже 
определён. В следующем году мы 
постараемся заложить средства на 
ремонт данного участка, — ответил 
жительнице посёлка Дмитрий Ко-
тов, — однако, в этом году попробу-
ем сделать ограждения территории 
для безопасного прохода.

Антон 
Бурякин, 
работник 
МГОКа:

Мария 
Бинюкова, 
жительница 
Железногорска:

Татьяна 
Старченко, 
жительница 
Железногорска:

— Я ежедневно пользуюсь магазинами 
крупных торговых сетей. Один из них 
расположен в соседнем доме. Конечно, 
первое, что привлекает — шаговая 

доступность, большой выбор товаров различного 
назначения первой необходимости. Кроме того, там часто 
проходят различные акции и скидки на товары, это тоже 
помогает сэкономить бюджет. Считаю, что магазины 
формата «У дома» очень удобны.

— Я очень редко пользуюсь услугами 
небольших магазинов, потому что, несмотря 
на их заявления о качестве и свежести, очень 
часто попадаются просроченные товары. 

Могу иногда приобрести что-то по необходимости — 
хлеб или молоко. Всегда стараемся на неделю закупить 
продукты в крупных гипермаркетах, чтобы потом неделю 
отдыхать от продуктового шоппинга.

— Я часто пользуюсь магазинами крупных 
торговых сетей, потому что они расположены 
по пути к дому. Но меня категорически не 
устраивает качество их товаров — всегда или 

на грани окончания срока годности, или уже испорчены. 
Приходится стоять и выбирать свежие продукты.

Также на приём к градоначальни-
ку пришла делегация от местного 
Общества инвалидов с просьбой 
помочь отремонтировать крыльцо 
с пандусом, а также коридор и сан-
узел этой организации. Дмитрий 
Владимирович попросил их предо-
ставить в администрацию города 
смету необходимых работ, чтобы 
выработать дальнейший план дей-
ствий. 
К председателю Железногорской 
городской думы Александру Воро-
нину обратился Николай Ремизов 
с просьбой благоустроить участок 
в 30 квадратных метров около тре-
тьего подъезда у дома 8/5 по улице 
Мира. Мол, со временем бетон про-
сел, и образовались ямки.
— Для решения данной проблемы 
необходимо провести организаци-
онную работу, — сказал Александр 
Викторович, — то есть, собрать 
общедомовое голосование, подго-
товить необходимые документы и 
подать заявку на участие в програм-
ме по благоустройству придомовой 
территории.

Мария Голобокова
Фото автора
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ДТП с детьми стало больше
За 7 месяцев текущего года на территории Курской области 
произошло 121 дорожно-транспортное происшествие 
с участием несовершеннолетних, что на 4 ДТП больше 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщают пред-
ставители ОГИБДД 
МО МВД РФ «Желез-
ногорский», в этих 
происшествиях по-

гибло 6 и пострадало 125 детей. 
Из-за допущенных нарушений 
ПДД несовершеннолетними 
произошло 35 ДТП, при этом 
двое несовершеннолетних по-
гибли и 33 получили ранения.
На территории Железногорска и 
района за этот же период случи-
лось 6 дорожно-транспортных 
происшествий с участием де-
тей, погибших нет, 6 получили 
ранения. Три участника ДТП 
являются пешеходами и три — 
велосипедистами. Четыре из 
шести дорожно-транспортных 
происшествий произошли по 
вине самих детей. Как показы-
вает статистика, количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий значительно увеличи-
вается в мае — июне, когда дети 
и подростки не заняты учебным 
процессом и больше проводят 
свободного времени на улице. 
Основными причинами ДТП с 
участием детей явились наруше-
ния ПДД как водителями транс-
портных средств (проезд на за-
прещающий сигнал светофора, 
управление транспортным сред-

ством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, наруше-
ние правил проезда пешеходных 
переходов, нарушение правил 
проезда перекрёстков, несоот-
ветствие скорости сложившим-
ся дорожным условиям, а также 
перевозка детей-пассажиров без 
использования детских удер-
живающих устройств (детских 
автокресел), без применения 

ремней безопасности), так и 
детьми (переход вне пешеходно-
го перехода). 
В связи с этим сотрудники 
ГИБДД обращаются к родите-
лям с просьбой напомнить сво-
им детям о правилах безопасно-
го поведения на проезжей части 
и вблизи неё. 
Также полицейские проводят 
профилактические мероприя-

тия для предупреждения ДТП с 
участием детей. На этой неделе 
в Железногорске вновь старто-
вала операция «Внимание — 
дети!». Она продлится с 20 ав-
густа до 9 сентября. В преддве-
рии нового учебного года это 
особенно актуально, ведь, по 
словам сотрудников ГИБДД, в 
этот период значительно уве-
личивается количество ДТП, в 
которых страдают мальчики и 
девочки.
В связи с этим дорожные поли-
цейские нашего города совмест-
но с активистами «Молодой 
гвардии» провели на площади 
у железногорской админи-
страции акцию для водите-
лей, пассажиров, пешеходов и 
велосипедистов.
Юные участники акции раз-
давали взрослым горожанам 
тематические листовки, а ма-
леньким железногорцам — воз-
душные шарики. Сотрудники 
ГИБДД разъясняли ПДД всем 
участникам мероприятия и 
предупреждали об админи-
стративной ответственности за 
нарушения.

По информации ОГИБДД МО 
МВД РФ «Железногорский» 

Из Германии — в Железногорск
Железногорск посетили немецкие школьники. Ребята побывали в музее истории Михайловского 
ГОКа и на смотровой площадке карьера.

Ученики старших классов 
Георгианской гимназии 
города Хильдбургхацзен 

приехали в нашу область в рам-
ках соглашения о сотрудниче-
стве между Юго-Западным го-
сударственным университетом 
и фондом «Германо-российский 
молодёжный обмен» чтобы по-
знакомиться с культурой и тра-
дициями России.

— Ребята прибыли к нам в на-
чале этой недели. Мы, студен-
ты ЮЗГУ, подготовили для них 
большую познавательно-развле-
кательную программу, — расска-
зал сопровождавший их волон-
тёр Иван Зубков.
Немецкие школьники и их пе-
дагоги увидели достопримеча-
тельности столицы соловьиного 
края, побывали на курской кон-

дитерской фабрике и даже по-
смотрели репетицию военного 
парада, посвящённого юбилею 
Курской битвы. Поездка в Желез-
ногорск стала одной из изюми-
нок их маршрута.
— На Михайловский ГОК часто 
приезжают иностранные гости. 
Причём не только для того, что-
бы познакомиться с особенно-
стями нашего производства, но 

и своими глазами увидеть круп-
нейшее европейское месторож-
дение железной руды. Для гим-
назистов из Хильдбургхацзена 
мы также организовали увлека-
тельные экскурсии, — пояснила 
начальник отдела подбора, оцен-
ки и развития персонала Елена 
Жарикова.
Девочки и мальчики побывали 
в музее истории комбината, где 
узнали много интересного об 
освоения КМА, а также развитии 
Железногорска и Михайловского 
ГОКа. Ребятам рассказали о том, 
как происходит добыча желез-
ной руды, а также об этапах про-
изводства железорудного сырья. 
Школьники увидели макеты 
промышленных объектов, подер-
жали в руках настоящие окаты-
ши и даже приняли участие в 
простых, но очень любопытных 
физических экспериментах.
Познакомившись с экспозицией 
музея, немецкие гости отпра-
вились на смотровую площадку 
карьера, чтобы воочию увидеть, 
как происходят горные работы.
— Отличная экскурсия! Во время 
неё я узнала много нового и ин-
тересного. И страна у вас заме-
чательная. Когда вернусь домой, 
расскажу родным и друзьям, что 
в России по-настоящему здоро-
во, — поделилась впечатлениями 
гимназистка Саломэ Эпп.

Ольга Богатикова 
Фото автора

Сгорела «Нива»
24 августа на улице Заречная сгорел автомобиль. 
Сообщение об этом ЧП поступило в «Службу спа-
сения — 112» в начале одиннадцатого вечера. На 
место были направлены представители сразу двух 
пожарных частей.
— Было установлено, что горел автомобиль «Шевро-
ле Нива», — рассказывают в ГУ МЧС по Курской об-
ласти. — В результате пожара в автомобиле повреж-
дён салон автомобиля и остекление задней двери.
Причина пожара устанавливается.

Аккаунт за 75 тысяч
В железногорскую полицию поступило заявление 
от местной жительницы, которая сообщила, что её 
несовершеннолетний сын перевёл мошенникам 
крупную сумму денег.
Оказалось, что подросток долгое время увлекается 
одной из популярных компьютерных онлайн-игр. 
Один из участников группы предложил школьнику 
приобрести игровой аккаунт с огромным количе-
ством подписчиков, пользуясь которым он сможет 
зарабатывать деньги.
— Подросток поверил и через терминал оплаты на 
указанный номер онлайн-кошелька перевёл похи-
щенные у родителей 75 тысяч рублей, — рассказы-
вают в пресс-службе УМВД по Курской области. — 
Сразу после этого продавец аккаунта перестал вы-
ходить на связь.
Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышлен-
ника. Возбуждено уголовное дело.

Упали с балконов
27 августа двое мужчин разбились в один день, упав 
с балконов домов на улице Курской. Сначала в на-
чале шестого вечера с восьмого этажа общежития 
выпал 32-летний мужчина, который зашёл к прия-
телю. После непродолжительной беседы с другом 
мужчина вышел на балкон и сорвался вниз. По 
предварительной версии, это несчастный случай. 
Спустя некоторое время, в соседнем общежитии с 
балкона 7-го этажа упал 39-летний горожанин. Есть 
версия, что он, покуривая, присел на перила и не 
удержался. В обоих случаях идёт проверка.

Сбили подростка
23 августа в Железногорске в половине десято-
го вечера было зафиксировано ДТП с участием 
подростка. Как выяснилось, на улице Ленина на 
нерегулируемом пешеходном переходе 20-летняя 
девушка-водитель автомобиля ВАЗ-21150 сбила 
15-летнего парня. В результате происшествия 
подростка доставили в больницу.

Для предупреждения ДТП с участием детей железногорские полицейские проводят 
профилактические мероприятия.

В колонию 
на два года
Ленинский суд Курска вынес приговор по делу 
бывшего заместителя губернатора Курской об-
ласти Василия Зубкова. Ему было предъявлено 
обвинение в получении взятки в особо крупном 
размере в виде гаражного бокса. Вместе с ним на 
скамье подсудимых оказался взяткодатель — гла-
ва фирмы «Своя квартира» Филимонов.
Представитель Генпрокуратуры, специально при-
бывший в Курск, занял крайне жёсткую позицию, 
потребовав лишения свободы от 7 до 9 лет и много-
миллионные штрафы для каждого из фигурантов. 
Суд объективно оценил доводы не только стороны 
обвинения, но и стороны защиты. И хотя мнение 
адвокатов о том, что стоимость гаража суще-
ственно завышена, сочли несостоятельным, были 
учтены характеризующие данные подсудимых. В 
том числе наличие наград у некоторых из них и 
нынешнее состояние здоровья.
В итоге суд признал Василия Зубкова виновным и 
назначил ему наказание в виде двух лет лишения 
свободы со штрафом, однократным сумме взят-
ки — 1 миллион 133 тысячи 144 рубля, с лишением 
права занимать государственные должности на 
2 года с отбыванием в ИК строгого режима. Приго-
вор может быть обжалован стороной обвинения.

Соб. инф.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота».
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ».
09.10 Чайковский. Симфония №5.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 Цвет времени. Ар-деко.
13.25 80 лет Видасу силюнасу.
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Д/ф «Образы воды».
16.25 «Белая студия».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Чайковский. Симфония №5.
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Викинги».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Спектакль не 

отменяется. Николай Акимов».

05.30 Д/ф «Моя правда» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
12.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Замуж за Бузову» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50 
Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).
08.00 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).
09.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
13.25 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА».
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
17.00 Д/ф «Временно доступен. 

Станислав Говорухин» (12+).

18.00 «Железногорский журнал».
18.50, 20.50 Телемагазин (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
16.25, 19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 

22.55, 23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе. Трансляция 
из США (16+).

14.35 «Каррера vs Семак» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании (16+).

18.00 «Зенит» — «Спартак». 
Live» (12+).

18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) — «Авангард».
22.05 Новости.
22.10 «КХЛ. Разогрев» (12+).
22.30 «Лига наций» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ» (16+).
01.40 Европейские кубки. Топовая 

осень (12+).

18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+).

18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
01.30 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».

06.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна (16+).

13.35 Новости.
13.45 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.05 Европейские кубки. Топовая 

осень (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» — «Севилья» (0+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) — СКА.
21.25 Новости.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+).
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» — «Валенсия» (0+).

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.30 «Где логика?» (16+).
22.30 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Наши любимые животные».
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
13.25 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
17.00 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+).
11.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник».
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ».
09.10 Симфонические миниатюры 

русских композиторов.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Будильник».
12.10 Д/ф «Лоскутный театр».
12.25 Власть факта. 
13.05 Цвет времени. Эль Греко.
13.20 «Театральная летопись».
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Симфонические миниатюры 

русских композиторов.
18.45 Власть факта. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
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САД И ОГОРОД РЕКЛАМА

РЕК ЛАМА

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915)519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

РЕКЛАМАТребуются пекарь, кондитер

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ ДЛЯ САДАЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ ДЛЯ САДА
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ЛУКОВИЧНЫЕ: ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИССЫ, ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ЛУКОВИЧНЫЕ: ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИССЫ, 
КРОКУСЫ, ФРИТИЛЛЯРИЯ, БЕЗВРЕМЕННИКИ и другие.КРОКУСЫ, ФРИТИЛЛЯРИЯ, БЕЗВРЕМЕННИКИ и другие.
СЕЕМ ЛУК ПОД ЗИМУСЕЕМ ЛУК ПОД ЗИМУ
13 СОРТОВ ГОЛЛАНДСКОГО ЛУКА-СЕВКА: РАДАР, ТРОЙ, ХЕЛЕНАС, ЦЕНТУРИ-13 СОРТОВ ГОЛЛАНДСКОГО ЛУКА-СЕВКА: РАДАР, ТРОЙ, ХЕЛЕНАС, ЦЕНТУРИ-
ОН, ГЕРКУЛЕС, ШЕТАНА, КУПИДО, РУМБА, СТУРОН, ШТУТГАРТЕН РИЗЕН, РЕД ОН, ГЕРКУЛЕС, ШЕТАНА, КУПИДО, РУМБА, СТУРОН, ШТУТГАРТЕН РИЗЕН, РЕД 
БАРОН, КОРАДО, ШТУР БС20.БАРОН, КОРАДО, ШТУР БС20.
В ПРОДАЖЕ ЭМ-ПРЕПАРАТЫ:В ПРОДАЖЕ ЭМ-ПРЕПАРАТЫ:  ЭМ-ВОСТОК, СИЯНИЕ, ФАРМАЙОД, ФИТО-ЭМ-ВОСТОК, СИЯНИЕ, ФАРМАЙОД, ФИТО-
ЛАВИН — ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ФИТОВЕРМ — ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ.ЛАВИН — ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ФИТОВЕРМ — ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
НЕКОТОРЫЕ СОРТА ОГРАНИЧЕНЫ.НЕКОТОРЫЕ СОРТА ОГРАНИЧЕНЫ.
Добро пожаловать в наши магазины: Добро пожаловать в наши магазины: 
ул. Мира, 34, ул. Озерная, 1, ул. Гагарина, 35ул. Мира, 34, ул. Озерная, 1, ул. Гагарина, 35

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Сезонные работы в сентябре

Что значит подкорректировать уча-
сток? Корректировать можно что 
угодно, начиная от цветников и 

заканчивая постройками. Корректиров-
ка цветников — процесс не ежегодный. 
Потребность в этом появляется в конце 
третьего-шестого годов, когда растения 
набирают максимальный размер.
Корректировка начинается с первого 
растения, которое вас не устраивает 
в цветнике. Не спешите браться за ло-
пату. Обойдите цветник и посмотрите 
со всех сторон, найдите: что в нём не 
гармонирует. Отметьте эти растения 
колышками, запишите их названия, диа-
метр растения и найдите место для их 
пересадки. Посмотрите внимательно на 
цветник ещё раз и подберите растения, 
которые займут освободившиеся места 
из других цветников или появятся ново-
сёлами весной.
После того, как вы нашли места пере-
селенцам, готовьте посадочные ямы 
диаметром равным диаметру листового 
аппарата (хосты, астильбы, пионы, коло-
кольчики, лабазники и другие растения 
с раскидистыми листьями), для компакт-
ных крон обычно диаметр ямы копается 
в 1,5 раза больше диаметра кроны.
Для декоративных кустарников диаметр 
массового расположения корней опре-
деляется так: отступаете от основания 
куста 1 метр и начинаете подкапывать 
в сторону основания куста. Как толь-
ко насыщенность корнями становится 
высокой — это станет основным комом 
пересадки. Но окапывать нужно будет 
чуть большего диаметра на 10 см. После 
такого окапывания добавленные 10 см 
убираются вилами, получается нужный 
диаметр и висящие 10 см хвостики кор-

ней. Глубина подкапывания зависит от 
глубины расположения основных кор-
ней: обычно 25-35 см, но высота кома 
получается 15-25 см.
Как только окопали и сдвинули с места 
нужное растение, его необходимо пере-
нести на новое место посадки, сохраняя 
земляной ком целостным. Если ком 
развалился, то примите меры после за-
сыпки почвенной смесью: очень обильно 
залейте водой в день посадки и на сле-
дующий день, полейте препаратами для 
корнеобразования. Опрыскайте расте-
ние этим раствором и накройте агроспа-
ном. В следующий приезд на дачу обиль-
но полейте растение водой, опрыскайте 
водой и снова накройте агроспаном.
Засыпать корневой ком нужно смесью 
компоста с землёй 1:1 или 2:1. Если по-
чва суглинистая (а таких большинство) 
добавьте песка ещё 1 часть.
Немного о песке. Его часто недооценива-
ют. Песок не только кремний , участвую-
щий в обменных процессах почвы и рас-
тения, что очень важно. Но и отличный 
разрыхлитель — теплоаккумулятор. В 
нашем регионе некоторым растениям не 
хватает тепла и рыхлости почвы. Замече-
но, что в присутствии песка или мелкой 
щебёнки в слое 15 см, корневая система 
и количество побегов у многолетних 
растений  выше в 2 раза. Корневая систе-
ма имеет на 50% больше всасывающих 
корешков и разветвлений . А цветущие 
лианы дают цветы и соцветия в 1,5 раза 
больше. Поэтому вносите песок при лю-
бой возможности.
Снизить количество болезней и поднять 
здоровье растений  можно только био-
препаратами. Эти препараты ускоряют 
разложение органики, блокируют разви-

тие патогенной микрофлоры, обогащают 
ферментный состав почвенного раствора 
и обеспечивают растения максимальным 
количеством доступных питательных 
веществ при наличии органики. По-
лив проводят по приствольным кругам 
и рядовым посадкам. Опрыскивают по 
листьям.
При сильном накоплении болезней по-
могут препараты природного проис-
хождения, строго по инструкции. Это 
экстренная и сильная помощь в лечении 
и блокировке болезней различной биоло-
гии. После обработки корневой системы 
и листьев с побегами этими препаратами, 
следует полив под корень и опрыскива-
ние биопрепаратом. Обработки от болез-
ней проводят с интервалом 7 дней. Вос-
становительные обработки «Востоком» 
через 3-4 дня после лечения, и далее через 
7 дней. Всего 3-4 обработки.

Для справки

Без защиты растений  критическое нако-
пление болезней на малине происходит 
за 3 года, на смородине — через 2 года, на 
землянике — 4 года, картофель — 6 лет, 
овощи — в среднем 10 лет, яблони —
10 лет. В критической ситуации самое 
страшное — замена любимых сортов 
новыми посадками и ожидание до пло-
доношения от двух до шести лет. Лучше 
уберечь растения профилактикой, чем 
получить замену растений . Задумайтесь 
на минутку. При вспышке болезней и вре-
дителей соберите всю опавшую листву в 
конце сентября и сожгите.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Вот и сентябрь перед нами. Последний шанс в этом году подкорректировать садовый участок для 
следующего года. Усилить растения для зимовки и снизить количество болезней.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Новая волна-2018».

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ».
09.10 Шлягеры уходящего века.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.25 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мы — сибиряки!».
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Цвет времени. Марк Шагал.
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Д/ф «Воспоминание...».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Утраченные племена 

человечества».

21.40 «Энигма. Теодор Курентзис».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+).
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

01.05 Художественный фильм 
«ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).
08.00 «Обложка» (16+).
09.30 «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+).
13.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+).
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
17.00 Д/ф «Я гражданин РФ» (12+).
18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Дворец Альтенау».
08.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ».
09.10 Рахманинов. Симфония №2.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Эти невероятные музыканты, 

или Новые сновидения 
Шурика».

12.25 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Цвет времени. 
16.20 «Сати. Нескучная 

классика...».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.50 Рахманинов. Симфония №2.
18.40 «Что делать?».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ».
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+).
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
23.05 «Уральские пельмени»» (16+).
01.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин.

06.25, 08.55, 11.55 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Доктор И» (16+).
08.00 Д/ф «Временно доступен. 

Станислав Говорухин» (12+).
09.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
10.30 «Железногорский журнал».
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).

12.30 «Железногорский журнал».
13.25, 01.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» (12+).
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
17.00 Д/ф «Обложка» (16+).
18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира — 

2018 г. 1/8 финала. Испания — 
Россия (0+).

12.20 Новости.
12.30 Все на Матч! 
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 «Лига наций» (12+).
16.05 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к 

Кубку» (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) — «Витязь».
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Словакия — Дания. 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).

19.30, 21.30, 22.00 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
01.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+).

06.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 Художественный фильм 

«ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция 
из США (16+).

13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки (16+).

14.05 Новости.
14.10 Профессиональный бокс. Умар 

Саламов против Дениса Либау. 
Дмитрий Сухотский против 
Апти Устарханова. Трансляция 
из Грозного (16+).

15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.10 «Лига наций» (12+).
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. 

Германия — Франция. Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Лига наций. Уэльс — 

Ирландия (0+).

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
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Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 День города.
13.50 «Татьяна Доронина. 

«Не люблю кино» (12+).
14.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ».
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+).

06.35 Мульт-утро. 
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 

СЕРДЦЕ» (12+).
00.50 Торжественное открытие 

Московского концертного зала 
«Зарядье».

05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «КУТУЗОВ».
08.50 М/ф «Кот Леопольд».
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
12.25 Д/с «Эффект бабочки».
12.55 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».
13.50 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный».
14.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
16.10 Д/ф «Дело о другой 

Джоконде».
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
19.00 Симфонический оркестр 

Мариинского театра в 
открытии концертного зала.

21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН».

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+).
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.30 «Союзники» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
12.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
16.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки. 

Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» (16+).

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

22.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).

06.15, 08.50 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).
08.00 Д/ф «Отец политического 

сыска» (12+)..
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30 Мультфильм.
11.00 Д/ф «Роберт Оссейн. 

Жестокий романтик» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Наши любимые животные».

13.25 «Тайны нашего кино» (12+).
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильм.
18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал».
22.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

07.00 Все на Матч!  (12+).
07.30 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+).

08.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия — Бельгия (0+).

10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.25 Новости.
11.30 Футбол. Лига наций. 

Румыния — Черногория (0+).
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига наций. Турция — 

Россия (0+).
15.35 «Турция — Россия. Live» (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
19.25 Футбол. Лига наций. 

Швейцария — Исландия. 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
21.40 Футбол. Лига наций. Англия — 

Испания. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Россия — Турция. 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 К юбилею великого 

художника. «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
22.20 «Новая волна-2018».

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

12.00 «Ты не поверишь!» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Регенсбург».
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ».
09.05 Д/ф «Воспоминание...».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Утраченные племена 

человечества».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16.10 Д/ф «Регенсбург».
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Шлягеры уходящего века.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.20 К 70-летию «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный».
00.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ».

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.40 Х/ф «САРМАТ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D» (18+).
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Художественный фильм 

«УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Ошибка природы» (16+).
21.00 «Конец света: солнечный 

удар» (16+).
23.00 Художественный фильм

«ВНЕ/СЕБЯ» (16+).
01.10 Художественный фильм

«МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин.

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 21.30 

Будни.
07.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).
08.00 Д/ф «Я гражданин РФ» (12+)..
09.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Не случайные встречи» (12+).
12.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
13.25 М/ф «Букашки. Приключение 

в Долине муравьев» (0+).
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
17.00 Д/ф «Отец политического 

сыска» (12+).
18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).

06.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций. 

Германия — Франция (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
11.35 Футбол. Лига наций. Чехия — 

Украина (0+).
13.35 Новости.
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к 

Кубку» (12+).
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия — Хорватия (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.45 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
16.50 Все на футбол! Афиша (12+).
17.50 Новости.
17.55 Плавание. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Казани.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе. Прямая 
трансляция из Челябинска.

21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига наций. 

Италия — Польша. Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Лига наций. Литва — 

Сербия (0+).

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
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05.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «И это все о нем».
13.20 «Безымянная звезда» (12+).
15.50 «Шансон года» (16+).
17.50 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
00.15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Сваты-2012» (12+).
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 

СУДЬБЫ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 «Новая волна-2018».

06.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН» (16+).
00.50 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
08.30 М/ф «В порту».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
11.35 «Письма из провинции».
12.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
12.45 «Дом ученых».
13.15 «Казаки Российской 

империи».
14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ».
16.05 Д/с «Первые в мире».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Александра 

Митты».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Концерт в Московском 

концертном зале «Зарядье».
22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».

00.25 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде».

06.10 Д/ф «Моя правда (12+).
11.10 «Светская хроника».
12.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ».
16.20 Х/ф «ЖЕНИХ».
00.15 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Мультфильмы (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
12.00 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+).
01.55 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (6+).
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
13.20 Художественный фильм 

«ФОРРЕСТ ГАМП» (16+).
16.00 Художественный фильм 

«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
18.20 Художественный фильм 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.30 Художественный фильм 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Музыка поколения 90-х» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Слово».
08.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Наши любимые животные».
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Наши любимые животные».
13.25 «Тайны нашего кино» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы.
18.00 Новое время.
18.15 «Железногорский журнал».
18.50 Телемагазин (12+).

19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
01.30 «Тайны нашего кино» (12+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко. 

09.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
09.30 Все на Матч! 

События недели (12+).
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Лига наций. 

Эстония — Греция (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

12.50 Смешанные единоборства (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Наши в UFC» (16+).
15.10 Реальный спорт. 

UFC в России.
15.55 Футбол. Лига наций. 

Украина — Словакия. 
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

18.55 Футбол. Дания — Уэльс. 
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. 

Франция — Нидерланды. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

00.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ТНТ

 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

СТС

СИГНАЛ ТВ

Понедельник
3 сентября.

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Ну, погоди!».
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.30 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Лего Сити» (0+).
13.05 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+).
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.55 М/с «Маджики» (0+).
18.20 М/с «Сказочный патруль» (6+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Бен 10» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+).
00.40 М/с «Новаторы» (6+).
01.10 М/с «Колыбельные мира» (0+).
01.20 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Вторник
4 сентября.

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.30 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Лего Сити» (0+).
13.05 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+).
14.50 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.55 М/с «Маджики» (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Бен 10» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+).
00.45 М/с «Новаторы» (6+).
01.10 М/с «Колыбельные мира» (0+).
01.20 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Среда
5 сентября.

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.30 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Лего Сити» (0+).
13.05 М/с «Фиксики» (0+).

14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+).
14.50 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.55 М/с «Маджики» (0+).
18.20 «Летающие звери» (0+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Бен 10» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+).
00.50 М/с «Новаторы» (6+).
01.10 М/с «Колыбельные мира» (0+).
01.20 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Четверг
6 сентября.

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Ну, погоди!».
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.30 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Лего Сити» (0+).
13.05 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» (6+).
14.55 «Микроистория» (0+).
15.00 «В мире животных» (0+).
15.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.55 М/с «Маджики» (0+).
18.20 М/с «Буба» (0+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).

22.05 М/с «Бен 10» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+).
00.45 М/с «Новаторы» (6+).
01.10 М/с «Колыбельные мира» (0+).
01.20 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Пятница
7 сентября.

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Завтрак на ура!» (0+).
09.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
11.05 «Проще простого!» (0+).
11.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
14.55 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
15.20 М/с «Лего Сити» (0+).
15.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.55 М/с «Маджики» (0+).
18.20 М/с «Смешарики». 

Новые приключения» (0+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+).
00.50 М/с «Новаторы» (6+).
01.10 М/с «Колыбельные мира» (0+).
01.20 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Суббота
8 сентября.

05.00 М/с «Щенячий патруль» (0+).
06.10 М/с «Малышарики» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Летающие звери» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).

09.25 М/с «Дуда и Дада» (0+).
10.45 «Король караоке» (0+).
11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+).
13.45 М/с «Лего Сити» (0+).
13.50 М/с «Бобби и Билл» (6+).
15.35 «Машинки» (0+).
16.40 М/с «Три кота» (0+).
18.25 М/с «Джинглики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+).
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+).
00.40 М/с «Новаторы» (6+).
01.20 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Воскресенье
9 сентября.

05.00 М/с «Щенячий патруль» (0+).
06.10 М/с «Малышарики» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Малыши и летающие 

звери» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Сердитые птички. 

Стелла» (6+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе» (6+).
15.20 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день» (0+).
16.05 М/с «Барбоскины» (0+).
18.30 М/с «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
23.25 «Машины сказки» (0+).
00.40 М/с «Новаторы» (6+).
01.20 М/с «Огги и тараканы» (6+).
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ОБРАЗОВАНИЕ

ТРАДИЦИИ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Правнуки победы
Подведены итоги шестого городского конкурса детского рисунка «Правнуки Победы. Битва на Курской дуге», посвящённого великому 
историческому сражению.

Участие в конкурсе принимали 
воспитанники 18 детских са-
дов в возрасте от 5 до 7 лет. На 

суд жюри они представили 174 ра-
боты. 
— Я участвовал в конкурсе впервые 
и нарисовал танки, самолёты, бои. 
Очень рад, что занял второе мес-
то, — рассказывает воспитанник 
детского сада №2 «Капитошка» 
Андрей Мосякин. — Я также знаю, 
что мои прабабушки и прадедушки 
участвовали в войне и были настоя-
щими героями.
Конкурс организован при финансо-
вой поддержке компании «Метал-
лоинвест», которая вносит весомый 
вклад в сохранение исторической 
памяти, а конкурс «Правнуки Побе-
ды» с детства воспитывает патрио-
тизм и любовь к своей Родине. На 
торжественное вручение дипломов 
собрались депутаты городской 
думы — заведующая ЧЛПУ «Ам-
булатория» Елена Смолякова, ди-
ректор ООО «Цех питания» Тамара 
Анисимкова и главврач санатория 
«Горняцкий» Борис Сорокин.
— Именно в таком раннем возрасте 
закладываются все главные нрав-
ственные качества человека. Через 
рисунки на тему войны дети пони-
мают любовь к Родине, воинский 
долг и подвиг солдата, — поздравил 
участников Борис Викторович. —
Спасибо воспитателям, педагогам 
и родителям, которые занимают-
ся патриотическим воспитанием 
детей.

— Хотим выразить слова благодар-
ности нашим маленьким желез-
ногорцам, которые участвовали в 
конкурсе. Несмотря на такой юный 
возраст, вы уже заявляете о себе, 
проявляете свою активную граж-
данскую позицию, — поблагодари-
ли за участие Елена Валентиновна и 
Тамара Анатольевна. — Отдельное 

спасибо взрослым, что задаёте пра-
вильный вектор воспитания.
Участники творческого конкурса 
получили дипломы за участие и 
занятые призовые места, а также 
ценные подарки.

Мария Владимирова
Фото автора

Окончание. Начало на стр.1

Завтра в школу!

Эти средства направлены на осна-
щение и ремонт учебных кабинетов, 
приобретение медоборудования 
и оборудования для лаборатории 
робототехники, приобретение орг-
техники, игрушек, программного 
обеспечения, мебели и оборудова-
ния детским садам и на реализацию 
соцпрограммы Металлоинвеста 
«Здоровый ребёнок». Кроме того, 
накануне 1 сентября школы получа-
ют гранты в рамках соцпрограммы 
«Наша смена» на общую сумму 
2,5 млн рублей. Продолжает дей-
ствовать программа «Школьные 
окна» по замене старых и ветхих на 
новые пластиковые. Также тради-
ционно накануне 1 Сентября мало-
обеспеченные и многодетные семьи 
города получают от Металлоинве-

ста подарки и денежную помощь 
на приобретение одежды, обуви и 
школьных принадлежностей.
—  Мы стремимся не только поддер-
жать развитие учебной базы города, 
но и отметить заслуги учителей, 
воспитателей, преподавателей до-
полнительного образования. Под-
тверждением тому являются наши 
программы поддержки начинаю-
щих и наиболее опытных педагогов 
в рамках премии «Призвание» и 
городских профессиональных кон-
курсов, — отмечает управляющий 
директор Михайловского ГОКа 
Сергей Кретов. — Совместно с пе-
дагогическими коллективами мы 
реализуем социальные программы, 
направленные на укрепление здо-
ровья, развитие знаний, физическо-
го и творческого потенциала детей. 
Это грантовые конкурсы «Сдела-

ем вместе!», «Здоровый ребёнок», 
«Наши чемпионы» и «Наша смена». 
Общая сумма затраченных средств 
на подготовку к новому учебному 
году из разных бюджетов составила 
57 млн рублей. 
Кроме того, в 13-м микрорайоне 
продолжают строить новую, четыр-
надцатую по счёту, школу в городе. В 
этом году на её строительство об-
ластной бюджет выделил 278 млн 
рублей, городской — 27,4 млн рублей. 
На данный момент заложен фунда-
мент, возводятся железобетонные 
и металлические конструкции, 
проводятся коммуникации и обще-
строительные работы. Срок сдачи в 
эксплуатацию — конец следующего 
года.

Грамотные педагоги

Сегодня городской педсостав на-
считывает почти 1 500 сотрудников. 
Многие из них ежегодно проходят 
повышение квалификации и про-
цедуру аттестации (более 50% учи-
телей имеют квалификационную 
категорию), а на развитие профес-
сиональной компетенции учителей 
направлена деятельность городского 
методического совета. 
В настоящее время имеется дефицит 
учителей начальных классов, русско-
го языка и литературы, математики, 
физики и иностранных языков. Спе-
циалисты управления образования 
также активно работают по данному 
вопросу.
— Для решения проблемы старения 
учителей мы привлекаем на вакант-
ные места выпускников педагогичес-
ких вузов и колледжей. В этом году 
мы приняли семь специалистов по 
договорам о целевом обучении, — 
рассказала Марина Сальникова.
Нужно отметить, что железногор-
ские учителя постоянно совершен-
ствуют своё профессиональное 
мастерство, ежегодно участвуют в 
различных конкурсах и показывают 

отличные результаты. Так, учитель 
биологии школы №5 Эмма Наумова 
стала победителем регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года», учитель физкультуры 
гимназии №1 Марина Паукова стала 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России» и побе-
дителем конкурса лучших учителей 
России в рамках национального про-
екта «Образование» вместе с колле-
гой из школы №5 Еленой Астаховой.

Национальное 
достояние государства

В последние годы стабильно высо-
кими являются результаты юных 
железногорских интеллектуалов на 
региональном и заключительном эта-
пах Всероссийских олимпиад школь-
ников. Лидерами по количеству  
победных и призовых мест в регионе 
стабильно являются  гимназия №1, 
школы № 11 и №13, лицей №5. Имен-
но они вошли в «Топ-12 лучших школ 
Курской области» в 2017 году. Четы-
ре школьника нашего города пред-
ставляли регион на заключительном 
этапе олимпиады. Призовые места 
заняли Диана Пилюгина из школы 
№11 и Константин Олейниченко из 
гимназии №1. Кроме того, по итогам 
ЕГЭ эти ребята набрали максималь-
ное количество баллов и стали сту-
дентами МГУ им. М.В. Ломоносова и 
Высшей школы экономики.Ещё около 
шести тысяч школьников проявляют 
интерес к определённым наукам. Они 
также являются участниками раз-
личных турниров, дистанционных 
олимпиад и проектов. Каждый чет-
вёртый из них показывает достойные 
результаты.Мотивационным стиму-
лом для одарённых детей является 
система материального поощрения 
стипендиями губернатора Курской 
области, главы города Железногорс-
ка, премиями МГОКа, путёвками в 
профильные лагеря Курска, Крыма и 
Краснодарского края.

Острые моменты

Кроме того, сегодня остаются про-
блемы, связанные с выполнением 
охраны жизни и здоровья детей на 
территории образовательных учреж-
дений, которая должна обеспечи-
ваться сотрудниками частных охран-
ных организаций. Также в школах 
должны быть установлены автоном-
ные системы оповещения об угрозе 
или совершении террористического 
акта. Однако реализация этих требо-
ваний потребует значительных капи-
таловложений из бюджета города, и 
сейчас этой теме уделяется присталь-
ное внимание. 

Учиться можно!

В августе межведомственная комис-
сия в составе представителей город-
ской власти, управления образова-
ния и полиции проинспектировала 
все железногорские школы, гимна-
зии и лицеи. Все образовательные 
учреждения города готовы к новому 
учебному году.
— В перспективе в школах плани-
руется замена компьютерного обо-
рудования, приобретение новых 
приборов в кабинеты физики, карт 
в кабинеты географии и многое 
другое, — рассказала Марина 
Сальникова.
Между тем, накануне начала нового 
учебного года девочкам и мальчикам 
был сделан прекрасный подарок по 
инициативе депутатов гордумы — 
работников Михайловского ГОКа в 
рамках наказов избирателей на сред-
ства компании «Металлоинвест»: 
на территории школ №3, 6, 8 и 
10 установлены современные улич-
ные тренажёры, на которых может 
заниматься любой желающий.

Мария Голобокова
Фото автора,

из архива
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СКОРБИМ...

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Виктору Васильевичу Коростелеву по поводу траги-
ческой гибели сына и разделяют с ним боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего работника РУ Машкиной Анны Дмитриев-
ны и выражают искреннее соболезнование родным 
и близким.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Ирине 
Анатольевне Минаковой и Ольге Анатольевне Поте-
тиновой по поводу смерти мамы и разделяют с ними 
боль и горечь утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся энергоцен-
тра МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Людмиле Александровне Сорокоум по поводу смерти 
отца и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой 
утраты.

 На 94-м году ушёл из жизни бывший работник 
рудоуправления Михайловского ГОКа, ветеран 
комбината, участник Великой Отечественной войны 
Гриценко Леонид Максимович. Леонид Максимович 
честно и добросовестно с высоким профессионализ-
мом трудился в техническом отделе рудоуправления, 
ранее долгое время занимался научными разработ-
ками Михайловского железорудного бассейна. Его 
военный путь и трудовая деятельность на МГОКе 
снискали уважение и признательность всех, кто 
трудился рядом с ним. Совет ветеранов МГОКа и 
горняки РУ глубоко скорбят и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, раз-
деляя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

 24 августа после тяжёлой болезни скончалась ве-
теран труда Михайловского ГОКа, горняк-первопро-
ходец Дыхлина Александра Владимировна. Совет 
ветеранов МГОКа, клуб горняков-первопроходцев 
глубоко скорбят и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

 Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшей работницы УАТ Пьяновой 
Александры Ивановны и выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.

  Советы ветеранов МГОКа, ДОКа глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшей работницы ЦТЛ Глазковой 
Валентины Михайловны и выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

рождения Николая Валерьеви-
ча Дронова, Ольгу Николаевну 
Кривченкову, Юрия Владими-
ровича Писклова, Юлию Оле-
говну Карпушову, Валентину 
Геннадьевну Зубкову, Павла 
Анатольевича Сушкова, Вла-
димира Анатольевича Лукош-
кина, Юрия Эдуардовича Ро-
маненко, Татьяну Михайловну 
Гаврилову.

 »ОФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Витальевну 
Кабанову, Сергея Анатольеви-
ча Волкова, Александра Ви-
тальевича Корнеева, Евгения 
Юрьевича Золотухина, Бог-
дана Александровича Короле-
ва, Владислава Евгеньевича 
Крючкова, Татьяну Николаевну 
Новикову, Ирину Вениаминов-
ну Круковскую, Анну Влади-
мировну Рыженкову, Валерия 
Анатольевича Волкова, Андрея 
Сергеевича Агаркова, Дмитрия 
Васильевича Цыганова, Елену 
Ивановну Воронкову, Алексея 
Михайловича Николаева, Евге-
ния Николаевича Болохонцева, 
Евгения Сергеевича Рябоконе-
ва, Сергея Юрьевича Фурсова, 
Надежду Александровну Ма-
монтову, Ларису Николаевну 
Корнееву, Юрия Геннадиевича 
Паратинского.

 »БВУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Алек-
сеевича Полянского, Дмитрия 
Леонидовича Кобзенко, Юрия 
Михайловича Астахова, Алек-
сандра Алексеевича Панкова, 
Андрея Юрьевича Зимина, 
Олега Михайловича Астахова, 
Руслана Едигеевича Накпаева.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дмитрия Владими-
ровича Суколенко, Светлану 
Васильевну Блинцову, Ольгу 
Владимировну Ковалеву.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Юрия Леонидовича Же-
лудева, Николая Анатольевича 
Тумакова, Виктора Яковлевича 
Тюрина и с днём рождения — 
Наталью Викторовну Бацанову, 
Григория Петровича Басарева, 
Ольгу Михайловну Быстро-
ву, Максима Владимировича 
Владимирова, Владимира 
Алексеевича Дугинова, Елену 
Васильевну Дынову, Алексея 
Васильевича Карсакова, Мак-
сима Николаевича Колупаева, 
Виталия Алексеевича Ланина, 
Анну Валерьевну Любину, Алек-
сея Александровича Машкова, 
Светлану Николаевну Мерку-

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Геор-
гия Платоновича Любимова, 
Лидию Яковлевну Жикол, 
Николая Карповича Щегло-
ва, Александра Ивановича 
Коровяковского, Раису Вик-
торовну Рябушенко, Лидию 
Владимировну Андриенко, 
Елизавету Андреевну Рази-
нькову, Валентину Михай-
ловну Пенцак, Зинаиду Тимо-
феевну Романенкову, Влади-
мира Кузьмича Феоктистова, 
Нину Сергеевну Еремину, 
Александру Нефедовну Стре-
моухову, Юлию Ивановну 
Залюбовскую, Валентину 
Ивановну Каменеву, Любовь 
Николаевну Лобынцеву, Веру 
Николаевну Ляпневу, Екате-
рину Борисовну Хаустову, 
Ольгу Васильевну Ульфан, 
Виктора Владимировича Фе-
дотова, Николая Ивановича 
Новикова, Николая Григо-
рьевича Ващенко, Надежду 
Семёновну Оленину, Марию 
Васильевну Соколову, Ели-
завету Яковлевну Амельчук, 
Александра Васильевича 
Алешина.

С юбилеем, 
ветераны!

шову, Юрия Николаевича Па-
хомова, Николая Викторовича 
Пилюкова, Андрея Алексан-
дровича Плаксина, Констан-
тина Сергеевича Сметанкина, 
Владимира Алексеевича Су-
ровцева, Наталью Николаевну 
Токолову, Елену Леонидовну Тя-
гунову, Ирину Александровну 
Фатееву, Сергея Николаевича 
Филипова, Владимира Сергее-
вича Чаврикова, Степана Эду-
ардовича Чернышова, Михаила 
Олеговича Яцика.

 »АТУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Виталия Ивановича Середенко, 
Ивана Петровича Кононова, 
Василия Митрофановича Игна-
тушина и с днём рождения —
Владислава Анастасовича 
Вълчева, Юрия Петровича 
Горбачёва, Максима Юрьевича 
Елисеева, Владислава Василье-
вича Чухарева, Юрия Викто-
ровича Дедушева, Александра 
Александровича Журавлёва.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Николаевича Гав-
рилюка и с днём рождения — 
Игоря Федоровича Беленькова, 
Игоря Викторовича Остапенко, 
Сергея Евгеньевича Винохо-
дова, Алексея Владимировича 
Хивинцева, Максима Викто-
ровича Моисеева, Александра 
Валентиновича Сидорова, 
Руслана Олеговича Спивякина, 
Евгения Ивановича Жукова, 
Михаила Вячеславовича Зобо-
ва, Александра Викторовича 
Клименкова.

 »УТК
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
днём рождения Наталью Вик-
торовну Бердникову, Галину 
Николаевну Гурову, Наталию 
Александровну Зубареву, Ольгу 
Андреевну Лебедеву, Екатерину 
Вячеславовну Малышеву, Елену 
Гавриловну Петушенко, Ната-
лью Анатольевну Романенкову.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Николаевича 
Денисова, Владимира Ивано-
вича Шаповалова, Нину Викто-
ровну Анненкову.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Аллу Васильевну 
Гарбузову, Елену Николаевну 
Дядикову, Стоянку Куцарову 
Калашникову, Андрея Вале-
рьевича Копейкина, Алексея 
Александровича Коротченкова, 
Сергея Александровича Круп-
ко, Андрея Владимировича 

Парамонова, Татьяну Олеговну 
Ракитскую, Сергея Владими-
ровича Серегина, Сергея Нико-
лаевича Слизина, Александра 
Ивановича Сухачева, Наталию 
Васильевну Тубольцеву, Эдуар-
да Ивановича Шатохина.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Александра Николаевича 
Сухова, Владимира Алексеевича 
Брежнева и с днём рождения —
Алексея Сергеевича Иванюши-
на, Дмитрия Вячеславовича Си-
доренко, Станислава Сергееви-
ча Рябкова, Оксану Леонидовну 
Гробчак, Александра Анатолье-
вича Краснова, Виктора Михай-
ловича Халимоненко, Виталия 
Ивановича Парамонова, Игоря 
Александровича Павлова, Ива-
на Витальевича Абрамчука, 
Анну Владимировну Мальцеву, 
Виталия Викторовича Полухи-
на, Александра Владимировича 
Гусева.

 »РМУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Виктора Дмитриевича 
Гончарова и с днём рождения —
Владимира Леонидовича Би-
нюкова, Андрея Викторовича 
Бондарькова, Алексея Викто-
ровича Бородина, Владимира 
Михайловича Брейкина, Дми-
трия Николаевича Гришина, 
Евгения Викторовича Журачен-
ко, Владимира Петровича Золо-
тухина, Олега Олеговича Иван-
чикова, Сергея Михайловича 
Кабацкова, Алексея Петровича 
Копысова, Ольгу Васильевну 
Крючкову, Сергея Викторови-
ча Ланина, Сергея Ивановича 
Лапшенова, Константина Васи-
льевича Пацкана, Сергея Вик-
торовича Полянского, Сергея 
Сергеевича Пономарева, Сергея 
Владимировича Свинарева, Яну 
Сергеевну Семенову, Сергея 
Вячеславовича Смирнова, Ген-
надия Леонидовича Столярова, 
Александра Ивановича Тереш-
кова, Николая Анатольевича 
Тюленева.

 »УРЭЭО 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Александро-
вича Кашина.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Михаила Викторо-
вича Глушакова, Бориса Равха-
товича Закирова, Андрея Ана-
тольевича Ракитина, Евгения 
Вадимовича Ходячего.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют Алек-

Желаем счастья!

сандра Анатольевича Зюбина, 
Лидию Алексеевну Пронину, 
Анастасию Александровну 
Бордунову, Ивана Ивановича 
Надобных, Сергея Ивановича 
Тебенева, Марину Николаевну 
Азарову, Юрия Владимировича 
Шемякова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Николаев-
ну Полянскую.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валентину Петровну 
Белоглазову, Татьяну Серафи-
мовну Долгих, Галину Нико-
лаевну Королеву, Валентину 
Ивановну Лебедеву, Веру Нико-
лаевну Тельнову.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Асю Анатольевну 
Любивую.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Любовь Енисеевну 
Зайцеву, Елену Викторовну Ру-
кавицыну, Сергея Витальевича 
Семина, Надежду Ильиничну 
Зуеву, Людмилу Николаевну 
Щелкунову, Любовь Николаев-
ну Позднякову.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Илью Владимиро-
вича Плаксина, Виктора Нико-
лаевича Просолупова, Сергея 
Петровича Соколова.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Викторо-
вича Широченкова, Олега Алек-
сандровича Тихонова, Виталия 
Вячеславовича Гречку, Алек-
сея Валерьевича Черепанова, 
Олега Федоровича Беленькова, 
Александра Владимировича 
Жевакина, Юрия Алексеевича 
Соколова, Александра Никола-
евича Шевченко, Владимира 
Викторовича Белого, Олега 
Анатольевича Маслова, Олега 
Анатольевича Сысоева, Михаи-
ла Васильевича Павлова, Илью 
Владимировича Троянова, Еле-
ну Александровну Петренко, 
Александра Алексеевича Усен-
ко, Александра Михайловича 
Чижикова, Бориса Владимиро-
вича Жевакина, Сергея Алек-
сандровича Назарова.

 »ДШ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Юрия Васильевича 
Локтионова и с днём рожде-
ния — Александра Георгиевича 
Джораева, Татьяну Григорьевну 
Красулину, Сергея Николаеви-
ча Чекмарева.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
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Кинотеатр «Русь»

с 30 августа по 5 сентября

09.30, 14.10 Принцесса и дракон 

10.20 Аксель 

11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 

Гоголь. Страшная месть 

12.20, 23.40 Днюха

13.00, 17.50, 19.50, 21.45 Альфа 

15.40 Мег: Монстр глубины 

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.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Охра. Репа. Гродно. Иешуа. Бабки. Брак. Наём. Рот. Идея. Альт. Корова. Ржев. Ёжик. Абсент.
По вертикали: Перепродажа. Рагу. Хотьба. Аноним. Кряква. Антарес. Ложе. Кельвин. Такт.

УЛЫБНИТЕСЬ!

В  ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

***
— Папа... Тебя к директору вызывают...
— Так! Прогулял? Нагрубил? Разбил окно? 
Взорвал кабинет?
— Не знаю... Это ведь твой директор звонил.

***
— Дорогой, сходи в магазин.
— Но там такой дождь, что и собаку не выго-
нишь на улицу.
— Ну что ты за человек! Сходи без собаки!

***
— Алло. А ты где?
— Я задерживаюсь.
— Задерживаешься? Почему?
— По подозрению в хулиганстве.

***
Взрослая жизнь насыщеннее и богаче на 
детали. В детстве у тебя просто болел живот, 
зато теперь то гастрит обострится, то подже-
лудочную прихватит, то подозрения на кам-
ни в желчном.

***
Бухгалтер возвращается с семьёй из отпуска 
на заграничном курорте.
В аэропорту в зоне пограничного контроля 
спрашивают:
— Откуда прибыли?
— Откуда прибыли? Какие прибыли?! Одни 
убытки!

***
— Запомните. Никогда не ходите за хлебом в 
супермаркет.
— Почему? Там же дешевле, чем в небольших 
продуктовых.
— Знаю. Там дешевле и колбасы, и рыба, и 
икра, и фрукты, и вино, и всё остальное, что 
напихал в тележку, пока искал хлеб.

***
Она: «Я ухожу от тебя».
Он: «Но почему?».
Она: «Потому что ты слишком легко со всем 
соглашаешься».
Он: «А, ну тогда ладно».

***
Мальчик-хулиган пять дней не мог попасть 
домой: он звонил в дверь и убегал.

***
К врачу приходит хромой мужчина и 
говорит:
— Доктор, я получил травму во время 
марафона.
— Как это произошло?

— Я отлежал ногу, пока смотрел этот мара-
фон по телевизору.

***
— Вы не одолжите мне 100 рублей до среды?
— А оно мне надо? Я и так плохо сплю.

***
— Я скачала файл из интернета, а он мне 
оказался не нужен. Как его теперь закачать 
обратно?
— Вот из-за таких, как ты, скоро в интернете 
вообще файлов не останется!!!

***
Мужик приходит на работу с часовым опоз-
данием, весь перебинтованный. Начальник:
— Ты почему опоздал?
— Я упал с пятого этажа.
— И что, целый час падал?

***
— С днём рождения, долгих лет! Оставайся 
всегда таким же, какой ты сейчас!
— Ты меня сейчас практически проклял...

***
— Не хотите оформить нашу карту?
— А что она даёт?
— Ну смотрите, она будет валяться везде, 
мешать и бесить вас, а когда она вам понадо-
бится вы её не найдёте. 
— Давайте.

***
— Сударь! Вы подлец и негодяй! Я вызываю 
вас на дуэль!
— А я не приду!
— Почему?
— А потому что я негодяй и подлец!

***
Оказывается, на случай отключения элек-
тричества в музее мадам Тюссо, все экс-
понаты снабжены фитильками в области 
темечка.

***
Всероссийскую ярмарку мёда омрачила про-
ходившая рядом небольшая ярмарка дёгтя.

***
— Скажите, а где вы шили своё платье?
— В Париже!
— Это далеко от Москвы?
— Это 2 865 км.
— Скажите... Такая глушь, а как шьют...

***
В Голливуде прошёл день донора. Вся со-
бранная кровь пойдёт на новый фильм Квен-
тина Тарантино.

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А

Краеведческий музей 

Выставка «Герои огненной дуги», 

посвящённая 75-летию Курской битвы. 

Посетить её можно будет до конца сентября. 

Персональная выставка живописных 

работ Ярослава Кудряшова.

Музей работает с 10.00 до 19.00, 

выходной — понедельник.

«Алиса»

3 сентября

12.30 «В добрый путь, Корабль Знаний!». 

Праздничная программа, посвящённая 

Дню знаний, для детей 14-го микрорайона.

День открытых дверей

Культурные центры города приглашают 

будущих участников клубных формиро-

ваний и их родителей на Дни открытых 

дверей.

«Горница» — 3 сентября с 11.00 до 18.00.

«АРТ» — 4 и 5 сентября с 17.00 до 19.00.

«Забава» — 5 сентября с 10.00 до 17.00.

«Алиса» — 5 сентября с 17.00 до 19.00.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Жизнь прекрасна, когда ты не один
Один из проектов-победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
объединил более 70 железногорских семей, в которых воспитываются дети-инвалиды.

В августе дети, участники проекта «Ты не один», посетили музей партизанской славы «Большой Дуб», где узнали много интересного об участии наших земляков в Великой Отечественной войне.

Д
есятилетняя Арина
старательно накла-
дывает пластилин на
картонную основу.
Голубое небо, на нём

пушистые облака и сияющее 
солнышко, под ним — зелёная 
травка. На траве белый котё-
нок играет в мяч. Арина по-
стоянная участница всех ме-
роприятий, которые проходят 
в рамках проекта «Ты не 
один». На занятии по художе-
ственной лепке она особенно 
старательна.
— Я здесь со всеми знакома: с 
Димой, Пашей, Женей, Кри-
стиной. Мы вместе занимаем-
ся лепкой, рисованием, ходим 
в библиотеку в «Нескучный 
сквер», смотрим кукольные 
спектакли, читаем, — расска-
зывает Арина о своих новых 
увлечениях. — А ещё мне очень 
нравятся подвижные игры. 
Например, мы участвовали в 
интересном квесте: играли, 
бегали, искали клад, ездили на 
турбазу «Азимут».
Мама девочки признаётся, что 
дочка стала намного общи-
тельнее и веселее, у Арины те-
перь много новых друзей, и 
она с удовольствием посещает 
все мероприятия проекта «Ты 
не один». Инициатором и 
вдохновителем проекта стала 
Анна Гущина, как она сама го-
ворит: активная мама, кото-
рой небезразлична судьба и 
дальнейшая жизнь своего ре-
бёнка-инвалида.
— Первое, что я сделала — с 
помощью объявления в соцсе-
тях собрала мам, воспитываю-
щих таких детей. И предложи-
ла им вместе решать наши 
проблемы. Мы провели анке-
тирование детей города и вы-
явили их нужды: чем они хо-
тели бы заниматься, в какой 
помощи нуждаются, какие 
идеи они сами могут предло-
жить, — рассказывает Анна 
Александровна. — Мы соста-
вили основные направления 
нашей деятельности, разрабо-
тали проект и представили его 
на конкурс Металлоинвеста

«Сделаем вместе!». Мы очень
благодарны компании за то,
что они поддержали нас.
Сейчас проект «Ты не один»
объединяет более 70 мам, вос-
питывающих детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Собираясь вместе, ре-
бята, их мамы, а также их бра-
тья и сёстры, не имеющие
ограничений по здоровью, об-
щаются, занимаются в круж-
ках, участвуют в спортивных
мероприятиях, посещают вы-
ставки, библиотеки, культур-
ные центры.
— Благодаря проекту, у наших
деток было очень насыщенное
событиями, яркое и интерес-
ное лето, — продолжает свой
рассказ Анна Гущина. — Дети
ездили в курский «Централ-
парк», белгородские зоопарк и
«Динопарк», ходили в дендра-
рий, музей, у нас было множе-
ство праздников. О нас теперь
многие знают и приглашают
на организованные специаль-
но для нас мероприятия в
«Горницу», «Алису», «Забаву»,
в библиотеки.
Откликнулись и специалисты:

психологи и педагоги согласи-
лись проводить для группы
«Ты не один» занятия на об-
щественных началах. Дети с
удовольствием посещают за-
нятия по выразительному чте-
нию, нетрадиционному рисо-
ванию и лепке.
— Лепка развивает моторику,
пространственное и логиче-
ское мышление. А таким ребя-
там это особенно нужно, — от-
мечает пользу таких занятий
педагог Центра детского твор-
чества Валентин Лучков. — Ре-
бята получают общие знания о
лепке, знакомятся с образца-
ми искусства, скульптуры, на-
родного творчества, предо-
ставленные Центром детского
творчества.
Победа в конкурсе «Сделаем
вместе!» обеспечила проекту
финансовую поддержку. На
средства гранта были приоб-
ретены материалы для круж-
ков: пластилин, дощечки под
пластилин, цветная бумага,
карандаши, краски, книги. Для
индивидуальной работы с
детьми, которым требуется
более близкий контакт со

специалистом, в помещении
железногорской организации
Всероссийского общества ин-
валидов отремонтирована
комната, заказана мебель и
необходимое оснащение.
— Самое главное, что дал нам
этот проект, — мы расширили
границы того одинокого мира,
в котором жили эти дети рань-
ше. Они все перезнакомились,
общаются. Детки, которые
раньше были замкнуты, оди-
ноки, сегодня раскрылись,
стали более радостные, весё-
лые, у них появился интерес к
жизни. У многих даже здоро-
вье улучшилось: они меньше
болеют, медицинские показа-
тели пришли в норму, — отме-
чает Анна Гущина.
Жизнь проекта «Ты не один»
только начинается. Впереди —
конкурс на выявление талан-
тов «Ты супер!» и выставка-
продажа творческих работ,
выполненных руками особен-
ных детей, которую железно-
горцы увидят в День города.

Евгения Кулишова
Фото автора,

из архива групппы «Ты не один»

Педагоги рады передать свой опыт детям. Художественная лепка развивает у детей моторику пальцев рук и пространственное мышление.

Это лето прошло ярко и незабываемо и для детей...

...и для их мам.
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