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На областном совещании
обсудили динамику
промышленного сектора

Коллектив предприятия
справился с поставленными
задачами

Развитие спорта в приоритете на комбинате
и в городе горняков

Промышленный
форум
региона

Итоги работы
комбината
в июле

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

День
физкультурника наш праздник

НОВОСТИ

Московское путешествие
С 26 по 30 июля победители конкурса «Наследники Победы»
побывали в «историческом» путешествии по Москве.

Подготовка к зиме
завершится
в сентябре

К

урская об
облас
ласть
ть по
подг
дгоотовит
овится
ся к ооттопит
опитеельному ссезону
езону до 25 ссентября
ентября.
Такая задача поставлена региональным штабом. В целом, готовность региона к зиме на данный
момент превышает 65 процентов. Освоено порядка
700 млн рублей из запланированных 1 млрд 53
млн. Продолжается заготовка твердого топлива,
комплектуются аварийные запасы оборудования и
запчастей. На особом контроле – расчеты за топливно-энергетические ресурсы. Составлены графики погашения долгов, по ряду проблемных потребителей работа ведется совместно с прокуратурой.
Руководитель Государственной жилищной инспекции по Курской области Игорь Афонькин отметил,
что по результатам контрольных мероприятий нарушений при подготовке к зиме не выявлено, работы ведутся без отставания от графиков и будут
завершены в срок

Уборка урожая
зерновых:
экватор пройден

В

регионе убрано свыше 463 тысяч га или 52
процента оотт плана.
Установившаяся погожая погода позволяет
хлеборобам области ускорить темпы уборочных
работ. По оперативным данным, к настоящему времени намолочено 1 млн 650 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность курских полей – 36 центнеров с
гектара. Практически все районы области убрали
более половины зерновых, а передовики - земледельцы Глушковского района обмолотили 90% зерновых полей с урожайностью 48 центнеров с гектара.
Еще в самом разгаре уборочная, а хлеборобы области уже заботятся об урожае следующего года в третьей декаде августа начнется сев озимых
культур. Под сев озимых подготовлено 55% пашни.
Наследники Победы на Красной площади - месте славных парадов российского воинства

М

узей-панорама
«Бородинская
битва», Музей
Великой Отечественной войны,
Оружейная палата... За
несколько дней ребята полностью погрузились в историю
России и вернулись домой с
целым багажом ярких впечатлений. В год 70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне, компанией «Металлоинвест» во всех городах присутствия был организован

конкурс «Наследники Победы». Участники, а это были
учащиеся 3-11 классов, писали
творческие эссе, посвященные
трагическим событиям 19411945 гг. Темой рассказов стали
невыдуманные истории из семейных архивов, воспоминания дедушек и бабушек, их героические подвиги на полях
сражений и тяжелые военные
будни в тылу. Авторы лучших
творческих работ были приглашены в поездки к памятным местам боевой славы.

Самые юные победители совершили экскурсию к мемориалу Курской дуги и в музеи
Оренбургской области. Ребята
постарше отправились в Москву. В экскурсионном маршруте
по столице - знаменитые исторические места: музей-панорама «Бородинская битва»,
музей Великой Отечественной
войны, Оружейная палата,
Парк Победы. Кроме того,
компанией «Металлоинвест»
были организованы для детей
обзорные экскурсии по Москве

с прогулкой по Красной площади и увлекательный тур в
Музей космонавтики. Знакомство с историей началось с посещения музея-панорамы «Бородинская битва», построенного в 1962 году к 150-летию
сражения. Ребята увидели
более 850 экспонатов 1812 г.,
предметы искусства, картины
известных живописцев, военное снаряжение, предметы
быта русских и французских
солдат.
Окончание на стр. 16

1,5

тысячи курян планируют сыграть завтра в уличный баскетбол на территории Курского спортивно-концертного
комплекса. Всероссийские массовые
соревнования по уличному баскетболу состоятся 8 августа в 79 городах
РФ, в том числе и в Курске.

2

АКТУАЛЬНО

КУРСКАЯ РУДА

№ 31 | Пятница, 7 августа 2015 года

РЕГИОН

Сохранить динамику развития
Такую задачу поставил губернатор Курской области Александр Михайлов на областном
совещании, где обсуждали итоги работы промышленного комплекса региона за первое
полугодие 2015 года и планы на ближайшую перспективу.

В

промышленном форуме, состоявшемся
4 августа, участвовали руководители области, промышленных предприятий, малого и
среднего бизнеса, федеральных структур, профсоюзов,
банковской сферы, учреждений профобразования.
Анализируя итоги работы промышленности за первое полугодие, первый заместитель губернатора Александр Зубарев
привел в своем докладе такие
цифры: индекс промышленного производства в целом по
региону составил 101,6% (по
России – 97,3%, ЦФО – 92,3%).
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг на 108 млрд рублей, что выше чем в 1 полугодии 2014 года на 6 %. В обрабатывающих отраслях достигнут
рост индекса промпроизводства – 101,5%. В пищевой и перерабатывающей промышленности - 114%. Объем работ в
строительстве вырос на
130,4%, введено в эксплуатацию более 268 тыс. кв. м
жилья.
Говоря о задачах промышленного комплекса на ближайшую
перспективу, Александр Зубарев отметил, что руководителям предприятий нужно сконцентрировать усилия на проектах развития и техническом
перевооружении. В промышленности в настоящее время
реализуется уже более 40 проектов, направленных на модернизацию, расширение производства конкурентоспособной продукции и внедрение
новых технологий. В 2015 году
в промышленность запланировано привлечь 20 млрд руб.
инвестиций; увеличить объемы производства не менее чем
на 1% к уровню 2014 года.
На Михайловском ГОКе в сентябре планируется завершить
реализацию масштабного инвестиционного проекта стоимостью более 16 млрд рублей

по вводу в эксплуатацию всех
33 объектов Третьей обжиговой машины.
- В создании этого важного
для региона промышленного
объекта и решении многих
других вопросов деятельности
предприятия нам оказывает
весомую поддержку администрация региона и лично губернатор Александр Николаевич Михайлов, - отметил выступивший на совещании промышленников региона управляющий директор МГОКа Сергей Кретов. - В настоящее
время получен железорудный
концентрат на участке фильтрации, проведена прокрутка
трактов линий сырого окомкования, и 17 июля получены
первые сырые окатыши. В сентябре запланированы испытания по выпуску обожженных
окатышей.
Говоря о текущем

производстве, руководитель
Михайловского ГОКа отметил,
что в 1 полугодии 2015 года
комбинат выполнил все поставленные задачи, и даже
превысил плановые показатели.
Надежными помощниками являются региональные партнеры - в 1 полугодии 2015 года
МГОК сотрудничал с 92 предприятиями области. Работа по
импортозамещению, выстраивание системных кооперационных связей с курскими профильными предприятиями
особенно важны в условиях
продолжающихся экономических санкций.
- Крепкие партнерские отношения сложились у МГОКа со
многими предприятиями России и Курской области по поставкам основного технологического оборудования и комплектующих, - подчеркнул

С успешным
опытом
замещения
импорта
познакомились
на фабрике
«Фармстандарт
Лексредства»

Сергей Иванович. - В частности, наш постоянный надежный партнер – Курскрезинотехника, которая поставляет
на комбинат шнуры, рукава,
резиновые смеси, технические
пластины. Специально для
нужд Михайловского ГОКа
Курскрезинотехника запустила производство конвейерной
ленты, которую ранее комбинат закупал в Польше и Нидерландах.
Хорошая новость в этом разрезе, что инвестиционный
проект Курскрезинотехники
по организации производства
конвейерных лент нового поколения для горно-металлургической отрасли на общую
сумму 498 млн рублей одобрен
к финансированию Фондом
развития промышленности
Российской Федерации.
Среди наиболее крупных поставщиков товаров и услуг для

комбината Сергей Кретов назвал также Кварц, Электропромснаб, Курскоблнефтепродукт, Курский ТД «Белшина».
На железногорской площадке
один из значимых партнеров
комбината - Рудоавтоматика.
Это предприятие освоило выпуск систем управления всех
типов экскаваторов и стало основным поставщиком заводов-изготовителей горной
техники.
На областном совещании было
особо отмечено международное сотрудничество промышленников, и здесь МГОК также
занимает видное место. В
целом более 140 предприятий
и организаций области осуществляли в текущем году
внешнеторговую деятельность
со своими партнерами из 65
стран.
Практическая часть мероприятия прошла на ОАО «Фармстандарт Лексредства». Пройдя процесс реконструкции,
модернизации и развития, сегодня это предприятие занимает лидирующие позиции в
отрасли, здесь выпускается
около 40 наименований импортозамещающих лекарственных препаратов – 10% от
общего количества. Завершается создание производства
дозированных противоастматических спреев и аэрозолей,
аналога которым в России
пока нет.
Подводя итоги и ставя задачи
на перспективу, губернатор
Курской области Александр
Михайлов обратил внимание
участников совещания на
необходимость сохранить динамику роста в промышленном секторе экономики и активизации внешнеэкономической деятельности и призвал
руководителей предприятий
предметнее заниматься вопросами импортозамещения,
а также вместе с учебными заведениями больше внимания
уделять профессиональной
подготовке кадров.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

С заседания городской Думы

Работа железногорской полиции стала основным вопросом, который рассмотрели депутаты.

Д

епутаты заслушали доклад начальника МО
МВД «Железногорский»
о деятельности полиции в первом полугодии.
- За анализируемый период в
отдел полиции «Железногорский» поступило более 15
тысяч заявлений и сообщений
о происшествиях. 51 % из них
рассмотрены сотрудниками
полиции в течение трех суток.
Вследствие проверок возбуждено 577 уголовных дел. Большинство граждан были удовлетворены принятыми

мерами. Все обратившиеся получили необходимые разъяснения, - сообщил, в частности,
начальник МО МВД России
«Железногорский» Сергей
Маркин.
Железногорская полиция эффективно работает по улучшению оперативной обстановки
в городе, обеспечению правопорядка.
- Уровень преступности в Железногорске один из самых
низких в области и составляет
51 преступление на 10 тысяч
населения (по области этот

показатель – 65,8), - сказал
Сергей Маркин. - Важное
место в решении вопросов
усиления борьбы с преступностью отводилось реализации
целевых и комплексных программ, сериям оперативнопрофилактических мероприятий. В их ходе раскрыты десятки преступлений, изымались оружие, наркотики и добытое преступным путем. В
результате за полугодие на 5%
снизилось число преступлений. Снижение произошло по
количеству

зарегистрированных краж – на
3%, краж из квартир и домов –
на 47%, грабежей – на 56%,
тяжких и особо тяжких преступлений на 22%. Каждый
месяц мы имели положительную динамику по раскрываемости преступлений. По итогам полугодия эффективность
составила 70%.
Начальник железногорского
отдела МВД Сергей Маркин
передал в думу ряд предложений по решению проблемы
нехватки парковочных мест. В
течение двух недель будет работать межведомственная комиссия из сотрудников полиции, специалистов управления
архитектуры, общественности
для определения мест парковки.
- Если мы общими усилиями

сдвинем вопрос с мертвой
точки, позаботимся о благоустройстве и создании дополнительных парковочных мест
– это будет очень полезное
дело. Ведь сегодня в городе на
100 тысяч населения приходится порядка 38 единиц автотранспорта, и люди будут приобретать еще больше транспорта, - отметил начальник
полиции.
На этом заседание Думы также
были рассмотрены изменения
и дополнений в муниципальные документы в связи с изменениями Федерального законодательства. Была скорректирована программа приватизации городского имущества
на текущий год.
Ольга Харланова
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ВДВ – это жизнь
В Железногорске, как и по всей России, отметили день ВДВ. «Крылатой пехоте» в этом
году исполнилось 85 лет. Торжества прошли в сквере Воинов-интернационалистов.

Василий Маргелов - гордость ВДВ!

Десантники - всегда в строю

Эти слова - в сердце каждого десантника

Цветы - к памятным знакам
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августа по традиции
сквер Воинов-интернационалистов принадлежит крепким парням в синих беретах.
Здесь собрались те десантники,
для кого этот праздник - в первую очередь повод встретиться с
однополчанами. В этот день солнце припекало в полную силу,
но бойцы, за плечами которых
служба в Афганистане, Чечне и
других горячих точках, похоже,
этого даже не заметили. В тени
деревьев прятались лишь многочисленные зрители, пришедшие
поддержать своих родных в их
праздник, да и просто любопытные горожане. «Никто, кроме
нас» и «Слава ВДВ!» звучали здесь
чаще, чем любые другие слова.
Тельняшки носили десантники,
их дети и любимые девушки.
По официальным данным, День
ВДВ в России отмечают 300 тысяч
человек. Это общее количество

Соска форме не помеха

всех бывших и действующих
служащих десантников. Но для
многих этот праздник семейный,
а если прибавить к этому количеству и жен с детьми, то получится
не меньше миллиона. По-настоящему народный праздник. В
нашем городе, размах, конечно,
поменьше. Но десантное братство
все же налицо.
Десантникам из городов присутствия Металлоинвеста передал
поздравление генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. В этом
поздравлении сказано: «Воздушно-десантные войска являются
примером для всех военнослужащих и всегда демонстрируют
отличную боевую выучку, мужество, солдатскую стойкость
и готовность выполнить любую
самую сложную боевую задачу. Недаром «крылатая пехота»
по заслугам считается элитой
Вооруженных Сил. Бойцы ВДВ

проявляли самоотверженность
и героизм в годы Великой Отечественной войны, в период Афганской войны, а сейчас обеспечивают безопасность нашей
Родины. Войска ВДВ укрепляют
международную стабильность,
служат важным противовесом
угрозе терроризма, способствуют спокойной, безопасной жизни соотечественников. Уверен,
что несгибаемый дух, традиции
крепкой дружбы, сплоченности,
взаимовыручки всегда будут отличительной чертой всех поколений десантников».
«Слава ВДВ! Слава ВДВ!» - эти
торжественные возгласы жители
улицы Ленина и прохожие слышали тогда, как пешая колонна
десантников и воинов-интернационалистов стартовала от Дворца культуры МГОКа и прошла до
сквера. Всех воинов, пришедших
на митинг, поблагодарил председатель правления железногорско-

го союза ветеранов Афганистана
Александр Чуваев.
Поздравили десантников представители администрации и городской думы. Заместитель главы
города Игорь Андреев и председатель думы Александр Воронин
выразили слова признательности за то, что военные, защищая
мирных жителей, участвовали в
боевых действиях. Вспомнили и
о том, что сегодняшние десантники поддерживают славные традиции своих дедов и отцов. Учат
они этому и молодежь.
- Ваша выучка, закалка – залог
мира в нашей стране, - отметил
Игорь Николаевич.
Каждый десантник в этот день
надел тельняшку, вспомнил годы
службы. Было в них разное. Но
хорошего все равно было больше.
- Вспоминаю свою службу с гордостью и каждый год прихожу на
праздник. Такое братство, как у
десантников, если только у моряков есть. Каждый раз душевно отдыхаю, - говорит Виктор Балабонов, за плечами которого служба
в Афганистане. - Эти два года, что
я прожил, служа в войсках ВДВ,
– целая жизнь. Их я каждый день
вспоминаю вот уже 35 лет, как
закончилась служба. Каждый год
мы здесь собираемся, в школах
я бываю, рассказываю ребятам
об армии. Молодежь у нас хорошая, но, на мой взгляд, ее надо
направлять, подсказывать. Что
спрашивают на встречах? Про
быт, как жили, как общались,
как дружили, рассказываю про
дружбу много.
После торжественной части, награждения ветеранов ВДВ и десантников благодарственными
письмами, дипломами и медалями «Генерал армии Маргелов»
началась, пожалуй, самая зрелищная часть праздника.
Ребята из военно-патриотического клуба «Витязь» показали
настоящее военное шоу, продемонстрировав приемы захвата
и самообороны. Вот тут кольцо
зрителей буквально на глазах
сжалось и на первый план вышли мальчишки. Открыв рот, они
смотрели, как парни показывают
боевой класс тут же, на асфальте.
Когда выступления закончились,
один юный зритель повернулся
назад и сказал в толпу: «Бабушка, они хорошо дрались, я видел».
Именно такие встречи, мероприятия, на которые собираются
люди разных поколений, помогают почувствовать, что мы живем в великой стране со славной
историей и традициями. И эту
историю помогают сохранять ветераны ВДВ. Они стали сегодня
опорой для всего ветеранского
движения России. Для этих людей всегда неразделимы понятия
«воинский долг» и «служение
Отечеству». Эти понятия стали
девизом их жизни и прочно заняли центральное место в системе
ценностей и приоритетов.
Торжественный митинг завершился минутой молчания в память о погибших боевых товарищах и возложением цветов к
памятным знакам.
Юлия Ханина
Фото автора
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Все показатели выполнены

Спрос на руду будет
падать годами

О производственных итогах июля и планах на август
рассказал заместитель начальника производственного
отдела Сергей Выходцев.

По оценке аналитиков Macquarie, замедление
темпов роста в металлургии будет оказывать
давление на мировое производство железной
руды вплоть до конца десятилетия.

- Сергей Владимирович, расскажите, как МГОК справился
с программой июля?
- Прошлый месяц был праздничным, однако горняцкие будни
никто не отменял. Все подраз
деления отработали удовлетворительно, а производственные
показатели были выполнены и
перевыполнены.
- Расскажите о ремонтных работах, которые ведутся на фаб
риках комбината.
- В июле на дробильно-обогатительном комплексе проводился
плановый ремонт, а вот на обжиговой машине № 2 ФОК ведутся
серьезные работы с переходом с
июля на август. Это огнеупорная
футеровка, замена ротеров вентиляторов основных дымососов,
замена двигателей и многое другое. Занимаются этим работники
ЦМР, ЗРГО и сами «фабриканты».
- В июне на комбинат пришел
новый 15-кубовый экскаватор,
в июле интенсивно шел его
монтаж. Когда новичок будет
введен в работу?

- Сразу отмечу, что этот экскаватор, как и вся поступающая техника, приобретен для МГОКа в
рамках программы Металлоинвеста по укреплению техничес
кого парка ГТК.
К 1 августа на 15-кубовике закончили всю механическую часть
монтажной работы. Теперь наладчики Рудоавтоматики приступили к наладке приводов. 15
августа новый экскаватор должен
начать работу. Он будет задействован на отгрузке горной массы
в железнодорожный транспорт.
Параллельно с его наладкой ведутся горно-капитальные работы
- сейчас мы активно занимаемся
строительством для него нового
перегрузочного пункта.
- А когда приступит к работе
пришедшая в БВК новая транспортно-смесительно-зарядная
машина?
- К работе машина приступила с 1
августа. Она должна серьезно помочь буровзрывному комплексу
в зарядке блоков при подготовке
к взрыванию горной массы. Машина сконструирована на шасси
«Вольво» - таких у нас уже четыре.
Еще у нас есть один БелАЗ, чтобы проводить зарядку в труднодоступных местах, где «Вольво»
подъехать не может. Добавим,
что недавно в РУ пришел бульдозер Т-15. Он будет заниматься
подготовкой трасс и хозяйственными работами на вскрышных
горизонтах и скоро приступит к
работе.
- Какие задачи стоят перед
МГОКом в августе?
- Самой главной нашей задачей

является завершение последних
этапов подготовки к пуску Обжиговой машины №3, который
планируется на сентябрь.
Планы на август по текущему
производству примерно сопоставимы с задачами июля.
Кроме того, мы начнем подготовку комбината к работе в осеннезимний период.
Летом всегда стараемся провести
по максимуму ремонт и строительство железнодорожных путей. В прошлом месяце капитально отремонтировали более двух
тысяч метров путей, плюс две
тысячи метров построили дополнительно силами ЦМР и УЖДТ.
На август в рамках развития горнотранспортной схемы планируется сооружение тупика под
новый перегрузочный пункт - мы
должны запустить новый железнодорожный перегон Карьерная-Восточная, протяженностью
около двух километров, который

соединит две станции. Он почти
готов, осталась только доделать
контактную сеть. Примерно в
середине августа состоится запуск нового объекта. В результате
его ввода уже сейчас увеличится
грузооборот, маневренные возможности для транспорта, будет
и много других преимуществ.
В перспективе же этот перегон
станет частью важного проекта
развития. Когда в руднике будет построен круто-наклонный
конвейер, руда, которую начнут
поднимать этим конвейером на
восточный борт, именно через
этот перегон будет доставляться
на фабрику.
Также мы продолжаем ремонт
автодорог: отремонтировали дороги на ФОК и на ДОК. Частично - 46-ю дорогу, ведущую на
Копенки. В августе закончим и
эту работу.
Интервью записала
Ольга Богатикова

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Скруббер – вверх!
На строительной площадке цеха № 3 ЗГБЖ полным ходом
идут работы по монтажу основного оборудования.

В

среду, 29 июля, на корпус шахтной печи был
установлен скруббер.
Это оборудование
предназначено для
очистки и охлаждения газа, покидающего шахтную печь (колошникового газа). После этой
процедуры газ возвращается
обратно в производственный
процесс: вновь используется для
восстановления окатышей. Таким образом, цикл получается
замкнутым, без контакта с окружающей средой.
- Установка оборудования связана
с некоторыми трудностями, - рассказал Юрий Буев, директор по
производству компании «Энергомонтажинвест». - Во-первых,
основная часть скруббера весит
около ста тонн, и его доставка
к месту монтажа - процесс длительный. Здесь важны точность,
аккуратность, чёткие и согласованные действия персонала. Вовторых, на 58-й отметке (именно

на столько на сегодняшний день
смонтирована шахтная печь) его
надо провести с помощью крана в окно, образованное двумя

колоннами. Диаметр опорного
кольца скруббера составляет около 10 метров, а ширина «зазора»
чуть больше 10. Сами понимаете,
успешное проведение работ на
такой высоте зависит от многих
факторов, которые нужно предусмотреть заранее и выполнить с
ювелирной точностью. Но мы
справились на «отлично».
Параллельно продолжается активное строительство по другим
объектам. В частности, ведётся
обшивка корпуса реформера,
монтаж металлоконструкций колонн, балок.
Основным подрядчиком работ
выступает общество «Рудстрой».
Его специалисты имеют достаточный опыт возведения подобных объектов. Например, они
принимали участие в монтаже
основного оборудования ЦГБЖ2, введённого в эксплуатацию на
ЛГОКе в 2007 году.
«Сегодняшние экономические
условия в отрасли, естественно,

сказываются и на работе Металлоинвеста, и Лебединского ГОКа.
Именно поэтому мы считаем
принципиально важной реализацию проекта ГБЖ-3. К тому же,
обновлённая Стратегия развития
Компании предусматривает интенсификацию реализации этого
проекта.
В настоящее время работы ведутся с опережением плановых показателей», - отметил управляющий
директор ЛГОКа Олег Михайлов.
Строите льство нового цеха
ЗГБЖ позволит укрепить позиции Компании на мировом рынке
железорудного сырья с высокой
добавленной стоимостью. А от
стабильного развития Лебединского ГОКа, в свою очередь, зависит будущее региона, где Металлоинвест является одним из
крупнейших налогоплательщиков и работодателей.
Алексей Разумов
Фото автора

M

acquarie прогнозирует, что китайское производство чугуна и прямовосстановленного железа в 2019 году снизится до 707
млн тонн,что на 42 млн тонн ниже показателдей
2014 года.
«С относительно незначительными темпами роста
производства стали и доступностью лома мировое производство чугуна в 2014,как мы теперь
понимаем, проходило свой пик», — отмечается в
сообщении Macquarie.
Это имеет очевидные последствия для сырья,
которое снижается в цене в связи с глобальным
перенасыщением рынка. Аналитики напоминают,
что снижение строительства в Китае станет одной из причин сокращения производства стали,
чугуна и железной руды. В 2015 году снижение в
строительном секторе КНР ожидается на уровне
6 %. Вместе с падением рынка недвижимости это
ведет к снижению потребления стали.
Металлоснабжение и сбыт

Всемирный
Банк ожидает
падения цен
Как сообщает The Australian, в своем последнем ежеквартальном отчете о товарных рынках
Всемирный Банк ожидает, что цены на железную руду, как ожидается, будут снижаться в текущем году на 46 процентов из-за увеличения
производства сырья в Австралии и Бразилии.

«Ц

ены на металлы, по прогнозам, сократятся на 17 процентов в 2015 году в
связи с увеличением новых производственных мощностей и замедлением роста спроса
в Китае», – говорится в докладе.
«Наибольшее снижение, как ожидается, будет для
железной руды, которая сократится на 46 процентов из-за значительного увеличения поставок из
Австралии и Бразилии. Цены на олово упадут на
30 процентов».
Банк говорит, что рынки металлов регулируются
закрытием дорогостоящих операций и сокращением инвестиций.
«Риски для цен на металлы включают более медленный спрос в Китае и, вероятно, ужесточение
экологических норм», – говорит банк.
Выплавка стали снизится в Китае, хотя возможен
и её небольшой рост.
В целом, Всемирный Банк прогнозирует снижение
цен по всем основным сырьевым товарам в 2015
году, в основном из-за избытка поставок.
MetallTorg.ru

Vale бьет рекорды
Во II квартале 2015 года крупнейшая горнорудная компания в мире, бразильская Vale
увеличила добычу железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 7,4 процента, до рекордных 85,290 млн тонн,
по сравнению с I кварталом – на 14,4 процента.

С

огласно отчёту компании, рост производственных показателей связан с увеличением добычи в Северной, Юго-Восточной и
Южной Системах. Это стало возможным за счёт
относительно благоприятных погодных условий,
увеличения мощностей рудника N4WS (9,8 млн),
который является частью крупнейшего депозита
N4W, а также эффективного использования мощностей Завода №2.
Кроме того, в I полугодии текущего года Vale
нарастила выпуск железной руды в годовом
исчислении на 6,2 процента, до 159,813 млн тонн
(также исторический рекорд).
Отметим, что во II квартале Vale увеличила производство окатышей на 23 процента г/г и на 7,5
кв/кв, до рекордных 12,237 млн тонн. В I полугодии этот показатель возрос на 18,8 процента, до
23,625 млн, за счёт высокой производительности
заводов в Омане и Варгем Гранде.
«Металлоснабжение и сбыт»

КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

КУРСКАЯ РУДА

№ 31 | Пятница, 7 августа 2015 года

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

5

В ДВИЖЕНИИ

«Горняк» - гордость города
Стадион «Горняк» - главный спортивный объект города. Как он
жил раньше и чем живет сейчас, накануне Дня физкультурника
рассказал его директор Петр Баранов.

Г

лавный городской стадион - необыкновенно
красивое и ухоженное
место. Сейчас уже с
трудом верится, что
«Горняк» был таким не всегда.
Некоторое время назад - в
годы перестройки его трибуны
«щеголяли» облупленной краской, а беговые дорожки потрескавшимся асфальтом.
- Когда я пришел в 1998 году
на должность директора, стадион находился в очень запущенном состоянии, - вспоминает Петр Баранов. – Оказалось, что на трибунах вместо
сидений прибиты доски, а в
некоторых местах опасно сидеть – можно провалиться или
пораниться. Футбольное поле
тоже находилось в плачевном
состоянии. Внутри административного здания все стены
были обшарпанные, работала
одна всего душевая. Было
непонятно, как здесь вообще
можно заниматься спортом.
На помощь спортсменам пришел Металлоинвест - на «Горняке» была проведена масштабная реконструкция. Помимо выделенных Компанией
средств, МГОК помог специалистами. Так, работники УПКР
комбината спроектировали
для стадиона множество различных конструкций.
И «Горняк» не просто преобразился – фактически родился
заново. На место дощатых
трибун пришли новые, с пластиковыми сидениями на 3808
мест, две из которых крытые.
Легкоатлетические дорожки

На МГОКе - заядлые
спортсмены
Начальник СК «Магнит» Александр
Дорофеев рассказал о том, как
развивается спорт на МГОКе.

А

Стадион «Горняк» вырастил немало чемпионов

покрыли специальным, на
уровне мировых стандартов,
материалом. Отремонтировали раздевалки, душевые. Обустроили зал тяжелой атлетики
(тренажеры для него подарил
Металлоинвест). Привели в порядок футбольное поле.
- Нашей благодарности нет
предела, - улыбается Петр Баранов. – Благодаря Компании
стадион теперь является спортивной визитной карточкой
Железногорска и неоднократно был признан лучшим стадионом Курской области и
даже всего Черноземья. Металлоинвест и сейчас, спустя
несколько лет после реконструкции, не забывает о нас,
помогает развивать спортивную базу, проводить текущие
ремонты. Возможно, совместными усилиями мы снова

Петр Баранов: «Мы всегда рады принимать у себя работников МГОКа»

обновим и беговые дорожки.
Благодаря трехстороннему соглашению между Компанией и
администрациями города и
области у «Горняка» появилось
еще одно футбольное поле – с
искусственным покрытием и
трибунами на 808 мест – лучшее на сегодняшний день поле
с искусственным покрытием в
области. Там, кстати, сделано
отличное освещение, которое
дает возможность летом играть в футбол допоздна, а
зимой до самой темноты кататься на катке.
- Наше запасное поле пользуется большой популярностью
наравне с основным, которое
покрыто живой травой, - говорит Петр Баранов. – Пропускная способность запасного
поля – 200-500 человек в
сутки. Здесь и дети тренируются, и взрослые. Зимой же
горожане любят ходить на наш
каток, пользуются устроенным
тут пунктом проката лыж и
коньков.
Со своей стороны работники
«Горняка» делают все, чтобы
физкультура и спорт в нашем
городе динамично развивались.Тут функционирует
ДЮСШ, а также множество
других спортивных секций,
есть даже специальный женский тренажерный зал.
На «Горняке» постоянно

проводятся спортивные тренировки и соревнования. Зимой
– лыжные гонки, летом футбольные турниры, различного
вида спартакиады.
А еще на стадионе удобно проводить большие концерты
приезжих артистов – каждый
год в День защиты детей и
День металлурга именно тут
устанавливается сцена, с которой профессиональные певцы
и певицы дарят железногорцам свое творчество.
Но в первую очередь, «Горняк»
славен своим коллективом и
воспитанниками. Екатерина
Волкова, Александр Погорелов, Павел Потапович… Имена
спортсменов, которые оттачивали здесь свое мастерство,
чтобы потом добиться в спорте значимых результатов,
можно перечислять долго. Как
и имена тренеров, взрастивших чемпионов: Андрей Тихонов, супруги Пауковы, Татьяна
Сальникова, Сергей Поляков…
- У нас тесные связи с СК
«Магнит» МГОКа, - говорит
Петр Баранов. – Многие виды
рабочей спартакиады комбината проводятся именно у нас
– лыжные гонки, перетягивание каната, футбол и другие.
Мы всегда рады принимать у
себя работников МГОКа, они –
наши лучшие друзья.
Ольга Богатикова

РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА

Пляжный чемпионат

Во вторник на комбинате был дан старт чемпионату МГОКа по пляжному волейболу в
зачет рабочей спартакиады.

Н

а стадионе школы № 3 –
два лоскута песчаного
пляжа. Несколько лет
назад работники Михайловского ГОКа оборудовали здесь
две спортивные площадки с
песком, приспособленные для
пляжного волейбола.
- Этот вид спорта появился у
нас сравнительно недавно, рассказал главный судья соревнований работник СК
«Магнит» Николай Жабоедов.
– Мы стали его проводить с

того момента, как началась
корпоративная спартакиада.
Она включает в себя такой вид
соревнований, как парковый
волейбол – когда в командах
по четыре человека, а мы решили на этом не останавливаться и начали развивать волейбол пляжный, в который
играют двое на двое.
… Мяч стрелой перелетает
через сетку. Спортсмены, кажется, готовы перепрыгивать
через нее вслед за ним. На

первый взгляд состязания кажутся несерьезными – на площадке всего четыре человека,
бегают они босиком, солнце
играет на разгоряченных
лицах… Будто и не соревнования вовсе, а веселый активный
досуг.
Но так только кажется. На
самом же деле на песчаных
площадках идет нешуточная
борьба, которая может, как и
любой другой вид спартакиады, существенно повлиять на

турнирную таблицу главных
соревнований комбината.
Болельщики напряжены, как
струны, и бурно радуются
успеху или же громко вздыхают, глядя на неудачу своей команды.
Пляжный волейбол – это играинтрига. Если в других видах
спорта основными фаворитами считаются команды РУ и
ЗРГО, то здесь у них много достойных соперников – ЦИТ,
УЖДТ, УАТ.
В первый день лидерами стали
команды ЦИТ и ЗРГО-1.
Чемпионат будет проходить с
4 по 12 августа, каждый будний день. Кто окажется победителем – покажет время.
Ольга Жилина
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- Наши горняки – заядлые спортсмены. Говорю без преувеличения, ведь в рабочей спартакиаде
и цеховых турнирах участвуют более четырех
тысяч работников МГОКа и дочерних предприятий.
Это очень полезно и для самих горняков, и для
предприятия в целом. Спорт объединяет коллектив,
меняет отношение к труду – ребята показывают
высокие результаты не только на спортивных площадках, но и на производстве.
Развитие спорта находится у Компании в приоритете. В нашем городе есть обновленный спортивный комплекс на улице Красных партизан, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также
футбольные поля с искусственным покрытием, ледовый каток «Юбилейный» и многие другие спортивные объекты, возведенные или реконструированные с помощью Компании. Условия для занятий
физкультурой и спортом в Железногорске просто
отличные.
Радую
адуютт ли вас спор
спортивные
тивные резу
резуль
льтаты
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- Конечно, ведь среди наших успехов и высокий
уровень проведения состязаний, и личные достижения, которые демонстрируют ребята. В этом году
наша сборная достойно выступила на Корпоративной спартакиаде в Новотроицке. Там мы впервые
выиграли турнир по теннису, а ведь раньше в этом
виде спорта мы даже не выходили в финал.
Почти каждый год соревнования зажигают новые
спортивные звезды МГОКа. В этот раз ими стали
легкоатлет Руслан Аникин и бадминтонистка Юлия
Бикбердина.
Сейчас в самом разгаре рабочая спар
спартакиада.
такиада.
Рас
асскажит
скажитее о ней по
подробне
дробнее.
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- Год от года она преподносит сюрпризы. Недавно
мы ввели новшество – теперь в соревнованиях
участвуют руководители подразделений, сам факт
их участия приносит командам дополнительные
баллы. Во многом благодаря этому в прошлом году
постоянного победителя спартакиады - команду
ЗРГО сдвинули на второе место пьедестала спортсмены РУ. А в этом году опять новинка – отдельно
проводится еще спартакиада среди инженернотехнических работников подразделений. Вообще,
спорт – это всегда интрига и неожиданные результаты. Мы уже провели большую часть соревнований нашей спартакиады, и почти каждый вид преподносил сюрпризы.
Сейчас соревнуются волейболисты, скоро настанет
черед городошников. Уверен, оставшиеся состязания еще заставят всех нас удивиться.
Спор
Спорттсмены ккомбината
омбината нере
нередк
дкоо учас
участвую
твуютт в облас
ластных
тных и ме
межрегиональных
жрегиональных турнирах.
турнирах... .
- И там выступают тоже вполне успешно. Силачи –
гиревики и пауэрлифтеры – чемпионы области,
ЦФО и даже Европы. А некоторые футбольные команды комбината, по признанию судей, можно отправлять на чемпионат России. Наши спортсмены гордость не только МГОКа, но и всего города.
День физкультурника - это второй профессиональный праздник для многих горняков. И отмечать его
они будут, как и День металлурга, спортивными соревнованиями.
Желаю спортсменам удачи, высоких результатов и
новых достижений.
Ольга Богатик
Богатикова
ова
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КО ДНЮ СТРОИТЕ ЛЯ

ЦМР на объектах МГОКа
Дочернее предприятие МГОКа - Центрметаллургремонт активно участвует в ремонте
и строительных проектах горно-обогатительного комбината.

В

коллективе, состоящем
из 400 человек, самые
распространенные профессии - монтеры пути,
газоэлектросварщики,
слесари-ремонтники. Основные
участки - по строительству и капитальному ремонту оборудования
и по ремонту железнодорожных путей. А рабочая площадка – в разных
подразделениях комбината, там,
где нужно приложение сил строителей и ремонтников. Заместитель генерального директора ЦМР
по производству Михаил Биленко
согласился показать и рассказать,
чем сейчас занимаются работники ЦМР.

Ремонт стальных путей
И вот мы уже на участке сборки
рельсошпальной решетки и стрелочных переводов.
- Мы ведем ремонт железнодорожных путей и стрелочных переводов в карьере и на поверхностных
объектах Рудоуправления, УЖДТ,

шего монтера пути, на торжестве по случаю профессионального
праздника наградят Почетной грамотой предприятия.
- Конечно, наша работа не из
простых, как говорят, для настоя
щих мужчин. Здесь важно и умение работать в команде, - говорит
он.
- Как планируете отметить праздник? - обращаюсь к начальнику
участка.
- На работе, - просто говорит Александр Николаевич. – Такова специфика нашей деятельности.
И, видимо, по привычке бросил
взгляд на работающий кран, который в это время вел погрузку
платформ, требующих капитального ремонта. Четко выстроенному распорядку дня ничто не могло
помешать.
- информирует по пути следования
Михаил Александрович. - В среднем ежегодно ремонтируем 20,5
км железнодорожных путей и 80
стрелочных переводов УЖДТ. Примерно 18,5 км путей меняем в РУ.
В действиях звеносборочной бригады из девяти человек удивительная слаженность.
- Сегодня нам надо, как минимум,
собрать 100-125 метров рельсошпальной решетки, произвести
погрузку платформ и стрелочного
перевода, - говорит о сменном плане начальник участка Александр
Лебедев. – В том, что это будет обязательно выполнено, не сомневаюсь. Все, кто здесь работает, имеют
нужные навыки.
И назвал самых старательных: Евгений Гончаров, Роман Канаев. Николай Ковалев настолько профессионально подкован и контактен,
что на него частенько возлагают
обязанности мастера.
Евгений Гончаров, не прекращаю
щий свое дело даже при виде
гостей, уже знал, что его, как луч-

Главный проект года
Коллектив Центрметаллургремонта принимает активное участие в
реализации инвестиционных программ на комбинате. Безусловно, и
в строительстве Третьей обжиговой машины. Так, работники ЦМР
строили железнодорожные пути
до станции отгрузки окатышей.
Теперь им предстоит продолжить
строительство стального пути до
весовой, а сдать транспортную линию в эксплуатацию надо будет к
началу сентября.
Большая ответственность возлагалась на коллектив участка по строи
тельству объектов при монтаже
трубопровода для перекачки концентрата на ОМ-3. Смонтировать
предстояло около двух километров
трубопровода и 18 насосов.
- На данный момент идет пробная
прокрутка, - делает Михаил Александрович важное уточнение, - потом останется сдать трубопровод в
эксплуатацию.

Успеть к сезону сушки
- А теперь мы едем на дробильносортировочную фабрику, - вновь
Михаил Александрович выступает
в роли гида. - Здесь только что закончили заливку фундамента под
сушильный барабан – в основание
для агрегата уложено 29 кубов бетона. Скоро на фабрике начнется
сушка концетрата, поэтому старались все сделать в срок.

Опора для нового
агрегата
На ДОК сейчас главная задача для
работников участка ЦМР – сооружение фундамента под новый
турбокомпрессор. Но прежде надо
убрать прежнее основание под агрегат. В таких случаях лучшие помощники отбойные молотки. Слесари-ремонтники Игорь Шмонин
и Игорь Фетисов, как показалось,
даже не заметили, что за их усердной работой наблюдали со стороны. Для них главное - вовремя справиться с порученным заданием.

Броня будет крепка
На площадке цеха горнотранспортных и дорожных машин РУ работники ЦМР ведут ремонт бульдозерной и экскаваторной техники.
Внимание сварщика Николая Воротынцева и бригадира ремонтной бригады Василия Терещенко
приковано к замене брони отвала
бульдозера. В ход идут сварочные
аппараты, специальные монтировки. Соблюдая технику безопасности, стараемся не подходить очень
близко, но и на расстоянии видно,
как отлетает старый искореженный
металл. Потом его заменят новым.
- Меняем футеровку ножа бульдозера №38, - поясняет Василий Терещенко. – В отведенные на ремонт

сроки обязательно уложимся, не
зря же каждый день об этом говорим на нарядах. А главное, работать-то мы умеем и любим.
Слесари-ремонтники Алексей Золотухин, отец с сыном Виктор и
Александр Петрушины на вопрос,
чем занимаются, ответили привычным рабочим сленгом: «гусянку
собираем». В переводе - сборкой гусеницы для бульдозера. Алексей
Петрушин пришел работать в ЦМР
по совету отца.

От карьера
до Ангела мира
- Наше предприятие работает по
нескольким направлениям, - говорит главный инженер ЦМР
Владимир Костин. - Мы не только принимаем активное участие
в строительстве ОМ-3, в карьере
ремонтируем электрооборудование, системы водообеспечения, ремонтируем оборудование на ДОК и
ДСФ, но и много внимания уделяем
социальным программам.
Особенно здесь гордятся участием в строительстве мемориального комплекса «Поклонная высота
269», на котором установлена стела
«Ангел мира».
На создание комплекса компанией
«Металлоинвест» было выделено
около 12 млн рублей. А строительством занималось ЦМР, вместе с
УПКР МГОКа и ЗРГО. Работники
этой организации заливали фундамент, монтировали стелу, обшивали ее композитными материалами,
благоустраивали территорию…
Работали с большим воодушевлением, каждый осознавал: это ведь
не просто красивый памятник на
высоком холме, а дань уважения
погибшим и выжившим солдатам.
Анна Дяченко
Фото автора

Вперед. И только вперед
Таков девиз коллектива Железногорского кирпичного завода, дочернего предприятия
комбината. Его конвейерные ленты выдали за два десятилетия уже 760 млн штук
первоклассного кирпича!

Г

енеральный директор
завода Анатолий Гончаров очень гордится
своим предприятием.
- По качественным показателям наш кирпич среди лидеров строительной индустрии,
- уверен Анатолий Петрович. - В
этом году мы стали выпускать
серый кирпич, производство
которого освоено лишь на единичных предприятиях отрасли,
- с удовлетворением продолжает
Анатолий Петрович. – производим также терракотовый и светло-коричневый кирпич.
А ведь всего пару десятков лет
назад невозможно было себе
представить, чтобы кирпич имел
другой цвет кроме рыжего. Даже
и слово есть такое: «кирпичный»
- вполне нормальная характеристика соответствующего цвета.
Железногорские специалисты
добились не только широкой

цветовой гаммы кирпича, здесь
расширен и ассортимент продукта с фактурной поверхностью,
так называемые «Бархат» и «Кора
дуба». А для декоративной кладки существует фасонный, который используется в обрамлении
оконных проемов и углов зданий.
Обратимся к языку цифр: при
проектной мощности 30 млн
штук здесь ежегодно выпускается около 45 млн. При этом постоянно расширяется ассортимент,
меняется форма изделий, богаче
становится цветовая палитра. Такие преобразования в условиях
постоянно растущей конкуренции крайне необходимы. И специалисты делают все для того,
чтобы железногорский кирпич
оставался востребованным.
Очевидно, что все это многообразие было бы невозможно без модернизации производственных
линий, оснащения их современ-

ным оборудованием. Так, на заводе реконструировали комплекс
укладки и упаковку готовой продукции. Теперь этим занимается
японский робот-пакетировщик.
С его помощью удалось значительно увеличить производительность комплекса, а работа
операторов стала гораздо легче.
На комплексе формовки кирпича-сырца в перспективе должно
появиться специальное оборудование - рустикатор. Он предназначен для выпуска нового
вида продукции с особенной
фактурной поверхностью. К
слову, так называемый рустикальный стиль уже значительное время популярен в народе.
Теперь, похоже, пришло время и
кирпичу примерить на себя его
характеристики.
И все же, считают на заводе,
успех был бы невозможен без
хорошего настроя коллектива,

слаженности его действий и высокого профессионализма.
- Поздравляя заводчан с профессиональным праздником, говорит генеральный директор
Анатолий Гончаров, - я искрен-

не желаю всем нам дальнейших
достижений. И, конечно, всем
большого личного счастья и
здоровья!
Анна Романова
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:30, 15:25 «Мужское/Жен
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:25 «ХОЛОДНЫЕ
СЕРДЦА» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
00:50 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»

00:20 «Династiя. Богатырь
на троне» (12+)
01:30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»
(12+)
06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:10 «ТИХИЙ
ДОН»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
14:50, 19:30 Город новостей
16:00, 17:50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЖИЗНЬ И ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21:45, 01:15 Петровка, 38
(16+)
22:30 «Оружие вежливых
людей» (16+)
23:05 Без обмана. «Еда с
национальным коло
ритом» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:30
Новости культуры
10:20, 22:10 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
11:45 «Линия жизни». Евге
ний Князев
12:45 «ХРИЗАНТЕМЫ»
13:55 «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»
14:40 «Мировые сокровища
культуры», «Фасиль
-Гебби. Лагерь, зас
тывший в камне»

15:10 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА
ВОЙ»
16:35 «Лев Карсавин. Мета
физика любви»
17:00 «Неразлучное чувство
к России»
17:30 Мастера фортепиан
ного искусства. Дэвид
Фрай
18:30 «Князь Потемкин.
Свет и тени»
19:15 «Космическая одис
сея. XXI век»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 «80 лет композитору.
«Гия Канчели. Маэс
тро тишины»

20:35 Власть факта. «Все
мирная история кофе»
21:15 Юбилей актера. Ве
чера с Вениамином
Смеховым. «Я пришел
к вам со стихами... Ни
колай Некрасов и Вла
димир Маяковский»
23:45 Худсовет
23:50 «Вторая и единствен
ная»
01:40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 16:00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
19:00, 00:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
22:25 «След. Инвалид люб
ви» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)

06:20, 08:50, 10:20, 15:20,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00 «Щенок в моем кар
мане» (6+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)

12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Здравствуйте, тётя
Лиса!», «Как аукнется,
так откликнется» (6+)
14:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ
СТВА» (16+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ДЖОРДЖ ХАРРИ
СОН: ЖИЗНЬ В МА
ТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ»
(16+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «300 СПАРТАНЦЕВ»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:40, 13:20 «Зодчие города
Солнца» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Забытая
война». «Последняя
осень империи»
07:45, 23:05 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «Основатели»
(12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Противосто
яние» (12+)
11:30, 21:30 «Сто шкур не
убитых медведей»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 20:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СУПЕРМЕН» (12+)

08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмитри
евой» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Златовласка»,
«Легкий хлеб» (6+)
14:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ
СТВА» (16+)
17:00, 01:00 «ЧУЖИЕ
ТАЙНЫ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ДЖОРДЖ ХАРРИ
СОН: ЖИЗНЬ В МА
ТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ»
(16+)

13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Возрожден
ный Палех» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Забытая вой
на». «Крах»
07:45, 23:05 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Противосто
яние» (12+)
11:20, 21:20 «Монолог
о прекрасном» (12+)
11:45, 21:45 «Специальный
репортаж» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:30 «ДЕЛО БАТА
ГАМИ» (16+)
10:10, 00:40 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
15:45 «Кузькина мать.
Итоги», «На вечной
мерзлоте»
16:40 «Кузькина мать. Ито
ги», «Свердловский
кошмар. Смерть из
пробирки»
17:30 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ», «Ягдкоман
да» (16+)
19:35 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ», «Возвраще
ние коллекции»
(16+)
21:40 «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточ
ного вала»
00:15 Большой спорт

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:30 «ВОЛКОДАВ»
(16+)
11:10, 01:35 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» (16+)
15:40 «24 кадра» (16+)
16:10 «Кузькина мать. Ито
ги». «Мертвая дорога»
17:05 «Кузькина мать. Ито
ги», «БАМ-молодец!»
17:55 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
21:40 «Восход Победы. Кур
ская буря»
01:15 Большой спорт
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯ
МИ» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское/Жен
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:30 «МУХА-2» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
21:30 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Севилья»
(Испания)
23:40 «ШЕФ» (16+)
01:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ВСАДНИК БЕЗ ГО
ЛОВЫ»
10:05 «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве»
(12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Калина красная»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:55 «МАСТЕР» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Еда с
национальным коло
ритом» (16+)
16:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЖИЗНЬ И ПРИК
ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью.
Премьер для Украи
ны» (16+)
00:20 «ЛЮБИТЬ И НЕНА
ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ
ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:30
Новости культуры
10:20, 22:10 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
11:40, 18:20 «Гиппократ»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Провинциальные
музеи России», «Сим
бирские мотивы»
12:45 «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ
ДУШИ»
14:00 «Острова»
14:40 «Мировые сокровища
культуры», «Нойзид
лерзее. Нигде нет
такого неба»
15:10 «Медные трубы.
Михаил Светлов». Ав
торская программа Л.
Аннинского
15:35 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
16:20 «Гия Канчели. Маэс
тро тишины»
17:00 «Неразлучное чувство
к России»
17:30 Мастера фортепиан
ного искусства. Элисо
Вирсаладзе
18:30 «Князь Потемкин.
Свет и тени»
19:15 «Космическая одис
сея. XXI век»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 К 70-летию Алек
сандра Адабашьяна.
«Совсем другое кино»

20:35 Власть факта. «Меха
низмы моды»
21:15 К юбилею актера.
Вечера с Вениамином
Смеховым. «Я пришел
к вам со стихами...
Даниил Хармс и Нико
лай Эрдман»
23:45 Худсовет
23:50 «Аксаковы. Семейные
хроники»
00:35 Концерт Элисо Вир
саладзе в Концертном
зале имени П.И. Чай
ковского
01:25 «Лев Карсавин. Мета
физика любви»
01:55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 16:00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
16:20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО
ЧЕРИ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 15:20,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 10:30 «Щенок в моем
кармане» (6+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-2» (12+)
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ОАО «Михайловский ГОК»
продает
»»а/м «UAZ PATRIOT», б/у, 2007 г. в., 106 тыс. руб.
Тел.: 9-46-55.

ОАО «ЦМР» реализует
»»а/м «Шкода Октавиа» 2008 г.в., цвет темно-

серый, пробег 356 000 км. Тел.: 8-920-737-27-79.

ЧЛГТУ «Санаторий
«Горняцкий» реализует
»»а/м «УАЗ-39629» 2005 г. в., пробег 372 000 км.
Тел.: 2-13-35.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (17 размеров)
Вертикальный подъем ворот. Установка в любом месте за 3 часа.
Тел.: 8–960–54–99–777

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Возврат товара надлежащего качества
В жизни бывают
случаи, когда, купив
нужную нам вещь,
мы через некоторое
время хотим вернуть
её обратно продавцу.
Как же законно и

правильно вернуть
товар надлежащего
качества назад
в магазин?
Допустим, вы купили непродовольственный товар надлежаще-

го качества, но по каким-либо
причинам вещь вас не устраивает. То есть, она не подходит вам
по форме, габаритам, размеру. В
этом случае вы имеете полное
право на обмен товара надлежащего качества!
Но выполнив ряд требований.
Не путайте, пожалуйста, это с
возвратом и обменом товаров ненадлежащего качества. Прежде
всего, придайте вещи товарный
вид, а также найдите ваш товарный (кассовый) чек.

Для обмена
или возврата у
покупателя есть
ровно 14 дней.
Не забываем о том, что любой
возврат товара надлежащего качества осуществляется только на
протяжении четырнадцати дней

Секреты красоты
из разных стран мира

Доминиканская Республика.
Женщины в Доминиканской Республике для укрепления ногтей
добавляют в прозрачную основу
под лак натертый чеснок, потом
настаивают около недели и красят
получившимся средством ногти.
Чеснок обладает отличными антибактериальными свойствами, но
побочный эффект – неприятный
запах, который «всегда с тобой».
Япония. Многие завидуют красивым ровным волосам японок. Такой эффект производят нори. Водоросли богаты не только йодом,
но и железом, цинком, селеном и
медью.
Греция. Красота кожи гречанок
объясняется их рационом. Рыба,
оливковое масло, овощи и сыр –

пресловутая Средиземноморская
диета не зря является наследием
ЮНЕСКО.
Чили. Чилийские женщины используют красный виноград как
антиоксидант для сияющей кожи.
Они создают «пюре» из горсти плодов и 2 ст.л. белой муки. Затем наносят такую маску на лицо на 10
минут.
Франция. Секрет молодой кожи
лица у француженок состоит в
маске, состоящей из смеси вишни
с гранатовыми зернами. Если подержать такую маску на коже чуть
больше 5 минут, можно получить
не только мягкую, сияющую, но
еще и осветленную кожу.
Испания. Для того, чтобы волосы
блестели, испанки промывают их
клюквенным соком, разбавляя его
водой.
Италия. Мягкость и шелковистость
волосам итальянок придает смесь
йогурта с оливковым маслом.
Главное, чтобы йогурт был натуральным. Маску, для которой потребуется 1 стакан йогурта и 1 ч.л.
оливкового масла, наносят на 5 минут и смывают прохладной водой.
Израиль. Вы обращали внимание,
насколько мягче и моложе выгля-

с момента покупки, не считая
дня его приобретения. Также
запомните то, что в Законе «О
защите прав потребителей» отсутствует норма о том, что пропущенный срок возврата товара
надлежащего качества подлежит
восстановлению.

Предположим, что вы пришли
в магазин, но не обнаружили
там интересующего вас аналогичного товара. В таком случае
в заявлении указываете свое требование о выдаче уплаченных за
товар денег в течение трех дней
со дня возврата купленной вещи.

Как правильно себя
Кроме того,
вести в магазине,
следует помнить,
если необходимо
что существует
поменять или вернуть перечень товаров не
товар надлежащего
подлежащих обмену.
качества.
А теперь несколько слов о том,
как действовать в магазине.
Напишите заявление на имя
директора магазина (в двух экземплярах, один – магазину, другой – вам) с просьбой обменять
товар. Обязательно указывайте
дату подписания документа.

Так, в соответствии с нормами
Постановления Правительства
Российской Федерации от 19 января 1998 года №55, такими товарами являются: товары бытовой
химии, парфюмерно-косметические товары, книги, драгоценные
украшения и некоторые другие
виды товаров.

Чего бы такого
съесть?..
дит кожа вашего лица после морского курорта? Это все из-за соли.
Особенно если она из Мертвого
моря. В Израиле косметика на основе соли и грязи Мертвого моря
необычайно популярна и доступна.
Швеция. Большая часть шведской
культуры – это сауны. Прекрасный
способ вывести токсины из организма, главное не злоупотреблять.
Также у шведок есть интересный и
простой рецепт тонера: смешать
крепко заваренный зеленый или
белый чай с минеральной водой и
заморозить в кубиках.
Египет. Египтянкам не дает покоя история про молочные ванны
Клеопатры. Поэтому национальный рецепт красоты – ванная, в
которую добавлены два стакана
сухого молока.
Австралия. Экстракт тысячелистника (благодаря своим увлажняющим свойствам) с давних времен
использовался австралийскими
аборигенами, чтобы предотвратить появление растяжек. Корень
тысячелистника также считается
противовоспалительным средством, которое успокаивает кожу.
Сейчас тысячелистник добавляют
в молочко и крема.

В наш стремительный век мы все меньше
времени уделяем тому, что едим. Обратите
внимание на эти простые советы, и ваше
питание начнет приносить организму пользу.
1. Съедайте в день овощи или
фрукты трех разных цветов, например, персик, капуста брокколи
и помидор или авокадо, листовая
зелень и свекла.
2. Избегайте общепитовских блюд,
жевательной резинки и фастфуда,
а также блюд, в рецептуре которых
присутствуют майонез и маргарин
– источники опасных трансжиров.
3. Откажитесь от употребления
соков из пакетов, газированных
напитков и «тяжелого» алкоголя.
Допустимо употребление 2-3 бокалов натурального(!) сухого вина
в неделю, желательно во время
обеда.
4. Завтракайте овсяной кашей
или ешьте натуральные мюсли.
Избегайте употребления готовых
завтраков и быстрорастворимых
каш, помимо сахара они содержат
красители, усилители вкуса, консерванты и прочие опасные химические соединения.
5. Последний прием пищи за 4 часа

до сна. Кефир на ночь – обязателен.
6. Выпивайте перед каждым приемом пищи стакан чистой воды.
7. Отдавайте предпочтение вареной, приготовленной на пару, тушеной или запеченной пище.
8. Минимум трижды в неделю
включайте в рацион 150 гр морской рыбы жирных сортов (скумб
рия, форель, лосось, семга, кета,
горбуша) и морскую капусту.
9. Не допускайте перерывы между
приемами пищи более 3-4 часов.
10. Выбирая десерт, всегда отдавайте предпочтение свежим фруктам, ягодам, меду и орехам.
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ЕГЭ сдадут повторно в сентябре
Выпускники школ смогут пересдать обязательные предметы Единого
государственного экзамена — математику и русский язык — в сентябре.

В

соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 27.05.2015
№ 234 «О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства образования
и науки Российской Федерации»,
в 2015 году установлены дополнительные сроки проведения
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ), и определены категории
участников, которые имеют право сдавать ЕГЭ по обязательным
учебным предметам в сентябрьские сроки.
На 26 сентября и 9 октября намечена пересдача математики.
Новую попытку в сдаче экзамена по русскому языку можно бу-

дет предпринять 29 сентября и
9 октября.
В 2015 году на пересдачу имеют
право:
- лица, не прошедшие ЕГЭ или
получившие неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих
предметов на ЕГЭ в дополнительные сроки (22 и 23 июня);
- выпускники прошлых лет,
изъявившие желание пересдать
русский язык или математику (профильный уровень) для
улучшения результатов. В эту
категорию входят и выпускники, которые выбрали для сдачи
оба уровня ЕГЭ по математике
и получили при этом неудовлет-

ворительный результат по математике профильного уровня и
удовлетворительный результат
по математике базового уровня.
Заявление на участие в ЕГЭ в сентябрьские сроки необходимо подать в период с 25 августа по 12
сентября 2015 года.
Для обучающихся, не прошедших ЕГЭ или получивших неудовлетворительные результаты
более чем по одному обязательному учебному предмету, либо
получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов, заявления
подаются в ту образовательную
организацию, в которой осваивали образовательные программы
среднего общего образования.
Для выпускников прошлых лет,
изъявивших желание пересдать

русский язык или математику
(профильный уровень) для улучшения результатов, заявления
принимаются в управлении образования администрации го-

рода Железногорска по адресу:
улица Ленина, д.17, кабинет № 4.

тился в школе. Объясните их необходимость и целесообразность.
3. Ваш ребенок пришел в школу,
чтобы учиться. Когда человек
учится, у него может что-то не
сразу получаться, это естественно. Не давите на него - ребенок
имеет право на ошибку.
4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите
за его соблюдением.
5. Не пропускайте трудности,
возможные на начальном этапе
овладения учебными навыками.
Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться
с ними на первом году обучения.
6. Поддержите первоклассника
в его желании добиться успеха.
В каждой работе обязательно
найдите, за что можно было бы
его похвалить. Помните, что по-

хвала и эмоциональная поддержка («Молодец! Ты так хорошо
справился!») способны заметно
повысить интеллектуальные достижения человека.
7. Если вас что-то беспокоит в
поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному
психологу.
8. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.
9. Поступление в школу существенно меняет жизнь ребенка,
но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника должно оставаться
достаточно времени для игровых
занятий.
Быть родителями первоклассников сложно и ответственно. Но,
поверьте, очень интересно.

может потребоваться
при получении
вида на жительство,
разрешения
на оружие, для
восстановления
паспортных данных,
при оформлении
документов на выезд
из страны, при
устройстве на работу
или при усыновлении
детей. Существует и
множество других
причин.

ные услуги» выбираем Министерство внутренних дел РФ. В
перечне услуг находим пункт
«Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости». Нажимаем кнопку «Получить услугу» и переходим к заполнению
заявления. Часть полей будет
заполнена автоматическ и, мы
внимательно вносим сведения
в пустые графы. Среди них персональные, паспортные и регистрационные данные, контактная информация. Также
необходимо прикрепить копию
паспорта.
После обработки заявления на
указанную электронную почту
или по СМС должно прийти уведомление о готовности справки. В указанные дату и время
необходимо просто подойти за
ней в информационный центр
УМВД России по Курской области, захватив с собой паспорт.
Экономьте свое время! Заказывайте государственные и муниципальные услуги в электронном виде!

Пресс-группа
администрации города

На пороге школы

Первый раз – в
первый класс
Ваш ребенок первый раз идет
в школу. Как подготовить ребенка к новой жизни – об этом
рассказывает мама и психолог
Ольга Гусева:

В Москву самолетом
Открывается второй
авиарейс Курск –
Москва – Курск.
Первый вылет в аэропорт Домодедово запланирован на 24 августа.
Рейс будет осуществляться 2 раза
в неделю по понедельникам и

Школа для первоклашки – это
своеобразный выход в большой и
неизведанный мир, который изменит привычный до этого образ
жизни. Ему придется общаться с
большим количеством новых незнакомых людей, переживать не
всегда приятные моменты.
Поэтому к школе лучше подготовить ребенка заранее. Главное,
чтобы к 1 сентября будущий
первоклашка хоть немного представлял себе, что такое школа.
Рассказывайте о школе, не приукрашивая и не пугая. Вспомните свои школьные праздники, подарки, сюрпризы, первые оценки.
Рассказывайте, как приятно чувствовать себя учеником.
Заранее стоит приучить ребенка
к нескольким важным моментам,
которые помогут ему пережить
погружение в новую жизнь. Са-

мое важное – это режим: рано
ложиться и рано вставать. Пусть
у ребенка появятся новые обязанности и дома. Ребенок может
уже сам убирать игрушки, мыть
посуду и т. д. Главное, чтобы у
него появилось чувство - он уже
большой и самостоятельный.

Девять подсказок
для родителей
1. Поддержите в ребенке его
стремление стать школьником.
Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его
первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику утвердиться в его
новом положении.
2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встре-

мышленности, транспорта и
связи области, увеличение количества авиарейсов в Москву
стало возможным благодаря
успешному сотрудничеству с
авиакомпанией ОАО «ПсковАвиа». Открытие нового авиарейса не потребует дополнительных
средств из областного бюджета
Курской области. Регулярный
рейс Курск – Москва - Курск,
выполняемый в нашем регионе
авиакомпанией «ЮТэйр», также
останется в расписании, с вылетом из Курска в 7-25 утра, а из
Москвы - в 20.30.
пятницам на воздушном судне
АН-24. Вылет из Курска в 19-05,
прибытие в Москву в 20-20, вылет из аэропорта Домодедово в
09-10, прибытие в аэропорт Курск
в 10-25.
На авиамаршрут Курск – Москва
(Домодедово) – Курск уже открыта продажа билетов через авиакассы и Интернет. Стоимость билетов составляет от 2435 до 3935
рублей без учета кассового сбора.
Как сообщили в комитете про-

Получаем
справку
о несудимости
Справка об
отсутствии судимости

В среднем справка оформляется 30 дней, поэтому документы
нужно подать как можно раньше. Гражданам РФ она выдается
бесплатно. Получить ее можно
лично в МВД либо заказать через Интернет с помощью Портала госуслуг.
Второй способ позволяет получить необходимый документ, не
выходя из дома. Для начала заходим на портал www.gosuslugi.
ru и в разделе «Государствен-
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское/Жен
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:25 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬ
КО НЕ ЗДЕСЬ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:45 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:50 Квартирный вопрос

06:00 «Настроение»
08:10 «ДВА КАПИТАНА»
10:05 «Николай Рыбников.
Зима на Заречной
улице» (12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Золотой теленок»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «СНЕГИРЬ» (12+)
13:35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Удар властью.
Премьер для Укра
ины» (16+)
16:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)

23:05 «Хроники москов
ского быта. Одинокая
старость звезд»
(12+)
00:20 «ЛЮБОВЬ В СССР»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:30
Новости культуры
10:20, 22:10 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
11:40 «Лоскутный театр»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Письма из провин
ции». Якутск - Пок
ровск
12:45 Иллюзион. «Санти
ментальная горяч
ка». Фильмы Евгения
Бауэра. «НЕМЫЕ
СВИДЕТЕЛИ». «УМИ
РАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»
14:05 «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в
перчатках...»
14:50 «Камиль Писсарро»
15:10 «Медные трубы. Ни
колай Заболоцкий».
Авторская программа
Л. Аннинского
15:35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!
16:20 «Александр Адабашьян.
Совсем другое кино»
17:00 «Неразлучное чувство
к России»
17:30 Мастера фортепиан
ного искусства. Нико
лай Луганский
18:15 «Мировые сокровища
культуры», «Хэин
са. Храм печатного
слова»
18:30 «Князь Потемкин.
Свет и тени»
19:15 «Космическая одис
сея. XXI век»

19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 «Больше, чем любовь»
20:35 Власть факта. «Кино
как история»
21:15 К юбилею актера.
Вечера с Вениамином
Смеховым «Я пришел
к вам со стихами...
Давид Самойлов и
Иосиф Бродский»
23:45 Худсовет
23:50 «Аксаковы. Семейные
хроники»
00:30 Концерт Николая
Луганского в Боль
шом зале Московской
консерватории
01:15 «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в
перчатках...»
01:55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (12+)
12:30, 16:00, 01:45 «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «БАЛАМУТ» (12+)

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

07:00 «Щенок в моем кар
мане» (6+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой»
(16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
13:25 «Ушастик и его
друзья» (таинственная
пропажа), «Как тоску
одолели» (6+)
14:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ
СТВА» (16+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
17:50 «Нераскрытые тайны»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ТОМ И ВАЙТ УДЕ
ЛЫВАЮТ АМЕРИКУ»
(16+)

11:30, 21:30 «Фея болот»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Божий промы
сел». «Русская изба»
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Забытая вой
на». «Побеждённые
победители» (12+)
07:45, 23:05 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Противосто
яние» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:30 «ДЕЛО БАТА
ГАМИ» (16+)
10:10, 00:35 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15:40 «Кузькина мать. Ито
ги», «Город-яд»
16:35 «Кузькина мать»,
«Царь-Бомба. Апока
липсис по-советски»
17:30 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ», «Одиннадца
тый цех» (16+)
19:35 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ», «Казимир»
(16+)
21:40 «Восход Победы. Баг
ратионовы клещи»
00:10 Большой спорт

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-3» (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:30, 15:25 «Мужское/Жен
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:20 «СУРОВОЕ ИСПЫТА
НИЕ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
01:45 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:45 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:10 «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+)
10:05 «Раба любви Елена
Соловей» (12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Десять негритят»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВЫМ...» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского
быта. Одинокая ста
рость звезд» (12+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АН
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Письмо
Саманты» (16+)
23:05 «Советские мафии.
Город грехов» (16+)
00:20 «Фальшак» (16+)
01:55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:30
Новости культуры
10:20, 22:05 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Письма из провин
ции»

12:45 «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕН
НИ»
13:50 «Яков Протазанов»
14:30 «Алтайские кержаки»
15:10 «Медные трубы. Ле
онид Мартынов».
Авторская программа
Л. Аннинского
15:35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!
16:20 «Больше, чем
любовь»
17:00 «Неразлучное чувство
к России»
17:30 Мастера фортепиан
ного искусства. Фре
дерик Кемпф

18:15 «Мировые сокровища
культуры», «Монас
тыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
18:30 «Князь Потемкин.
Свет и тени»
19:15 «Космическая одис
сея. XXI век»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 К 90-летию со дня
рождения Глеба
Плаксина. «Сопро
тивление русского
француза»
20:30 Власть факта. «Веге
тарианство: диета или
нравственность?»
21:10 К юбилею актера. Ве
чера с Вениамином
Смеховым. «Я пришел
к вам со стихами...
Андрей Вознесенский
и Владимир Высоц
кий»
23:45 Худсовет
23:50 «Аксаковы. Семейные
хроники»
00:30 Фредерик Кемпф и
МГАСО п/у Павла Ко
гана в Большом зале
Московской консер
ватории
01:15 «Яков Протазанов»
01:55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
12:30, 01:45 «ФРОНТ ЗА ЛИ
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
14:35, 16:00 «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55, 18:50,
20:50 Телемагазин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 10:30, 15:00 «Щенок
в моем кармане» (6+)
08:00 «ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ СТРАС
ТИ. 10 СЕЗОН» (16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Дом для леопарда»,
«Дядюшка Ау» (6+)
14:00 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» (16+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города» (16+)
22:00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Божий промы
сел» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Русское кино.
20 век. Документы и
свидетельства. Ратная
палата» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20, 20:20 «Противосто
яние» (12+)
11:30, 21:30 «Мелодия жиз
ни» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «СТУДИЯ 17» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-4: В ПО
ИСКАХ МИРА»

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:30 «ДЕЛО БАТА
ГАМИ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16:05 «Полигон». Корд
16:35 «Кузькина мать»,
«Атомная осень 57-го»
17:30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР», «Спас
ти академика» (16+)
19:35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»,
«Задание, которого не
было» (16+)
21:40 «Восход Победы.
Падение блокады и
Крымская ловушка»
00:15 Большой спорт
00:40 «Эволюция» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:30, 15:25 «Мужское/Жен
ское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Городские пижоны»
(18+)
01:10 «27 СВАДЕБ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Измайловский парк».
Большой юмористи
ческий концерт (12+)
22:55 «ВАЛЬС-БОСТОН»
(12+)
00:50 «Живой звук»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
23:30 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01:30 «Пламенный мотор
страны»

06:00 «Настроение»
08:10 «Советские звезды.
Начало пути» (12+)
09:00, 11:50 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:00 Любовь Казарновская
в программе «Жена.
История любви»
(16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии.
Город грехов» (16+)
16:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
17:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:55 «КАМЕНСКАЯ»,
«СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» (16+)
22:30 Приют комедиантов.
(12+)
00:25 «Екатерина Василь
ева. На что способна
любовь» (12+)
01:20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:20 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ»
11:40 «Камиль Писсарро»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Письма из провин
ции»
12:45 «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА
РАДИ, ЕЙ», «БОГА
ТЫРЬ ДУХА (ПАРАЗИ
ТЫ ЖИЗНИ)»
14:20 Иностранное дело.
«От Генуи до Мюн
хена»
15:10 «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»

15:35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!
16:25 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КО
ТОРЫЙ...»
19:15 Смехоностальгия.
Татьяна Пельтцер

19:50, 01:55 «Искатели»,
«Сокровища коломен
ских подземелий»
20:35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
22:05 «Линия жизни». Ни
кита Симонян
23:15 Худсовет
23:20 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава шестая, заклю
чительная
00:05 «ЦАРЕУБИЙЦА»
01:45 «Pro memoria»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «КОРТИК» (12+)
14:25, 16:00 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «НЕБО И ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
08:00 «На шашлыки» (12+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30, 15:00 «Щенок в моем
кармане» (6+)
11:00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
10 СЕЗОН» (16+)

12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Дядюшка Ау в горо
де», «В синем море, в
белой пене» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:00 «ВРАГИ» (12+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Божий промы
сел». «Под Покровом
Богородицы»

06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Ставка
больше, чем жизнь»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Преферанс
по пятницам» (12+)
12:00, 19:20, 00:00
«Большая страна»
(12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта», «Дет
ская Золушки» (12+)

11:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:30 «ДЕЛО БАТА
ГАМИ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16:05 «Полигон». База 201
16:35 «Кузькина мать. Ито
ги». Страсти по атому
17:30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»,
«Экономический
удар» (16+)
19:35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР», «Тро
янский конь» (16+)
21:40 «Восход победы. Со
ветский «блицкриг» в
Европе»
00:15 Большой спорт
00:40 «Эволюция»
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «ЕВДОКИЯ»
06:45 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Олег Табаков. «Смот
рю на мир влюблен
ными глазами» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:15 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17:30 «Угадай мелодию»
(12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:15 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Валерий
Леонтьев»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:30 «Цой - «Кино» (12+)
01:25 «ЛЮДИ ИКС: ПОС
ЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

05:40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:10, 11:10, 14:20 Вести.
Местное время
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Николай Вавилов.
Накормивший чело
вечество»

11:20 «Кулинарная звезда»
12:20, 14:30 «БЕЛАЯ ВОРО
НА» (12+)
16:05 Субботний вечер
17:55 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО
БИРКИ» (12+)
20:35 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ» (12+)
00:25 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ
ШИСТЫЙ» (12+)

06:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Хорошо там, где мы
есть!»
08:50 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»

10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «Поедем, поедим!»
11:55 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:10 «ДОКТОР СМЕРТЬ»
(16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:20 «Летнее центральное
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие рус
ские сенсации»
(16+)
22:00 Ты не поверишь!
(16+)
22:50 «Хочу v ВИА Гру!»
(16+)
00:45 «Сегодня. Вечер.
Шоу» (16+)

06:10 Марш-бросок (12+)
06:45 «СНЕГИРЬ» (12+)
08:35 Православная энцик
лопедия (6+)
09:05 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО
ЛОСКА» (6+)
10:00 «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!»
(12+)
11:00, 11:45 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 События
13:10, 14:45 «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
(12+)
15:30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВО
МУ СМЫСЛУ» (16+)
17:20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
21:15 «Право голоса»
(16+)
23:35 «На руинах переми
рия» (16+)
00:05 «КАМЕНСКАЯ»,
«СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ
КА!..»
12:00 Юбилей актрисы.
Большая семья. Люд
мила Хитяева. Веду
щие Юрий Стоянов и
Анастасия Голуб
12:55 «Неразлучное чувство
к России»
13:25 «Севастопольские
рассказы. Путешес
твие в историю с Иго
рем Золотовицким»

14:10 «МОЕ ИМЯ И Я». Ре
жиссер Ю. Еремин
15:15 «Русские потехи»
16:35 «Олег Янковский. По
леты наяву»
17:20 «ЦАРЕУБИЙЦА»
19:05 «Романтика романса».
Серафиму Туликову
посвящается
20:00 Юбилей Екатерины
Васильевой. «Линия
жизни»
20:50 «ВИЗИТ ДАМЫ»
23:10 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой джаз
01:00 «Тетеревиный театр»
01:55 «Искатели», «В
поисках золотой ко
лыбели»

08:00 «Умка ищет друга»,
«Живая игрушка»,
«Кто расскажет не
былицу», «Павлиний
хвост», «Цветик-се
мицветик», «Сказка о
рыбаке и рыбке»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД. КРОВНЫЙ
ИНТЕРЕС» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАР
НИ -4» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 14:00 «НЕБО И ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:00 «Голливудские
пары» (16+)

10:30, 15:00 «Щенок в моем
кармане» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:25 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Ошибка Дядюшки Ау»,
«Песенка для всех» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ДВЕНАДЦАТОЕ
ЛЕТО» (12+)

05:20 «Мифы медицины» (12+)
05:30, 10:45 «Штопор Арце
улова» (12+)
06:00, 12:35 «Большая
наука» (12+)
06:55, 07:20, 11:40, 12:05
«Неизвестная планета.
Хранители дождевого
леса» (12+)
07:45 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
08:30, 16:45 «Запах верес
ка» (12+)

10:05 «За дело!» (12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
13:30 «Противостояние» (12+)
15:35 «Будьте готовы, Ваше
высочество!» (12+)
18:30 «Большое интервью»
(12+)
19:00 Новости

19:20 «Зеркало для героя»
(12+)
21:35 «Преферанс по пятни
цам» (12+)
23:10 «Москва-транзит-Ялта»
(12+)
00:40 «Шумный день» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Турбо-Агент Дадли»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «САШАТАНЯ», «Юби
лей Алешки» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
16:40 «НАЧАЛО» (12+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21:30 «Танцы. Жизнь за ку
лисами» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖ
ДЫ» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «В мире животных»
09:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «ВРЕМЕНЩИК»,
«Спасти Чапая!» (16+)
11:45, 00:30 Большой спорт
12:05 «24 кадра» (16+)
12:40 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
20:55 «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00:55 «За гранью». Еда:
альтернатива
01:25 «Иные». Без чувств
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:40 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Идеальный ремонт»
13:05 «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+)
15:10 «РОМАНОВЫ» (12+)
17:15 Коллекция Первого
канала. «Музыкаль
ный фестиваль «Голо
сящий КиВиН»
(16+)
19:50 «АФФТАР ЖЖОТ»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
23:25 «Танцуй!» (16+)
01:10 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+)

06:30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести. Местное
время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:20 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14:20 «Смеяться разреша
ется»
16:15, 21:00 «ПЕРЕЕЗД»
(12+)
00:50 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ,
СОЗВОНИМСЯ!»
(12+)

06:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:40
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «Ген пьянства». На
учное расследование
Сергея Малозёмова
(16+)
11:55 «Дачный ответ»
13:20 Футбол. «Локомотив»
- «Терек». Чемпионат
России. Прямая тран
сляция
16:00 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:30 Чистосердечное приз
нание (16+)
20:20 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
(12+)
00:00 «Большая перемена»
(12+)
01:55 «Жизнь как песня»
(16+)

06:00 «ТИХИЕ БЕРЕГА»
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «ПАПАШИ» (12+)
10:00 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:30 «Екатерина Василь
ева. На что способна
любовь» (12+)
11:30, 21:00 События
11:50 Петровка, 38 (16+)
12:00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
13:55 «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена»
(12+)

15:25 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
17:20 «НИКА» (12+)
21:15 «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
22:05 «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)
23:50 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)
01:45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ВИЗИТ ДАМЫ»
12:55 «Неразлучное чувство
к России»
13:25 «Севастопольские
рассказы. Путешест
вие в историю с Иго
рем Золотовицким»
14:15 «Тетеревиный театр»
14:55 «Алан»
16:05 Гении и злодеи. Алек
сандр Алехин
16:35 «Пешком...». Москва
причудливая

17:05 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава шестая, заклю
чительная
17:50, 01:55 «Искатели»,
«Легенда «Озера
Смерти»
18:35 «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»
19:15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

20:55 «Инна Макарова крупным планом».
Творческий вечер в
Театре киноактера
22:00 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большая опера-2014
23:40 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕК
РЕТАРЬ»

07:20 «Сладкий родник»,
«Кто получит приз»,
«Слоненок», «Без
этого нельзя», «Ма
шенька и медведь»,
«Нехочуха», «Хитрая
ворона», «Крашеный
лис», «Чудо-мельни
ца», «Остров ошибок»,
«Волшебное кольцо»

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11:35 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+)
14:45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» (12+)
16:25 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА
ТАБАКОВА «ПРЕЗИ
ДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
(12+)
19:00 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-4» (16+)

06:20, 09:50, 11:50, 14:55,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)

06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «На шашлыки»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «НЕБО И ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
10:00, 00:30 «НЛО — факты и
фальсификации» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
13:25 «Загадочная плане
та», «Зимняя сказка»,
«Ишь ты, масленица»
(6+)
15:00 «Щенок в моем кар
мане» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «ПРОЧЬ С НЕБА»
(12+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:30, 10:45 «Есть у лётчика
мечта» (12+)
06:00, 12:35 «Большая на
ука» (12+)
06:55, 11:40 «Неизвестная
планета. Хранители
дождевого леса» (12+)
07:20, 12:05, 23:20 «Чудеса
природы» (12+)
07:45 «Будьте готовы, Ваше
высочество!» (12+)
08:55, 17:50 «Раифа» (12+)
10:05 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
11:15 Студия «Здоровье»
(12+)
13:30 «Противостояние»
(12+)
15:35, 00:20 «Зеркало для
героя» (12+)

19:00, 00:00 Новости
19:20 «Шумный день» (12+)
21:00 «Несколько дней из
жизни И.И. Обломова»
(12+)
23:45 «История одного му
равейника» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Турбо-Агент Дадли»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юр
мале» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 Открытый показ: «КО
КОКО» (18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «Моя рыбалка»
09:00 «Язь против еды»
10:00 «ВРЕМЕНЩИК», «Ян
тарная комната» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «Рейтинг Баженова».
Могло быть еще хуже
(16+)
12:40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+)
20:50 «СПИРАЛЬ» (16+)
22:50 «Большой футбол c Вла
димиром Стогниенко»
23:40 Смешанные едино
борства. Россия - Ки
тай. Трансляция из
Сочи (16+)
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10 АВГУСТА 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Золотая антилопа»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
12:45 «Чарли и Лола»
15:15 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
19:40 «Фиксики»
20:10 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Алиса знает, что
делать»
22:50 «Питер Пэн»
00:00 «Лимбо» (12+)
01:00 «Букашки»
01:55 «Большие буквы»

Вторник

11 АВГУСТА 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Гадкий утёнок»,
«Мишка-задира»
06:40 «Лунтик и его друзья»

07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
12:45 «Смешарики»
14:10 «Лентяево»
14:35 «Чиполлино»
15:15 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
19:40 «Фиксики»
20:10 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Алиса знает, что
делать»
22:50 «Питер Пэн»
00:00 «Лимбо» (12+)
01:00 «Букашки»
01:55 «Большие буквы»

Среда

12 АВГУСТА 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лесные путешес
твенники», «Птичка
Тари»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»

12:45, 19:40 «Фиксики»
14:10 «Лентяево»
14:35 «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера»,
«Ивашка из Дворца
пионеров»

15:05 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
20:10 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Пузыри. Улётные
приключения»
23:00 «Проданный смех»
00:00 «Лимбо» (12+)
01:00 «Букашки»
01:55 «Большие буквы»

Четверг

13 АВГУСТА 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Рикки-Тикки-Тави»,
«Тигрёнок на подсол
нухе»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»

12:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
12:45 «Барбоскины»
14:10 «Лентяево»
14:35 «Кентервильское при
видение», «Бобик в
гостях у Барбоса»
15:05 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
19:40 «Фиксики»
20:10 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Пузыри. Улётные
приключения»
22:50 «Проданный смех»
00:00 «Принцесса слонов»
(12+)
01:10 «Букашки»
01:55 «Большие буквы»

Пятница

14 АВГУСТА 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Вовка в тридевятом
царстве», «Богатыр
ская каша»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
12:45 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Дружба - это чудо!»
19:40 «Фиксики»
20:10 «Бумажки»

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Ну, погоди!»
22:10 «Миксели»
22:40 «Куми-Куми» (12+)
23:30 «Следствие ведут Ко
лобки», «Кубик»

16:00 «Хочу собаку!»
18:55 «Снежная королева»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:00 «Доктор Кто» (12+)
00:30 «Записки Пирата»
00:40 «Лабиринт науки»
01:30 «Большие буквы»

Воскресенье

16 АВГУСТА 2015 ГОДА

00:00 «Принцесса слонов»
(12+)
01:10 «Букашки»
01:55 «Большие буквы»

05:00 «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Серебряное
копытце», «Сказка
о мёртвой царевне
и семи богатырях»,
«Девочка и медведь»,
«Терем-теремок»,
«Лиса и медведь»

Суббота

15 АВГУСТА 2015 ГОДА
05:00 «Паровозик из Ро
машкова», «Лягуш
ка-путешественница»,
«Приключения Хомы»,
«Каникулы Бонифа
ция», «Винни-Пух»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
11:00 «Щелкунчик», «Золуш
ка», «Капризная прин
цесса», «Пёс в сапогах»

12:25 «Врумиз»
14:00, 16:30 «Белка и Стрел
ка. Озорная семейка»

06:40 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07:00 «Школа Аркадия Па
ровозова»
07:25 «Ми-Ми-Мишки»
08:20 «Секреты маленького
шефа»
08:45 «Смурфики»
10:10 «Голос. Дети»
11:50 «Привет, я Николя!»
14:00 «Тайны страны эль
фов»
15:40 «Гуппи и пузырики»
18:00 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:05 «Витя Глушаков - друг
апачей» (12+)
00:20 «Лабиринт науки»
01:30 «Большие буквы»
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Будем жить
Однажды с экрана телевизора от двух известных юмористов
услышал такие слова. «Хорошо жить!» - сказал первый. Второй
дополнил: «А жить хорошо - еще лучше!».

В

опрос, как ее устроить, чтобы она была
счастливой, встает,
наверное, перед
каждым человеком с
того момента, когда он начинает понимать: детство позади, юность скоротечна... Я обращаюсь к Марии Дмитриевне
Даниловой - женщине, с которой встретился в центральной
городской библиотеке
им.Е.И.Носова, где с такими
же по возрасту подругами она
была на спевках.
На вид не более 60 лет, глаза
голубые, уверенная в себе.
Очень энергична и обаятельна. Но голос! Когда я услышал,
как она поет, меня тут же посетила мысль - я должен
узнать, кто она, откуда приехала, где жила ранее. Весь
вечер в моей памяти, не покидая, продолжал звучать ее
необыкновенно чистый, молодой и сильный голос. «Домик
окнами в сад заметает упрямо
голубая метель, золотой листопад...».
У Марии Дмитриевны собственный дом, который семья
Даниловых приобрела на
улице Рудной. В доме идеальная чистота и порядок, много
комнатных растений. Удивительно, мы сразу и как-то
незаметно перешли на ты.
- Расскажи, пожалуйста, - попросил я Марию Дмитриевну,
где родилась, как прошли твое
детство и юность. Кто твои родители?
Вопрос, видимо, всколыхнул
горькие воспоминания, после
чего ее лицо, обычно приветливое, вдруг стало задумчивосерьезным. Строгим взглядом,
посмотрев на меня в упор,
резко сказала:
- Не было у меня никакого
детства. Я сразу стала взрослой, когда по нашему селу Погорельцево в 41-м прогрохотали танки. Мне было 5 лет, но я
помню, как чужие люди уводили с нашего двора корову,
забирали гусей, кур. Мама
плакала. Ревели и мы. Нас
было пятеро у родителей -

Семейная пара Даниловых: Мария Дмитриевна с мужем Иваном
Семеновичем

брат и четыре сестры. Как
было матери трудно с нами в
годы войны, об этом все не
расскажешь. Отца помню.
После узнала, что в 1943 году
пришло известие, что отец
мой - Локтионов Дмитрий умер в госпитале от ранения.
Выживали как могли. Мама заставляла нас выполнять ту работу, на которую мы были способны. Занимались огородом,
выращивали овощи, и тем
кормились.
После оккупации пошла в
школу учиться, окончила 7
классов. Наверное, с этого времени началась моя юность такая, что некогда было поднять головы от работы. Работала в колхозе. Незаметно, как
пролетели 18 лет. Заметила
себя, что я красивая, только
когда в меня влюбился самый
лучший парень из всех парней, которые приходили к нам

в село из ближних деревень.
От этих слов лицо ее покрылось румянцем, и вместо строгого приняло мечтательное
выражение.
- Жил он в селе Снецкое. Красавец-баянист. Поженились с
ним в 1953 году. Как мне завидовали подруги! Три года, как
не стало моего Ивана Семеновича, - произнесла грустно
Мария Дмитриевна. - Вот его
баян. Пока не умру, никому не
отдам.
Прожили они вместе счастливо, душа в душу, как говорят.
Родили сына Виктора и дочь
Ларису. Всей семьей уехали в
Казахстан в г.Шевченко. Работали там на урановом руднике.
- Муж работал шофером, я - в
подсобном хозяйстве при
главном производстве. Не боялась никакой работы, меня работа боялась, - говорит с

улыбкой Мария Дмитриевна. В
1973-74 годах - я двукратный
победитель в соцсоревновании.
Собеседница показывает мне
наградные удостоверения.
1974-76-77 г.г. - ударник коммунистического труда. Лучшая
по профессии. В 1976-м награждена медалью «За Трудовую доблесть».
- Там мы добывали для Родины то, чем теперь сильна она.
Мы ею всегда гордимся. Ты
спросил, откуда у меня столько оптимизма, жизнелюбия в
эти годы? - задала уже мне вопрос Мария Дмитриевна. - Да
ты сам же и ответил. Оттого,
что люблю жизнь. Оттого, что
шла по жизни, никогда не
унывая, с поднятой головой.
Всегда была первой во всем. В
работе, в песнях и плясках.
Оттого я такая счастливая,
улыбаюсь везде и всему! - полушутя-полусерьезно сказала
Мария Дмитриевна. - Вернулись в родные края в 1980-м
году. 28 октября этого года я
уже работала на обогатительной фабрике МГОКа. Окончила без отрыва от производства
курсы «Обогатитель широкого
профиля». За хорошую работу
получала почетные грамоты, смотри сколько их у меня. А в
1987 году мне присвоили звание «Ударник коммунистического труда».
Тяжело пережила Мария
Дмитриевна утрату бесконечно любимых мужа Ивана Семеновича и сына Виктора.
- Вечная им память! - Ее глаза
были полны слез.
Но она быстро справилась с
волнением и напоследок сказала:
- Есть у меня любимая дочь
Лариса. Живет с семьей в
Москве, но звонит мне почти
каждый день, часто приезжает. И у меня теперь много подруг. По праздникам встречаемся, пляшем и поем под гармошку. В общем, жизнь продолжается.
Иван Лавренов
ветеран МГОКа

Удивительное – рядом

Куряне могут гордиться уникальной природой своего края. Например, плавучим островком суши на Клюквенном
озере или рукотворным Лидиным лесом.

Л

За работу без лицензии управляющие
компании в сфере жилищнокоммунального хозяйства ждет
серьезный штраф.

Н

апоминаем, что деятельность по управлению
многоквартирными домами осуществляется
управляющими организациями при наличии
лицензии, выданной Государственной жилищной
инспекцией Курской области на основании решения региональной лицензионной комиссии.
Ведение предпринимательской деятельности без
соответствующей лицензии грозит УК административным штрафом для должностных лиц в размере
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или их дисквалификацией на срок до 3 лет; на индивидуальных
предпринимателей – от 150 тысяч до 250 тысяч
рублей или дисквалификация на срок до 3 лет; на
юридических лиц – от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

Как проверить
качество энергии
«КурскАтомЭнергоСбыт» предлагает
бесплатное измерение качества
электроэнергии в промышленности и в
быту.

Н

едавно компания запустила в работу современную электротехническую лабораторию,
которая фиксирует показатели качества
электроэнергии, выявляет неисправности и несоответствия электрооборудования, используемого как
в промышленности, так и в быту. «КурскАтомЭнергоСбыт» предлагает своим клиентам бесплатную
услугу по контролю и измерению показателей качества электроэнергии. В случае отклонения от
нормативных значений компанией будет подготовлен технический отчет и направлены документыв
сетевую организацию для устранения выявленных
отклонений.
Допо
ополнит
лнитеельную информацию мо
можно
жно по
получить
лучить
по ттееле
лефону
фону в Курск
Курске:
е: (4712) 54-62-20.

СТАТИСТИКА

МАЛАЯ РОДИНА

идин лес, расположен в Большесолдатском районе, на
овражно-балочном
рельефе.
Посадка лесных насаждений
здесь началась в 1978 году.
Площадь Лидиного леса составляет 400 гектаров, здесь
произрастают 17 видов древесно-кустарниковых пород на
разных почвах и склонах крутизной до 60 градусов. Лидиным лес назван в честь его

Получи
лицензию и управляй

создательницы Лидии Дмитриевны Исаенко, которая
более 40 лет проработала в
лесном хозяйстве. Уникальный опыт курских лесоводов
приезжали изучать в 80-х даже
кубинцы.
Клюквенное озеро - достопримечательность Суджанского района. Здесь насчитывается 178 видов растений. Среди
них редкие виды послеледниковой эпохи, занесенные в
Красную книгу. Только тут

растет северная ягода - клюква.
Селяне гордятся озером и по
другой причине. Обыкновенное чудо: по зеркальной глади
Клюквенника, порой даже в
безветренную погоду, от берега к берегу перемещается плавучий остров, поросший травой, кустарником и деревьями. Его площадь – 0,6 гектара.
Сейчас из-за низкого уровня
воды остров «застыл». Но
стоит дождям «напоить»

озеро, как удивительный островок пускается в плавание.
Ходьба по «пришвартованному» острову дарит массу
необычных ощущений. Будто
погружаешься стопами в воду,
но снизу тебя старается вытолкнуть на поверхность губка
из мха и густая трава. У берега
обитают редкие виды птиц:
серый журавль, лесной жаворонок, соловьиный сверчок. В
Красную книгу занесен проживающий там жук-олень.

3,8
тысячи квартир
введено в Курской
области в первом
полугодии 2015 г.
(на 12,5% больше,
чем за такой же
период 2014 г.).
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

7 августа
пятница

днем +24
ночью +14

ясно, без осадков, ветер
северо-восточный, 1 м/с

8 августа
суббота
9 августа
воскресенье
10 августа
понедельник
11 августа
вторник
12 августа
среда
13 августа
четверг

днем +29
ночью +16
днем +30
ночью +20
днем +30
ночью +19
днем +24
ночью +19
днем +25
ночью +16
днем +26
ночью +15

ясно, без осадков, ветер
западный, 4 м/с
малооблачно, без осадков,
ветер северный, 2 м/с
пасмурно, без осадков,
ветер западный, 3 м/с
ясно, без осадков, ветер
северо-восточный, 5 м/с
ясно, без осадков, ветер
восточный, 3 м/с
ясно, без осадков, ветер
восточный, 1 м/с

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Ирину
Александровну Кочулистову, Татьяну Николаевну Шафоростову и с днем
рождения - Владимира Александровича Лысенко, Виктора Анатольевича
Туранского, Евгения Александровича
Ларина, Дениса Николаевича Храпко,
Владимира Петровича Филимонова,
Екатерину Геннадьевну Жирнову,
Владимира Михайловича Фарига, Евгения Николаевича Борзенкова, Сергея Ивановича Парамонова, Андрея
Владимировича Ланина, Константина
Олеговича Судакова, Сергея Петровича Долганова, Валерия Викторовича
Шумакова, Елену Викторовну Филимонову, Артура Анатольевича Брезгина,
Сергея Александровича Гукова, Александра Сергеевича Доронина, Алексея
Ивановича Ломакова, Виктора Михайловича Пученкова, Павла Витальевича
Реутова, Виталия Валерьевича Федорченко, Владимира Николаевича Козырова, Ивана Александровича Шевченко, Василия Николаевича Михалева,
Сергея Григорьевича Щепакова, Евгения Валерьевича Перевалова, Алексея
Александровича Пятницкого.

»»ФОК
Результаты производственного
эко–аналитического контроля
атмосферного воздуха
в Железногорске во время
проведения массовых взрывов
в карьере РУ 29 июля 2015 года
Дата
отбора
проб

Место отбора
проб

Железногорск,
29.07.2015 г.
ул. Ленина, д.20

Содержание
пыли,
мг/м3

Норматив,
мг/м3

0,10

0,5

Замеры выполнены Центром санитарно–промышленного контроля ЦТЛ ОАО «Михайловский ГОК»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.ООО1.513916).

ВНИМАНИЕ!

»»12 августа 2015 года с 9.00 до 17.00 в связи с

ремонтными работами будет закрыт проезд по
автодороге № 24 в районе Шахты №5.

»»Региональный оператор Курской области продолжает прием граждан по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Железногорска.
Очередной прием состоится 7 августа
с 14.00 до 17.00 в здании администрации
г. Железногорска, каб. № 102.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем огромную сердечную благодарность
руководству, профкому ЦТЛ в лице Жикол С.И. и
коллективу ЦТЛ, а также всем родным за моральную и материальную поддержку в организации и
проведении похорон Блиновой Анны Акимовны.
Дочь, внучки и правнуки

СКОРБИМ...
Ушел из жизни Фомочкин Николай Андреевич,ветеран труда, жизнерадостный человек.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ, ветераны
УЖДТ глубоко скорбят и выражают соболезнование родным и близким.
Администрация, профком и коллектив
ЦПТОФ ООО «ЗРГО» выражают соболезнование Бреховой Надежде Ивановне в связи со
смертью мамы. Дай Вам Бог сил перенести
душевные страдания и скорбь.

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Дмитрия Михайловича Рожкова, Олега Валерьевича Сапрыкина, Людмилу Ивановну Щепакову, Константина Сергеевича
Ходукина, Александра Павловича Кубарева, Александра Васильевича Манакова, Александра Ивановича Игнатенко, Вячеслава Юрьевича Рузаева,
Александра Николаевича Чистякова,
Сергея Григорьевича Шевлякова, Александра Владимировича Скребнева, Екатерину Васильевну Павленко.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Олега
Алексеевича Хатюхина, Любовь Ильиничну Амелину, Романа Николаевича
Юста, Сергея Александровича Никищихина, Марию Николаевну Куляеву,
Нину Егоровну Степанову, Александра Александровича Новикова, Романа
Ивановича Печенкина, Наталью Павловну Аболмасову, Екатерину Александровну Башмакову, Петра Василье
вича Шеверева, Сергея Викторовича
Пронина.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днём рождения Виктора
Викторовича Машкина, Елену Николаевну Мельниченко, Игоря Валерьевича Желнина, Виталия Владимировича
Сергеева, Александра Сергеевича Фабишевского, Абуталипа Абуталиповича
Бадаева, Александра Сергеевича Карцева, Руслана Анатольевича Краснова,
Павла Федоровича Нагорнева, Виталия
Сергеевича Романова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну
Павловну Сидорову и с днем рождения - Андрея Васильевича Ермакова,
Андрея Викторовича Плохих, Геннадия
Анатольевича Фурсова, Дмитрия Евгеньевича Чекалина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Надежду Николаевну Мухортову и с днём рождения
- Светлану Анатольевну Батракову, Николая Сергеевича Башука, Александра
Николаевича Бородина, Юрия Викторовича Воронина, Сергея Ивановича
Грудачёва, Эдуарда Александровича
Демченко, Анатолия Григорьевича
Егорова, Андрея Сергеевича Игина,
Константина Сергеевича Игина, Елену
Владиславовну Карасёву, Юрия Степа-

новича Карченкова, Илью Владимировича Кашина, Евгению Николаевну
Ковалёву, Александра Владимировича
Козырева, Константина Анатольевича
Королёва, Александра Михайловича
Косицкого, Юрия Ивановича Кривченкова, Виталия Сергеевича Кубышкина, Наталию Алексеевну Кузовчикову,
Андрея Петровича Куликова, Елену
Михайловну Кулябину, Леонида Николаевича Лазарева, Олега Анатольевича
Лунина, Владислава Александровича
Любарчука, Андрея Сергеевича Нестина, Сергея Сергеевича Пирожникова,
Екатерину Владимировну Плотникову,
Сергея Михайловича Плясова, Александра Петровича Россинского, Владимира Михайловича Савенкова, Сергея
Николаевича Черепнина, Владимира
Дмитриевича Шаповалова, Александра Михайловича Шестопалова, Александра Михайловича Щербакова.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Дмитрия Николаевича Журбенко,
Валерия Григорьевича Зайцева, Валерия Ивановича Иванова, Владимира
Александровича Крепачева, Геннадия
Яковлевича Курносикова, Дмитрия
Станиславовича Могилина, Анатолия Николаевича Партыку, Андрея
Николаевича Партыку, Александра
Ивановича Филиппова, Виталия Владимировича Хохлова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Львовича Тарасова и с днём
рождения - Александра Александровича Антюшина, Владимира Ивановича Поташникова, Сергея Сергеевича Липатова, Геннадия Викторовича
Скалдина, Сергея Анатольевича Панкова, Геннадия Васильевича Семкова,
Оксану Викторовну Рычко, Александра Владимировича Борзыкина, Владимира Викторовича Пузанова, Алексея Николаевича Корсакова, Михаила
Дмитриевича Чертова, Александра
Александровича Ковалева, Александ
ра Васильевича Баулина.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Михайловича Старикова и с днем
рождения – Ларису Михайловну Верещак, Николая Николаевича Баранова, Елену Николаевну Лексину, Елену
Владимировну Ковалеву.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Аллу Ивановну Гаврилюк, Марину
Александровну Тарлычеву, Анастасию
Владимировну Врадий.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Васильевича Качана, Антона
Данииловича Бубарева и с днём рождения – Любовь Ивановну Наумову,
Ольгу Алексеевну Сасину, Светлану
Владимировну Саранову, Марину
Сергеевну Зиновьеву, Андрея Юрьевича Герасимова, Сергея Орестовича
Верочкина, Игоря Викторовича Соболева, Владимира Витальевича Нестеренко, Александра Михайловича Суханова, Дениса Ивановича Давыдова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Елену

Викторовну Шатских и с днем рож
дения - Ларису Анатольевну Жмакину, Юрия Дмитриевича Рышкова, Наталью Александровну Сумину,
Дмитрия Валентиновича Соя, Викторию Александровну Удовиченко,
Наталью Александровну Пучнину.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Сергея Николаевича Рогожкина, Валерию Валерьевну Васюнину, Виктора Алексеевича Звягина, Людмилу
Борисовну Честковскую, Александра
Николаевича Клипаченко, Надежду
Алексеевну Семякину, Сергея Михайловича Матвеева, Екатерину Сергеевну Хохлову.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Ларису Викторовну Щепакову, Диану Михайловну Дунаеву,
Андрея Владимировича Гришина,
Романа Владимировича Кузнецова.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем рождения Александра Павловича Рудыку,
Артема Владимировича Семенова,
Валерия Владимировича Башмакова, Евгения Робертовича Шеко,
Константина Михайловича Шкоду,
Алексея Николаевича Федорова,
Владимира Владимировича Ноздрю,
Владимира Павловича Марченко,
Сергея Васильевича Володина.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем рождения Евгения Сергеевича Сафонова,
Владимира Анатольевича Тягунова,
Петра Юрьевича Рылова.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка
поздравляют с днем рождения Олега
Леонидовича Карпова.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем рождения Оксану Викторовну Бабарыкину, Николая Николаевича Демидова,
Нину Ивановну Чекалину.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рождения Сергея Анатольевича Швецова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Вячеслава Ивановича Кабанова, Сергея Юрьевича Коняхина,
Александра Владимировича Лобынцова, Павла Петровича Мистюка,
Алексея Анатольевича Рубцова,
Виктора Дмитриевича Семенихина,
Сергея Алексеевича Спиридонова,
Василия Петровича Чеботарёва.
Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с юбилеем
Владимира Васильевича Гуляева и
с днем рождения - Александра Николаевича Корчукова.
Администрация, профком и коллектив ЦПТО поздравляют с днем
рождения Светлану Федоровну
Кривченкову, Елену Вячеславовну
Курдицкую, Оксану Валерьевну
Трахоненкову, Андрея Ивановича
Терещенко, Сергея Витальевича
Шарикова, Наталью Алексеевну Тоичкину, Алексея Евгеньевича Касьянова, Олега Владимировича Леонтьева, Дарью Леонидовну Дудкину,
Сергея Николаевича Гурова, Светлану Ивановну Гикову, Светлану Валентиновну Ноздрину, Александра
Сергеевича Литвинова, Александра
Николаевича Гарькушу, Галину Николаевну Маслову, Оксану Леонидовну Гробчак, Владимира Алексеевича
Брежнева.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Елену Федотовну Мохиреву,
Галину Михайловну Мелкозерову, Татьяну Андреевну Полухину,
Марию Николаевну Солодухину,
Любовь Сергеевну Стасевскую, Зинаиду Никитичну Главацкую, Владимира Васильевича Данилкина,
Татьяну Анатольевну Колесникову, Римму Михайловну Труш, Галину Павловну Хаванскую, Виктора
Михайловича Хлебутина, Марию
Фроловну Вялых, Эрессу Петровну
Бояринцеву, Марию Михайловну
Акимову, Людмилу Ивановну Безвестных, Николая Игнатьевича
Машкина, Елену Ивановну Коростелеву, Илью Николаевича Лопаткина, Ивана Михайловича Ляшкова,
Аллу Леонидовну Крикунову, Елену
Николаевну Прудникову, Нину Семеновну Быкову, Ивана Ивановича
Бычкова, Виктора Семеновича Бородина, Александра Григорьевича
Бессонова, Альвину Васильевну Дубинину, Аркадия Павловича Шашкова, Людмилу Николаевну Жмакину, Марию Михайловну Беликову,
Екатерину Алексеевну Бордунову,
Любовь Михайловну Масютину,
Любовь Максимовну Мельникову,
Марию Константиновну Суркову,
Галину Семеновну Иванову, Александра Михайловича Щекатунова

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Наталью Васильевну Чинякину, Татьяну Николаевну Царькову, Елену
Михайловну Борзенко, Валентину
Сергеевну Перькову, Зинаиду Ивановну Бардавелидзе.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Евгения Викторовича Ефимина, Сергея
Александровича Корнева, Алексея
Викторовича Мосина, Сергея Андреевича Олифиренко, Андрея Васильевича Семенова, Николая Ивановича
Старикова, Геннадия Викторовича Терехова, Антониду Ильиничну Тхоренко, Юрия Александровича Чефранова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Олега Ивановича Басарева, Юлию
Геннадьевну Махонину, Виктора
Алексеевича Русакова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Оксану Алексеевну Ашкову, Алексея
Алексеевича Азарова, Олега Сергеевича Воротынцева, Сергея Ивановича Газина, Олесю Сергеевну Рябову, Григория Яковлевича Колосова,
Марину Васильевну Мальцеву, Андрея Петровича Изотова, Григория
Юрьевича Головенкова, Наталью
Александровну Царан, Любовь Владимировну Ангакову, Таисию Юрьевну Раджабову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Лиану Ивановну Малолеткину, Александра Владимировича Тараманова,
Людмилу Федоровну Чевычелову, Любовь Васильевну Лазареву.

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Любовь Дмитриевну Тубольцеву.
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Медовое разнообразие
Целебные свойства продукта известны с давних времен. В его
состав входит множество питательных веществ, витаминов
и микроэлементов. Какой же мед самый полезный?
ется при формировании кристаллов глюкозы.
Ценный натуральный мед имеет
нежный, приятный аромат, иногда
с ноткой терпкости. Если же в нем
присутствуют посторонние примеси или же запах слишком резкий,
стоит отказаться от покупки. Падевый или сахарный мед практически не пахнет.

Выбор меда: как
не купить подделку
Один из самых распространенных
способов: в мед нужно опустить
тонкую палочку, а затем подержать ее в 15–20 см над поверхнос
тью. Натуральный мед тянется за
нитью, а когда он стечет, и нить
прервется, она целиком опустится,
образуя на поверхности башенку,
которая постепенно разойдется.
Фальшивый же мед ведет себя, как
клей: обильно стекает и капает с
палочки, образуя мелкие брызги.
С конца сентября мед, за исключением каштанового и акациевого, кристаллизуется – полностью
или частично засахаривается. Если
же продукт жидкий, то его, скорее
всего, растопили; мед-то, может, и
натуральный, но при нагревании
значительная часть полезных веществ теряется. К слову, настоящий мед немного мутноват, так
как в нем присутствуют белковые
вещества; прозрачность уменьша-

Полезные качества
сортов меда
Пасечники неслучайно рекомендуют начинать день с ложки меда
– он активизирует жизненные
силы организма, помогает противостоять синдрому хронической
устало сти и стрессам. Впрочем,
и перед сном ложка меда также
полезна – это избавит от проблем
со сном, успокоит.
Один из самых ценных видов
меда – липовый: он обладает выраженными антибактериальными
свойствами и особенно полезен
при лечении простуды, насморка,
бронхита, ларингита, трахеита,
ангины. Может применяться наружно на гнойные раны и ожоги.
Польза гречишного меда заключается в высокой активности ферментов, а также в значительном
содержании витаминов, аминокислот, железа.
Мед из акации считается благородным. Он оказывает общеукрепляющее действие, помогает

Приметы августа
бороться с бессонницей, поддерживает организм при болезнях
почек, ЖКТ, желчного пузыря и
желчевыводящих протоков.
Мед цветочный, польза которого
– в благотворном воздействии на
нервную систему, снимает регулярные головные боли, успокаи
вает, помогает уснуть, снимает
тревожность, стабилизирует сердечный ритм.
В подсолнечниковом меде содержатся витамин А, полезный для
зрения, кожи, волос, и бактерицидные вещества. Его можно использовать для лечения пролежней, опрелостей, ран.
Если смешать орехи с медом, польза готового продукта еще выше:
такой состав снижает уровень
холестерина в крови, а значит,
осуществляет профилактику атеросклероза. Орехи с медом восстанавливают жизненные силы
ослабленного организма.
Если есть возможность, обычному
меду стоит предпочесть мед в сотах, польза которого заключается
в следующем: при пережевывании
в организм поступают активные
вещества, содержащиеся в воске,
параллельно дезинфицируется полость рта и очищаются зубы.

Мед: польза и вред
Так, взрослым не рекомендуется съедать более 150 г в сутки,
детям – до 50 г. Растворять мед
в слишком горячей воде не стоит: при нагревании выше 60 градусов Цельсия в нем образуется
оксиметилфурфурол – опасный
канцероген.

КРОССВОРД
20. Объявление о спектаклях,
концертах. 25. Изогнутая линия.
27. Одно из слов, которое не знал
«крошка сын». 28. Прожигатель
жизни. 29. Повреждение организма, вызванное внешним воздействием, нервное потрясение. 30.
Всё под себя загребает.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. См. фото. 2.
Что подают с помощью клаксона?
3. Бедолага, страдалец. 4. Получатель. 7. Отец Каина. 8. Учащаяся
учебного заведения. 9. Бесспорная истина, принимаемая без доказательств как фундамент для
дальнейших выводов. 11. Она и
театральная, и погребальная. 12.
Плетёная обувь из лыка. 13. Быстрое и решительное наступление.
15. Жёлтое жирное вещество,
образующееся в ушном канале.
21. Шумный успех. 22. Атрибут
Василия Ивановича. 23. Пологий
спуск, бывает вагонный. 24. Небольшое судно для прогулок и
спорта. 26. Подруга колдобины.
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о спектакле. 17. В археологии высокий курган новгородских
славян. 18. Фортуна, навсегда
отвернувшаяся от человека. 19.
Частичное освобождение от выполнения определенных обязанностей, выплаты налогов.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

•Полетел пух с осины - иди за
подосиновиками.
•В августе дуб желудями богат
- к урожаю.
•Туман долго не рассеивается - к
ясной погоде.
•Обильный урожай вишни – признак студеной зимы.
•В августе заготавливают березовые веники.
•Предосенний сбор лекарственных трав - целебные травы в лучшей своей поре, во всей целебной
силе.

УЛЫБНИТЕСЬ!
* Люди могут жить вместе под одной крышей, но только совместные занятия ерундой указывают
на истинную душевную близость.
* Энтузиазм заразителен, его отсутствие тоже.
* Если женщина молчит, лучше
ее не перебивать.
* Главное, быть счастливым, и не
важно, какое заключение напишет психиатр.
* Если женщина говорит нет – значит она просто хочет поговорить.
* Дело мастера боится, а потому
в руки не дается.
* Дайте мне точку торговли, и я
не буду ничего переворачивать.
* Не думайте, что минеральносырьевые ресурсы - это только
сыр и минералка.
* Выиграть по лотерейному билету автомобиль, все равно, что
выиграть по железнодорожному
билету - поезд.
* В приличной семье кот на батарее не поместится.
* Обычно я скучаю веселее.
* В любви главное не равноправие, а взаимное восхищение, в
результате которого кто-то должен чувствовать себя умным, а
кто-то красивой.
* Ничто так не мешает проявлению интеллекта, как его
отсутствие.
* Герои нужны там, где не хватает
профессионалов.
* Правила существуют, исключения живут.
* Уклюжестью она не отличалась.

* Женщина мужчину сначала
окрыляет, потом окольцовывает, а затем ощипывает.
* По морде будильничней вижу готовится, гад, зазвенеть...
* Лучшее средство запомнить
свадьбу - взять на нее кредит.
* Когда рядом с вами у пяти человек такие же сапоги, как ваши,
- это не мода. Это - армия.
* Всегда, когда телефон не звонит,
я знаю, что это ты.
* Вы никогда не проспите на работу, если будильник будете ставить в мышеловку.
* Жена - это та единственная и
неповторимая вредная привычка, которая может бросить тебя
сама!
* Для других мы создаем правила,
для себя - исключения.
* Лучше быть женщиной... все
таки «дура» звучит человечнее,
чем «козел»...
* Хорошо в Сибири летом - целый
месяц снега нету!
* Наука призывников - теория
откосительности.
* Как же все-таки меняются времена, раньше было «Ах, какая
женщина!», а теперь «О боже,
какой мужчина!»...
* Почему среди дураков так мало
ленивых?
* Счастье приходит не тогда, когда вешаешь подкову, а когда снимаешь хомут.
* Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной
головой.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.
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ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дивиденд.
6. Обоняние. 7. Аншлаг. 10. Амплуа. 14. Каста. 16. Анонс. 17. Сопка. 18. Рок. 19. Льгота. 20. Афиша. 25. Кривая. 27. Хорошо. 28.
Мот. 29. Травма. 30. Рвач.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гиббон. 2.
Сигнал. 3. Бедняга. 4. Адресат. 7.
Адам. 8. Школьница. 9. Аксиома.
11. Маска. 12. Лапти. 13. Атака.
15. Сера. 21. Фурор. 22. Шашка.
23. Скат. 24. Яхта. 26. Яма.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Доход владельца акции от прибыли предприятия. 6. Восприятие запахов. 7. Билетов нет! 10. Оно есть
у всякого артиста. 14. Замкнутая
общественная группа людей. 16.
Предварительное уведомление

•Август два часа уволок - от дня
убавил, ночи прибавил.
•Если первые семь дней августа погода не изменяется, то
зиму следует ожидать долгую,
затяжную.
•В августе высокие сорняки –
зима ожидается снежной.
•Если август богат грозами, то
осень будет затяжной.
•Август без дождя - к теплой и
сухой осени.
•Дождливый август – признак
теплой зимы.
•Если в августе встречается много гнезд ос, то это признак холодной зимы.
•Если в августе утро прохладное,
то день будет жарким.
•Иней в августе – примета ранней и морозной зимы.
•Мокрый и теплый август – к отличному урожаю грибов. Хорошие урожаи грибов повторяются
каждые 3-6 лет.
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Московское путешествие
Продолжение. Начало на стр. 1

пробками на дорогах. Тропический ливень, обрушившийся в
этот день на город, парализовал
автомобильное движение. Но
даже небольшие задержки в передвижении по Москве не сорвали
экскурсионной программы и не
испортили настроения юным гостям из Старого Оскола, Новотроицка, Железногорска и Губкина.
Напротив, многокилометровая
пробка стала для девчонок и мальчишек веселой темой для селфи.
А следующие «себяшки» ребята сделали уже на фоне знаменитых и знаковых мест Москвы
– Красной площади, Храма Христа Спасителя, Воробьевых гор,
Оружейной палаты. Школьники
прошлись по бульварам и набережным, о которых раньше многие из них могли узнать лишь из
художественных произведений
или кинофильмов.
На следующий день Наследники
Победы продолжили свое историческое путешествие в Парке Победы на Поклонной горе – в главном
мемориальном комплексе, посвященном Победе России в Великой
Отечественной войне. Здесь ребятня и девчонки увидели и уникальные выставки военной техники
под открытым небом, и памятники воинам-интернационалистам,

В Москве куда ни посмотри - везде история

Так выглядит космонавт

Эти экспонаты можно было потрогать руками

Мальчишек особенно заинтересовали образцы военной формы
и оружия времен русско-французской войны.

В первый день школьники на
практике познакомились и с известной «достопримечательностью» столицы – 9-балльными

и колоссальный по своим масштабам музей Великой Отечественной
войны, и впечатляющие скульп
турные композиции. Погружение

в исторические события 1941-1945
гг. позволило ребятам в полной
мере проникнуться особой душевной атмосферой этого места, которое так любят посещать ветераны
в День Победы.
«Это шикарный подарок нашим
школьникам! Даже если бы дети
поехали, предположим, с родителями, вряд ли они смогли бы
самостоятельно организовать такую насыщенную экскурсиями
поездку. Максимально познавательное историческое путешествие получилось даже для тех, кто
уже бывал в Москве. Благодарю
компанию «Металлоинвест» от
имени детей и педагогов за такую
интересную программу, за такой
важный и полезный конкурс!» –
отметила одна из сопровождающих ребят, преподаватель из Старого Оскола Наталья Вострикова.
Следующим подарком от компании «Металлоинвест» стало увлекательное путешествие в Музей
космонавтики. Здесь дети окунулись в мир неизведанных тайн,
увидели первые космические корабли и луноход-1, узнали историю Белки и Стрелки. В общем,
прошли настоящий космический
квест!
«Замечательная поездка! За относительно короткий промежуток
времени ребята окунулись в историю России разных времен и эпох.
Это стало возможным только благодаря тому, что ребята посетили
лучшие музеи Москвы, - поделилась впечатлениями Лариса Пелехова, учитель истории школы № 3
Железногорска, сопровождающая
группы. - Здесь каждый экспонат,
каждая деталь, каждый рассказ
– уже история. Никакие фильмы
и чьи-то описания не могут передать этот неповторимый дух
мощи России, ее величия. Все
это надо увидеть собственными
глазами. И как здорово, что благодаря Металлоинвесту наши
ребята не только познакомились
с историей своей семьи, узнали
много нового о своих прадедах, но
и смогли побывать в этих музеях.
Уверена, что после поездки они
к своей стране будут относиться
по-другому, будут больше ценить
ее и гордиться ею. Это не просто
положительные эмоции, но еще
и прекрасный стимул для детей
к изучению истории Родины. Такая поездка должна быть в жизни
каждого школьника!».



Лиза
Сорокина

Я писала о своих двух прадедушках, один
из которых военные годы провел в концлагере в Кенигсберге, а второй прошел
всю войну и участвовал во взятии Берлина. Очень важно сохранить память о предках, бывает,
что она забывается, а конкурс дал уникальную возможность ее сохранить, чтобы передать последующим поколениям. В Москве мы побывали в музее –
панораме, посвященной Бородинскому сражению.
Было очень интересно там, иногда глаза рябило от
того, как сливались вместе картинка и реальность.
Очень понравился Музей космонавтики, давно хотела
там побывать и, наконец, мечта сбылась. Спасибо
Металлоинвесту за конкурс, за то, что призом стала
такая замечательная поездка.



Дмитрий
Фролов

Мне было очень интересно в Москве.
Особенно мне понравился Музей войны
1812 года. Впечатлила грандиозность построек, больше всего поразили картины,
диорамы и панорамы, все будто настоящее. Видели
много ценных реликвий, очень важно было на них
посмотреть.



Анастасия
Невзорова

В сочинении на конкурс я писала о своих
прадедушках, они принимали участие в
Великой Отечественной войне. Мне пришлось собрать много информации, я поднимала интернет-архивы, семейные архивы. Благодаря этому сочинению я начала по-другому смотреть
на историю России, теперь я чувствую связь своей
семьи с историей страны. Поездка в Москву мне очень
понравилась. В Оружейной палате поразило оружие,
предметы быта царей и императоров, очень впечатлила панорама Бородинского сражения, иногда было
сложно понять, где грань между рисунком и декорацией. Спасибо Металлоинвесту за такой чудесный
подарок, мы жили в прекрасных условиях на Ленинском проспекте, в хорошем отеле. Мне эта поездка
надолго запомнится и останется в памяти.



Игорь
Хараг

В Музее космонавтики. Интересно, а что там внутри?

Писать о моем прадедушке, участнике
тыла, было одновременно сложно и интересно. Пока писал сочинение, узнал много
интересного. Уверен, такие конкурсы
нужны, ведь мы должны сохранять свою историю,
чтобы передавать ее из поколения в поколение. В
Музее космонавтики понравились макеты ракет, интересной показалась история про Белку и Стрелку, в
Музее Великой Отечественной войны поразила диорама блокады Ленинграда, она передала все скорбные
чувства людей, перенесших войну. Побывали мы на
ВДНХ, там много интересного, красивые фонтаны,
многочисленные тематические павильоны, выставки.
Уверен, что самостоятельно я бы никогда столько не
посетил музеев. Приятно, что нас с поезда встретили,
отвезли в шикарную гостиницу, кормили завтраком,
обедом и ужином. Было все очень здорово.

