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Безопасная 
глубина

К своему профессиональному 
празднику шахтёры Михайлов-
ского ГОКа получили отличный 
подарок.

Ранняя диагностика — 
залог выздоровления

О новых возможностях лечения 
онкозаболеваний — в интервью 
заведующей онкологическим 
отделением Татьяны Шевченко.

ВИЗИТ

Президент России 
посетил Курск
Владимир Путин принял участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Курской битве.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны, 
дорогие 
железногорцы! 

Для всех нас памятен и дорог 
подвиг соотечественников, со-
вершённый здесь, на Курской 
земле. Победа, 75-летие кото-
рой мы отмечаем, переломила 
ход Великой Отечественной 
войны, стала огромным шагом 
на пути к полному разгрому 

немецко-фашистских войск.
Огненная дуга — это символ мужества, стойкости и 
самопожертвования во имя нашего Отечества. Бережно 
храня свою историю, мы становимся сильнее. Нас объе-
диняет память о тех, кто пал на поле боя, кто отдал 
свою жизнь за свободу и независимость Родины. Наш 
долг — сохранить эти страницы истории для будущих 
поколений.
Поздравляю всех с этой знаменательной датой, желаю 
мира и процветания! Низкий поклон ветеранам во-
йны. Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим 
близким!

Андрей Варичев, 
генеральный директор 

УК «Металлоинвест»,
депутат Курской областной Думы

Дорогие друзья! 

75 лет назад была одержана 
победа в одном из ключевых 
сражений Великой Отечествен-
ной войны. Героический подвиг 
Красной армии в битве на Кур-
ской дуге навсегда останется 
образцом истинного мужества, 
силы духа, любви к Родине. 
Ценой беспримерного самопо-
жертвования советские солдаты 

и офицеры отстояли в жесточайших боях нашу землю.
Память об ужасах той войны живёт в наших сердцах 
вместе с огромной благодарностью ветеранам, людям 
старшего поколения за Великую Победу. Нам важно со-
хранить эту память, сделать всё, чтобы Россия оставалась 
сильным и независимым государством.
Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жиз-
ни, уважаемые ветераны и железногорцы! 

Сергей Кретов, 
управляющий директор 

ПАО «Михайловский ГОК», 
депутат Курской областной Думы

В ходе своего визита глава госу-
дарства посетил мемориаль-
ный комплекс «Курская дуга» 
и возложил цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата. Влади-

мира Путина сопровождали специальный 
представитель президента по вопросам 
природоохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта Сергей Иванов, полпред 
президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и 
губернатор Александр Михайлов.
Президент подошёл к памятнику вместе 
с несколькими десятками ветеранов и 
представителями движения «Юнармия». 
Солдаты роты почётного караула уста-
новили у монумента венок с лентами в 
цветах российского флага и надписью 
«От президента Российской Федерации». 
После этого оркестр исполнил гимн РФ, и 

другие участники церемонии возложили 
цветы к памятнику. 
По окончании церемонии президент теп-
ло пообщался с ветеранами, поздравил их 
с праздником и пожелал здоровья и сча-
стья. Затем глава государства осмотрел 
памятник маршалу Жукову, который был 
установлен на мемориале в 1999 году, и 
памятный знак «Курск — город воинской 
славы» и возложил цветы к подножию 
монументов. Кроме того, президент отдал 
дань памяти морякам с подводной лодки 
«Курск», посетив монумент, сооружённый 
в честь подводников.
Владимир Путин поприветствовал и 
поздравил с юбилейной датой местных 
жителей, собравшихся на мемориале и 
наблюдавших за церемонией. Президент 
пообщался с курянами, сфотографиро-

вался с ними и дал несколько автографов. 
В свою очередь, жители Курска искренне 
поздравили президента с праздником, по-
благодарили его за успешный труд на бла-
го государства и пожелали ему здоровья и 
дальнейшей плодотворной работы.
В рамках поездки Владимир Путин по-
сетил историко-мемориальный музей 
«Командный пункт Центрального фрон-
та» в местечке Свобода Золотухинского 
района. В ходе экскурсии глава государ-
ства в сопровождении директора музея 
осмотрел экспозицию военной техники, 
а также посетил реконструкцию блинда-
жа маршала Константина Рокоссовского, 
откуда осуществлялось командование 
советскими войсками, участвовавшими в 
Курской битве.

По материалам ТАСС
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ЮБИЛЕЙ КУРСКОЙ БИТВЫНОВОСТИ

Регион празднует победу
Масштабные торжества, посвящённые 75-летию разгрома немецко-фашистских войск 
на Курской дуге, прошли в Курске и Железногорске.

Руководители 
проводят приём
27 августа в Железногорске состоится день при-
ёма граждан по личным вопросам. В течение 
рабочего дня с горожанами встретятся глава 
города, депутаты Железногорской городской 
думы, руководители налоговой инспекции и 
пенсионного фонда.

Единый день приёма откроет глава админи-
страции города Дмитрий Котов. Обратиться с 
вопросами к Дмитрию Владимировичу можно 

будет с 10.00 до 11.00. После него, с 11.00 до 12.00, 
граждан примет председатель Железногорской 
городской думы Александр Воронин. 
Александр Викторович передаст эстафету руково-
дителю Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Железногорске Ларисе Хован-
ской — она будет вести приём с 12.00 до 13.00.
К руководителю Межрайонной инспекции ФНС 
России №3 по Курской области Ольге Гнездиловой 
можно будет обратиться с 14.00 до 15.00.
Депутат Железногорской городской думы по округу 
№7 Виктор Селиванов продолжит день приёма с 
15.00 до 16.00, а завершит его с 16.00 до 17.00 депу-
тат Железногорской городской думы по округу №20 
Алексей Шебанов.
Единый день приёма состоится в общественной 
приёмной ВПП «Единая Россия» по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д. 25. Чтобы попасть на 
приём, необходимо предварительно записаться по 
телефону: 9-44-07.

Семья стала золотой
Железногорцы победили во Всероссийском 
конкурсе «Семья года». 

В нём принимали участие 329 семей из 85 субъек-
тов Российской Федерации. Победителей опре-
деляли в номинациях «Многодетная семья», 

«Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хра-
нитель традиций».
Семья Владимира Николаевича и Павлины Ивановны 
Долгиных из Железногорского района признана по-
бедителем в номинации «Золотая семья России».
В третьей декаде ноября семьи-победители будут 
приглашены в Москву для участия в двухдневной 
программе, включающей торжественную церемонию 
награждения, семейный праздник-знакомство, экс-
курсионное мероприятие. Торжественная церемония 
награждения победителей состоится 22 ноября 
2018 года в концертном зале гостиницы «Космос» в 
Москве. По итогам Всероссийского конкурса будет 
издана Почётная книга «Семья года. Россия-2018», 
включающая истории всех семей-победителей и спи-
сок  всех участников конкурса текущего года.

Депутаты Курской областной Думы — генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и управляющий 
директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов — приняли участие в праздничных торжествах на мемориале «Курская дуга».

В нашей истории есть такие события, 
о которых нужно помнить всегда. 
Передавать из уст в уста рассказы 
о мужестве и отваге, чествовать 
выживших героев. Именно такой, 

вечной и незыблемой, должна быть память 
о Курской битве — великом сражении, из-
менившем весь ход Великой Отечественной 
войны, подарившей нам, детям, внукам, прав-
нукам ясное небо и мирную жизнь.
Памятные мероприятия в Железногорске 
начались с митинга на мемориале «Большой 
Дуб». Ветераны, сотрудники администрации 
города, железногорцы почтили память погиб-
ших воинов. 
— Хочется сказать огромное спасибо во-
инам Красной армии, которые сложили свои 
головы в этой великой битве. Она досталась 
нам очень дорого. Я призываю всех присут-
ствующих рассказывать об этом молодому 
поколению, чтобы из памяти русского народа 
никогда не была вычеркнута цена той побе-
ды, — сказал председатель Железногорской 
городской думы Александр Воронин.
— Святая обязанность последующих поколе-
ний — сохранить память о погибших, — от-
метил начальник управления внутренних 
соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа, 
депутат Железногорской городской думы 
Александр Быканов. — Металлоинвест 
вносит огромный вклад в сохранение исто-

рической памяти. На средства компании 
построен мемориал на Поклонной высоте. 
Коллектив Михайловского ГОКа шефству-
ет над 19-ю братскими захоронениями в 
Железногорском районе, выделяются сред-
ства на патриотическую работу, на обнов-
ление экспозиций музеев. 
После традиционной минуты молчания 

ветераны и все присутствующие почтили 
память павших в Курской битве, возложив 
алые гвоздики и венки к Вечному огню и 
воинским захоронениям мемориала. За-
вершился митинг освящением Поклонного 
креста, установленного на мемориале «Боль-
шой Дуб» на средства компании «Металло-
инвест» по инициативе депутатов Курской 
областной Думы Андрея Варичева и Сергея 
Кретова. После чего ветеранов пригласили 
на небольшую экскурсию по залам обнов-
лённого Музея партизанской славы.
Во второй половине дня торжества продол-
жились в сквере Воинской славы, где состо-
ялось возложение цветов и митинг у стелы 
«Слава защитникам Отечества». Затем на 
площади КДЦ «Русь» прошло торжественное 
мероприятие «Огненная дуга — великая 
битва».
В областном центре в этот день состоялся во-
енный парад (подробнее — на странице 16). 
Цветы к могиле Неизвестного солдата на 
мемориале «Курская дуга» возложили руко-
водители региона и муниципальных обра-
зований, общественные деятели, директора 
крупных предприятий, ветераны Великой 
Отечественной войны и локальных военных 
конфликтов нашего времени, Герои Совет-
ского Союза и Герои России. 

Евгения Кулишова
Фото Марии Голобоковой, 

Евгении Кулишовой

АРТОКНО

Путешествие в мультфильмы
Семья Марахиных, победившая в конкурсе на самого активного участника 
июльского городского фестиваля АРТ-ОКНО ON AIR, посетила киностудию 
«Союзмультфильм».

Вместе с железногорцами в 
гости к Чебурашке и коту 
Матроскину отправились 

и семьи из Белгородской и Орен-
бургской областей, где проходил 
фестиваль. Кроме знаменитой ки-
ностудии анимационных фильмов 
«Союзмультфильм», они побывали 
на телевышке «Останкино», где 
для них подготовили специальную 
программу. 
— В музее киностудии мы увидели 
настоящие макеты, эскизы, куклы, 
декорации к кукольным и рисован-
ным фильмам. Как нам рассказали, 
многие экспонаты являются куль-
турной ценностью отечественной и 
зарубежной анимации, — рассказы-
вает победительница и мама двух 
мальчиков Елена Марахина. — 
С телебашни «Останкино» любова-
лись Москвой. 
— А ещё посмотрели там много 
мультфильмов: «Простоквашино», 
«Прыг-прыг-прыг». Нам всё очень 

понравилось, — вмешивается в раз-
говор 7-летний Эдгар Марахин.
Кроме того, всем гостям дали уника-
льный, можно сказать, эксклю-
зивный шанс увидеть декорации и 
новый мультфильм «Гофманиада», 
который готовится к российскому 
прокату лишь осенью этого года. 
Главный герой фильма — Эрнст 
Гофман, молодой юрист, музыкант 
и писатель, который живёт сразу в 
двух измерениях: воображаемом 
мире собственных произведений и 
в обычной реальности небольшого 
немецкого городка, где главному 
герою предстоит пережить самые 
необычные приключения, которые 
могут оказаться не только фантази-
ями из его собственных сказок. 
На специальной экскурсии в цех ху-
дожников гостям рассказали о том, 
как создаются серии нового «Про-
стоквашино» и научили рисовать 
мультфильмы с использованием 
разных техник анимации.

— Я рисовал кота Матроскина, а 
Эдгар — героев других мультиков в 
трёх позициях: сначала они стоят с 
мячом, потом его бросают, а потом 
мяч улетает за кадр. Мы сделали 
свой настоящий мультик на не-
сколько движений, — рассказывает 
4-летний Дориан Марахин.
— На самом деле, создание мульт-
фильмов — это трудоёмкий и за-
тратный процесс, — дополняет 
сына Елена. — На создание пяти 
секунд уходит целый день. Наши 
любимые мультфильмы, которые 
длятся в среднем по 10 минут, сни-
мают около одного года. 
Также гостей увлекли весёлыми 
играми с аниматорами и провели 
для всех мультзарядку. А профес-
сиональное караоке с настоящими 
инструментами дало возможность 
участникам экскурсии попробовать 
себя ещё и в роли музыканта.
— Огромная благодарность бла-
готворительному фонду Алише-

ра Усманова «Искусство, наука и 
спорт» и фестивалю АРТ-ОКНО за 
такой подарок детям! На празднике 
думали, что все розыгрыши — это 
шутка, но когда собрали фишки и 
со сцены назвали нашу фамилию — 

счастью не было предела, — с радо-
стью отзывается Елена Марахина.

Мария Голобокова
Фото из личного архива семьи 

Марахиных

На мемориале «Большой Дуб» железногорцы почтили память погибших воинов минутой молчания.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СОЦИУМ

Ранняя диагностика — 
залог выздоровления
С августа онкологический кабинет в 10 микрорайоне Железногорска 
преобразован в первичное онкологическое отделение горбольницы №2. 
О том, как оно будет работать, а также о новых возможностях 
выявления и лечения онкозаболеваний рассказала заведующая 
отделением Татьяна Шевченко.

ПРОИСШЕСТВИЯ

— С 1 августа этого года онкологи-
ческий кабинет реформировали в 
отделение горбольницы №2. Ка-
кие изменения произошли в рабо-
те учреждения? 
— В результате реорганизации мы 
нормативно закрепили все выпол-
няемые функции. Мы продолжаем 
ежедневно принимать пациентов и 
оказываем им первичную помощь. 
В будущем планируется, что отделе-
ние станет межрайонным центром 
амбулаторной онкологии. Такая 
структурная единица будет предус-
мотрена новым порядком оказания 
помощи в этом направлении меди-
цины, который готовится в рамках 
реализации президентского указа. 
Кроме того, в новом статусе отделе-
ние будет оказывать услуги желез-
ногорцам на новом, более высоком 
уровне.
— Какую помощь у вас могут по-
лучить железногорцы? 
— Кабинет был открыт в 2012 году 
при поддержке компании «Метал-
лоинвест», это позволило оснастить 
наше учреждение современным диа-
гностическим оборудованием, ока-
зывать горожанам первичную по-
мощь и назначать лечение. Сегодня 
на базе нашего отделения работает 
лаборатория по забору онкомаркё-
ров, кабинет рентгена, маммогра-
фии и УЗИ. Наши врачи обследуют 
все органы, за исключением гинеко-
логии. Это направление будет так-
же функционировать в отделении 
в ближайшем будущем, сейчас мы 
активно работаем над этим. 

Кроме того, у нас есть кабинет хи-
миотерапии. Назначение пациенты 
получают в Курске, а лечение про-
ходят в нашем отделении. Ещё есть 
операционная и перевязочная. Мы 
можем удалять различные новооб-
разования кожи. После операции 
материал отправляем на биопсию 
и примерно через 10 дней получаем 
результаты. 
— Скажите, рак — это приговор? 
Можно ли предупредить болезнь? 
— Нет, это не приговор. Ранняя 
диагностика — залог полного вы-
здоровления. Согласно статистике, 
50% обратившихся людей с первой 
или второй стадией вылечивают-
ся полностью. Сейчас у каждого 
жителя города и района есть воз-
можность вовремя выявить рак. 
Государство выделяет средства на 
проведение профилактических ак-
ций и различного вида диспансери-
заций. Во всех этих мероприятиях 
обязательно нужно участвовать. 
Женщинам с 30 лет делать УЗИ 
молочных желёз, а после 40 лет 
надо проходить маммографию. 
Сегодня благодаря компании «Ме-
таллоинвест» в городе реализована 
социальная программа «Женское 
здоровье», в рамках которой открыт 
кабинет маммографии. Эффек-
тивность этой программы очень 
высока, её опыт реализации было 
решено распространить на всю тер-
риторию Курской области. 
Мужчинам также обязательно про-
водить скрининги онкомаркёров на 
рак предстательной железы. Забота 

о себе, внимание к своему здоро-
вью — залог выздоровления и про-
должительной жизни. Нужно всегда 
помнить о своём возрасте и вовремя 
проводить обследования.
— Какова на сегодня статистика по 
заболеваемости в Железногорском 
районе?
— Заболеваемость — это число забо-
леваний, выявленных впервые за ка-
лендарный год среди определённого 
количества жителей. Ключевое сло-
во здесь —  «выявленных»: рост по-
казателя заболеваемости обусловлен 
тем, что мы стали больше выявлять, 
а не жители района — больше бо-
леть. По данным Курского областно-
го клинического онкодиспансера, на 
текущий момент у нас увеличилось 
число выявленных заболевших — 
на 24,4% выше общероссийского 
показателя по итогам 2017 года. По-
ложительная сторона этой статисти-
ки в том, что выявленные случаи в 
основном первая и вторая стадия, то 
есть те стадии, которые полностью 
вылечиваются. И статистика как 
раз подтверждает это. Нужно только 
рассматривать все показатели, а не 
отдельные цифры. Так, в прошлом 
году количество запущенных случа-
ев по Железногорску было на 5,6% 
меньше, чем по России. В результате 
в нашем городе смертность от онко-
логии на 14,8% ниже, чем по стране. 
Сейчас перед медиками стоит задача 
снизить смертность от онкозаболе-
ваний. К концу прошлого, 2017 года, 
эта цифра составляла 169,1 случаев 
на 100 тысяч населения. 
— Какие виды онкозаболеваний 
сегодня наиболее распространены 
в нашем районе?
— Чаще всего встречаются рак кожи, 
молочной железы, желудка, предста-
тельной железы и кишечника. По-
следний в 70% процентах очень запу-
щен, потому что опухоль на первых 
стадиях себя никак не проявляет. К 
сожалению, на поздней стадии врачи 
зачастую бессильны. Но эту болезнь 
также можно предупредить с помо-
щью ранней диагностики. В сентябре 
на базе отделения профилактики 
горбольницы №2 запланирована 
недельная акция, направленная на 
выявление рака толстого кишечника. 
Приглашаем всех жителей города и 
района проверить своё здоровье.
— А каковы причины онкозаболе-
ваний? Из-за чего возникает и раз-
вивается рак?

— По данным научной медици-
ны, основные причины — это не-
правильное питание (до 35%) и 
курение (до 32%). Немаловажную 
роль играет наследственность и 
мутация онкоклеток, которые есть 
в организме каждого человека. 
Экология — и это установленный и 
доказанный научный факт — лишь 
в очень малой степени (2%) влияет 
на развитие болезни. Многие ис-
следования и практический опыт 
опровергают какую-либо зависи-
мость между промышленным про-
изводством и онкозаболеваемостью 
жителей Железногорска и Желез-
ногорского района. Причины этого 
заболевания иные, и самое глав-
ное здесь — вовремя распознать 
болезнь. 
— Как же уберечь себя от этой 
болезни?
— Главное — постоянно следить за 
своим здоровьем, проходить регу-
лярные обследования. До 40 лет 
делать это нужно как минимум раз 
в год, после 40 — два раза. Важно 
исключить или минимизировать 
контакт с канцерогенами — веще-
ствами, которые влияют на появле-
ние злокачественных опухолей. К 
канцерогенам относятся пищевые 
добавки, усилители вкуса, кон-
серванты и красители, нитраты 
и пестициды. Необходимо всегда 
придерживаться принципов пра-
вильного питания.  
— Как попасть на приём к вашим 
специалистам?
— В нашем отделении принимают 
три врача-онколога общей специ-
ализации. Прийти на приём может 
любой человек без первичного по-
сещения терапевта, то есть сразу 
к нашему врачу. Мы принимаем 
всех жителей города, хотя формаль-
но относимся к горбольнице №2. 
Обслуживаем и пациентов из со-
седних районов и городов, напри-
мер, Хомутовского, Фатежского, 
Конышевского. Мы выполняем 
необходимый первичный комплекс 
обследований и направляем паци-
ентов в областной онкоцентр, уже 
зная требования курских врачей и 
их пожелания к оформлению необ-
ходимых документов для приёма и 
госпитализации.

Беседовала Мария Голобокова
                                              Фото автора

• Взять талон к врачу через портал Госуслуги. Для этого необходимо вы-
брать горбольницу №2 и направление онкологии.

Или
• С полисом, паспортом и СНИЛСом прийти в регистратуру горбольницы 
№2 или онкологического отделения. 
•Взять талон к врачу.
• Посетить доктора в назначенное время.
Попасть на приём можно в день записи. Врачи онкологического отделе-
ния принимают по будням с 8.00 до 18.00. Телефон регистратуры: 7-77-25.

Все услуги предоставляются бесплатно.

К   

1. Предупреждение ожирения.
2. Уменьшение потребления жира. Установлена прямая связь между по-
треблением жира и частотой развития рака молочной железы, толстой 
кишки и предстательной железы.
3. Обязательно присутствие в пище натуральных овощей и фруктов, обе-
спечивающих организм натуральной клетчаткой, витаминами и веще-
ствами, обладающими антиканцерогенным действием. К ним относятся: 
морковь, помидоры, редька, цитрусовые, киви, капуста, чеснок и лук.
4. Регулярное потребление растительной клетчатки (до 35 г ежедневно), 
которая содержится в цельных зёрнах злаковых, овощах и фруктах.
5. Ограничение потребления алкоголя.
6. Ограничение потребления копчёной и нитрат-содержащей пищи. 
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В Железногорском районе обна-
ружили миномётную мину.

Снаряд времён Великой Отечествен-
ной войны найден в деревне Нижнее 
Жданово. 18 августа мину обнару-
жили местные жители. Они сразу же 
позвонили на телефон «Службы спа-
сения — 112» и сообщили о взрывоо-
пасном предмете. На место обнаруже-
ния ВОП незамедлительно выехала 
группа спецработ аварийно-спаса-
тельной службы Курской области, а 
также сотрудники полиции. 
Обнаруженная миномётная мина 
имеет калибр 50 мм. Она была изъята 
спасателями и вывезена на полигон 
«Постоялые дворы» для уничтожения.

На бешеной 
скорости
В Железногорске и районе про-
изошли ДТП. В одном из них по-
гиб водитель иномарки.

17 августа в 14:10 в районе дома 37 
по улице Ленина 82-летний водитель 
Лады-21144 при повороте налево 
на регулируемом перекрёстке сбил 
14-летнюю  девочку-велосипедистку, 
переезжавшую пешеходный переход. 
В результате ДТП ребёнок получил 
ушиб обеих коленных суставов. Во-
дитель трезв.
А в полночь 18 августа на 21 км  
автодороги Тросна-Линец, 29-лет-
ний водитель Пежо, проживавший 
в Саратовской области, двигаясь со 
стороны с. Рышково в сторону с. Ли-
нец, не выбрав безопасную скорость 
движения, не справился с управле-
нием и допустил наезд на отбойник. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель иномарки от 
полученных травм скончался на месте 
до приезда скорой медицинской по-
мощи. Также в данном автомобиле 
на переднем правом пассажирском 
месте находилась 21-летняя житель-
ница с. Рышково, которая, к счастью, 
в ДТП не пострадала. У водителя был 
произведён забор крови на выявлене 
алкоголя. 

За окладом —
в суд
Возбуждено уголовное дело про-
тив главы одного из сельсоветов 
Железногорского района.

Женщина выписала себе 
15 должностных окладов. Де-
нежные махинации выявила 

Железногорская межрайонная проку-
ратура. Сотрудники ведомства провели 
проверку соблюдения бюджетного и 
антикоррупционного законодательства 
и установили, что бывшая глава одного 
из муниципальных образований райо-
на присвоила бюджетные средства.
Как сообщили сотрудники областной 
прокуратуры, для этого она подгото-
вила фальсифицированное решение 
Собрания депутатов муниципального 
образования о выплате ей поощрения 
в размере 15 должностных окладов 
якобы в связи с выходом на государ-
ственную пенсию. Женщина незакон-
но получила 141 тысячу рублей, но на 
пенсию не ушла и работала ещё 6 лет, 
по-прежнему получая зарплату.
На основании материалов прокурор-
ской проверки следственный орган 
возбудил уголовное дело по ч. 3 
ст. 160 УК РФ (присвоение, совер-
шённое с использованием служеб-
ного положения).

Неожиданная 
находка
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Яркие и долговечные 

Срок эксплуатации 
светофоров, установ-
ленных на приёмном 
бункере №3 ДСФ, 
подходил к концу. В 
связи с этим у электро-
приборов ухудши-
лась светопередача 
и яркость, они стали 
требовать более ча-
стого обслуживания. 

Электрослесарь участка по ремонту электро-
энергетического оборудования ДСФ Денис 
Рогожин предложил установить современные 
и надёжные светофоры. 
— По согласованию со специалистами УЖДТ 
мы установили новые светодиодные электро-
приборы, — рассказывает автор идеи Денис 
Леонидович, — которые являются долговеч-
ными, с хорошей светопередачей даже при 
дневном свете. Такие светофоры изготовлены 
из прочного пластика, выдерживающего вы-
сокие температуры, они влагонепроницае-
мые, просты в обслуживании. 
С июля этого года светофоры работают в под-
разделении, обеспечивают безопасность дви-
жения железнодорожного транспорта.

Новый инструмент для коленвала

Компактный и удобный 
цанговый съёмник для 
демонтажа подшипни-
ков коленчатого вала 
при ремонте двигате-
лей авто предложил 
слесарь по ремонту 
автомобилей УГП 
Сергей Ковалёв. 
Благодаря новому 
инструменту изношен-

ную деталь можно легко и быстро извлечь из 
посадочного места коленвала.
— Раньше мы доставали износившиеся под-
шипники специальным крючком, им поддева-
ли и выбивали деталь. Сейчас мы вставляем 
цангу, расширяем специальным зажимом, 
закручиваем гайку и свободно извлекаем без 
применения силы. Активно пользуемся новым 
съёмником, что намного проще, быстрее и 
менее травмоопасно, — рассказывает о своём 
полезном предложении Сергей Николаевич.

Чистота — залог безопасности

Для поддержания 
чистоты, порядка 
и повышения без-
опасности начальник 
механо-сборочного 
цеха УПЗЧ Алексей 
Россинский предло-
жил изготовить спе-
циальный поддон для 
размещения узлов 
металлообрабатываю-

щих станков во время ремонтов.
— Когда ремонтный персонал разбирает на 
станках суппорта, коробки, винты, из станка 
вытекает и разливается по полу цеха масло, —
 говорит Алексей Александрович. —
 Я предложил изготовить поддон нашими 
силами из подручных материалов, чтобы ис-
ключить разлив ГСМ. Ранее приходилось пол 
засыпать песком, потом собирать и утили-
зировать, а сейчас поддон с маслом подни-
маем краном и сливаем масло в специаль-
ную бочку. Уже месяц в нашем цехе чисто и 
безопасно. 

ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!
На «Фабрику идей» компании «Металло-
инвест» продолжают поступать предложе-
ния от работников Михайловского ГОКа.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Наука об измерениях
На этой неделе метрологической службе Михайловского ГОКа 
исполняется 40 лет. О работе подразделения рассказала главный 
метролог комбината Татьяна Щекатунова.

С измерениями люди сталкиваются 
буквально на каждом шагу. Мы чуть 
ли не ежеминутно определяем рассто-

яния, выполняем расчёты, смотрим на часы, 
контролируем сложные технологические 
процессы… Для метрологов измерения — это 
основное направление профессиональной 
деятельности.
— Измерения — один из способов позна-
ния, — отмечает Татьяна Щекатунова. — 
Дмитрий Менделеев писал: «Точная наука 
немыслима без меры». И история науки знает 
немало примеров, говорящих о том, что про-
гресс в области измерений способствовал 
новым открытиям. 
Потребность в измерениях возникла в древ-
ние времена, когда человеку приходилось 
измерять различные расстояния, площади 
земельных участков, размеры и массы предме-
тов. Сначала это были примитивные измере-
ния, которые зачастую производились на глаз. 
Потом в качестве меры стало применяться 
человеческое тело, например, появилась та-
кая мера длины, как локоть. Но и эта система 
была не точна, поэтому люди стали приме-
нять вещественные меры. Например, водяные 
часы для измерения времени. Дальнейшее 
развитие торговли и мореходства, появление 
промышленности, развитие наук требовали 
создания специальных средств измерений 
различных величин. 
— Для воспроизведения, хранения и пере-
дачи размера единиц различных величин с 
помощью специальных мер — эталонов — в 
некоторых странах были созданы специаль-
ные метрологические учреждения, — про-
должает Татьяна Щекатунова. — В России 
таким учреждением явилось созданное в 
1842 году Депо образцовых мер и весов. Че-
рез год Депо было преобразовано в Главную 
палату мер и весов. А ныне это ФГУП «Все-
российский НИИ метрологии имени 
Д. И. Менделеева». Знаменитый химик в 
1892 году был назначен учёным хранителем 
Палаты. Менделеев одним из первых понял 
огромное значение метрологии для развития 
науки и техники, определил несколько на-
правлений научных исследований, добился 
правительственного разрешения на факуль-
тативное применение метрической системы 
в России. 
— Любое современное производство немыс-
лимо без точного, объективного контроля 
технологического процесса, осуществляемо-
го с помощью средств измерений, — подчёр-
кивает Татьяна Щекатунова. — Улучшение 
качества продукции и повышение произ-
водительности в значительной степени об-
условлены тем, насколько хорошо оснащено 
и организовано измерительное хозяйство 
промышленного предприятия. 
26 августа 1978 года в центральной лабора-
тории автоматизации и механизации 
Михайловского ГОКа создана метрологиче-
ская служба, основной целью которой явля-
ется установление и применение научных 
и организационных основ, правил и норм, 
необходимых для достижения единства и 

требуемой точности измерения. 
— Первым главным метрологом был назна-
чен начальник ЦЛАМ И.И. Венедиктов, — 
вспоминает Татьяна Щекатунова. — Под его 
руководством были заложены основы метро-
логического обеспечения производства на 
комбинате, обеспечено выполнение законо-
дательных требований по вопросам метроло-
гического обеспечения и надзор за измери-
тельной техникой. Большой вклад в развитие 
метрологической службы комбината внесли 
Л.А. Пушкарев, А.Ф. Напольский, Т.И. Новичи-
хина, Н.А. Пинаева, Л.А. Ершова, В.Г. Рудчен-
ко, А.Н. Изотов. 
На сегодняшний день на комбинате применя-
ется свыше 35 тысяч единиц средств измере-
ний. Они обеспечивают достоверность пока-
зателей и эффективность систем контроля и 
управления технологическими процессами. 
Приборный парк ежегодно проходит техни-
ческое обслуживание и подвергается перио-
дической поверке и калибровке. 
Современные высокотехнологичные приборы 
используются на производстве, на мероприя-
тиях по охране окружающей природной сре-
ды и учёта материальных ценностей, обеспе-
чивают безопасность работы энергетических, 
транспортных систем. В сферу измерений 
вовлекаются всё больше объектов человечес-
кой деятельности, шире и разнообразнее 
становятся измерительные задачи. Растут и 
требования к точности, стабильности, бы-
стродействию измерительной техники. 
— Сегодня метрологическая служба комби-
ната включает в себя 60 человек. В её состав 
входит несколько подразделений, — рассказы-
вает Татьяна Щекатунова. — Во-первых, это 
лаборатория метрологии ЦЛЭМ, в которой 
трудятся 14 инженеров. Они подтверждают 
соответствие измерительных приборов уста-
новленным требованиям, проводят калибров-
ку, обрабатывают и представляют результаты 
измерений в соответствии с действующим 
законодательством. Лаборатория метроло-

гии аккредитована в Федеральной службе 
по аккредитации, что подтверждает её ком-
петентность. Персонал имеет необходимую 
квалификацию и навыки калибровки средств 
измерений, а также обладает необходимыми 
эталонами единиц величин, испытательного 
и вспомогательного оборудования.
Кроме того, в службу входит лаборатория ре-
монта приборов и электрических измерений 
ЦЛЭМ, в которой работает 32 специалиста. 
Здесь осуществляется техническое обслужи-
вание и подготовка к поверке и калибровке 
приборного парка подразделений комбината.
Также в составе метрологической службы — 
лаборатория весоизмерительной техники 
управления технологической автоматики, 
которая насчитывает 14 специалистов. Это 
подразделение проводит техническое обслу-
живание весоизмерительного оборудования 
комбината и систем АСУТП отгрузки готовой 
продукции.
А ещё есть ответственные за метрологическое 
обеспечение в структурных подразделениях. 
Эти сотрудники (всего на комбинате их 32) 
отвечают за учёт эксплуатируемых средств 
измерений, контролируют выполнение гра-
фиков поверки и калибровки, а также соблю-
дение правил хранения и применения средств 
измерений. 
— Метрологическое обеспечение производ-
ства, основанное на практическом использо-
вании норм метрологии, осуществляется в 
соответствии с требованиями действующих 
стандартов Государственной системы обеспе-
чения единства измерений и является одной 
из составных частей в достижении требуемого 
качества выпускаемой продукции, — завер-
шает свой рассказ Татьяна Щекатунова.
А от этого напрямую зависит его конкуренто-
способность. Обеспечивая высокое качество 
измерений, метрологи вносят свой, на первый 
взгляд, не такой уж заметный, но очень весо-
мый вклад в копилку успехов комбината, в 
укрепление позиций компании «Металлоин-
вест» на рынке железорудного сырья. 

Евгений Дмитриев
Фото Марии Голобоковой
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ПРЕДПРИЯТИЕ

Безопасная глубина
26 августа вся страна отмечает День шахтёра. К своему профессиональному празднику 
представители этой профессии на Михайловском ГОКе получили отличный подарок.

ПРОИЗВОДСТВОДЕНЬ ШАХТЁРА

На комбинате завер-
шена реконструкция 
запасного вентиля-
ционного ствола №6 
дренажной шахты. 

Работы велись с 2016 года, а два 
месяца назад объект ввели в опыт-
но-промышленную эксплуатацию. 
В рамках реконструкции объекта 
построили копёр, надшахтное зда-
ние, помещения подъёмной уста-

новки и вспомогательной лебёдки, 
бытовые помещения для персонала 
и IT-специалистов. Также были 
смонтированы системы видеона-
блюдения и пожарной безопас-
ности, по периметру установлено 
ограждение. Основная цель рекон-
струкции — повышение безопасно-
сти труда шахтёров. Этому направ-
лению в Металлоинвесте уделяется 
огромное внимание: компания 
направляет значительные сред-
ства на обеспечение безопасных 
условий труда. Вот и сейчас общая 
стоимость работ по реконструкции 
ствола составила более 100 миллио-
нов рублей.
Новый ствол шахты в соответствии 
с современными нормами обору-
дован механическим подъёмом, 
управление которым осуществля-
ется в автоматическом режиме. На 
монитор машиниста выведена вся 
необходимая информация: глуби-
на ствола, позиция клети, скорость 
подъёма, сила потока, направление 
движения, положение дверей клети 
и другие необходимые показатели. 
— Вся система сейчас полностью 
автоматизирована, клеть сама под-
нимается на определённую метку 
и останавливается, — говорит ма-
шинист подъёмной машины ствола 
№6 дренажной шахты Светлана 

Позднякова, — моя задача заклю-
чается в том, чтобы, как говорится, 
держать руку на пульсе — на кнопке, 
включать тормоз в нужный момент 
и контролировать ситуацию.
— Новый ствол в полной мере от-
вечает требованиям федеральных 
норм и правил в области промбе-
зопасности, — рассказывает на-
чальник дренажной шахты Вячес-
лав Кушнерчук. — В ходе развития 
подземного дренажного комплекса 
ствол №6 планируется ещё обору-
довать породоразгрузочным ком-
плексом для выдачи горной массы 
из шахты, а также спуска-подъёма 
людей и оборудования. 
На данный момент глубина ствола —
183 метра, однако при увеличении 
объёма добывающих работ есть 
возможность его дополнительно 
углубить. С учётом перспективного 
развития карьера реконструкция 
подземного дренажного комплекса 
будет продолжена. Так, предусма-
тривается масштабное преобразова-
ние системы осушения: строитель-
ство перехода с минус двадцатого на 
минус сотый горизонт, реконструк-
ция насосной станции, строитель-
ство новых подземных выработок. 

Мария Голобокова
Фото автора

Подземный дренажный комплекс Михайловского ГОКа осуществляет 
осушение карьера для обеспечения возможности добычи полезных 
ископаемых открытым способом. Отвод воды проводится через сеть 
шахтных выработок путём бурения водопонижающих и водосбросных 
скважин. Годовой водоотвод составляет около 21 млн кубометров в год. 

На МГОКе началась 
реконструкция
Металлоинвест приступил к реконструкции ком-
плекса по производству компонентов эмульси-
онно-взрывчатого вещества (ЭВВ) гранэмита на 
Михайловском ГОКе. Проект нацелен на повы-
шение эффективности и безопасности производ-
ственного процесса.

Комплекс выпускает полуфабрикаты и компоненты 
ЭВВ, из которых посредством транспортных смеси-
тельно-зарядных машин в карьере производится 

гранэмит различных марок для проведения буровзрыв-
ных работ.
В основном технологическом здании и помещении для 
стоянки транспортных смесительно-зарядных машин 
будет проведена замена общецехового и технологического 
оборудования на современное высокопроизводительное, 
построен навес и ограждение для хранилищ, бытовое 
помещение для персонала, две наблюдательные вышки. 
Объекты оборудуют охранной и пожарной сигнализация-
ми. Работы по проекту планируется завершить к 2020 году.
— Реконструкция комплекса по производству гранэми-
та — часть большой программы по повышению эффектив-
ности буровзрывных работ и в целом добычного передела 
на предприятиях Металлоинвеста, — прокомментировал 
первый заместитель генерального директора — дирек-
тор по производству компании «Металлоинвест» Андрей 
Угаров. — Стратегия развития компании направлена на 
производство железорудной продукции с наивысшим 
качеством, укрепление рыночных позиций в сегменте 
продукции с высокой добавленной стоимостью. И с этой 
целью проводится масштабная модернизация технологи-
ческих процессов и оборудования комбината. 
На предприятиях компании «Металлоинвест» — 
Михайловском и Лебединском ГОКах — в процессе от-
крытой разработки месторождений используют новые, 
современные, наиболее экологически безопасные со-
ставы эмульсионных взрывчатых веществ с улучшенными 
энергетическими характеристиками. Управлять буро-
выми работами позволяет внедрённая на предприятиях 
автоматизированная система, основанная на принципах 
высокоточного позиционирования техники на местности с 
помощью навигационной системы ГЛОНАСС. В результате 
внедрения этих мер Металлоинвесту удалось существенно 
снизить удельный расход ЭВВ, улучшить качество дробле-
ния горной массы, снизить затраты на буровзрывные рабо-
ты. Объём инвестиций по проекту составит 110 млн рублей.

В шахте главное — доверять друг другу
Взрывник подземного участка дренажной шахты Михайловского ГОКа Иван Кудлаев свой профессиональный праздник — 
День шахтёра — встретит на рабочем месте.

Взрывник подземного участ-
ка Иван Кудлаев в Железно-
горск приехал из далёкого 

Казахстана. Все его родственники 
так или иначе были связаны с гео-
логией: и дед, и бабушка, и роди-
тели трудились на нефтегазовых 
месторождениях. 
— Родители работали в одной гео-
физической экспедиции. Ездили по 
казахским степям, — вспоминает 
Иван Александрович. — Сначала 

разведкой месторождений зани-
мались, потом добычей. Отец всю 
жизнь проработал начальником ка-
ротажной партии, занимался геофи-
зическим исследованием скважин. 
Нефтяные или газовые скважины 
глубокие, до четырёх тысяч метров. 
Как-то на летних каникулах отец 
взял семилетнего Ивана с собой на 
работу. Очень понравилось маль-
чишке на скважине. Поразил мас-
штаб разработок: и казавшийся ги-

гантским, как стальной небоскрёб, 
50-метровый буровой станок, и 
бездонная глубина скважины, и 
как из-под земли бьёт высокий 
чёрный фонтан нефти. Какая мощь 
в недрах заложена! Уже тогда маль-
чик определился с выбором про-
фессии и решил посвятить свою 
жизнь поиску и добыче подземных 
богатств. Спустя десяток с лишним 
лет окончил школу и пришёл тру-
диться на работу к отцу. 

— Сначала работал машинистом 
подъёмника. На базе автомобиля 
«Урал» стояла лебёдка, — продол-
жает взрывник. — С её помощью 
спускал в скважину специальное 
оборудование — для перфорации 
взрывных работ в скважинах. Позже 
отучился, получил удостоверение 
взрывника. Работал техником, затем 
руководителем взрывных работ. 
В 2007 Кудлаевы решили сменить 
место жительства — переехать по-
ближе к родственникам, которые 
проживали в Железногорске. В 
городе горняков у Ивана Алексан-
дровича появилась замечательная 
возможность продолжить работу на 
горнодобывающем производстве.
— Когда я впервые спустился в 
шахту, получил колоссальное впе-
чатление! — признаётся Иван 
Александрович. — Моим первым 
наставником был Александр Пав-
лович Изотов. Он обучил меня всем 
тонкостям профессии подземного 
взрывника. И первая его заповедь — 
строго соблюдать правила безопас-
ности. Ведь их нарушение на глуби-
не минус 300 метров может стоить и 
здоровья, и жизни.
Уже восемь лет Иван Кудлаев тру-
дится на Михайловском ГОКе. 
Приходит на смену, надевает спец-
одежду и каску, берёт фонарь и всё 
необходимые средства индиви-
дуальной защиты. И спускается в 
забой…
Чтобы шахта своевременно и бес-

перебойно развивалась в нужных 
направлениях, выполняла свою 
важную роль осушения карьера, её 
работники ежедневно прокладыва-
ют десятки метров подземных тон-
нелей. В авангарде этого шахтёрско-
го отряда идут взрывники.
— Чтобы проходка шла, приходится 
буквально вгрызаться в горные по-
роды, взрывать их, — рассказывает 
он. — Проходчики в течение смены 
бурят в забое скважины, а моя за-
дача — подготовить и произвести 
взрыв. Следующая смена убирает 
отбитую нами породу, настилает 
рельсовый путь и вывозит её на по-
верхность, — рассказывает о своей 
работе взрывник Иван Кудлаев. — 
Мне нравится тут работать. Здесь 
комфортнее, чем в Казахстане: в на-
шей шахте и зимой, и летом микро-
климат всегда одинаковый. А глав-
ное — с коллегами я сработался, у 
нас отличный и дружный коллектив. 
— В нашей работе главное — отно-
ситься к своему делу ответственно, 
чтобы друг другу можно было дове-
рять, — говорит начальник подзем-
ного участка Алексей Сычев. — Без 
доверия работать нельзя: в шахте, 
как нигде, очень важно чувствовать 
плечо друг друга. Иван Александ-
рович именно такой человек, кото-
рому можно довериться и в работе, 
и в жизни.

Евгения Кулишова
Фото автора
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Солдат и строитель
В кровопролитных боях на Курской дуге сражалось немало наших земляков. Не щадя себя, они защищали нашу Родину и победили 
врага, сохранив для нас, потомков, свободу и независимость страны. Сегодня живые свидетели тех страшных событий делятся 
воспоминаниями с читателями газеты. 

Второй ребёнок – сын 
Ваня — появился в се-
мье Чуваевых, жителей 
деревни Заслонки Коны-
шёвского района, весной 

1924 года. Мальчик рос на радость 
родителям, помогал по хозяйству, 
подрабатывал в колхозе, учился в 
школе. В 1941 году окончил семи-
летку. Как раз перед войной… В 1942 
году Иван похоронил мать, на следу-
ющий год от тифа умер отец. Прово-
дить его в последний путь сын при-
ехал уже с фронта… Дмитриевский 
военкомат 15 февраля 1943 года при-
звал 18-летнего Ваню пехотинцем, 
а через три дня юноша уже вступил 
в свой первый бой около райцентра. 
В нём погибли шесть его ровесни-
ков-односельчан. Потом были бои 
за Михайловку, Студенок, Черневку, 
Тросну. 
— В этом городе нас сменили даль-
невосточные войска. Они были в 
форме, а мы получить не успели, 
воевали ещё в гражданской одежде. 
Из-за этого немцы считали нас пар-
тизанами. Через месяц и нам выдали 
обмундирование. Правда, ботинки 
могли быть разными по размеру, 
портянки — рваные, а вот брюки — 
что надо, новёхонькие. Оружие полу-
чили сразу. Мужики ещё надо мной 
смеялись, мол, Ваня, винтовка выше 
тебя, — вспоминает Иван Петрович.
Свои 19 лет Ваня встретил за Фате-
жом, на северном фасе Курской дуги, 
потом были Поныри и Молотычи. В 
этот период здесь развернулись самые 
ожесточенные бои. «Там было невы-
носимое горе и ужас… Ужас…», — 
вдруг замолкает Иван Петрович. Эта 
тишина громче слов описывает то, 
что происходило 75 лет назад на этом 
участке фронта. 
— Сначала мы отступили, потом при-
шёл приказ: «Не отступать!» — про-
должил кратко о боях на нынешних 
Тепловских высотах 94-летний вете-
ран Курской битвы. — Получили под-
крепление и удержали Молотычи. Там 
я получил лёгкое ранение в руку.
Дальнейший боевой путь привёл Ива-
на Петровича под Севск, в 120-ю ми-

номётную батарею 685-го стрелково-
го полка 193-й стрелковой дивизии. 
Он освобождал Брянскую область, 
потом Белоруссию, участвовал в боях 
под Барановичами, и там же заслу-
жил свои первые 10 суток отпуска. 
— Когда мы пришли в деревню рядом 
с Барановичами, увидели бани и ре-
шили попариться. Меня и напарника 
отправили, так скажем, в разведку. 
Открываем первую дверь, а там пар 
стоит, — рассказывает об одном из 
подвигов Иван Петрович. — Смо-
трим, у входа висит противогаз, авто-
мат, вещи, а в самой парилке мужик. 
Мы к нему, а это — немец. Завязалась 
потасовка, но мы с товарищем его 
обезвредили и отвели в штаб. Там он 
выдал всю информацию о своих сол-
датах, а мы продвинулись вперёд. За 
это я получил награду: 10-дневный 
отпуск и благодарность с занесением 
в личное дело.
Однако чем дальше — тем труднее. 
Война изматывала, забирала послед-
ние силы. Под пулями и снарядами 
погибали однополчане. Оставалось 
лишь одно направление — на Бер-

лин! Немного легче стало в Польше, 
где пришла на помощь местная ар-
мия — Войско Польское. Иван уча-
ствовал в боях за Варшаву и снова 
отличился: взял ещё одного языка. 
— Мы стоим в обороне, на улице зим-
няя пурга. Смотрим, бежит немец. 
Он получил завтрак и из-за непогоды 
заблудился. Тут начинается стрель-
ба, а фашиста поймать надо. Жребий 
выпал мне. Я бегом за ним, накричал 
на него матом по-немецки и привёл 
к нам. Это был старый немец, в очках 
уже. Его завтрак мы ему и оставили, 
жалко стало, — рассказывает о вто-
ром подвиге Иван Петрович.
Так Иван Чуваев и шёл до Берлина. 
Дорога в немецкую столицу была 
тяжёлой. Грабить немцев не разре-
шали, кормить лошадей было нечем, 
вода была роскошью. 
— Зимой кипятили и пили снег, а 
летом ждали дождя. Пить очень хо-
телось, фляги пустые. Дождь пойдёт, 
котелки расставим и соберём. Или в 
болотах цедили. Мы же в полях стоя-
ли, там водички никто не принесёт, — 
вспоминает Иван Петрович.

За несколько месяцев до взятия 
Берлина, в конце января — начале 
февраля, в бою на западном берегу 
реки Вислы Иван Чуваев создавал 
задымление, обеспечивая переправу 
на другой берег для своих солдат, тя-
жёлой артиллерии и танков. Красно-
армейцев беспощадно обстреливал 
противник. Рискуя жизнью, юноша 
выполнил важное задание, а его полк 
закрепился на берегу. Такой подвиг 
оценили по заслугам. Согласно при-
казу №193 от 23 февраля 1945 го-да 
Иван Петрович Чуваев был награж-
дён правительственной наградой — 
орденом Красной звезды. 
Когда подошли к Берлину, располо-
жились за несколько километров 
от города. Ждали приказа о взятии 
столицы, но получили другой. На 
севере Германии в портовом городе 
Штральзунд на Балтийском море 
пришвартовались военные корабли 
противника. Полк Ивана Чуваева 
перебросили туда для уничтожения 
врага. Там и встретил 21-летний 
Иван долгожданную победу. 
В свои 94 года Иван Петрович полон 
сил, оптимизма и энергии. Он бодро 
ходит по двору, с точностью помнит 
все даты и уже спокойно рассказы-
вает о событиях давно минувших 
страшных дней. За всю войну вете-
ран форсировал семь рек, был пехо-
тинцем, наводчиком, химическим 
инструктором, командиром миномё-
та и старшиной батареи. В запас вы-
шел в звании младшего сержанта.
После окончания войны Ваня остался 
ещё на два года служить в Германии 
и лишь в 1947 году вернулся в отчий 
дом, в родные Заслонки. 
— У нас в деревне погибли на фронте 
56 человек, из них 19 — на Курской 
дуге, ещё 54 вернулись живыми,— до 
тонкостей помнит цифры ветеран, —
ещё шестерых наших жителей рас-
стреляли: старосту и девочку — по-
лицейские, другого старосту — в кур-
ской тюрьме, женщину — немецкие 
солдаты в алкогольном опьянении.
В 1954 году он встретил Её — свою 
богиню любви и красоты Венеру. 
Девушка приехала из донецкого Сла-

вянска в гости в деревню. Их роман 
продлился ровно 10 дней, после чего 
Венера ненадолго отлучилась на 
Родину, чтобы уволиться и навсегда 
переехать на Курщину к любимому 
Ивану. 
— Он был первый гармонист на 
деревне, ещё на балалайке играл. Ну 
как в такого не влюбиться? — улы-
баясь, говорит супруга Венера Федо-
сеевна. — Сошлись две сироты в его 
родительском доме, который посте-
пенно восстановили, и зажили счаст-
ливо. Я работала заведующей колхоз-
ной столовой, а Иван Петрович всю 
жизнь был плотником и строителем. 
Работал в школе и учил ремеслу 
местную ребятню, потом помо-
гал деревенским возводить дома. 
14 домов построил!
У счастливых супругов за спиной 
64 года совместной жизни. Они вы-
растили и воспитали четверых детей, 
семерых внуков, сейчас у них уже 
четыре правнука. На своём празд-
ничном пиджаке Иван Петрович 
гордо носит медали и ордена. Здесь 
заслуженно нашли своё место ордена 
Красной звезды и Великой Отече-
ственной войны II степени, медали 
«За освобождение Белоруссии», «За 
освобождение Варшавы», «За Бер-
лин», «За отвагу», «За мужество и 
героизм» и много других. 
Свой секрет долголетия Иван Пет-
рович объясняет тем, что создал с 
Венерой Федосеевной прекрасную 
семью. Его супруга утверждает, что 
он жив, потому что никогда в жиз-
ни не курил. Но известную песню о 
войне «Давай закурим, товарищ, по 
одной…» Иван Петрович очень лю-
бит. Солдат, строитель, гармонист… 
Он прожил долгую жизнь, в которой 
было и горе, и счастье. 23 августа, в 
юбилейный день победы на Курской 
дуге, он обязательно вспомнит своё 
боевое крещение. И помянет погиб-
ших друзей, павших в боях за нашу 
Родину.

Мария Голобокова
Фото автора

РУБРИКА

Пять лет на фронте
Николай Егорович Брусенцев родился в 1918 году, в самый разгар гражданской 
войны. Когда ему исполнилось 23 года, пришлось уже самому брать в руки 
оружие и защищать свою Родину.

В 1941 году Николай Егорович 
работал бухгалтером на ма-
шинно-тракторной станции в 

селе Гаево Фатежского района Кур-
ской области. Он до сих пор пом-
нит, как началась война.
— Это было воскресенье, я при-
шёл на партсобрание. Там нам и 
объявили, что немецкие войска 
вторглись в Советский Союз, — рас-
сказывает он. — А через два дня 
получил повестку. Меня направили 
в Полтавскую область, оттуда — в 
запасной полк, где я пробыл до 
апреля 1942-го. Затем зачислили в 
школу младших командиров. После 
подготовки попал на фронт — 
командиром расчёта противотан-
ковой обороны, назначал цели для 
артиллеристов. Моё звание — стар-
ший сержант. Горжусь тем, что меня 
распределили в 4-ю гвардейскую 
танковую Кантемировскую диви-
зию — нашим командиром был 
легендарный генерал-майор Григо-

рий Панкратов, полный Георгиев-
ский кавалер.
В составе этой дивизии Николай 
Егорович участвовал в боях на Бел-
городско-Харьковском направлении 
Курской дуги в 1943 году. Освобож-
дал Украину, Белоруссию, Польшу. 
Попал по болезни в госпиталь. После 
выздоровления продолжил путь вме-
сте со своей дивизией уже в другой 
специальности — бухгалтером поле-
вой кассы. Нередко ему приходилось 
действовать под огнём противника. 
Так он дошёл до Берлина. 
— Конечно, было страшно. Сердце 
замирало, когда вокруг тебя всё гро-
хочет. Но понимали, что идти нужно 
только вперёд. Кто-то даже предчув-
ствовал свою смерть перед боем, — 
вспоминает ветеран. — А многие, на-
оборот, стремились на фронт — там 
и кормили, и одевали. В тылу порой и 
есть нечего было. Особенно в послед-
ние годы войны было прекрасное 
снабжение армии. Выдавали новую 

форму. А в какие полушубки одели 
нашу часть зимой 43-го! Нам самим 
нравилось, какие мы бравые военные 
в этих обновках — хоть сейчас в бой! 
В памяти остались и другие момен-
ты. Николай Егорович вспоминает, 
как в часы затишья они пели с одно-
полчанами песни под гармошку, как 
делились друг с другом продукта-
ми… Как радовались письмам из 
дома!
После Победы Николай Брусенцев 
вернулся в родной Фатежский район. 
Поступил на работу в военкомат — 
начальником административно-хо-
зяйственной части. Познакомился с 
будущей супругой Валентиной Алек-
сеевной. С ней он приехал в Желез-
ногорск, где строился Михайловский 
ГОК. Больше тридцати лет они ра-
ботали на комбинате, воспитывали 
детей, сына Евгения и дочь Аллу. Се-
годня у ветерана трое внуков и двое 
правнуков — отрада и надежда.
Каждый год семья поздравляет ве-

терана с Днём Победы. Этот празд-
ник для Николая Егоровича всегда 
был и остаётся особенным днём. Он 
надевает свой китель с наградами, 
выходит во двор, улыбается яркому 
весеннему солнцу. Он радуется точно 

так же, как в мае 45-го. Радуется вес-
не, маю, солнцу… Чистому небу над 
головой и спокойной, мирной жизни. 

Евгений Дмитриев
Фото из архива

Со своей женой Венерой ветеран Великой Отечественной войны Иван Чуваев живёт душа в душу 
уже 64 года!

Николай Егорович Брусенцев с супругой Валентиной Алексеевной.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 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 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман» (16+).
00.35 «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 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (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 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 «Чичестерские псалмы».
18.35 Цвет времени. Ван Дейк.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Дом».
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.30 П. Чайковский. Симфония №4. 

05.00 «Известия».
05.25 Т/с» РАЗВЕДЧИЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
11.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
12.00 М/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (0+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ» (6+).
23.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (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 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (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 «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 «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

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 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
08.00 Д/ф «Другие. Дети большой 

медведицы» (16+).
09.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Киллеры...Недорого».
13.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
17.00 Д/ф «Другие. Дети большой 

медведицы» (16+).
18.00 «Железногорский журнал».

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 «Железногорский журнал».
01.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

06.30 «Спорт за гранью» (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 «КХЛ. Разогрев» (12+).
12.20 Новости.
12.30 Все на Матч! 
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США (16+).
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 

болевых и удушающих 
приёмов (16+).

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
16.30 Все на Матч! 
17.30 Новости.
17.35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 96. (16+).
19.20 Все на Матч! 
20.00 Новости.
20.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).
20.25 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+).

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Аякс».

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

00.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго 
Файр». Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера (0+).

17.00 Д/ф «Другие. Дети большой 
медведицы» (16+).

18.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).

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

23.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (16+).

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+).

14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вильярреал».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Челси» (0+).
18.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

19.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+).

20.25 Новости.
20.35 «Зенит» - «Спартак». Live. 

До матча» (12+).
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир.  
00.25 Д/ф «Класс 92» (12+).

20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (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 с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

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

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

о природе» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+).
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 «Собачья работа».
09.00 «Известия».
09.25 «Собачья работа».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.35 М/ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 

ЦИРКА» (6+).
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40 «Союзники» (16+).
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И 

ДЕМОНЫ» (16+).
14.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 М/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (0+).
23.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (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» (16+).

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 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.05 «Поздняков» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звездные портреты. 
15.40 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 П. Чайковский. Симфония №4.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 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 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман» (16+).
00.35 «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.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
00.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

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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РЕКЛАМА

САД И ОГОРОДВАЖНО ЗНАТЬ!

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: ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ЛУКОВИЧНЫЕ: 
ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИСЫ, КРОКУСЫ, ФРИТИЛЛЯРИЯ.ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИСЫ, КРОКУСЫ, ФРИТИЛЛЯРИЯ.
13 СОРТОВ ГОЛЛАНДСКОГО ЛУКА-СЕВКА: «РАДАР», «ТРОЙ», «ХЕЛЕНАС», 13 СОРТОВ ГОЛЛАНДСКОГО ЛУКА-СЕВКА: «РАДАР», «ТРОЙ», «ХЕЛЕНАС», 
«ЦЕНТУРИОН», «ГЕРКУЛЕС», «ШЕТАНА», «КУПИДО», «РУМБА», «СТУРОН», «ЦЕНТУРИОН», «ГЕРКУЛЕС», «ШЕТАНА», «КУПИДО», «РУМБА», «СТУРОН», 
«ШТУТГАРТЕН РИЗЕН», «РЕД БАРОН», «КОРАДО», «ШТУР БС20».«ШТУТГАРТЕН РИЗЕН», «РЕД БАРОН», «КОРАДО», «ШТУР БС20».
НЕКОТОРЫЕ СОРТА ОГРАНИЧЕНЫ!НЕКОТОРЫЕ СОРТА ОГРАНИЧЕНЫ!
Добро пожаловать в наши магазины: ул. Мира, 34, ул. Озерная, 1, ул. Гагарина, 35Добро пожаловать в наши магазины: ул. Мира, 34, ул. Озерная, 1, ул. Гагарина, 35

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А

Луковичные в вашем саду

Луковичные сажают в сен-
тябре-октябре. Сначала бе-
рёмся за мелколуковичные, 

так как маленькие луковички хуже 
хранятся — быстрее высыхают. Во 
вторую волну посадок попадают 
нарциссы, рябчики, которые тоже 
не любят пребывания вне почвы. И 
в октябре в последнюю очередь вы-
саживаем тюльпаны и гиацинты. В 
моей практике пару раз случалось 
«закапывать» тюльпаны, отгребая 
снег. Результат получается лучше, 
чем пытаться их как-то сохранить до 
весны. Для луковичных жизнь так 
устроена: осенью в прохладной почве 
они укореняются, зимой — промо-
раживаются (без промораживания 
даже выгонка невозможна), весной, 
как только почва оттает, радуют буй-
ством красок и ароматов!
Теперь поделюсь с вами опытом вы-
ращивания луковичных в своём саду. 
Тюльпаны сажаю группами по 
5-7 штук каждого сорта — так они 
выглядят гораздо лучше, чем раз-
ноцветное «конфетти». Пробовала 
подбирать по контрасту, но ничего 
не вышло, потому что выяснилось, 
что, например, жёлтые и фиолетовые 
тюльпаны цветут в разное время. Так 
что экспериментировать перестала, 
только группы располагаю в спек-
тральном порядке: красный, оранже-
вый, жёлтый, белый.
Каждой группе сортов присваиваю 
порядковый номер, пишу его на разо-
вом пластиковом ножичке и уста-
навливаю около соответствующей 
делянки. Выкопанные луковицы (а 
тюльпаны и гиацинты я выкапываю 
каждый год после пожелтения ли-
стьев), с комом земли ставлю в ящик, 
туда же помещаю нож с порядковым 
номером. Я не жду полного высыха-
ния листьев, тюльпаны и гиацинты 
дозариваются под навесом сарая 
(сухое и проветриваемое, притенён-
ное место). Когда листья окончатель-
но высохнут, очищаю луковицы от 
земли, корней и листьев, и они про-
должают лежать в тёплом и сухом 
месте до посадки, набирая необходи-

мое им количество тёплых и сухих 
дней, которых не хватило бы в нашем 
климате. 
Убираю тюльпаны пораньше ещё и 
потому, что на их месте я высажи-
ваю рассаду летников, которые уже с 
огромным нетерпением ждут этого 
момента! Кроме того, если тюльпа-
ны не выкапывать, с каждым годом 
молодая луковица уходит всё глубже 
в почву, соответственно, тюльпаны 
хуже цветут, и, в конце концов, из 
глубины выходит только один лист — 
без цветоноса. 
Так как я сажаю тюльпаны по не-
сколько штук одного сорта, то под 
каждый сорт делаю одну посадочную 
яму. Дно ямки выравниваю, насыпаю 
песок, выставляю луковицы, посы-
паю золой и биогумусом, затем засы-
паю вынутым грунтом. Рядом став-
лю флажок с порядковым номером. 
Кстати, вместо пластикового ножа 
очень удобно использовать разноц-
ветные «флажки» — смотрятся очень 
эстетично!
Кстати, для подобных посадок есть 
очень удобная штука — корзинка для 
посадки луковичных. В посадочную 
ямку устанавливаем корзинку, далее 
всё, как у меня, — песок, луковицы, 
зола, биогумус, земля. После отцве-
тания корзинку целиком убираем и 

ставим в укромное местечко дозари-
ваться. При этом сорта между собой 
уж точно не перепутаются, т.к. в каж-
дой корзинке — один сорт! 
Сразу после цветения луковицы, 
пока не выкопали, хорошо подкор-
мить биогумусом, опрыснуть НВ-101, 
Экогелем, чтобы луковица накопи-
ла побольше питательных веществ 
и энергии для цветения в будущем 
году.

Совет

Есть луковичные, которые продают-
ся в августе. Это осенние крокусы и 
безвременники. Их можно посадить 
прямо сейчас, и они расцветут уже 
этой же осенью. Такой замечатель-
ный «приветик» от весны осенью! 
Уже холодно, многие растения «ушли 
зимовать» и вдруг — нежно розовые 
или белые трогательные цветы на 
чёрной, холодной, иногда тронутой 
морозцем и снегом земле. Советую! 
Листья у этих растений отрастают 
весной, летом засыхают, а осенью — 
снова цветущий привет!

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Какие детские вещи 
нельзя покупать с рук
Зачем тратиться на новую коляску или кроватку, 
когда можно купить в хорошем состоянии 
подержанную, но вдвое-втрое дешевле? Тем не менее 
есть покупки, экономить на которых может быть 
опасно для здоровья ребёнка.

Автокресло
Здесь встаёт серьёзный вопрос о 
безопасности малыша во время 
ДТП. Даже если у кресла нет за-
метных глазу изъянов, за время 
использования оно могло получить 
внутренние повреждения, которые 
помешают полноценно держать 
удар при столкновении. При по-
купке с рук невозможно быть уве-
ренным, что кресло не побывало в 
аварии, а ведь по правилам после 
этого оно должно отправиться на 
утилизацию.

Обувь
Ботиночки надевали всего несколь-
ко раз? Этого достаточно, чтобы они 
успели принять форму ноги своего 
хозяина. Из-за этого следующий 
обладатель в лучшем случае будет 
испытывать дискомфорт при ходь-
бе, а в худшем — деформированная 
обувь может привести к деформа-
ции стопы малыша. Ортопедиче-
скую же обувь с рук покупать нельзя 
категорически! Не стоит сбрасывать 
со счетов и грибок, который может 
«жить» на внутренней поверхности 
обуви.

Роликовые коньки, 
ботинки для лыж 
и сноуборда
Изношенные ролики менее управ-
ляемы, а значит, травмоопасны. 
Надёжность креплений ботинок 
для лыж или сноуборда со временем 
тоже уменьшается. Ещё одна про-
блема — термоформовка, о которой 
может умолчать продавец (о ней 
особенно важно помнить, если вы 
экипируете ребёнка для занятий 

в секции). Ботинки разогревают в 
спортивных мастерских или обыч-
ным феном дома и сразу же на-
девают. За счёт этого они садятся 
по ноге и становятся безупречно 
удобными, но только для одного-
единственного обладателя. Хотя 
считается, что фирменные ботинки 
могут вынести даже 2-3 термо-
формовки, качества им это не при-
бавляет.

Защитные шлемы
Будь то шлем для катания на велоси-
педе, роликах или горных лыжах —
он просто обязан быть новым. 
Б/у изделия могут иметь скрытые 
повреждения, трещины, растянутые 
ремешки — в результате они будут 
хуже справляться со своей защитной 
функцией.

Матрасы, одеяла и 
подушки
Буквально за полгода на их поверхно-
сти образуется смесь из частиц кожи, 
волос, пота, слюны, а на детских 
матрасах — ещё и других малопри-
влекательных жидкостей. Отчистить 
матрас от этого «коктейля» в домаш-
них условиях не удастся, а цена хим-
чистки сопоставима со стоимостью 
нового. В подержанных постельных 
принадлежностях вы принесёте 
домой как минимум пылевых кле-
щей, вызывающих аллергию, а то и 
кого-нибудь похуже — например, 
платяных вшей и даже клопов. Чтобы 
избавиться от них, обычной стирки 
в машине может быть недостаточно, 
а о стоимости химчистки мы уже 
говорили выше.

По материалам СМИ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 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 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман» (16+).
00.35 «Пластиковый мир» (12+).

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 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (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 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 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Тайны Болливуда».
13.15 «Линия жизни».
14.05 Цвет времени. 
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Все проходит...».
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.30 Д/ф «Вестсайдская история».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
07.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (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+).
10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+).
12.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 М/ф «РАТАТУЙ» (0+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+).

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

Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Не спать!» (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 «Документальный 

проект» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НАКАЗАНИЕ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

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 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
08.00 «Числа. Пять чисел, которые 

изменили мир» (12+).
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 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
17.00 «Я гражданин РФ» (12+).
18.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 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 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман» (16+).
00.35 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (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 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Дом».
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 Д/ф «Вестсайдская история».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда».

21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.30 «Чичестерские псалмы».

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
07.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (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+).
09.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
11.55 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ» (6+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».

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» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (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 «Документальный 

проект» (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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

С СОБОЙ» (12+).
12.50 Х/ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ НА 

ТЕМУ БИОГРАФИИ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).

16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

С СОБОЙ» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. «Бавария» (Мюнхен) - 

«Чикаго Файр» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.45 UFC. Главный поединок (16+).
12.40 Футбол. АЕК (Греция) - «Види» 

(Венгрия) (0+).
14.40 «Биатлон твоего лета» (12+).
15.10 Все на Матч! 
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+).

17.50 «Зенит» - «Спартак». Live. 
До матча» (12+).

18.15 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.35 «Наш парень» (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! 
21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. ПАОК (Греция) - 

«Бенфика».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+).

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 22.00 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
01.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - БАТЭ 
(Белоруссия) (0+).

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! 
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+).

16.10 «Легендарный Стивен 
Джеррард» (12+).

16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс».

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа.

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Мольде» 
(Норвегия) - «Зенит».

21.55 Новости.
22.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира 

по воздушным гонкам (0+).
23.20 Все на Матч! 
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+).
01.55 Д/ф «Йохан Кройф. 

Последний матч. 
40 лет в Каталонии» (16+).

СРЕДА, 29 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ

ТЕЛЕГИД

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

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.10 «Смешарики. Новые 

приключения».
07.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 

прост, совсем не прост...» (12+).
15.00 «Песня на двоих».
16.55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

06.15 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

06.50 «Живые истории».
07.40 Россия. Местное время (12+).
08.40 «Сто к одному».
09.30 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина».

11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 

ОСКОЛКОВ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+).
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «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+).
12.05 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 «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА».
08.45 М/ф «Необыкновенный матч».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.15 «Передвижники. Виктор 

Васнецов».
13.45 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре.

15.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная».

16.45 Д/с «Первые в мире».
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 

жизнь...».
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА».
21.00 «Агора».

22.00 Концерт.
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
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 «Уральские пельмени» (16+).
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» (18+).
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
16.35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).

21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (18+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» (12+).

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

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные списки. 

Самая жуткая работа» (16+).
20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.15, 08.50, 10.20 Телемагазин.
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
08.00 Д/ф «За гранью тишины. 

Инфразвук-убийцы» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «Людмила Швецова. 

Нельзя не люить» (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 Мультфилльмы.
18.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (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 «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! 

События недели (12+).
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+).
09.25 Новости.
09.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
10.20 Все на футбол! Афиша (12+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. 

12.30 «Каррера vs Семак» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Анжи».

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. 

17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2018/19». «Ак Барс» (Казань) -
 СКА.

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - 
«Ньюкасл». 

21.25 Все на Матч! 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Леганес». 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч!
00.10 Гандбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва).

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 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 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 Х/ф «ФРЕННИ» (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 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
01.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (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 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Захар Прилепин» (12+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
08.35 Цвет времени. 
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Все проходит...».
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
17.05 «Острова».
17.50 Цвет времени. 
18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.35 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА» (12+).
11.45 М/ф «РАТАТУЙ» (0+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).
01.45 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА» (12+).

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 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+).
01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД» (12+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00 Будни (12+).
07.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
08.00 «Я гражданин РФ» (12+).
09.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
13.25 Х/ф «И ВЕЧНО 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (12+).
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Д/ф «За гранью тишины. 

Инфразвук-убийцы» (12+).

18.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

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

06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Уфа» 
(Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. 
«Мольде» (Норвегия) - 
«Зенит» (Россия) (0+).

13.30 Новости.
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако.

14.20 Все на футбол!
14.40 Новости.
14.50 «КХЛ. Разогрев» (12+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Свободная практика. 
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. 
«Бешикташ» (Турция) - 
«Партизан» (Сербия) (0+).

19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.20 Новости.
20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Ганновер» - «Боруссия».
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
00.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

МАТЧ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».

07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Наталья Гундарева. 

О том, что не сбылось» (12+).
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».

14.55 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (12+).

15.50 Художественный фильм 
«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+).

17.40 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 КВН (16+).
00.10 Художественный фильм 

«НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (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 Художественный фильм 

«НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 «Дежурный по стране».

05.05 Квартирный вопрос (0+).
06.05 «Ты супер!» (6+).
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» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
00.50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).

06.30 Д/с «Первые в мире».
06.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
08.40 М/ф «Храбрый портняжка».
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ».
12.55 Неизвестная Европа. 
13.25 Д/ф «Династия дельфинов».
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 «Пешком...».
16.35 «Невероятные артефакты».
17.20 «Песня непрощается... 1976-1977».
18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».

20.30 Т/с «СИТА И РАМА».
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро 

и Артур Миллер».
22.40 Опера.

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
08.50 Д/ф «Моя правда. Виктор 

Цой» (12+).
09.35 Д/ф «Моя правда. Александр 

Барыкин» (12+).
10.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Батурин» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+).
12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+).
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

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

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Мультфильмы (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+).
19.30 «Союзники» (16+).
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+).
23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
01.10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+).

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

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
13.25 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+).
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).

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

(12+).
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 Все на Матч! (12+).
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль» (0+).
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. 
12.30 Все на Матч! 
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Валенсия». 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
18.15 Новости.
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Уэска» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ТНТ

 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

СТС

СИГНАЛ ТВ

Понедельник
27 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
08.30 М/с «Всё о Рози».
09.50 «Ивашка из Дворца 

пионеров».
10.05 М/ф «Остров ошибок».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.30 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
14.55 «Микроистория».
15.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.20 М/с «Супер4».
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Летающие звери».
18.55 М/с «Малыши и летающие 

звери».
19.45 М/с «Летающие звери».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА».

01.00 М/с «Новаторы».

Вторник
28 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
08.30 М/с «Всё о Рози».
09.50 «Вовка в тридевятом 

царстве».
10.15 М/ф «В стране невыученных 

уроков».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».

11.30 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
14.55 «Микроистория».
15.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.20 М/с «Супер4».
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА».

01.00 М/с «Новаторы».

Среда 

29 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
08.30 М/с «Всё о Рози».
09.50 «Чебурашка и Крокодил 

Гена».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
14.55 «Микроистория».
15.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.20 М/с «Супер4».
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Джинглики».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

ИЗ 2 «А».
01.00 М/с «Новаторы».

Четверг
30 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
08.30 М/с «Всё о Рози».
09.50 «Чебурашка и Крокодил 

Гена».
10.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
14.55 «Микроистория».
15.00 «В мире животных».
15.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.20 М/с «Супер4».
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Смешарики». Пин-код».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Х/ф «МАЛЯВКИН 

И КОМПАНИЯ».
01.00 М/с «Новаторы».

Пятница 

31 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».

07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса».

08.30 М/с «Всё о Рози».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.40 М/с «Говорящий Том 

и друзья».
11.05 «Проще простого!».
11.25 М/с «Говорящий Том 

и друзья».
14.55 «Микроистория».
15.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Сказочный патруль».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.50 Х/ф «МАЛЯВКИН 

И КОМПАНИЯ».
01.00 М/с «Новаторы».

Суббота
1 сентября.
05.00 М/с «Щенячий патруль».
05.45 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Барбоскины».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.20 М/с «Джинглики».
11.15 Большой праздник 

«Главные герои».
11.45 М/с «Три кота».
12.50 Большой праздник 

«Главные герои».
13.20 М/с «Фиксики».
14.30 Большой праздник 

«Главные герои».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.05 Большой праздник 

«Главные герои».
16.35 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.30 Большой праздник «Главные 

герои».
18.05 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Церемония вручения 

Национальной детской премии 
«Главные герои-2018».

21.45 М/с «Смешарики». 
Новые приключения».

23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО».

00.55 «Фиксипелки».
01.15 М/с «Огги и тараканы».

Воскресенье
2 сентября.
05.00 М/с «Щенячий патруль».
05.45 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Лунтик и его друзья».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Фиксики».
10.45 «Проще простого!».
11.05 М/с «ЛЕГО Сити».
11.10 М/с «Летающие звери».
12.00 М/с «Малыши и летающие 

звери».
12.15 М/с «Летающие звери».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Барбоскины».
14.05 М/с «Сердитые птички. 

Стелла».
15.30 М/с «Лео и Тиг».
18.20 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО».
00.55 «Фиксипелки».
01.15 М/с «Огги и тараканы».
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РЕК ЛАМА

ВАХТА ПАМЯТИ  2018 ТВОРЧЕСТВО

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В поисках погибших бойцов
Железногорский поисковый отряд «Рубеж» принял участие в 
Межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта памяти — 2018». 

Двадцатилетие «Рубежа» 
совпало с 75-летием по-
беды на Курской дуге. Но 
эти даты ребята отмеча-
ют в походе, раскапывая 

толщи земли, восьмой десяток лет 
скрывающие останки погибших в 
жестоких боях за Родину солдат. За 
20 лет ребята разыскали 1 570 бой-
цов. Удалось установить фамилии и 
имена 151 воина. Результаты поис-
ковой работы только этого года — 
найдено 62 человека, установлено 
17 фамилий погибших.
— К сожалению, чем больше време-
ни проходит, тем сложнее устанав-
ливать имена, — делится командир 
отряда Олег Петров. — Месяц назад 
мы поднимали крупное захоронение 
в Дмитровском районе, где в июле 
43-го 149-я стрелковая дивизия вела 

серьёзные бои за высотку в полуто-
ра километрах севернее Брянцева. 
Подняли 43 бойца. Нашли также две 
стреляные гильзы и один медальон с 
записками. За десятилетия, что они 
пролежали в земле, записки в гильзах 
сгнили полностью. Записка в меда-
льоне сохранилась, но прочитать её 
никакие эксперты не помогли. 
Но отряд не прекращает свою непро-
стую работу по поиску погибших. Так, 
из 126 мест, которые «Рубеж» отрабо-
тал в 2017 году, результат дали только 
23, а за весь год поднято 34 человека. 
Тем не менее каждый год, как только 
с полей сходит снег, поисковики выез-
жают на раскопки. География их рабо-
ты охватывает не только наш Желез-
ногорский район, но и Дмитровский, 
Троснянский, Дмитриевский и Хому-
товский. Ежегодно ребята выезжают 

на межрегиональную вахту памяти, 
которая традиционно проходит весной 
и летом в различных районах Курской 
области. Вместе с курянами в поиско-
вой акции на Курской дуге принимают 
участие волонтёры из Москвы, Новго-
рода, Астрахани.
В этом году железногорские поискови-
ки выбрали для участия на областной 
вахте Хомутовский район, точнее, ме-
сто сражений близ населённого пункта 
Смородина. 
— Там шёл серьёзный бой, штрафные 
роты красноармейцев понесли боль-
шие потери. В нашем распоряжении 
были схемы захоронений в тех местах, 
поэтому решили съездить туда. Пока 
результат — 19 человек. Из них четы-
ре — бойцы 252-й отдельной штрафной 
роты, остальные — 255-й штрафной 
роты. Найдены также две ложки, на 
одной из которых есть имя. Сейчас 
работаем над восстановлением над-
писей. Место обследовано не до конца, 
поэтому планируем выехать туда ещё 
в ближайшее время, — рассказывает 
командир отряда.
На нынешней областной вахте же-
лезногорцы были вооружены новым 
дорогостоящим металлоискателем, 
который был приобретён благодаря 
финансовой помощи депутата Курской 
областной Думы Андрея Варичева. 
— Это глубинный металлоискатель-
рамка «Крот» с высокой чувствитель-
ностью. Он уверенно берёт на глубине 
более полутора метров такие предме-
ты, как котелок или каска. С ним гораз-
до легче определять местоположение 
окопов, — поясняет Олег Африка-

нович. — Он очень помог нам в работе 
в Хомутовском районе. Есть немало 
мест, о которых точно знаем: там долж-
ны быть бойцы, но с тем оборудовани-
ем, которым мы располагали до сих 
пор, найти их пока не удавалось. 
Разыскивая останки погибших солдат, 
поисковики нередко достают из земли 
личные вещи бойцов, предметы сол-
датского быта, боеприпасы, оружие и 
даже остатки военной техники. В этом 
году, например, в Понырях, исследуя 
территорию в поисках окопов, наткну-
лись на место падения самолета-истре-
бителя. При помощи экскаватора до-
стали двигатель, пушку. К сожалению, 
останков лётчика найти не удалось.
— По двигателю установили марку и 
номер самолёта. Лётчик его числится 
в погибших, но как это произош-
ло — то ли его отбросило в сторону 
при падении, то ли он успел выпрыг-
нуть — неизвестно, — рассказывает 
Олег Африканович. — Самолёт этот 
в какой-то мере уникальный. Як-9Т, 
«танковый» истребитель с крупнока-
либерной пушкой. Он только появил-
ся на Курской дуге в июле 43-го. Они 
впервые вылетели, это был, по сути, 
экспериментальный вылет. Единиц 
двенадцать было сбито. Найденную 
авиационную пушку местные жители 
попросили оставить им, чтобы устано-
вить в качестве памятника лётчикам. 
Стоить отметить, что в этом году от-
ряд «Рубеж» хорошо пополнил фонды 
городских музеев своими находками. 
Самая крупная коллекция стала ча-
стью обновлённой экспозиции музея 
партизанской славы «Большой дуб». 
Найденные экспонаты можно увидеть 
и на выставке «Герои Огненной дуги», 
посвящённой 75-летию Курской бит-
вы, которая в эти дни проходит в го-
родском краеведческом музее. 

Евгения Кулишова
Фото предоставлено поисковым

 отрядом «Рубеж»

Август на 
Курской дуге
Хорош был август и на славу 
жаркий,
Пшеница колосилась, как стена.
Хотелось бы пройтись по ней ко-
саркой — 
Уж больно хороша была она!
Но надвигались тучи отовсюду,
Разведчик в небе часто стрекотал.
Как проклинали Гитлера-Иуду — 
Собрать тот урожай он нам не дал.
Сошлись на поле танки и пехота,
Окрасилися кровью все поля...
А умирать совсем нам не охота — 
Кругом родная русская земля!
Мы умирали, мы горели в танках,
Шли лётчики в последние 
полёты...
И не найти сейчас уже останков —
Как факелы, горели самолёты.
Горела под колёсами пшеница —
Была она и в битве дорога:
Горела золотистая сестрица,
Нас дымом укрывая от врага.
…С тех пор минуло 75 лет.
Мы помним: 
ненавистному врагу
Достойный, смелый дали мы 
ответ,
Загнув на шее Курскую дугу.

Александр Головачёв,
ветеран МГОКа
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РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ, ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — 
ЦВЕТНОЙ  от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.
Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание.  Скидка от 15%
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
Тел: 8-904-525-11-25

СКОРБИМ...
 Коллектив УПЗЧ МГОКа, советы ветеранов МГОКа 

и ЗРГО глубоко скорбят по поводу смерти Хилинича 
Николая Васильевича и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

 Совет ветеранов МГОКа, совет ветеранов ДОКа 
глубоко скорбят по поводу смерти почётного ветера-
на комбината, орденоносца Роговского Александра 
Ивановича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного, разделяя с ними боль 
и горечь утраты.

 Совет ветеранов рудоуправления МГОКа и соседи 
глубоко скорбят по поводу смерти Зиновкиной Нины 
Павловны и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной, разделяя с ними боль и 
горечь утраты.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Петрова, Ирину Николаевну 
Негус, Наталью Анатольевну 
Пичерскую и с днём рождения — 
Елену Николаевну Якимову, Ла-
рису Ивановну Клёцкину, Юрия 
Михайловича Барьянова, Сергея 
Дмитриевича Зиновкина, Сер-
гея Александровича Лютикова, 
Сергея Николаевича Артамоно-
ва, Андрея Николаевича Кожуч-
кова, Максима Геннадьевича 
Болотина, Алексея Алексеевича 
Козлова, Владимира Владими-
ровича Валуева, Марину Алек-
сандровну Луневу, Светлану 
Анатольевну Семеневу, Екате-
рину Викторовну Лукошкину, 
Романа Олеговича Баланина, 
Павла Витальевича Старикова, 
Александра Алексеевича Пав-
лова, Виталия Анатольевича 
Гецевича, Андрея Викторовича 
Гоняева.

 »БВУ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Павла Борисовича 
Платонова и с днём рождния — 
Вячеслава Николаевича Семен-
дяева, Сергея Геннадьевича 
Артемкова, Сергея Вячеславо-
вича Козлитина, Максима Ва-
лерьевича Киреева, Александра 
Евгеньевича Дудакова , Юрия 
Николаевича Мельникова, Алек-
сандра Васильевича Машкова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют Евгения 
Геннадьевича Иванова, Сергея 
Анатольевича Мошкова, Сергея 
Владимировича Павлова, Мари-
ну Александровну Петину, Нел-
ли Ивановну Уварову.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Владимировича Ан-
ненкова, Николая Алексеевича 
Минакова и с днём рождения —
Николая Викторовича Анпило-
гова, Сергея Александровича 
Бельчикова, Максима Юрьевича 
Болденкова, Андрея Владимиро-
вича Воскобойникова, Виктора 
Михайловича Графина, Елену 
Михайловну Жарикову, Игоря 
Александровича Иконникова, 
Сергея Владимировича Карпу-
зикова, Виктора Фёдоровича 
Колпакова, Светлану Сергеевну 
Косаухову, Сергея Николаеви-
ча Котова, Ирину Анатольевну 
Марченко, Марину Сергеевну 
Маслову, Наталью Сергеевну 
Морозову, Алексея Васильевича 
Никонова, Игоря Валерьевича 
Перушева, Петра Викторовича 
Пигарева, Григория Викторо-
вича Побатенко, Юрия Петро-
вича Рябова, Евгения Констан-
тиновича Ткаченко, Наталью 
Ивановну Толбину, Александра 
Ивановича Тютчева, Сергея Ген-
надьевича Филатова, Виктора 
Николаевича Шевцова, Татьяну 
Александровну Щукину.

 »АТУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Юлию Владимировну Каверину 
и с днём рождения — Станис-
лава Вячеславовича Артюхова, 
Алексея Юрьевича Батулова, 
Нину Ивановну Виноходову, 
Николая Петровича Дениченко, 
Андрея Александровича Нови-

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Вален-
тину Яковлевну Пигареву, 
Валентину Васильевну Божко-
ву, Виктора Федоровича Буд-
нинского, Александра Архи-
повича Суровицких, Лидию 
Пантелеевну Маслову, Марию 
Андреевну Подосинникову, 
Виктора Яковлевича Ильина, 
Василия Викторовича Пузано-
ва, Александра Хрисановича 
Ивлева, Валентину Федоровну 
Пашкову, Василия Егоровича 
Нестерова, Геннадия Павло-
вича Прудникова, Зинаиду 
Михайловну Трунову, Алек-
сандру Алексеевну Телухину, 
Владимира Михайловича 
Косоротикова.

С юбилеем, 
ветераны!

кова, Андрея Александровича 
Позднякова, Юрия Алексеевича 
Позднякова, Романа Ивановича 
Силакова, Александра Алексан-
дровича Федотова.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Анатолия Георгиевича 
Якименко, Николая Ивановича 
Отрубянникова, Ольгу Викто-
ровну Ваганову и с днём рожде-
ния — Евгения Геннадьевича 
Брешкову, Василия Васильевича 
Жарикова, Алексея Леонидови-
ча Кретова, Александра Алек-
сандровича Кирчатова, Виктора 
Николаевича Бобылева, Влади-
мира Ивановича Красникова, 
Виктора Алексеевича Карауло-
ва, Александра Александровича 
Ефремова, Александра Ивано-
вича Гойдина, Дмитрия Генна-
дьевича Щепакова, Сергея Ива-
новича Колесникова, Геннадия 
Николаевича Сотникова, Ольгу 
Викторовну Ваганову.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют Инну 
Анатольевну Чукову, Юрия Ни-
колаевича Лутовинова.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгению Сергеевну 
Бодрову, Елену Геннадьевну 
Бородкину, Валентину Игорев-
ну Демкину, Евгению Алексеев-
ну Дьячук, Галину Николаевну 
Кокорину, Людмилу Васильевну 
Кривченкову, Анжелу Сергеевну 
Михайлову, Марию Анатольев-
ну Савенкову, Елену Ивановну 
Секретареву, Юлию Васильевну 
Сонникову, Ольгу Ивановну 
Сысолову, Ольгу Васильевну 
Филиппову, Светлану Ивановну 
Черкаеву, Анастасию Сергеевну 
Шинкареву, Ольгу Владиславов-
ну Шоленкову.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Геннадьевну 
Талдонову, Дмитрия Вячеславо-
вича Солдаткина, Алексея Ни-
колаевича Башмакова, Сергея 
Сергеевича Кулакова, Артема 
Владимировича Жилкина, Вита-
лия Михайловича Старикова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Никола-
евича Третьякова, Дениса Ана-
тольевича Воронина, Максима 
Александровича Кузьменкова, 
Валентину Викторовну Щепа-
кову, Наталью Владимировну 
Андрееву.

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Демьяна Владимировича 
Архипова, Сергея Александ-
ровича Данилкина, Владимира 
Николаевича Илюшина, Вале-
рия Витальевича Коротченко, 
Наталью Викторовну Малюгову, 
Юрия Анатольевича Муху, Сергея 
Константиновича Новикова, На-
талию Леонидовну Новикову.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Александра Васильевича 
Козимирова, Владимира Алек-
сандровича Рубанова и с днём 

рождения — Александра Нико-
лаевича Фирсова, Константина 
Юрьевича Пилипенко, Светлану 
Ивановну Гикову, Сергея Федо-
ровича Мартынова, Игоря Алек-
сеевича Попова, Виктора Дми-
триевича Сухочева, Светлану 
Сергеевну Рыжову, Алексея Ива-
новича Токарева, Евгения Алек-
сандровича Рогожина, Надежду 
Алексеевну Сеину, Станислава 
Александровича Кожурина, 
Сергея Александровича Гори-
нова, Владимира Викторовича 
Малеева, Галину Ивановну Ва-
сюнину, Ксению Владимировну 
Зайцеву.

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Викторовича 
Басарева, Владимира Викторо-
вича Келя, Дмитрия Владимиро-
вича Крикунова, Виталия Вик-
торовича Петрачкова, Сергея 
Викторовича Худякова, Евгения 
Григорьевичя Гуртового, Нико-
лая Александровича Данилова, 
Алексея Михайловича Калмы-
кова, Александра Викторовича 
Лунина, Александра Владими-
ровича Новосельцева, Эдуарда 
Станиславовича Фролова, Анд-
рея Сергеевича Васильченко, 
Сергея Николаевича Исаева, 
Алексея Николаевича Филато-
ва, Оксану Александровну Пу-
закову, Максима Эдуардовича 
Борера, Александра Валерье-
вича Бирюкова, Александра 
Валерьевича Слатина, Светлану 
Анатольевну Соколову, Алек-
сея Юрьевича Тевяшова, Павла 
Николаевича Толстова, Сергея 
Васильевича Дрынова, Виктора 
Алексеевича Семина, Констан-
тина Игоревича Рудакова, Алек-
сандра Ивановича Маслова, 
Сергея Владимировича Глотова.

 »УРЭЭО 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Алексея Владимировича 
Абазина, Евгения Николаевича 
Романова и с днём рождения — 
Анатолия Сергеевича Дроздова.

 »УКСиРЗиС
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Геннадия Алексан-
дровича Нестерова, Михаила 
Юрьевича Зимина.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Марину Николаевну 
Кудинову, Виктора Владимиро-
вича Забелина, Олега Евгеньеви-
ча Зайцева, Наталью Викторовну 
Данилину, Игоря Владимиро-
вича Метасова, Юрия Анато-
льевича Секретарева, Дмитрия 
Андреевича Тихонова, Игоря 
Владимировича Чукова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Анатолия Петровича 
Гончарова, Владимира Алексан-
дровича Дрягина, Виктора Васи-
льевича Илюшина, Александра 
Петровича Калашника, Сергея 
Владимировича Назарова, Ан-
дрея Юрьевича Склярова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют Алексея 
Владимировича Пенюшкина, 
Сергея Валерьевича Хряпи-

Желаем счастья!

на, Владимира Андреевича 
Денисова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Анатольев-
ну Савельеву, Кристину Никола-
евну Андросову, Петра Дмитрие-
вича Рябыкина.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Наталью Николаевну Маклако-
ву и с днём рождения — Раису 
Егоровну Бабкину, Валентину 
Николаевну Журавлеву, Андрея 
Александровича Левкова, Эду-
арда Анатольевича Пантелеева, 
Татьяну Матвеевну Слюсареву.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Петровну 
Жидкину, Марию Павловну 
Варенкову, Надежду Ивановну 
Воронину.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Николаевну Га-
шину, Олесю Ивановну Мирош-
ниченко, Татьяну Михайловну 
Тетерину, Аллу Александровну 
Беликову, Ирину Анатольевну 
Саушкину.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виталия Юрьевича 
Заячникова.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виталия Анатолье-
вича Щедова, Валерия Вла-
димировича Пехова, Татьяну 
Владимировну Ротань, Сергея 
Ивановича Михеева, Сергея 
Александровича Уварова, Алек-
сандра Владимировича Татарен-
кова, Дениса Николаевича Зем-
лякова, Максима Вячеславовича 
Орехова, Дениса Анатольевича 
Митечкина, Валерия Сергееви-
ча Лапшенова, Евгения Степа-
новича Рудя, Елену Геннадьевну 
Жаткину, Александра Юрьевича 
Шурдука, Сергея Васильевича 
Мокрецова.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Ирину Васильевну Корот-
ченкову и с днём рождения — 
Максима Геннадьевича Шава-
леева, Виктора Владимировича 
Веселова, Викторию Геннадьев-
ну Саттарзаде.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Викторовну 
Крючкову, Ирину Игоревну Ер-
мишину, Виталия Николаевича 
Анпилогова, Светлану Анатоль-
евну Комоликову, Дмитрия 
Александровича Павлова, Ан-
желику Александровну Барсову, 
Максима Ивановича Нехаева, 
Виктора Петровича Стрелкова, 
Василия Васильевича Богдано-
ва, Евгения Александровича 
Просолупова, Надежду Викто-
ровну Тимонину, Желанну Вя-
чеславовну Костянову, Михаила 
Валерьевича Пономарёва, Алек-
сандра Викторовича Бочарова, 
Елену Николаевну Питателеву, 
Радмилу Игоревну Бычкову.

 »ОФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Александра Ивановича 
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Кинотеатр «Русь»
с 23 по 29 августа 
09.30, 11.50 Принцесса и дракон 
09.40, 15.15 Mamma Mia! 2 
11.00, 14.50, 16.45, 20.30, 22.25 Альфа 
13.00, 18.40, 21.25 Днюха 
13.20 Аксель 
17.25, 23.15 Мег: Монстр глубины 
19.35, 00.20 Слендермен

Краеведческий музей 
Выставка «Герои огненной дуги», посвящённая 75-ле-
тию Курской битвы. Посетить выставку можно будет до 
конца сентября. 
Выставка детских рисунков «Как хорошо на свете без 
войны», посвящённая 75-летию Курской битвы.
Музей работает с 10.00 до 19.00.

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: Единорог. Метафора. Громада. Тан. Трио. Окс. Меню. Лори. Сиф. 
По вертикали: Гемма. Аноа. Брно. Угра. Тир. Фома. Рид. Гарбо. Отоми. Анонс. Асс. Кюи. 

УЛЫБНИТЕСЬ!

В  ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

***
— Сосед, почему вы вчера так кричали на свою 
жену?
— Она не хотела говорить, на что потратила 
деньги.
— Ну, хорошо, а почему сегодня вы так 
кричали?
— Сегодня она мне сказала...

***
Леонардо ДиКаприо не ходит в бассейн, потому 
что девушки начинают плакать и тащить его 
на бортик.

***
Как быстро растут дети! Вот ещё недавно я смо-
трел с ними мультики, а теперь они выросли. И 
мне приходится смотреть мультики одному.

***
Идёт экскурсия по старинному зaмку. Гид-
экскурсовод рассказывает: 
— A вот в этой комнате умер Людовик XIV. 
Один из туристов спрашивает: 
— Но в прошлый раз вы говорили, что Людо-
вик XIV умер в подвале? 
— Возможно. Но просто в подвале сейчас 
ремонт... 

***
Не понимаю, почему владельцы айфонов так не 
любят тех, кто с андроидом. Что вам сделали 
люди без кредитов? 

***
Задержанный водитель притворился испыта-
телем беспилотного автомобиля...

***
Водитель маршрутки восстал из мёртвых пос-
ле того, как работник морга громко хлопнул 
дверью... 

***
— Я превращу твою жизнь в ад! Я отниму всё, 
что ты любишь! 
— Да-да, мне рассказывали, что вы — хороший 
диетолог. 

***
И поцеловал Иван-царевич лягушку, и превра-
тился сам в лягушку. Просто у жабы ДНК силь-
нее оказалась... 

***
Слышала, что у стильной женщины обувь и ма-
шина должны быть одного цвета. Купила себе 
жёлтые сапоги, чтобы к маршрутке по цвету 
подходили. 

***
Инженер Сидоров 50 лет платил за ипотеку, 

чтобы в следующей жизни родиться уже с 
квартирой. Но родился хомячком. Не повез-
ло мужику... 

***
Объявление: «В секцию выжигания по 
дереву требуются преподаватель, ученики 
и смысл». 

***
— Ну, хозяйка, принимай работу. Всё сдела-
но на совесть! 
— А что плитка так криво выложена? 
— Ничего не поделаешь: какая совесть — 
такое качество. 

***
Передача «Что? Где? Когда?», вопрос 
зрителя: 
— Уважаемые знатоки! Мой вопрос следую-
щий: «С какой скоростью растёт трава, если 
её каждое утро косят под моим окном?». 

***
Объявление: «Ищу тренера, который может 
объяснить мне, что такое уклоны, нырки, 
апперкоты, джебы, удары по туловищу, ра-
бота на средней и ближней дистанции, а не 
орать во время боя без передышки: «Давай, 
Саша, давай!». 

***
Девушка отправляет смс-сообщение: «Папа, 
переведи мне сто долларов». Через минуту 
приходит ответ: «Оne hundred dollars!» 

***
Кошки — одни из немногих животных, ко-
торые убивают просто ради удовольствия. 
Так вот, мой кот ради удовольствия убил 
мою мебель. 

***
— Папа, тебя в школу вызывают! 
— Зачем? 
— Я стекло разбил. 
Отец сходил. На следующий день сын 
говорит: 
— Папа, тебя в школу вызывают. 
— Зачем? 
— Химическую лабораторию сжёг. 
Отец сходил. На следующий день сын вновь 
говорит. 
— Папа, тебя в школу вызывают. 
— Опять? Зачем? Я вообще не пойду в твою 
школу! 
—Ну, и правильно, нечего там по развали-
нам бродить! 

Площадка у городского фонтана «Радуга» 
(ПКиО им. Никитина)
26 августа
19.00 Фестиваль светошариков. 
30 августа
16.00 «Здравствуй, ростовая кукла!». Развлекательная программа 
театрально-хореографической студии «Маскарад».

Филиал «Забава»
29 августа
16.00 «До свидания, лето». Игровая программа для детей.

Филиал «Горница»
31 августа
С 11.00 до 17.00 «Сделано своими руками». Выставка работ 
кружков декоративно-прикладного творчества для жителей 
9-го микрорайона.
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КУРСКАЯ ДУГА

Помним! Гордимся! Благодарим!
23 августа в областном центре на мемориале «Курская дуга» прошли памятно-
торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Курской битве.

На торжественное возло-
жение цветов и венков к 
мемориалу «Курская дуга» 
на проспекте Победы 
собрались первые лица об-

ласти, предприятий, ветераны, жители 
и гости города. Прибыли на празднова-
ние и делегации из 52 регионов России, 
а также из Армении, Белоруссии, Мол-
давии, Украины и Чехии.
— Прошло 75 лет, но новые открываю-
щиеся подробности заставляют пора-
жаться мужеству солдат, победивших 
в жесточайшей битве на Курской дуге. 
Более 100 тысяч рядовых, сержантов, 
офицеров и генералов были награжде-
ны орденами и медалями, 231 человек 
удостоен звания Героя Советского Со-
юза, 9 из них — куряне. Славные имена 
героев — участников этого поистине 
великого сражения — запечатлены в 
названиях улиц, проспектов и площа-
дей, — сказал губернатор Курской об-
ласти Александр Михайлов.
— Я жил в селе Ольховатка Поныров-
ского района, где начинались самые 
ожесточённые бои. Маму угнали в Гер-
манию, сестру — на север, а я 15-лет-
ним мальчишкой помогал заряжать пу-
лемёт. Получил ранение, — вспоминает 
ветеран Михаил Рюмшин. — Курская 
дуга — это страшное время. Там не 
видно было ни дня, ни ночи: всё в огне, 
дыму и крови. Мы шли в рукопашные 
схватки с криками «За Родину!».
За мужество и стойкость, проявленные 
курянами при защите Родины в годы 
Великой Отечественной войны, успехи, 
достигнутые в восстановлении и раз-
витии народного хозяйства, Курская 
область награждена орденом Ленина, а 
город Курск — орденом Отечественной 
войны первой степени. Областному 

центру в числе первых трёх городов 
России в 2007 году указом президента 
РФ присвоено почётное звание «Город 
воинской славы».
Главным событием празднования 
юбилея стал грандиозный и масштаб-
ный парад. На проспект Победы под 
торжественную завораживающую му-
зыку и одобрительные возгласы тысяч 
курян выехала военная техника Запад-
ного военного округа и войск Курского 
военного гарнизона. Впереди колонны 
шёл легендарный Т-34 — лучший танк 
Великой Отечественной войны, один 
из символов сражения на Огненной 
дуге. За ним шли его грозные «после-
дователи» — танки Т-72, боевые ма-
шины пехоты БМП-2, бронетранспор-
тёры и бронеавтомобили, реактивные 
системы залпового огня «Град», ми-
номёты, станции радиоэлектронной 
борьбы, машины радиационной хим-
разведки, тактический ракетный ком-
плекс «Точка-У». В небе над Курском 
жители и гости города увидели пролёт 
истребителей и бомбардировщиков, 
самолётов транспортной и армейской 
авиации. 
Всего в параде приняло участие 
1 600 военнослужащих Западного во-
енного округа и силовых структур Кур-
ского территориального гарнизона. 
Празднование 75-летия Курской бит-
вы — это общий праздник дедов и пра-
дедов, их детей, внуков и правнуков, 
которые шагают в одном строю, пере-
нимая от предков дар безграничной и 
преданной любви к Родине и благодар-
ности за наше мирное небо и спокой-
ную жизнь.

Мария Голобокова
Фото автора

Пехотинцы чеканят шаг в торжественном параде. На параде присутствовало 38 фронтовиков.

Ветеран Курской битвы. «Железный конь» Т-34.

Армия России: день сегодняшний. «Град» на страже ясной погоды.

Современные танки Т-72. Возложение цветов к Вечному огню.
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