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«Наша смена»

ЭКГ-15 пошел
в работу

Экстрим
в Железногорске

В южном карьере МГОКа
начал работать новый
15-кубовый экскаватор

В городе прошли межрегиональные соревнования по экстремальным видам спорта

Определены победители
конкурса среди городских
школ. Лучшие получат призы
от Металлоинвеста

Б ЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Вырос город во дворе

С Победой
в Курской битве!

Во дворе дома № 9 по улице Сентюрева депутаты городской
Думы – работники МГОКа открыли новую детскую игровую
площадку.

Дорогие ветераны,
участники
Курской битвы!
Уважаемые жители
Курской области!
Примите искренние поздравления
с Днем воинской
славы России!

В

мировой истории есть события, оставляющие неизгладимый
след в памяти человечества. Одним из них является победа Вооружённых Сил СССР в исторической битве на Курской
дуге летом 1943 года. Победа в этом сражении во
многом определила исход всей Великой Отечественной войны.
Наши отцы, деды и прадеды ценой невероятных
усилий смогли выстоять в тяжелейших условиях,
когда от залпов тысяч орудий днем и ночью горела земля и плавился металл. Они выдержали
натиск врага и нанесли сокрушительный удар по
немецко-фашистским войскам.
Победа в Курской битве стала символом исторического подвига нашего народа, самым выдающимся, судьбоносным сражением, в котором приняли участие почти два миллиона человек, шесть
тысяч танков, четыре тысячи самолётов.
Мы всегда будем помнить героев Курской битвы,
чтить память оставшихся на поле боя солдат,
заботиться о фронтовиках и вдовах, тружениках
тыла. Считаем лучшим жизненным примером ваш
подвиг 1943 года под Курском!
Желаем всем крепкого здоровья, долголетия,
благополучия, мирного неба над головой!
С уважением,
А.В. Варичев
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»

Депутат городской думы Тамара Анисимкова вместе с воспитанниками детского сада №28 перерезала символическую ленточку – новый детский городок открыт!

У

ют и красота железногорских улиц
и дворов всегда радовали горожан и
приезжих – чистые
дороги, опрятные детские площадки... А как активно строится Железногорск!
Вот только районы рядом с новостройками, где неподалеку
работают бульдозеры и подъемные краны, благоустройством
похвастаться порой не могут.
Так было и в 12-м микрорайоне,
неподалеку от детсада №28. По-

этому жители и решили обратиться за помощью к своему
депутату – Тамаре Анисимковой. И в этом уголке 12 микрорайона среди высоких новых
домов появился новый игровой
комплекс – яркое, интересное
для детворы местечко.
– Всем хочется иметь возле
своего дома красивую детскую
площадку, – сказала Тамара
Анисимкова. – Ни одно обращение железногорцев не остается
без внимания депутатов, ведь
при помощи компании «Метал-

лоинвест», мы можем сделать
Железногорск еще ярче, комфортнее, красивее.
Благодаря депутатам городской
думы – работникам Михайловского ГОКа почти в каждом железногорском дворе появился
такой детский городок – с горкой, «рукоходом», лесенками,
«паутинкой». На одном только
участке Тамары Анисимковой
– депутата и директора Цеха
питания МГОКа таких площадок уже семь.
– Компания в этом году вы-

делила 2 миллиона рублей на
устройство таких игровых комплексов. Все средства использованы по назначению. Вот и
здесь появилась площадка, на
которой ребятишки смогут весело и с пользой для здоровья
проводить время, – подчеркнул депутат городской думы,
начальник социального управления комбината Александр
Быканов.
Окончание на стр. 2
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дней и ночей длилась Курская битва,
с 5 июля по 23 августа 1943 года.
За проявленные в этом величайшем
сражении мужество и героизм свыше
100 тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями.
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Вырос город во дворе
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Будем с сахаром!
Свекловоды Курской области приступили к уборке урожая.

Н

апомним, что в нынешнем году сахарная свекла в регионе занимает около
100 тысяч гектаров. В числе первых
в работу включились свеклосеющие хозяйства трех районов – Рыльского, Льговского
и Хомутовского. Средняя урожайность – 386
центнеров с гектара. В Рыльском районе с
каждого гектара собирают по 400 центнеров.
Сахарные заводы Курской области готовятся к сезону сахароварения. На сегодняшний
день их общая готовность составляет около
86 %.
В частности, Кшенский сахарный комбинат,
планирует переработать за сезон 350 тысяч
тонн свекловичного сырья, сахарный комбинат «Льговский» – 310 тысяч тонн. А «Кривец-сахар» запланировал переработать 381
млн тонн сахарной свеклы.
Ну, а первым в области, 18 августа, запущен
«Промсахар». На призаводской пункт уже
поступило более 5 тысяч тонн сырья, с сахаристостью 17 %.

Приглашенные на открытие ребятишки из детского сада № 28
сразу оценили новую «игрушку» по достоинству.
– Смотри, как много лесенок, и
горка есть, – прошептала одна
девочка другой. – Как во дворе
у моей бабушки.
– У нас во дворе теперь есть целый город, только маленький, радостно заявила Вероника
Богомазова. – Раньше, чтобы
покататься с горки, нужно было
идти в соседние дворы. А теперь
прямо возле подъезда и лесенки,
и «паутинка», и красивая горка!
Детишки с большим воодушевлением, в стихах, поблагодарили взрослых, с помощью которых во дворе появилось такое
великолепие.
…Над горкой и лесенками парили разноцветные воздушные
шары. Все это так и манило к
себе, мальчишкам и девчонкам просто не терпелось опробовать новинку. Наконец-то
красная ленточка перерезана и веселая ребятня быстрым ручейком устремилась к новенькой площадке. Впрочем, не
толкались, катались по очереди
и громко обещали друг другу,

Здорово, когда детская площадка прямо у тебя во дворе!

что обязательно придут сюда
вечером вместе с родителями.
– Мы очень благодарны нашим
депутатам – работникам комбината за то, что всегда откликаются на просьбы горожан, сказал Денис Становой. – Наш

район еще строится, а детям
развиваться нужно уже сейчас.
Вряд ли кто-то еще помог бы
нам организовать для малышей
такой замечательный игровой
комплекс. А уж как довольны
дети!

Радости добавил и подарок от
депутатов – набор обручей и
мячиков, чтобы заниматься
физкультурой было весело и
интересно.
Ольга Богатикова
Фото автора

Ремонт ко дню рождения
Депутаты областной и городской думы – работники
МГОКа откликнулись на обращение о проведении ремонта
в Железногорском доме-интернате ветеранов.

Курский борщ
подешевел
Такой вывод сделали специалисты по
итогам мониторинга торговых сетей
области.

О

тмечено, что с поступлением на
прилавки магазинов плодоовощной
продукции нового урожая и ростом
конкурентных предложений отечественных
сельхозпредприятий отмечается снижение розничных цен на овощи «борщевого
набора» на 8-15%. Так, цена 1 кг картофеля
составляется от 13,2 руб., лука репчатого от
16,5 руб., капусты белокочанной от 12,9 руб.

В числе лидеров
по капремонту
По итогам мониторинга исполнения программ капитального ремонта за июль 2015
года, проведенного Министерством строительства и ЖКХ РФ, Курская область занимает 13 место в стране. Показатель выполнения данной программы в нашем регионе
составляет 80,18%.

Депутаты городской думы - работники МГОКа обсуждают предстоящий ремонт в Железногорском доме ветеранов

Д

еп у тат у облас т ной
Думы, управляющему
директору МГОКа Сергею Кретову поступило письмо с просьбой
помочь в ремонте актового зала
дома ветеранов. Сергей Иванович
обсудил ситуацию с депутатами
гордумы, работниками комбината. Приняли решение на месте
посмотреть: чем можно помочь.
Совсем скоро – в октябре, Железногорский дом ветеранов отметит
свой 30-летний юбилей.
– Для нас и наших жильцов это
важная дата, – сказал директор
дома-интерната Александр Крупичко. – Поэтому отпраздновать

ее нам хотелось бы красиво, а наш
актовый зал, к сожалению, сейчас
находится в плачевном состоянии. Между тем, это любимое
местечко наших ветеранов, здесь
проводятся все праздники.
Когда-то над актовым залом домаинтерната протекала крыша. Ее
отремонтировали, однако протечка успела повредить стены и
потолок зала. Остались облупленная краска, трещины… Какой уж
тут уют!
В этом депутаты городской думы –
директор МГОКа по производству Сергей Афонин, начальник
Энергоцентра Игорь Фетисов,
начальник Цеха питания Тамара

Анисимкова и начальник социального управления комбината
Александр Быканов убедились воочию. Они специально посетили
дом ветеранов, чтобы оценить
фронт предстоящих работ.
Компания «Металлоинвест» и
дом ветеранов уже давно являются добрыми друзьями. Каждый
квартал от Компании это социальное учреждение получает материальную помощь. По словам
Александра Крупичко, это прекрасное подспорье, без него пришлось бы туго.
Вот и обратилось руководство
дома ветеранов с просьбой профинансировать ремонт именно к

депутатам – работникам МГОКа,
ведь благодаря надежному помощнику – Металлоинвесту, они
могут реально решать проблемы.
Осмотрев зал, депутаты пришли к
выводу, что ремонт действительно необходим.
– Здесь нужно оштукатурить и
покрасить стены, на потолке заменить некоторые съемные панели, - сказал Сергей Афонин. –
Надо помочь.
Так что юбилей своего дома живущие в интернате ветераны будут
встречать в обновленном актовом зале.
Ольга Богатикова
Фото автора
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ПОБЕ Д А НА К У РСКОЙ ДУ ГЕ

Помнить, какою ценой
завоевано счастье…
В эти дни наш регион со всей торжественностью отмечает 72 годовщину победы на
Курской дуге. Пройдет множество праздничных митингов, цветы и венки возложат к
памятникам в областном центре, в городах и селах, на местах боевой славы.

В

месте с жителем Фате
жа Николаем Кобеле
вым стоим у открытого
накануне юбилея По
беды мемориального
комплекса «Поклонная высота
269». Над нами, на вершине обели
ска реет «Ангел Мира». На строи
тельство этого мемориала Метал
лоинвест выделил около 12 млн
рублей, а возведен комплекс сила
ми специалистов УПКР комбината
и дочерних структур – ЦМР и ЗРГО.

Земля вставала
на дыбы
В 1943 это был Северный фас Кур
ской Дуги. Здесь, в районе Мо
лотычевских-Тепловских-Ольхо
ватских высот, погибло более 40
тысяч человек. Воины 140-й стрел
ковой дивизии и 70-й армии НКВД
не допустили врага на стратегиче
ские высоты ценой собственной
жизни.
К началу июля 1943 года именно
на этом Курском выступе против
ник сосредоточил 22, из имеющих
ся 50, дивизии. Из них 6 – танко
вых. Только за один день, 10 июля,
тут погибло 513 человек, 943 было
ранено. С противником, имевшим
значительное техническое превос
ходство, наши воины сражались
героически. Только вдумайтесь: 34
из них стали Героями Советского
Союза. Большинство – посмертно.
– Моя мама, жительница здешних
мест, – говорит Николай Кобелев,
– рассказывала, что битва шла с 5
по 12 июля 1943 года. Каждая пядь
этой земли пропитана кровью на
ших солдат. И как правильно, хо
рошо, что этим героям поставлен
памятник – о них нужно помнить

всегда, сколько бы ни сменилось
лет и поколений.

Так память сохраним
Мы верим, что память о Курской
битве, изменившей весь ход Вели
кой Отечественной войны, будет
именно такой – вечной и незыбле
мой. Металлоинвест, его курское
предприятие Михайловский ГОК
стараются делать для этого все воз
можное. Ведь забота о ветеранах
войны, уход за памятниками – это
даже не приоритет, а скорее – по
требность души каждого работни
ка Компании.
– Михайловский ГОК – пред
приятие компании «Металло
инвест» - шефствует над 19 из 30
памятников в Железногорском
районе, – отметил глава админис
трации Александр Фролков. – И это
единственный коллектив, который
всегда сам выходит с инициативой:
давайте мы еще вот это сделаем, и
еще вот это на себя возьмем.
Так получилось и с памятником в
селе Волково, который был прак
тически создан заново.
…84 бойца погибли у Волково в
разгар сражений на Курской дуге.
Тогда в ходе боев хоронили, где
придется: в соседней лесополосе,
у ближайшего поселка. Сколько
прожито лет, а Анна Мартюхова,
жительница села, до сих пор пом
нит, как вместе с другими детьми
они хоронили солдата: «Мы его
закапываем, а у него рука торчит
из земли, мы ее к земле клоним, а
она никак – сломить-то силенок
нет…». Потом, в 1947 году воинов
перезахоронили и поставили мо
нумент. Простояв более 60 лет, он,
конечно, обветшал.

И вот, два года назад, в день 70-ле
тия салюта в честь первых побед в
Курской битве, в селе Волково Же
лезногорского района был торже
ственно открыт новый монумент –
средства на его строительство
выделил Металлоинвест, а создан
был новый памятник усилиями
шефствующего над этим захороне
нием коллектива дробильно-обо
гатительного комплекса МГОКа.

Главное было –
победить
Война на курской земле остави
ла страшные следы. Всего за годы
оккупации на территории обла
сти фашистские захватчики и их
сообщники убили более 18 тысяч
мирных жителей, сожгли 157 сел.
Михайловский (ныне Железногор
ский район) пострадал особенно
сильно, так как население помога
ло партизанам. В ходе карательных
операций сожжены с. Веретенино,
пос. Погорелый, с. Холстинка, Зве
зда, Большой Дуб, сотни мирных
граждан – даже грудные дети – со
жжены и расстреляны.
Сегодня, пока живы наши земляки
– очевидцы событий, пока сохране
ны еще фотографии в домашних,
музейных архивах, очень важно
узнать и сохранить как можно
больше свидетельств о великом
сражении, о том, как был изгнан
жестокий враг с многострадаль
ной курской земли. Чтобы как у
Рождественского - «покуда сердца
стучатся, помнить, какою ценой
завоевано счастье».
На Михайловском ГОКе о ветера
нах Великой Отечественной, в том
числе участниках битвы на Огнен
ной дуге, помнят и заботятся.

Председатель совета ветеранов
МГОКа Вячеслав Черных сегодня
посетил участника этого сраже
ния, бывшего работника комбина
та Ивана Дроновича Суржикова и
передал от горняков и ветеранов
комбината сердечные поздравле
ния с годовщиной победы в Кур
ской битве и теплые пожелания
здоровья, оптимизма.
– О нас, завоевавших Великую
Победу, помнят, от этого и сил
прибавляется, – сказал Иван Дро
нович. – В день очередной годов
щины великой битвы я обязатель
но вспомню своих однополчан.
Когда мы шли в бой, то не думали
о собственных жизнях. Мы высто
яли в страшной схватке. Для нас
главное было – победить, отвое
вать родную землю у фашистской
нечисти.
А еще в этот день подведены ито
ги и вручены награды городского
конкурса детского рисунка «Прав
нуки Победы», проходившего при
поддержке Михайловского ГОКа.
Юных художников, проявивших
талант, старание и патриотизм,
поздравили председатель город
ской думы Александр Воронин и
депутаты – начальник социально
го управления МГОКа Александр
Быканов, главный врач санато
рия «Горняцкий» Борис Сорокин
и директор Цеха питания Тамара
Анисимкова.
У железногорской «Хатыни» – на
мемориале «Большой Дуб» – го
рит Вечный огонь, как последняя
дань павшим бойцам и замучен
ным мирным жителям. Но гораздо
важнее, когда пламя памяти горит
в сердцах благодарных потомков.
Анна Дяченко
Фото Дина Карпачева

Пусть помнит край спасенный

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Лучшие в «Нашей смене»
В Железногорске подведены итоги конкурса городских школ «Наша смена».

Э

тот конкурс, органи
зованный по иници
ативе и при поддер
жке Металлоинвеста,
проводился в Желез
ногорске во второй раз. Чтобы
стать победителями и выиграть
грант, школам, лицеям и гимна
зиям нужно было доказать – они
обучают детей лучше всех.
Педагогические коллективы
постарались: подготовили объ
емистые портфолио со своими
достижениями. А в них – копии
дипломов и грамот, результаты
городских контрольных работ,
всероссийских олимпиад, госу
дарственных экзаменов и многое
другое.
Всего десять портфолио – столько
средних учебных заведений го
рода стали участниками. Жюри
конкурса – представителям ад
министраций Михайловско
го ГОКа и города, управления
образования – пришлось хоро
шенько потрудиться, чтобы вни

мательно рассмотреть и оценить
эти «собрания» успехов каждого
образовательного учреждения.
Разделили их на две номинации –
«Лучшая инновационная школа»
и «Лучшая общеобразовательная
школа». И вот – подвели итоги.
Среди лучших инновационных

школ самыми лучшими призна
ны лицей № 5, гимназия № 1 и
школа № 11, а в номинации об
щеобразовательных – школы № 3,
7, 8 и 9.
– В этом году призовой фонд
конкурса «Наша смена» соста
вил 2,5 миллиона рублей. Все

Ученики лицея
№5 на уроке
информатики

эти деньги выделила компания
«Металлоинвест», – сообщил ди
ректор по социальной политике
и общим вопросам МГОКа Вла
димир Батюхнов. – Поддержка
образования всегда находится в
центре внимания Металлоинве
ста. «Наша смена» доказывает,

что это внимание не напрасно.
Благодаря конкурсу городские
учебные заведения не только ста
ли работать лучше, но и начали
осваивать новые направления и
методики.
– Если в прошлом году конкурс
Металлоинвеста был для наших
образовательных учреждений в
новинку, то теперь они знают его
преимущества, – сказала замес
титель начальника городского
управления образования Ирина
Любимова. – Многие школы, же
лая победить, улучшили свои ре
зультаты. Как, например, школа
№ 11. А вот прошлогодний призер
гимназия № 10 на этот раз в трой
ку лидеров не вошла.
Гранты победителям конкурса
вручат 28 августа. Потрачены они
будут на улучшение школьной
материально-технической базы,
поощрение самых талантливых
учеников и педагогов.
Ольга Богатикова
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НОВАЯ ТЕХНИКА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Справляется
на все 15 кубов!
Главное –
двигаться вперед
Обслуживать ОМ-3 будут настоящие
профессионалы. Как Сергей Бороздин –
начальник ее участка КИПиА.

О

н признается, что «заболел» техникой еще в
школе. Поэтому поступил в ЖГМК на специальность горного электромеханика – был
уверен, что учиться там будет интересно и перспективно. И не прогадал.
- Во время преддипломной практики меня направили в ЦЛЭМ Михайловского ГОКа наладчиком
КИПиА, - вспоминает Сергей Бороздин. – Мне там
понравилось, руководители это заметили и пригласили на работу. Я согласился.
Это решение оказалось судьбоносным – карьера
стремительно пошла в гору. Впрочем, шагала она
вместе с новыми знаниями – высшим образованием и обучением в городе Качканар Свердловской
области.
- Когда строился наш завод по производству
гранэмита, я был среди тех, кто занимался монтажом и пуско-наладкой его оборудования, - вспоминает Сергей Дмитриевич. – Я тогда уже вернулся из
Качканара, и был очень дружен с электроникой.
Талантливого специалиста заметили и там. Из
ЦЛЭМ он перешел в ЦИТ, потом стал начальником
участка на заводе…
- Для меня завод, его стройка, пуско-наладка оборудования стали первым шажком к масштабному
событию в моей жизни – вводу в эксплуатацию
третьей обжиговой, - признается Сергей Бороздин.
– Теперь я работаю здесь начальником участка
КИПиА. Вот где действительно интересно!
Его участок занимается всеми контрольно-измерительными приборами ОМ-3. Пока нужные датчики
монтируют подрядчики, а обслуживать их будут 38
профессионалов участка Сергея Бороздина. Сейчас
они проверяют, правильно ли приборы установлены и подключены.
- У меня отличные ребята, - улыбается Бороздин. –
Ответственные, талантливые, трудолюбивые. Эти
качества как нельзя кстати – пуско-наладка вышла
на финишную прямую, до запуска машины считанные недели. Мы понимаем значимость своего дела,
поэтому стараемся работать не только качественно, но и быстро.
Но в команде должен быть хороший руководитель
– пример для всех остальных работников. У Бороздина есть свой секрет успеха.
- Чтобы заниматься контрольно-измерительными
приборами, надо иметь базовые знания, мыслить
творчески и все время учиться, - объясняет он. –
Техника становится все сложнее и совершеннее.
Чтобы качественно ее обслуживать, специалисту
нужно совершенствоваться самому, постоянно
быть в курсе технических новинок. Главное не лениться и работать головой.
Он уверен, «киповец» будет востребован всегда, и
советует учиться этой профессии.
Ольга Богатик
Богатикова
ова

ТЕМП

10,7

километров железнодорожного полотна уже отремонтировано на МГОКе из
12 запланированных на этот сезон. В
рамках капитального строительства
построено 11 километров 250 метров
железной дороги (запланированный
объем - 15,6 км).

Экспортный
максимум
Поднебесной

Новый 15-кубовый экскаватор успешно
приступил к отгрузке рудоскальной массы в
южном карьере Михайловского ГОКа.

В июле Китай нарастил
экспорт металлопродукции по сравнению с
июнем на 9,5 процента,
до 9,37 млн тонн.

естом работы
для новичка с
бортовым номером «45» был
выбран участок
на 105-м горизонте в южном
карьере. Здесь машина с 15кубовой емкостью ковша проходит обкатку, занимаясь отгрузкой рудоскальной массы.
Сейчас новый мощный экскаватор трудится в связке с самосвалами повышенной грузоподъемности, однако в
конце месяца, по окончании
обкатки, его «партнером» в
южном карьере станет железнодорожный транспорт. Горняки отмечают, что со своими
задачами экскаватор справляется на «все 15 кубов».
- Пока экскаватор проходит
обкатку, говорить о том, что
он ставит рекорды, еще рано, рассказал Александр Тимохин,
главный инженер цеха по добыче рудоскальной массы в
южном карьере. - Однако работает ЭКГ-15 довольно уверенно, и мы уже видим первые
хорошие результаты.
Экскаватор, поступивший на
Михайловский ГОК в рамках
программы обновления производственных мощностей
предприятий компании «Металлоинвест», отличается высокой производительностью
именно за счет большого объема ковша. 15-кубовиков в
нашем карьере раньше не бывало. Помимо большого

ри этом в годовом исчислении рост составил 15,7
процента. Данный уровень
является вторым максимумом за
текущий год.
В январе стальной экспорт КНР
побил исторический рекорд –
10,29 млн тонн. Китайские метзаводы впервые за всё время
столкнулись со снижением внутреннего спроса. Поэтому они наращивают поставки металлопродукции на экспорт, повышая конкуренцию и снижая цены на глобальных рынках.
«Металлоснаб
«Металлоснабж
жение и сбыт»

М

П

Сейчас новый 15-кубовый экскаватор работает в связке со 180-тонным
«Катерпиллером»

ковша, у ЭКГ-15 есть ряд других преимуществ.
Например, система смазки
«Линкольн», автоматически
подающая смазочное масло ко
всем узлам экскаватора, что
увеличивает срок эксплуатации и упрощает обслуживание
агрегата. Такой эффективной
системой смазки оборудована
вся современная горная и
транспортная техника, приобретенная в последнее время
для комбината.
Все преимущества работы на
новом ЭКГ-15 оценил и экипаж, который наряду с бригадами ЗРГО принимал участие
в сборке и пуско-наладке.
- Такое совпадение, что машинистом экскаватора работаю
уже около пятнадцати лет – и

вот дослужился до 15-кубовика, - пошутил экскаваторщик
Алексей Петушков и добавил
вполне серьезно. - Такого агрегата у меня еще не было. В
управлении он очень легок, а
ведь его ковш за раз поднимает без малого 15 тонн рудоскальной массы! За счет
этого и погрузка идет быстрее. Очень комфортно работать в кабине - окна панорамные, обзор хороший, есть и
кондиционер, и обогреватель
– какой хочешь климат создавай. А как проголодаемся
- к нашим услугам микроволновая печь с чайником. Все
условия для продуктивной
работы!
Дина Карпачева
Фото Ольга Харланова

В ДВИЖЕНИИ

Виват, волейбол!
На комбинате завершился чемпионат по пляжному
волейболу в зачет рабочей спартакиады
Михайловского ГОКа.

Ж

аркие баталии на
двух песчаных площадках стадиона
школы № 3 длились семь
дней. За это время команды
всех подразделений комбината попробовали свои силы в
пляжном волейболе.
Отдельных фаворитов не было

- многие оказались равны в
своем мастерстве, зато интрига стала едва ли не самой серьезной за всю рабочую спартакиаду.
И вот итоги: победители соревнований - спортсмены РУ,
второе место заняла команда
УЖДТ, на третьем – ЦИТ-ЭЦ.

главные инженеры. А среди
болельщиков был и управляющий директор Сергей Кретов.
- Это отличное решение – отметить праздник волейбольным турниром, - отметил
главный инженер МГОКа и капитан сборной управления
комбината Александр Козуб. –
Это и для здоровья полезно, и
настроение поднимает на ура.
Руководители же ЗРГО признались, что спорт особенно
объединяет МГОК и его

дочерние предприятия. Поэтому и было решено провести товарищеский турнир,
посвященный юбилею завода.
Спортсмены ЗРГО не зря считаются одними из самых
сильных. Первое место в
праздничном чемпионате досталось им. Вторую ступень
пьедестала заняли волейболисты управления комбината,
третью – УАТ-УГП.
Ольга Жилина

ТУРНИР К ЮБИЛЕЮ
Состоялся турнир по волейболу, на этот раз - классическому. Но проводился он не
в зачет спартакиады, а в
честь праздника – тридцатилетия завода по ремонту
горного оборудования.
В спортзале на улице Красных
партизан встретились четыре
команды – управления комбината, ДСФ, ЗРГО и УАТ-УГП.
Здесь вместе со спортсменами
играли их руководители – начальники подразделений и

У Rio Tinto
обвалилась
прибыль
Одна из крупнейших
горнорудных компаний
Rio Tinto сократила
чистую прибыль в 5,5
раза, до $806 млн.

П

олугодовая базовая прибыль от операционной деятельности снизилась на
43 процента. В январе-июне ключевой департамент компании –
железорудный – также показал
падение прибыли на 55 процентов, до $2,099 млрд, что связано
со снижением отпускных цен в
среднем на 46 процентов. Выручка от реализации железной руды
за полгода упала на 40 процентов, до $7 млрд.
В целом, полугодовой валовый
доход Rio Tinto снизился на 26
процентов, до $17,980 млрд.,
EBITDA – на 30 процентов, до
$7,303 млрд.
«Металлоснаб
«Металлоснабж
жение и сбыт»

Украина
сократила
выплавку
В январе-июле 2015 года
украинские
метпредприятия
сократили производство
углеродистой стали на
27,3 процента.

К

роме того, за 7 месяцев текущего года производство
чугуна в Украине снизилось
на 27,9 %, общего проката – на
27,3 процента. В 2014 году украинские металлургические предприятия сократили производство
общего проката по сравнению с
2013 годом на 17,7 процента,
стали – на 16,9 процента, чугуна
– на 14,8 процента.
«Металлоснаб
«Металлоснабж
жение и сбыт»
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СТОП, НАРКОТИК!

Противостоять наркомании вместе
В администрации города прошло очередное заседание
антинаркотической комиссии под председательством главы
Железногорска Виктора Солнцева.

Н

а остановке напротив
«Витязя», слегка раскачиваясь, стоял паренек
лет 20. Под похмельем? Не похоже. Очень бледный, широкие
зрачки, красные глаза... В какой-то момент показалось, что
он вот-вот потеряет сознание…
Вспомнила о нем и поняла
причину увиденного, когда
на заседании городской антинаркотической комиссии
и.о. заведующего наркологическим отделением больницы № 2
Людмила Шалиманова перечислила признаки употребления
спайсов.
Употребление спайсов, особенно синтетических, которые в десятки раз сильнее и токсичнее
растительных, может привес-

ти к чудовищным вещам. Ведь
наркотики снимают контроль
над эмоциями и нравственными
ограничениями.
И себя не щадит тот, кто решился
принять эту отраву. Осложнения
просто губительны – тяжелые
психозы, токсическая остановка сердца, дыхания, отек мозга,
судороги. Помочь таким людям
можно только в реанимационном отделении. И то не всегда.
– Наша задача – противостоять
опасности. Нужно, чтобы профилактическая работа была комп
лексной. Для этого необходимо
объединить усилия сотрудников
правоохранительных органов,
социальных работников, педагогов, - подчеркнул глава города
Виктор Солнцев.

Работа по противодействию распространению в Железногорске
наркотиков и курительных смесей, по словам Александра Мартынова, начальника МРО УФСКН
РФ по г. Железногорску, ведется
ежедневно. Только недавно было
изъято 8 граммов спайсов. Основная проблема в том, что наркотики и спайсы распространяют
бесконтактным способом, через
Интернет. Списываются, переводят деньги, указывается место,
где забрать вещество. Но все-таки есть у ФСКН наработки, как
действовать и в этой ситуации.
– За первое полугодие текущего года по преступлениям, связанным с незаконным оборотом
наркотиков, возбуждено 25 уголовных дел, – сообщил Александр
Мартынов. – Из незаконного оборота изъято 1 кг 375 граммов наркотических веществ. При этом
возросло число групповых преступлений. Есть 2 факта изъятия
героина, общим весом около 100
граммов, который доставлялся
в Железногорск группой лиц по
предварительному сговору.
Иван Битяев, капитан полиции
МО МВД России «Железногорский», отметил 20-процентный
рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За сбыт наркотических
смесей с начала этого года к уголовной ответственности привлечено три человека, из них двое –
несовершеннолетние. Только во
втором квартале текущего года

сотрудниками полиции выявлено пять преступлений. Были изъяты героин, марихуана. Героин
поступал в наш город из Курска
и Орла. Сырье для марихуаны, к
сожалению, растет и здесь. По
этому сотрудники полиции по
стоянно проводят мероприятия
по уничтожению дикорастущей
конопли. Недавно в селе Троицкое было уничтожено около 100
килограммов.
Людмила Шалиманова, и. о. заведующего наркологическим отделением городской больницы
№ 2, также очень встревожена
тем, что наличие в нашей местности дикорастущей конопли делает наркотики доступней. С этим
она связывает рост наркозависимых. В прошлом году в это время
на учете с диагнозом наркомания состояло 107 человек, в этом
– 111. Больше стало тех, кто употребляет гашиш, выявлен случай
использования психостимуляторов. И вот что страшнее всего –
среди употребляющих наркотики
больше стало несовершеннолетних. По ее мнению, выявлению
тех, кто употребляет токсические
и наркотические вещества, могли
бы способствовать более частые
медицинские освидетельствования. Но за минувшее полугодие
их проведено всего 243. Особую
обеспокоенность вызывает то,
что химический состав спайсов
постоянно меняется. Поэтому нередко приходится фиксировать
эти случаи как психозы и опья-

нения, вызванные неустановленным веществом.
А что могут в этой ситуации педагоги? Марина Сальникова, начальник городского управления
образования, подчеркнула, что
школы активно взаимодействуют
с правоохранительными органами в стремлении защитить детей
от наркотиков.
– Социальными службами школ
совместно с сотрудниками полиции только с апреля по июль проведено свыше 220 мероприятий,
пропагандирующих здоровый
образ жизни. В них было задействовано более 6 тысяч детей и
подростков, – рассказала Марина
Сальникова. – Провели 87 профилактических рейдов в семьи,
где проживают дети-сироты, и в
семьи, находящиеся в социально
опасном положении. Социальнопсихологические тестирования,
другие исследования помогают
анализировать ситуацию в подростковой среде и выявлять факторы риска.
Как сообщила Татьяна Марахина, директор Центра молодежи,
для пропаганды здорового образа
жизни в городе создано 20 молодежных волонтерских представительств. Проводится множество
акций. В их числе – городские
фестивали, конкурсы, в которых
участвует до 8 тысяч школьников
и учащихся средних специальных
заведений.
Анна Дяченко
Фото автора

шись в окно, покрывает бранью
малолеток-нарушителей. Мальчишки, пожав плечами, так же
весело побежали дальше. «Хорошая реакция у водителя», – отметила мысленно. – «А ведь на его
месте мог оказаться начинающий
автолюбитель или вовсе ученик
автошколы». И ситуация могла бы
закончиться трагически…
Особенно страшно за детей, возвращающихся со школьных каникул в город – с утра они будут
ходить в школу, путь к которой зачастую пролегает через проезжую
часть, а после уроков они чаще
всего предоставлены сами себе.
Статистика ДТП с участием детей
также остается неутешительной.
– Уровень детского дорожнотранспортного травматизма на
территории Курской области продолжает оставаться высоким, Владимир Сидорин, начальник
ОГИБДД Железногорска. – Всего
в области за семь месяцев этого
года с участием детей зарегистрировано 118 ДТП, в которых 123

ребенка получили ранения, при
этом 4 погибли. На территории
Железногорска и района в этом
году зарегистрировано 9 ДТП, в
которых 10 детей получили травмы различной степени тяжести.
Железногорский отдел ГИБДД
очень обеспокоен этой печальной арифметикой и совместно с
городским отделом образования
регулярно проводит комплексную профилактическую работу,
направленную на обеспечение
безопасности движения. И особенно активно – в преддверии
учебного года. Проводятся совместные с педагогами школ акции «Внимание – дети!». Рейды,
раздача листовок, профилактические беседы с водителями – очередная волна мероприятий начнется 24 августа и продлится до
11 сентября.
Но эта работа направлена не
только на водителей. В Железногорском управлении образования рассказали, что сразу, как
только дети придут на учебу по-

сле каникул, в школах пройдут
классные часы, открытые уроки
по безопасности дорожного движения совместно с инспекторами
ГИБДД. Педагоги уверены, что
нужно с малых лет делать ставку
на воспитание законопослушных
участников дорожного движения.
Часто на улицах нашего города,
наряду с инспекторами ГИБДД,
в акциях по безопасности дорожного движения участвуют и сами
школьники – раздают водителям
листовки, напоминают о необходимости соблюдать скоростной
режим и пропускать пешеходов. И
уже с понедельника они снова появятся на улицах Железногорска.
– Хорошо, что накануне учебного
школьникам и водителям напомнят о правилах дорожного движения, уж больно неспокойно на
дорогах у нас в последнее время, –
поделился мнением горожанин
Евгений. – Хотелось бы, чтобы подобные акции проводились чаще.

ТЕМА СЕЗОНА

Внимание – дети!

Накануне нового учебного года повышенное внимание
уделяется безопасности детей на дорогах города.

А

вгуст неумолимо близится
к своему закату, в воздухе
запахло осенью, школьники начинают возвращаться в город после летних каникул.
…Улица Ленина, до ближайшего
пешеходного перехода не больше
пятнадцати метров. Двое мальчишек, не глядя по сторонам, хихи-

кая и толкая друг друга, буквально вылетают на проезжую часть
вне перехода, что-то наперебой
рассказывая друг другу (видимо,
как раз-таки делились впечатлениями о лагере, море, деревне). В полуметре от них с визгом
тормозов резко останавливается
автомобиль и водитель, высунув-

Дина Карпачева

Б ЛИЦ-ОПРОС

?

«Как родители
учат детей
правилам
дорожного
движения?» – спросили
мы у железногорцев
накануне начала нового
учебного года.

Сергей

предприниматель

Сын пойдет в пятый класс, путь к школе
пролегает через дорогу, и это очень
беспокоит. Поэтому накануне нового
учебного года мы всей семьей повторяем правила дорожного движения – сын уже знает,
что переходить дорогу к школе нужно по «зебре»,
знает, где она находится. Внушаю ему, что нужно
иметь свою голову на плечах: обязательно
посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности, и только после этого переходить дорогу.

Миша

первоклассник

В этом году я только пойду в школу,
но уже знаю правила дорожного
движения, их мы учим вместе с
мамой. Знаю, что переходить дорогу
нужно по «зебре», сначала посмотреть налево,
потом направо. А если есть светофор – переходить дорогу по нему, на зеленый сигнал. С
нетерпением жду школу, мама сказала, что в
школе нас тоже будут учить правилам дорожного
движения.

Марина Пыхтина
жительница города

Скоро дочь снова пойдет в школу, и мы
дома повторяем правила дорожного
движения. Теперь без этих знаний ПДД
действительно страшно выйти на
улицу. Хорошо, что в последнее время большое
внимание безопасности дорожного движения
уделяет местная власть, инспекторы ГИБДД
проводят рейды, раздают листовки. Да и в школе у
дочери часто проходят открытые уроки, где они
повторяют правила дорожного движения.
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Видит прекрасное в обыкновенном
Игорь Филоненко работает на ЗРГО слесарем по ремонту подвижного состава
уже десять лет. Можно бы сказать, что он технарь, но… Как только предоставляется
возможность, этот человек берет в руки кисть.

-Н

е подумайте, что я к
своей работе отнош усь без
должной ответственности
или воспринимаю ее лишь
как средство к материальному достатку, – тут же, общаясь со мной, делает он важное
уточнение. – Работа моя мне
нравится, и выбор этой профессии был осознанным.
Немного поразмыслив, добавил: «Возможно даже, что сказались родительские гены».
В семидесятых Игорь был
еще совсем малышом, когда
родители решили переехать
с Украины в быстро разраставшийся молодежный город с многообещающим будущим – Железногорск. И
оба устроились работать на
Михайловский ГОК, точнее –
на обогатительную фабрику.
Отец, Анатолий Ильич, – слесарем по ремонту оборудования. До выхода на пенсию он
не изменил этой профессии.
– После окончания лицея №16
у меня был выбор: стать помощником машиниста тягового агрегата или слесарем по
ремонту подвижного состава, – говорит Игорь. – Предпочтение отдал слесарному
делу.
О профессионализме Игоря
говорит высокая квалификация – у него пятый производственный разряд.
– Мое кредо, – с улыбкой говорит он, – работать так, чтобы
не было нареканий. И к выполнению заданий подхожу
вдумчиво. Если понимаю, что
какой-то процесс можно ускорить, обязательно этим воспользуюсь. Для меня всегда
является важным и качество
выполненных заданий.

отдыхал по путевке… и вдохновился на творчество.
Зимний пейзаж пробуждает
в памяти строки: «Заметает
пурга белый путь. Хочет в
мягких снегах потонуть…».
Кавказ, Волга и Поволжье, Белоруссия, Украина, Прибалтика, Карелия, Подмосковье,
Крым. По картинам, на которых отражены эти места,
можно судить о географии путешествий Игоря Филоненко.
А подобранные х удожником оттенки цвета и света,
пропорции, композиционные решения настраивают
на позитив. У него действительно, если осень, то в этой
дивной поре чувствуется, как
подметил кто-то из поэтов,
«прозрачный воздух, день
хрустальный, и лучезарны
вечера»…
Очень любит жизнь и весь
окру жающий прекрасный
мир художник Игорь Анатольевич Филоненко. И щедро
делится с нами этой любовью.
Анна Дяченко
Фото автора
С таким заморским видом на
стене кухни и
настроение, и
аппетит будут
отменными

Мир природы,
создающий
позитивное
настроение

Не поверите! Но эти волны - на нашем озере

– Но как сочетаются техничес
кая работа и такое романтическое увлечение? – подхожу к
главной теме нашей встречи.
Ничего странного в таком
тандеме Игорь не видит. Прос
то у него обостренное восприятие всего окружающего, и в
первую очередь – природы.
Для него радость – отразить
ее красоту на холсте.
Этот особый дар парнишка

почувствовал в себе, когда
еще учился в школе. Вначале
обратил внимание, что у него
лу чше других полу чаетс я
что-то срисовывать, а потом
решил: почему бы не попробовать срисовать с натуры. И
уже первая картина стала для
него чем-то сродни красивой
песне, которая берет за душу.
С тех пор он и стал искать прекрасное в обыкновенном, а за-

тем, пропустив сквозь призму
своих переживаний и эмоций,
переносить увиденное на полотно. Так, чтобы даже находясь вдалеке от кавказских
гор или поволжских степей,
всегда чувствовать характер природы края, вдохнуть
ег о воз д у х, нас ла д и т ьс я
красотой...
– Я берусь за кисть почти
ежедневно, – откровенничает
Игорь, – а если не делаю этого,
то сюжет новой картины или
продолжение начатой работы
все равно меня не оставляет –
я мысленно работаю над этой
картиной.
И приглашает взглянуть на
свое творчество.
– Ух! – это первое, что вырывается сразу, едва заглядываю
на кухню.
Морской простор с горами
вдали создает чувство чего-то легкого, желанного,
что явно улучшает настрое
ние. Нас тенна я роспись,
выполненная хозяином, делает стандартную квартиру
неповторимой.
– Именно этого эффекта я

и хотел добиться, – говорит
Игорь.
Зелень с попугаями в детской
решает сразу две проблемы:
вносит красоту и зрительно
увеличивает комнату.
– Все это очень нравится детям – Лизе и Паше, – рассказывает Игорь.
И не скрывает, что очень хочет, чтобы его дар передался
детишкам.
– Пока не рисует, но очень
хорошо срисовывает Лиза, –
говорит он. – А это совсем неплохо. Ведь ей всего шесть лет.
– А вот это местечко в нашем
городе узнаете? – обращает
Игорь внимание уже на картину в раме, висящую в спальне. – Это наше озеро. Минувшей весной там был такой
сильный ветер, что волны
очень напоминали морские.
Даже чайки летали. Мне это
так запало в душу, что я не
мог не перенести увиденное
на холст.
А вот водослив возле санатория «Горняцкий». Здесь,
к а к рабо т н и к дочернег о
предприят ия МГОКа, Игорь

Сказочный лес в детской комнате

В картинах Филоненко – география его путешествий

ТЕЛЕГИД | 7

КУРСКАЯ РУДА
№ 33 | Пятница, 21 августа 2015 года

ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 24 АВГ УСТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское /
Женское» (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 «ШУЛЕР» (16+)
23:35 «Первым делом вер
толеты» (12+)
00:35 «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН» (12+)

РОССИЯ 1
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-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИ
НИЙ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
20:55 «ШАМАНКА» (12+)
23:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)

06:00 «Настроение»
08:20 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
09:50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50, 14:50 «ДОМИК У
РЕКИ» (12+)
15:45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «ЧКАЛОВ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Беркут». Последний
бой» (16+)
23:05 Без обмана. «Полоса
тый бизнес» (16+)
00:20 «Династiя. Истребле
ние корня» (12+)
01:10 Тайны нашего кино.
«Свой среди чужих,
чужой среди своих»
(12+)
01:45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ»

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Но
вости культуры
10:20 «БОРИC I».
11:25 «Верея. Возвращение
к себе»
12:05 Человек перед Богом.
«Исповедь, молитва и
пост»
12:35 К 65-летию Валерия
Беляковича. «Линия
жизни»
13:25, 21:30 «НЕ БОЛИТ ГО
ЛОВА У ДЯТЛА»
14:40 «Мировые сокровища
культуры», «Бордо. Да
здравствует буржуа
зия!»
15:10 «ХМУРЫЙ ВАНГУР»

16:40 «История киноначаль
ников, или Строите
ли и перестройщики.
60-е годы»
17:20 «Мировые сокровища
культуры», «Цодило.
Шепчущие скалы Ка
лахари»
17:35 «Вспоминая великие
страницы. Сольное пе
ние». Ведущая Тамара
Синявская
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:30 «Михаил Ульянов. Че
ловек на все времена»

20:10 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
20:50 «80 лет Юрию Клепи
кову. «Причины для
жизни»
22:45 «Мировые сокровища
культуры»
23:00 Свидетели времени.
«Майя Туровская. Ос
колки»
00:00 Худсовет
00:05 «Фаберже. Утрачен
ный и обретенный»
00:55 «История киноначаль
ников, или Строите
ли и перестройщики.
60-е годы»
01:35 «Харун-аль-Рашид»
01:40 «Полиглот». Выучим
французский за 16 ча
сов! №13

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4»
(16+)
19:00, 00:10 «ДЕТЕКТИВЫ.
НАКАЖИТЕ МОЕГО
УБИЙЦУ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
22:25 «СЛЕД. ПРОСТО
ДРУГ» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50, 18:50,
20:50 Телемагазин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 14:00 «НЕБО И ЗЕМ
ЛЯ» (16+)

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 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Вокзал победы» (12+)
15:00 «Щенок в моем кар
мане» (6+)
17:00, 00:30 «Марк Шагал:
Искусство любви»
(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 «НЕВИНОВЕН» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы медици
ны» (12+)
05:30, 13:20 «Русские зимы
в Ницце».«Утрачен
ный рай»
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Тенгиз Абу
ладзе. Древо жела
ния» (12+)
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 «Дубровский»
(12+)
11:30 «Счастливчик Миль»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Большая
страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)

15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
21:30 «Счастливчик Миль»
(12+)

07:00, 07:30 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»,
«Гипноз / Мальцы
удальцы» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» (12+)
13:05 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 20:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ
НИК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «АТАКА ПАУКОВ»
(12+)

06:30 Панорама дня. Live
07:55, 23:00 «СПИРАЛЬ»
(16+)
09:55 «Эволюция»
11:30, 18:45, 21:45 Большой
спорт
11:50 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13:55 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая
трансляция из Китая
16:40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТО
РА» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
22:05 Михаил Пореченков в
шоу «Побег»
00:55 «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, 21:35 «ШУЛЕР» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское /
Женское» (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»
23:35 К 85-летию Георгия
Данелии. «Небеса не
обманешь» (16+)
00:40 «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА»
(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».
11:35, 14:30, 17:10,
19:35 Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИ
НИЙ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ШАМАНКА» (12+)
23:45 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
(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, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «РОЗЫСК» (16+)
01:45 Квартирный вопрос

06:00 «Настроение»
08:05 «МОСФИЛЬМ», «КО
РОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО
ВА НЕУЛОВИМЫЕ»
10:40 «Георгий Данелия.
Великий обманщик»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «НЕ НАДО ПЕЧА
ЛИТЬСЯ» (12+)
13:40 «Вся клюква о Рос
сии» (16+)
14:50 Без обмана. «Полоса
тый бизнес» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «ЧКАЛОВ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
00:20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
(12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:45
Новости культуры
10:20 «БОРИC I»
11:25 «Письма из провин
ции». Дзун-Хемчик
11:55 Человек перед Богом.
«Богослужение»
12:20 «Фаберже. Утрачен
ный и обретенный»
13:10 «Образы воды»
13:25 «85 лет Георгию Да
нелия. «СЕРЕЖА»
14:40 «Мировые сокровища
культуры», «Цодило.
Шепчущие скалы Ка
лахари»
15:10 «Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов».
Авторская программа
И. Золотусского
15:50 «Полиглот». Выучим
французский за 16 ча
сов! №13
16:40 «История киноначаль
ников, или Строители
и перестройщики.
70-е годы»
17:20 «Мировые сокровища
культуры». «Бордо. Да
здравствует буржуа
зия!»
17:35 «Вспоминая великие
страницы. Сольное
пение»
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:30 «Марина Ладынина.
Кинозвезда между
серпом и молотом»
20:10 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
20:50 «85 лет режиссеру.
«Георгий Данелия.
Между вымыслом и
реальностью»
21:30 «СЕРЕЖА»

22:45 «Мировые сокровища
культуры»
23:00 Свидетели времени.
«Майя Туровская. Ос
колки»
00:00 Худсовет
00:05 «Сокровища «Прус
сии»
00:45 «История кино
начальников, или
Строители и перес
тройщики. 70-е годы»
01:25 «Эрнест Резерфорд»
01:35 Ф. Шуберт. Интродук
ция и вариации
01:55 «Полиглот». Выучим
французский за 16 ча
сов! №14

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «СТРЕЛОК»
(16+)
16:00 «СТРЕЛОК-2» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «НЕБО И ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30 «Откровенный разго

вор с Еленой Дмит
риевой» (16+)
10:30, 15:00 «Щенок в моем
кармане» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Вокзал победы»
(12+)
17:00, 01:00 «Прародина че
ловечества» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «НЕВИНОВЕН» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30 «Русские зимы в
Ницце». «Жозеф и
Жозефина» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00 «Кривая Калашнико
ва» (12+)
07:45, 23:00 «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 «Дубровский»
(12+)
11:30 «Гипотеза века» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:20 «Русские зимы в
Ницце». «Жозеф и
Жозефина»
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

21:30 «Гипотеза века» (12+)
22:20 «Кривая Калашнико
ва» (12+)

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли».
«Красопеда / Награ
да» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ
НИК» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО
ЛИКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «НЕПОКОРЕННЫЙ»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
07:55, 23:00 «СОКРОВИЩА
О.К.» (16+)
10:00 «Эволюция» (16+)
11:30, 16:00, 01:05 Большой
спорт
11:50 «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
13:55 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая
трансляция из Китая
16:25 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омская
область) - «Салават
Юлаев»
18:45 «ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ» (16+)
22:05 Михаил Пореченков в
шоу «Побег»
01:25 «Эволюция»
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ОАО «Михайловский ГОК»
продает
»»а/м «UAZ PATRIOT», б/у, 2007 г.в., 106 000 руб.;
а/м «МАЗ-53366», 1997 г.в., 120 000 руб;
кран «КС-4361», 1991 г.в., 164 000 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.

ООО «ЗРГО» требуется
»»инженер-технолог. Требования: высшее обра-

зование по техническому профилю (технология
сварочного производства). Тел.: 9-27-20; 9-25-37.

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

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системный блок, колонки,
ксерокс, принтер, сканер. Цена - 10900.
ПРИВЕЗУ, УСТАНОВЛЮ, ПОДКЛЮЧУ.
Тел. 8-910-368-98-08.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Виды страхования транспортных средств
Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
(ОСАГО) – это страхование риска
нанесения водителем ущерба
жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц при использовании
транспортного средства.

С

траховая компания не
вправе отказать в оформ
лении полиса ОСАГО, если
предоставлены все необходимые
документы (список документов
см. на сайте Банка России).
При наличии у виновника аварии полиса ОСАГО ущерб, который он причинил, возмещает
страховая компания (в пределах страховой суммы).
Услуга по заключению договоров
ОСАГО должна предоставляться
в любом обособленном подразделении страховщика (филиале).
ВАЖНО! Если сумма ущерба
превышает размер страховой выплаты по ОСАГО, виновник ДТП
выплачивает оставшуюся часть
самостоятельно либо с помощью
полиса ДоСАГО (дополнительное страхование гражданской
ответственности).
Если же вы хотите полностью защитить и свой автомобиль, используйте КАСКО – добровольное
страхование автотранспортного
средства от ущерба, хищения или
угона, которое приобретается по
желанию владельца. Полис КАС
КО гарантирует владельцу получение компенсации ущерба
независимо от того, кто явился
виновником ДТП.

Как оформить
ДТП без вызова
сотрудника ГИБДД?
В России действует упрощенная процедура оформления
ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции.
Данная система является
ана логом действующих в
Европе прави л оформ ления ДТП, поэтому в России
получила неофициальное
название – Европротокол.
Воспользоваться Европротоколом можно, если одновременно выполняются следующие
условия:
1) отсутствуют пострадавшие;
2) ДТП произошло в результате
столкновения двух транспортных средств, и вред причинен
только им;
3) гражданская ответственность обоих водителей застрахована (у каждого из них
есть полис ОСАГО, в котором
он указан в качестве лица,
допущенного к управлению
т ранспортным сре дс твом,
либо полис ОСАГО без ограничения лиц, допущенных к
управлению);
4) нет разногласий меж ду
участниками ДТП об обстоятельствах аварии и перечне
повреждений транспортных
средств.
При этом следует сфотографировать повреждения, пол у ченные т ранспортными
средствами в результате ДТП
и заполнить пункты «Извещения о ДТП», которое выдается вместе с полисом ОСАГО
в страховой компании. Каждый участник обязан передать
свою часть бланка «Извещения
о ДТП» в свою страховую компанию в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Если полисы ОСАГО обоих
водителей приобретены после 2 августа 2014 года, максимальная выплата в рамках
Европротокола составит 50
тысяч рублей (на территории Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга,

Ленинградской области максимальный размер выплаты
составит 400 тысяч рублей,
если страховщику представлены данные о ДТП, зафиксированные с помощью технических средств контроля).
Если хотя бы одно из условий не
выполняется, рекомендуется:
– вызвать уполномоченных
сотрудников ГИБД Д (ес ли
есть пострадавшие, вызвать
«скорую»);
– позвонить в свою страховую
компанию, сообщить о ДТП и
следовать инструкциям.
ВНИМАНИЕ! С 1 июля 2015
года вступают в силу изменения в ПДД, которые предусматривают обязанность
водителей освободить проезжую часть, если в результате
ДТП вред причинен только
имуществу.

Выплаты по ОСАГО
в случае ДТП
Если вред причинен только
двум транспортным средствам,
водители которых имеют действующие полисы ОСАГО, то
заявление о страховой выплате
необходимо подавать своему
страховщику.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Срок
рассмотрения заявления о выплате компенсации составляет
20 (двадцать) календарных
дней (за исключением нерабочих праздничных дней).
ПОМНИТЕ! Вы вправе выбрать
способ компенсации ущерба –
денежная выплата или ремонт
транспортного средства, если у
страховщика имеется соответствующий договор с ремонтной
организацией.
Оценка износа при расчете размера страхового возмещения
не может превышать 50% от
стоимости деталей, узлов, агрегатов автомобиля.
Предельный размер страховой выплаты составляет:
1) в случае причинения вреда
имуществу одного потерпевшего - 120 тысяч рублей (по договору ОСАГО виновника, за-

ключенному после 30 сентября
2014 года – 400 тысяч рублей);
2) в случае причинения вреда
имуществу нескольких потерпевших – 160 тысяч рублей на
всех потерпевших (по договору ОСАГО виновника, заключенному после 30 сентября
2014 года – 400 тысяч рублей
каждому);
3) в случае причинения вреда жизни или здоровью – 160
тысяч рублей на каждого потерпевшего (по договору ОСАГО виновника, заключенному
после 31 марта 2015 года – 500
тысяч рублей).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если
у вашей страховой компании
отозвана лицензия, вы вправе
получить страховую выплату в
страховой компании виновника ДТП. Если и у страховой компании виновника ДТП отозвана
лицензия, вы вправе получить
компенсационную выплату по
ОСАГО в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Как обезопасить
себя от покупки
недействительного
полиса ОСАГО?
Самый простой способ – купить полис в офисе продаж
страховой компании, имеющей
действующую лицензию, наличие которой необходимо проверить. Страховщик не вправе
продавать полисы ОСАГО, если
его лицензия отозвана, приостановлена или ограничена.
Полис также можно приобрести у страхового агента, уполномоченного на заключение
договоров ОСАГО.
После покупки проверить подлинность полиса ОСАГО можно
на сайте РСА. Для этого надо
ввести в специальном разделе
сайта номер страхового полиса, и, если он действующий, вы
получите ответ, содержащий
информацию о том, какой компании принадлежит данный
полис и статус лицензии страховой компании. Если же полис
не значится в реестре РСА – у

вас на руках недействительный
документ, который не защищает вас от финансовых потерь
при ДТП. Незамедлительно
обратитесь с заявлением в полицию и приобретите новый
страховой полис.
Если вы не согласны с размером выплаты, нарушением ее
сроков или отказом в выплате, вам необходимо в письменном виде подать досудебную претензию страховщику.

Если компания
нарушает
законодательство,
потерпевший
вправе направить
жалобу в Банк
России или РСА
Служба по защите прав
потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров Банка России.
E-mail: fps@cbr.ru.
Направить письменное обращение в Службу по защите
прав потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров можно по адресу:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.
Обращение также можно направить, заполнив электронную форму на официальном сайте Банка
России: http://www.cbr.ru.
Задать вопрос можно по телефону контактного центра
Банка России: 8-800-250-4072 (для бесплатных звонков по
России).
Российский союз автостраховщиков (РСА).
Направить письменное обращение в РСА можно по адресу:
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3.
Дополнительную информацию
об ОСАГО можно получить на
сайте РСА http://www.autoins.ru.
Задать вопрос можно по телефону горячей линии РСА:
8-800-200-22-75 (для бесплатных звонков по России).
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Как разделить имущество супругов через суд?
Общее имущество может быть разделено как в период брака, так и после его
расторжения - по требованию любого из супругов. Его можно разделить по
соглашению, которое может быть нотариально удостоверено.

О

днако в случае спора раздел
общего имущества супругов, а также определение
долей супругов в этом имуществе
производятся исключительно в судебном порядке.
Иск о разделе имущества супругов
может быть подан:
в любое время в период брака;
одновременно с расторжением
брака;

после расторжения брака, с учетом трехлетнего срока исковой
давности.
Для раздела имущества через суд
рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Определите состав имущества, которое желаете разделить.
При разделе общего имущества суд
по требованию супругов опреде-

ляет, какое имущество подлежит
передаче каждому из них.
Имейте в виду, что:
имущество, принадлежащее супругу до брака, является личным
имуществом этого супруга и разделу не подлежит;
имущество, подаренное супругу,
является личным имуществом этого супруга и разделу не подлежит;
долги супругов делятся пропорционально переданным им долям.
Если имущество разделено между
супругами равными долями, то аналогичными долями делятся и долги.
Шаг 2. Подготовьте документы
для суда.
Законодательство не предусматривает исчерпывающего перечня документов, которые требуются для
раздела имущества.
В расчете цены иска вы вправе перечислить все предметы, о разделе
которых идет речь, с указанием месяца и года их покупки. Вы вправе
указать цену каждого предмета,

входящего в состав подлежащего
разделу имущества.

жащие ответчику и находящиеся у
него или у других лиц.

Шаг 3. Подготовьте исковое заявление о разделе имущества.
По общему правилу в исковом заявлении о разделе имущества следует
указать:
наименование суда первой
инстанции, в который подается
заявление;
Ф.И.О. истца, его место жительства, а также наименование представителя и его адрес, если заявление
подается представителем;
Ф.И.О. ответчика, его место
жительства;
в чем заключается нарушение
либо угроза нарушения ваших
прав, свобод или законных интересов и требование о разделе
имущества;
обстоятельства, на которых вы
основываете свои требования, и
доказательства, подтверждающие
эти обстоятельства;
При разделе имущества супругов
суд может принять меры по обеспечению иска. Так, например, суд
может наложить арест на имущество или денежные суммы, принадле-

Шаг 4. Представьте исковое заявление в суд.
Исковое заявление следует подавать по месту жительства ответчика (вашего супруга).
В случае раздела недвижимого
имущества, например, земли, дома,
квартиры, иск подается по месту
нахождения этого недвижимого
имущества. Если разделу подлежат
несколько объектов недвижимости,
территориально относящихся к разным судам, то для подачи иска выбирается суд по месту нахождения
одного из объектов недвижимости.
Шаг 5. Примите участие в судебном заседании и получите
решение.
Если ваш иск удовлетворен, то после вступления решения суда в силу
имущество супругов считается разделенным согласно этому решению.
Для разрешения судебного спора
в вашу пользу вам может потребоваться квалифицированная юридическая помощь специалиста.
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Осенние работы в саду
Что посеешь, то и пожнешь – гласит известная старинная
пословица. А как она действует в отношении деревьев?
Дерево мы сажаем один раз, а урожай получаем от десяти до
сорока лет. «Посеял» дерево один раз – получи отдачу 40 раз!
«Посевы», в данном случае – садовые работы, проводятся
летом и осенью.

Л

етом опрыскивания нужны не только от вредителей. Лето прошло, приближается осень, и мы к 1 сентября
убираем из опрыскиваний биопрепараты «НВ-101», «Здоровый
Сад», «Экоберин», био-коктейли
и ЭМочки. Постепенно разгружаем деревья от плодов и перерабатываем урожай. Если яблоки или
груши укладываем на хранение
(дозаривание), то и плоды обработаем «Востоком ЭМ-1», хорошенько высушим и заложим в
погреб. Сохраняются лучше.
А вот в огороде ЭМки еще долго будут работать – огород без
них скучает, так что не убирайте
их пока с глаз. Мы продолжаем
«Востоком ЭМ-1» обрабатывать и
томаты-огурцы, и все огородные
культуры – их вегетация еще продолжается, а, значит, и стрессо
устойчивость (к холодным утренникам, например) будет повыше,
и овощи смогут дозреть на кусте.
Затем ЭМочки плавно перекочуют на осеннюю обработку почвы,
закладку теплых гряд – как же
тут обойтись без таких полезных
бактерий? Мы сюда всю ботвулиству складывать будем – она
ведь у нас без болезней и вреди-

телей, благодаря им же, полезным микробам!
В тех краях нашей Родины, где
холодные, морозные зимы, сама
природа помогает защищать сад
– вредители и возбудители болезней могут вымерзать, в этих
краях опрыскивания-обработки
можно уже не применять. А вот
на юге, где зимы теплые, обработки дополнительные очень
важны! Проводим профилактику фармайодом: 1-2 ст. л. на ведро
воды, обрабатываем два раза в
месяц до наступления температуры ниже нуля. Пережидаем
холодное время года и при повышении температуры до 2-3 градусов выше нуля также начинаем
обработки.
ОБРЕЗКА. После снятия урожая
первым делом задумаемся об
обрезке деревьев – чем раньше
проведете, тем быстрее дерево к
зиме окрепнет. Не тяните с этим.
Вишню сняли в июне – вот и формируйте дерево сразу: разогните
ветви, а лишнее обрежьте. Пусть
вишневое деревце не тратит свои
силы на выращивание ветвей,
которые вы все равно обрезать
осенью будете, а потратит их на

случилось, окрасьте штамбы
(расстояние от земли до первых
скелетных ветвей) дерева защитной краской «Удача», молодые деревья – по два раза. Эта краска закрывает мельчайшие трещинки
коры, сломы и другие повреждения – здесь враг не пройдет! Крас
ка – дышащая, и ткани дерева не
пострадают. Обычно покрытие
ее держится два года. Но если деревце молодое или хорошо растет
летом, ствол утолщается, кора
растягивает покрытие краски и
верхний слой осыпается. Тогда
нижний слой краски выполняет
защиту.

создание новых плодовых почек
на гнутых ветвях. Яблоню обрезаем после снятия урожая. Так
поступаем с каждым деревом –
сняли урожай и режем. Не ждите
холодов: чем раньше дерево обрезано, тем быстрее заживут раны
и не пострадают зимой.
ПОДКОРМКА. Дело к осени, а
значит, кормить мы уже перестаем, т.е. не вносим ни навоз,
ни компост, ни перегной, ни бокаши. Но, когда дерево сбросит
листву, можно будет добавить
вышеуказанные подкормки –
сработают весной.
ПОСЛЕ ЛИСТОПАДА. С началом листопада осматриваем деревья и убираем сухие, сгнившие
или мумифицированные плоды.
Это – рассадники грибных и бактериальных инфекций. Грибки
зреют и весною, именно во время
цветения деревьев, взрываются
миллионами спор, которые прикрепляются к пыльце цветков деревьев и распространяются по
всему саду в округе. Просите и
соседей убрать такие плоды с их
деревьев.
Не бойтесь листвы с деревьев.

Если вы летом все делали правильно в своем саду, то листва на
деревьях здорова, и, опавшая, она
будет служить хорошей мульчей
приствольного круга. Мульчируем площадь по проекции кроны.
ВРЕДИТЕЛИ. Очень важно осенью установить ловчие пояса на
деревья. Вредители действуют
по-разному: спускаются с ветвей
деревьев – закапываются в почву
на зимовку, поднимаются с земли – ищут на зиму приют в трещинках коры, спилах и сломах,
отставшей коре. Ловчие пояса
за неделю набирают их большое
количество. А это значит, что весной вы будете свободны от них.
ЗАЩИТА СТВОЛОВ. Деревья
наши зимой страдают не столько
от морозов, сколько от перепадов
температуры в феврале: ночью
мороз, днем яркое и горячее солнышко – даже пары часов хватит,
чтобы получить солнечный ожог
на темной коре дерева. А ночью
прихватит морозец, и скоро мы
заметим морозобоину – кору, на
дувшуюся пузырем. Она отстала
и станет прекрасным убежищем
для вредителей. Чтобы этого не

ПОЛ И В В Л А ГОЗА РЯ Д Н Ы Й
проводят с началом опадания
листьев, когда температу ра
воздуха снизится примерно до
+2...+3 градусов. Зачем поливать
в зиму? Многие хозяйки знают,
как высыхает белье на морозе.
Так же высыхают на морозах и
ткани дерева, кора становится
неэластичной, сморщивается, сопротивление дерева сильно снижается. И если у вас вымерзали
деревья – наверняка из-за того,
что вы не делали такую простую
операцию. Увлажненная почва
имеет большую теплопроводность. Поэтому тепло из нижних
горизонтов почвы прогревает
корни растений.
Большая ошибка – перекапывать
приствольный круг. Обеспечите
доступ морозного воздуха к корням и корни повредите – могут
подмерзнуть. А в середине лета
такое деревце внезапно загнется, вы и не свяжете это с осенней
перекопкой. Делаем обратное:
поливаем и мульчируем весь
приствольный круг. Повторюсь:
круг - это проекция кроны на
почву.
Сколько поливать и когда все
успеть? Читайте в следующем
номере…
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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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 «ШУЛЕР» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское /
Женское» (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»
23:35 «Легенда «Интерде
вочки» (16+)
00:40 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(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-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИ
НИЙ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ШАМАНКА» (12+)
23:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
21:30 Футбол. ЦСКА (Рос
сия) - «Спортинг»
23:40 «ШЕФ» (16+)
01:35 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

06:00 «Настроение»
08:10 Киностудия «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09:55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН
ЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОЧКАРИК» (16+)
13:40 «Золушки советского
кино» (16+)

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)

14:50 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «ЧКАЛОВ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Звездная
жилплощадь» (12+)
00:20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:45
Новости культуры
10:20 «БОРИC I»
11:25 «Письма из провин
ции». Село Чемал.
Алтайский край
11:55 Человек перед Богом.
«Елеосвящение и от
певание»
12:20 «Сокровища «Прус
сии»
13:05 «Мировые сокрови
ща культуры», «Дом
Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и
его муза»
13:25, 21:30 «ВЕРНОСТЬ»
14:50 «Эрнест Резерфорд»
15:10 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков».
Авторская программа
Игоря Золотусского
15:50 «Полиглот». Выучим
французский за 16 ча
сов! №14
16:40, 00:50 «История ки
ноначальников, или
Строители и перес
тройщики. 80-е годы»
17:20 «Мировые сокровища
культуры»
17:35 «Вспоминая великие
страницы. Виолон
чель»

18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:30 «Сергей Филиппов»
20:10 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
20:50 90 лет со дня рожде
ния Петра Тодоров
ского
22:55 «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
23:00 Свидетели времени.
«Майя Туровская. Ос
колки»
00:00 Худсовет
00:05 «Берлин. Музейный
остров»
01:30 А. Хачатурян. Сюита
из балета «Спартак»
01:55 «Полиглот». Выучим
французский за 16 ча
сов! №15

07:00, 14:00 «НЕБО И ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
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 «Вокзал победы»
(12+)
15:00 «Щенок в моем кар
мане» (6+)
17:00, 00:30 «Марина Де
вятова - для России
моей» (16+)
17:50 «Хотите жить долго?»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «НЕВИНОВЕН» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00, 01:55
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30 «Русские зимы в Ниц
це». «Визит императ
рицы»
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Я их всех
очень люблю...» (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 «Дубровский» (12+)
11:25, 21:30 «Мелодия ста
новится цветком... Ге
оргий Иванов» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)

13:20 «Русские зимы в Ниц
це». «Визит императ
рицы»
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
20:20 «Дубровский» (12+)

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»,
«Пёс громовержец /
Отец Крыс» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО
ЛИКИ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ
ЛИ-2» (12+)

07:00 Панорама дня. Live
08:10, 23:00 «ДЕРЗКИЕ
ДНИ» (16+)
09:55, 01:10 «Эволюция»
11:30, 16:30, 00:45 Большой
спорт
11:50 «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
13:55 Легкая атлетика. Чем
пионат мира
16:50 «Танки. Уральский
характер»
18:35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
22:05 Михаил Пореченков в
шоу «Побег»
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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 «ШУЛЕР» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское /
Женское» (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»
23:35 «Останкино. Башня в
огне» (16+)
00:40 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» (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-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ШАМАНКА» (12+)
23:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:10 Киностудия «НАШ
ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
10:35 «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллю
зиями» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(6+)
13:35 «Рыцари советского
кино» (12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Звездная жил
площадь» (12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «ЧКАЛОВ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Жуков и Рокоссов
ский. Служили два
товарища» (12+)
00:20 «Цеховики. Опасное
дело» (12+)

01:55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН
ЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:45
Новости культуры
10:20 «БОРИC I»
11:25 «Письма из провин
ции»
11:55 Человек перед
Богом. «Таинство
брака»
12:20 «Берлин. Музейный
остров»
13:10 «Мировые сокро
вища культуры»,
«Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»
13:25 «85 лет Владимиру
Андрееву. Владимир
Андреев и Вален
тин Гафт в спектак
ле театра им. М.Н.
Ермоловой «САМАЯ
БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ
КАЯ ДРАМА»
14:50 «Томас Кук»
15:10 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев».
Авторская програм
ма И. Золотусского
15:50 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №15
16:40, 00:50 «История
киноначальников,
или Строители и пе
рестройщики. 90-е
годы»
17:20 «Мировые сокрови
ща культуры»
17:35 «Вспоминая великие
страницы. Виолон
чель». Ведущий
Борис Андрианов
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19:30 «Фаина Раневская»
20:10 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
20:50 «85 лет Владимиру
Андрееву. «Линия
жизни»
21:40 «САМАЯ БОЛЬШАЯ
МАЛЕНЬКАЯ ДРА
МА». Постановка Р.
Овчинникова
23:00 Свидетели време
ни. «Майя Туровская.
Осколки»
00:00 Худсовет
00:05 «Архи-музей. Ар
хитектурные музеи
мира»
01:30 «Праздники», «Ус
пение Пресвятой
Богородицы»
01:55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов! №16

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00, 01:45
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
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
ЗЕМЛЯ» (16+)
08:00 «ШПИОНКА» (16+)
09:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30, 15:00 «Щенок в
моем кармане» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
12:30 «Хотите жить дол
го?» (16+)
13:25 «Вокзал победы»
(12+)
17:00, 00:30 «ДРУЗЬЯ ИЗ
ФРАНЦИИ» (16+)
20:00 Лица города (12+)
22:00 «НЕВИНОВЕН» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Русские
зимы в Ницце».
«Смерть царевича»
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00 «Династия (кино
длиною в век)» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «Дубровский» (12+)
11:30 «Три века, три цвета,
карандаш» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
20:20 «Дубровский» (12+)
21:30 «Три века, три цвета,
карандаш» (12+)

22:20 «Династия (кино
длиною в век)» (12+)

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дад
ли», «Железный
Пёс / Не то» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасен
сов» (16+)
11:30 «СКУБИ-ДУ-2: МОН
СТРЫ НА СВОБОДЕ»
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
22:35 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)

06:45 Панорама дня. Live
07:55 «КАНДАГАР» (16+)
09:55 «Эволюция»
11:30, 16:00, 19:45, 21:55
Большой спорт
11:50 «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
13:55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Китая
16:25 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омская об
ласть) - «Металлург»
18:50 «За победу - рас
стрел? Правда о мат
че смерти»
19:55 Футбол. Лига Европы.
ХИК (Финляндия) «Краснодар»
22:15 Михаил Пореченков
в шоу «Побег»
23:10 «КАНДАГАР» (16+)
01:10 «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, 21:30 «ШУЛЕР» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское /
Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
23:35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
(16+)
01:25 «МОЛОДОЖЕНЫ»
(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-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:50 Международный кон
курс детской песни
«Новая волна - 2015»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Кривое зеркало»
23:25 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+)
01:25 «ЭГОИСТ» (12+)

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+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
23:30 «ДИКАРИ» (16+)
01:35 «Собственная гор
дость»

06:00 «Настроение»
08:10 Киностудия «СВЕР
СТНИЦЫ»
09:50, 11:50 «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:00 Ирина Хакамада в
программе «Жена.
История любви» (16+)
14:50 «Жуков и Рокоссов
ский. Служили два
товарища» (12+)

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «КАМЕНСКАЯ». «НЕ
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
(16+)
22:30 «Приют комедиантов.
за кадром» (12+)
00:25 «Зиновий Гердт. Я не
комик...» (12+)

01:15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕН
ТА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:15
Новости культуры
10:20 «БРОНЕНОСЕЦ «ПО
ТЕМКИН»
11:50 Человек перед Богом.
«Богородица и свя
тые»
12:15 «Жизнь и легенда.
Анна Павлова»
12:45 «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА
ГАЮРОВЫХ»
15:10 «Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков».
Авторская программа
И. Золотусского
15:50 «Полиглот». Выучим
французский за 16 ча
сов! №16
16:40 «Тамерлан»
16:45 Из коллекции теле
канала «Культура».

Большой джаз
19:15 90 лет со дня рожде
ния Аркадия Стру
гацкого. «Братья
Стругацкие. Дети
Полудня»
19:55, 01:55 «Искатели»,
«Соловецкое чудо»
20:40 «90 лет со дня рожде
ния писателя. «Юрий
Трифонов»
21:20 «ДОЛГОЕ ПРОЩА
НИЕ»
23:30 Худсовет
23:35 «Оркестр со свалки»
00:55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 Сейчас
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ВЕЧ
НЫЙ ЗОВ» (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 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмит
риевой» (16+)

10:30, 15:00 «Щенок в моем
кармане» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Вокзал победы»
(12+)
17:00, 00:30 «ПАРТИЯ В
БРИДЖ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:00 «НЕВИНОВЕН» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Русские зимы
в Ницце». «Завеща
ние княгини Юрьев
ской»
06:00 «Большая наука»
(12+)

07:00, 22:20 «Человек с
Французского бульва
ра» (12+)
07:45, 23:00 «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 «Развязка»
(12+)
11:30, 21:30 «Жить с Лю
бовью» (12+)

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

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»,
«Сторожевой пес / Со
бачья жизнь» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman. Луч
шее» (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+)

06:55 Панорама дня. Live
07:55, 23:00 «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА» (16+)
09:55 «Эволюция» (16+)
11:30, 16:40, 01:05 Большой
спорт
11:50 «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
13:55 Легкая атлетика. Чем
пионат мира
17:00 «Небесный щит»
17:50 «Охота на «Осу»
18:45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» (16+)
22:05 Михаил Пореченков в
шоу «Побег»
01:25 «ЕХперименты». Вез
деходы
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05:00, 06:10 «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ ОЧАРО
ВАНЬЕ...»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Толку
нова. «Ты за любовь
прости меня...» (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: Иосиф
Кобзон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:30 «СТАЛКЕР»

05:00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ
РОЛЬ «АРТИСТА»
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:20, 11:10, 14:20 Вести-
Москва
08:30 «Военная программа»
09:05 «Танковый биатлон»
10:05 «Звёздные войны

Владимира Челомея»
11:20 Международный кон
курс детской песни
«Новая волна - 2015»
12:30, 14:30 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (12+)
17:00 Субботний вечер
18:05 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ
ПИВ ЧЕРТУ» (12+)
20:35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАЮТСЯ» (12+)
00:30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
(12+)

05:40 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (16+)
07:25 Смотр
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+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:10, 19:20 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
00:10 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
01:55 «Большая перемена»
(12+)

05:35 Марш-бросок (12+)
06:05 АБВГДейка
06:30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
(12+)
08:55 Православная энцик
лопедия (6+)
09:25 «Последняя любовь
Савелия Крамарова»
(12+)
10:20 Киностудия «ДОБРОЕ
УТРО» (12+)
11:30, 14:30 События

11:45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
12:30 «ГАРАЖ»
14:45 Тайны нашего кино.
«Кавказская пленни
ца» (12+)
15:15 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17:20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС
КАЙ МЕНЯ» (16+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «Право голоса» (16+)
00:30 «Хутор наносит ответ
ный удар» (16+)
01:05 «КАМЕНСКАЯ», «Не
мешайте палачу» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:30 «МАТРОС С «КОМЕ
ТЫ»

12:00 «Архи-музей. Ар
хитектурные музеи
мира»
12:50 «Севастопольские
рассказы. Путешест
вие в историю с Иго
рем Золотовицким»
13:35 «Шаратын»
14:25 «Сергей Урсуляк.
Странная память не
прожитой жизни»
15:05 «ДОЛГОЕ ПРОЩА
НИЕ»
16:55 «Оркестр со свалки»
18:15 «Романтика романса».
Борису Фомину посвя

щается
19:15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ
КИ»
21:20 «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
22:00 «ИНТЕРМЕЦЦО»
23:30 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой джаз. Финал
01:55 «Искатели», «Зате
рянный город шелко
вого пути»

06:00 «Верните Рекса»,
«Веселый огород», «В
яранге горит огонь»,
«В лесной чаще»,
«Впервые на аре
не», «У страха глаза
велики», «Чертенок
с пушистым хвостом»,
«Гадкий утенок», «Мо
реплавание Солныш
кина», «Про Фому и
про Ерему», «Вовка в
тридевятом царстве»,
«Петушок-Золотой
Гребешок», «Мальчик
с пальчик»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «СЛЕД. ХТОНИЧЕС
КАЯ МОЩЬ» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
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 «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
(16+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)

09:30, 01:00 «НЛО — фак
ты и фальсификации»
(16+)
10:30, 15:30 «Щенок в моем
кармане» (6+)
11:00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
10 СЕЗОН» (16+)
12:30, 17:25 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Вокзал победы»
(16+)
14:00 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
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 «НЕВИНОВЕН» (16+)

05:20 «Мифы медицины»
(12+)
05:30, 10:45 «Орёл» (12+)
06:00, 12:40 «Большая нау
ка» (12+)
06:55 «Неизвестная плане
та. Легенды Далма
ции» (12+)
07:20 «Пурешева Волость.
Мокша» (12+)
07:50, 15:50 «Единица» с
обманом» (12+)
09:05, 17:00 «Русский музей
императора Алек
сандра III» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
11:40 «Неизвестная плане
та. Легенды Далма
ции» (12+)
12:10 «Пурешева Волость.
Мокша» (12+)
13:35 «Дубровский» (12+)
18:00 «Чистый лист» (12+)
18:30 «Большое интервью»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «Последняя жертва»
(12+)
21:00 «Репетиции» (12+)
22:40 «Москва-транзит-Ге

ленджик» (12+)
00:20 «Прогулка» (12+)
01:50 «Неверность» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КА
МЕНЬ» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «ОСТАНОВКА-2: НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА
ЗАД» (18+)

07:30 Панорама дня. Live
08:35 «В мире животных»
09:05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
12:30, 16:15, 23:35 Большой
спорт
12:45 «Задай вопрос ми
нистру»
13:25 Легкая атлетика. Чем
пионат мира
16:35 «ДРУЖИНА» (16+)
20:05 «ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ» (16+)
23:55 Смешанные еди
ноборства. Bellator.
Трансляция из США
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
(12+)

15:10 «РОМАНОВЫ» (12+)
17:15 Коллекция Первого
канала. «Клуб Весе
лых и Находчивых».
Юбилейный
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23:40 «Танцуй!» (16+)
01:25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
(16+)

РОССИЯ 1

05:30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07:20 Вся Россия
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»

10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Международный кон
курс детской песни
«Новая волна - 2015»
12:20 «АЛИНА»
14:20 «Смеяться разреша
ется»
16:15, 21:00 «АКУЛА» (12+)
00:45 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

12:55 «МОСФИЛЬМ», «ДЕЛО
№ 306» (12+)
14:30 «Один + Один». Юмо
ристический концерт.
(12+)
15:35 «ОТЦЫ» (16+)
17:30 «КОЛЕЧКО С БИРЮ
ЗОЙ» (12+)
21:15 «Удар властью. Премь
ер для Украины» (16+)
22:05 «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)
23:55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»

НТВ

06:10 «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 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 Футбол. «Локомотив» «Краснодар». Чемпио
нат России / Прямая
трансляция
16:00, 19:35 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
19:00 «Акценты недели»
22:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ
КИ»
12:20 «Севастопольские рас
сказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
13:05 Страна птиц. «Вороны
большого города»
13:55 Гении и злодеи. Нико
лай Путилов
14:25 Фольклорный фести
валь «Вся Россия»
15:40 «Пешком...». Москва
Шехтеля

ТВ-ЦЕНТР

05:30 «СВЕРСТНИЦЫ»
07:00 «Фактор жизни» (12+)
07:35 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(6+)
09:20 «Барышня и кулинар»
(12+)
09:55 «Владислав Дворжец
кий. Роковое везение»
(12+)
10:45 Киностудия «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА»
11:30, 21:00 События
11:45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

16:10 «Донатас Банионис»
16:50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
19:05, 01:55 «Искатели»,
«Блокадный матч»
19:55 Хрустальный бал
«Хрустальной Туран
дот». Марк Захаров
21:10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
22:45 Из коллекции теле

канала «Культура».
Большая опера 00:35 «История футбола»
01:30 Мультфильмы для
взрослых

19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «НЕВИНОВЕН» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ТНТ
ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08:20 «МОРОЗКО» (6+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА» (16+)
12:05 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
14:45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
16:30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ.
«ЗЕМЛЯК» (16+)
01:10 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
(16+)

06:00, 12:40 «Большая нау
ка» (12+)
07:00, 11:40 «Климат. По
следний прогноз» (12+)
07:30, 18:00 «Один час в
Московском Кремле»
(12+)
08:25 «Репетиции» (12+)
10:05 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:30, 16:15 «Основатели»
(12+)
10:45 «Житие Александра
Невского» (12+)

СИГНАЛ ТВ

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
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 «Ананси сказка джунг
лей (сказка первая)»,
«Клякса», «Как старик
корову продавал» (6+)
10:00, 00:30 «НЛО — фак
ты и фальсификации»
(16+)
11:00, 15:30 «Щенок в моем
кармане» (6+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
13:25 «Вокзал победы» (12+)
14:00 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)

01:55 «Москва-транзит-Ге
ленджик» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
13:30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КА
МЕНЬ» (12+)
17:20 Кино по воскресень
ям: «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«КЛАСС КОРРЕКЦИИ»
(16+)

РОССИЯ 2

11:15 Студия «Здоровье»
(12+)
12:10, 23:30 «Чудеса приро
ды» (12+)
13:35 «Дубровский» (12+)
15:45 «Чистый лист» (12+)
16:25, 00:20 «Последняя
жертва» (12+)
19:00, 00:00 Новости
19:20 «Прогулка» (12+)
20:50 «Неверность» (12+)
22:15 «Развязка» (12+)

07:00 Панорама дня. Live
08:35 «Моя рыбалка»
09:10 «Язь против еды»
09:45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» (16+)
13:05, 15:30 Большой спорт
13:25 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая
трансляция из Китая
15:50 «ДРУЖИНА» (16+)
19:35 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
23:00 «Большой футбол с
Владимиром Стогни
енко»
23:45 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гран-
при Москвы (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
24 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 «Фунтик и огурцы»,
«Разрешите погулять
с вашей собакой»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»

08:30 «Бумажки»
08:45 «Клуб креативных
умельцев»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры Боты-
спасатели»
12:45, 21:30 «Свинка Пеппа»
14:00 «Перемешка»
14:15, 19:40 «Маша и Мед
ведь»
15:30 «Лентяево»
15:55 «Тайна третьей пла
неты»
16:40 «Новаторы»
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:00 «Про Красную Ша
почку»

00:10 «Принцесса слонов»
(12+)
00:55 «Букашки»
01:55 «Лови момент»

Вторник
25 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 «Необычный друг»,
«Вершки и корешки»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Бумажки»
08:45 «Клуб креативных
умельцев»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры Боты-
спасатели»
12:45, 21:30 «Свинка Пеппа»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Смешарики»
15:30 «Лентяево»
15:55 «Метеор на ринге»,
«Снежные дорожки»

16:25 «Новаторы»
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
19:40 «Маша и Медведь»

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:00 «Про Красную Ша
почку»
00:10 «Принцесса слонов»
(12+)
01:00 «Букашки»
01:55 «Лови момент»

Четверг
27 АВГУСТА 2015 ГОДА

26 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 «Последний лепес
ток», «Лечение Ва
силия»

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Капризная принцес
са», «Аист»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Бумажки»
08:45 «Клуб креативных
умельцев»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры Боты-
спасатели»
12:45, 21:30 «Свинка Пеппа»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Фиксики»
15:30 «Лентяево»
15:55 «Кот в сапогах», «До
верчивый дракон»
16:25 «Новаторы»
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
19:40 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:00 «Приключения Бура
тино»
00:10 «Принцесса слонов»
(12+)
00:55 «Букашки»
01:55 «Лови момент»

06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Бумажки»
08:45 «Клуб креативных
умельцев»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры Боты-
спасатели»
12:45, 21:30 «Свинка Пеппа»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Барбоскины»
15:30 «Лентяево»
15:55 «Малыш и Карлсон»
16:30 «Новаторы»
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
19:40 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:00 «Приключения Бура
тино»
00:10 «Принцесса слонов»
(12+)

Среда

00:55 «Букашки»
01:55 «Лови момент»

Пятница
28 АВГУСТА 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Как грибы с горохом
воевали», «Путешест
вие муравья»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Бумажки»
08:45 «Клуб креативных
умельцев»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры Боты-
спасатели»
12:45, 14:15 «Свинка Пеппа»
14:00 «Перемешка»
17:10 «Привет, я Николя!»
19:40 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маугли»
22:20 «Приключения кота
Леопольда»
23:55 «Мук-скороход»
00:10 «Принцесса слонов»
(12+)
01:00 «Букашки»
01:55 «Лови момент»

Суббота
29 АВГУСТА 2015 ГОДА
05:00 «Серый волк энд
Красная Шапочка»,
«Кошкин дом», «Че

бурашка и Крокодил
Гена»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
11:00 «Заколдованный
мальчик», «Королев
ские зайцы», «Золо
тое пёрышко»
12:25 «Врумиз»
14:00, 16:30 «Фиксики»
16:00 «Хочу собаку!»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:55 «Доктор Кто» (12+)
00:20 «Чертёнок с пушис
тым хвостом»
00:40 «Друг мой, Колька!...»

Воскресенье
30 АВГУСТА 2015 ГОДА
05:00 «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера»,
«Незнайка учится»,
«38 попугаев»
07:05 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07:20 «Школа Аркадия Па
ровозова»
07:50 «Планета Ай»
08:05 «Тайна Диона»
08:35 «Секреты маленького
шефа»
09:00 «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»
22:55 «Доктор Кто» (12+)
00:35 «В гостях у програм
мы «Спокойной ночи,
малыши!»

ГРАНИ ЖИЗНИ
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Как решали «песчаную» головоломку
Ветеран МГОКа Петр Герасимик рассказал о непростых моментах в освоении
конвейерной транспортировки горной массы на Михайловском руднике в 60-е годы.

М

не довелось работать с 1965 по
1967 год участковым маркшейдером карьера №1 Михайловского железорудного комбината. А с 25
мая 1967 года я был переведен
старшим маркшейдером кварцитного карьера строящегося
Михайловского горно-обогатительного комбината.

В тесноте,
да не в обиде
Наш карьер размещался в
одном котловане между
вскрышным карьером и №1 и
добычным карьером МЖК.
Это было похоже на вселение в
однокомнатную квартиру, занимаемую двумя родственными семьями, еще одного холостяка с правом проживания.
Кварцитный карьер в то время
представлял собой площадку с
одним экскаватором ЭКГ-4,
без дорог и площади для отвала. Была закреплена колонна
автосамосвалов «КРАЗ», размещенная в уголке автобазы
МЖК. Другие службы временно арендовали площадки МЖК
или обосновались под открытым небом.
На плечи коллектива Кварцитного карьера (весь технический персонал составляли
старший маркшейдер и главный инженер) легли все проблемы самостоятельности.
Но благодаря опыту работы и
дружескому расположению
технического персонала карьеров и МЖК мы совместно
включились в работу.
Определили возможности доработки первого железнодорожного отвала карьера МЖК,
который был позднее рекультивирован под дачи

Роторный экскаватор комплекса «Михайловка-2» вгрызается в толщу горных пород

«Веретенино». А также - отвала роторно-конвейерного комплекса «Лаухаммер». Нашли
варианты размещения временных отвалов на поверхности уступа, отрабатываемого
роторно-конвейерным комплексом «Михайловка-1».

Задача решена
во сне
А в работе транспортного комплекса «Михайловка-2» появилась серьезная проблема.
«Михайловка-2» разрабатывала слой сеноманальбских
пород. Их потребовалось вывозить в отвал только ж.-д.
транспортом.
К сожалению, слой сильно обводненных пород сеноманальба и аптнеокома с отдельными
гнездами песчаника оказался
не по зубам роторно-конвейерному комплексу «Михайловка-2». Включения очень

абразивного песчаника достигали полутора-двух метров, и
их порой приходилось дробить
накладными зарядами.
Работа «Михайловки-2» показала, что сам экскаватор, как и
утверждали немецкие специалисты, способен ломать песчаник и опускать его мощные
глыбы на почву забоя для последующей вывозки автотранспортом. Но даже небольшие куски песчаника разрушали очень дорогую конвейерную ленту, падая на нее с высоты на перегрузочных станциях.
Проблема давила. К счастью,
мне во сне «пришла» идея, как
снять эту удавку. А в начале
рабочего дня уже все старшие
маркшейдеры карьеров на
месте принимали решение,
поскольку технического бюро
или отдела тогда еще не было.
Карьеру №2 требовалось поставить дополнительную

приводную станцию на конвейерном комплексе.
ГОКу предстояло приобрести
экскаватор ЭКГ-4 с удлиненной стрелой для верхней погрузки в ж.-д. думпкары, построить тоннель для конвейера и проезда поездов и еще ж.д. путь по поверхности южного
контура карьера №1.
Зато у карьера №1 появлялась
возможность в ближайшие
полгода значительно активизировать подготовку к выемке
запасов богатой руды.
Это было в 20-х числах 1968
года. Оба комбината согласились с таким решением задачи. Проектный институт тоже
дал «добро».

Без рабочей
смекалки никуда
1 января 1969 года бульдозер
уже вел подготовку земполотна, а я приступил к

составлению проекта.
Однако проект не был бы воплощен без специалистов и
рабочих высшего класса, приехавших из разных регионов
СССР. При этом - скромнейших, душевных людей, без
тени гордости и заносчивости.
Все работали, выкладываясь,
стараясь научить менее опытных коллег.
Вот только пара эпизодов, в
которых проявились их профессионализм и находчивость.
Как-то я проверял качество
выемки песчаников аптнеокома. Шел дождик. А мокрые
песчаник и порода имеют одинаковый цвет. Шагающий экскаватор работал. Я спросил
машиниста, как умудряется
отличать песчаник от породы
с расстояния 70 метров?
Он продемонстрировал: бросая извлеченный песчаник на
забой и определяя таким образом, есть ли там твердая порода. Надо было приспосабливаться – наряд должен быть
выполнен в любую погоду.
Или, например, при приеме
пород на неустойчивой поверхности отвала машинисты
шагающего экскаватора начинали разработку забоя «на
себя», что позволяло зажимать
вспученный грунт и направлять в сторону экскаватора.
Это предохраняло горную машину от сползания и укрепляло грунт трассы под железнодорожное полотно. Такая технология была впоследствии
научно оформлена одним из
сотрудников института ВИОГЕМ.
Большую лепту в горное строительство внесли и путейцы.
Вообще, в карьере я не встречал людей, которые на работу
просто ходили – все они созидали!

ВЫСТАВКА

«Поезд-Музей» в Железногорске

С 30 по 31 августа на станции Михайловский рудник Московской железной дороги будет работать
«Поезд-Музей» с обновленной экспозицией.

П

ередвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД»,
именуемый «Поездом-Музеем», начинает свою работу на
полигоне Московской железной дороги. С 21 августа по 5
сентября необычный состав
будет встречать посетителей
на станциях Курск, Орел, Калуга, Михайловский Рудник и
Щербинка.
Экспозиция состоит из девяти
выставочных вагонов. В них
представлены тематические
экспозиции, отражающие историю становления и развития отечественных железных
дорог, инфраструктуры и подвижного состава: от паровоза Черепановых до новейших
скоростных электропоездов -

а также демонстрирующие современные инновационные
проекты и технологии, реализуемые на железных дорогах
страны, модели подвижного
состава и путевой техники, а

также масштабные макеты железнодорожной инфраструктуры и энергосберегающие системы.
Особой популярностью посетителей пользуется вагон с

В уникальном
Поезде-Музее
зрителей
ждет немало
интересных
экспозиций

тренажерными комплексами.
На динамических тренажерах
любой желающий может почувствовать себя машинистом
локомотива электровоза
ЭП1М или скоростного электропоезда «Ласточка», а также
«поработать» в качестве водителя автомобиля «КАМАЗ».
В этом году в составе поезда
появился новый уникальный
вагон, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Он отражает боевой и трудовой подвиг железнодорожников и железнодорожных войск в годы войны.
В вагоне демонстрируются
подлинные и воссозданные
музейные предметы: вагонтеплушка, который использовался для перевозки войск,
макеты «Дороги Победы», железнодорожной и военной техники, личные предметы и
вещи, принадлежащие

воинам-железнодорожникам.
Данью памяти погибших является Вечный огонь, представленный зрителям в завершении экспозиции.
Цена входного билета: 70
рублей для взрослых; 900
рублей для группы от 20 человек.
Бесплатно могут посетить
ПВЛК почетные железнодорожники, участники Великой
Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, воспитанники детских домов и школинтернатов, дети дошкольного возраста (в сопровождении
взрослых), школьники, студенты.
Время работы ПВЛК на
станции с 10.00 до 18.00,
обеденный перерыв с 13.00
до 14.00.
Валерий Шатохин
начальник станции
Михайловский рудник
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!

»»РУ
21 августа
пятница

днем +22
ночью +11

ясно, ветер северовосточный, 3,5 м/с

22 августа
суббота

днем +22
ночью +14

пасмурно, ветер

23 августа
воскресенье

днем +23
ночью +14

24 августа
понедельник

днем +23
ночью +13

25 августа
вторник

днем +22
ночью +11

26 августа
среда

днем +21
ночью +11

пасмурно, ветер
северо-восточный,
3,4 м/с
малооблачно, ветер
северо-восточный,
4,4 м/с
малооблачно, ветер
северо-восточный,
3,5 м/с
малооблачно, ветер
восточный, 3 м/с

27 августа
четверг

днем +21
ночью +12

малооблачно, ветер
восточный, 2,7 м/с

восточный, до 3,2 м/с

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Игоря Сергеевича Исайко, Ана
толия Владимировича Ракитско
го и с днем рождения – Алексея
Андреевича Лукошкина, Евгения
Сергеевича Сахарова, Виталия
Анатольевича Щедова, Виктора
Владимировича Веселова, Вале
рия Владимировича Пехова, Ан
дрея Александровича Сорочки
на, Наталию Николаевну Мажуга,
Максима Александровича Фроло
ва, Максима Николаевича Масло
ва, Алексея Васильевича Ники
форова, Ивана Владимировича
Шостака, Алексея Викторовича
Фролова, Дмитрия Викторовича
Горбачева, Максима Геннадьеви
ча Федевича, Андрея Валерьевича
Орловского, Александра Федоро
вича Позднякова, Анатолия Ана
тольевича Волобуева, Александ
ра Ивановича Ильина, Виктора
Викторовича Сомова, Александ
ра Владимировича Татаренкова,
Дениса Николаевича Землякова,
Сергея Александровича Уварова,
Евгения Степановича Рудь, Анд
рея Александровича Позднякова,
Валерия Сергеевича Лапшенова,
Дениса Анатольевича Митеч
кина, Викторию Геннадьевну
Саттарзаде.

»»ФОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Любовь Васильевну Ере
мушкину, Маргариту Алексеевну
Савину, Анжелику Александров
ну Рогожину, Алексея Юрьевича
Батулова.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность и признательность администрации и коллективу РУ и ЦДШ, друзьям, знакомым, родственникам и всем, кто разделил
с нами боль утраты, оказал поддержку и помощь в
организации похорон дорогого и любимого нами человека - отца и мужа Ставро Евгения Анатольевича.
Жена и дочь

СКОРБИМ...
8 августа после тяжелой болезни скончался почетный ветеран Михайловского ГОКа, горняк-первопроходец, в прошлом главный энергетик ДСФ
Петушенко Федор Петрович.
Федор Петрович родился 12 января 1931 года в селе
Сведское Гомельской области. В 1949 году окончил
семь классов и поступил в горно-химический техникум г. Кировска Мурманской области, который
окончил в 1953 году. В марте 1959 года прибыл в
Железногорск и поступил на работу энергетиком
участка карьера МЖК. В 1972 году был назначен
главным энергетиком ДСФ, где проработал до
выхода на пенсию в 1999 году. За многолетний добросовестный труд был награжден орденом «Знак
Почета», медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», многими благодарностями и почетными
грамотами.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа, клуб горняков-первопроходцев глубоко скорбят и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
Федора Петровича. Дай Бог вам сил перенести
постигшее горе.
16 августа 2015 года ушел из жизни Климин Александр Иванович. Александр Иванович работал
начальником бюро управления разработки и
внедрения Центра информационных технологий.
Все свои силы, знания и опыт он отдавал работе,
делая это с высочайшей самоотдачей. Александр
Иванович был светлым, жизнерадостным, интеллигентным человеком, очень любил жизнь. Его добросердечное отношение к людям, порядочность,
справедливость снискали заслуженное уважение
в коллективе.
Добрая память об Александре Ивановиче навсегда
останется в наших сердцах.
Администрация, профсоюзный комитет,
коллектив ЦИТ

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Сергея Ивановича Пахомова и с
днем рождения – Константина
Ивановича Манакова, Марину
Николаевну Шепотатьеву, Юлию
Михайловну Мироненко, Ната
лью Петровну Тукину, Наталью
Александровну Склярову, Анд
рея Владимировича Скочилова,
Николая Ивановича Кузнецова,
Евгения Александровича Дурне
ва, Елену Николаевну Якимову,
Ларису Ивановну Клецкину, Алек
сандра Ивановича Петрова, Юрия
Михайловича Барьянова, Сергея
Александровича Лютикова, Сер
гея Николаевича Артамонова,
Андрея Николаевича Кожучкова,
Максима Геннадьевича Болоти
на, Алексея Алексеевича Козло
ва, Владимира Владимировича
Валуева, Марину Александровну
Луневу, Екатерину Викторовну
Лукошкину.

»»БВК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Альберта Владимировича Жар
ких, Анатолия Николаевича Аве
рина и с днем рождения – Ирину
Викторовну Никулину, Евгения
Николаевича Баркова, Александ
ра Михайловича Ненашева, Сер
гея Алексеевича Самойленко,
Дмитрия Викторовича Еневато
ва, Вячеслава Николаевича Се
мендяева, Сергея Вячеславовича
Козлитина.

»»ДСФ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Андрея Михайловича Еме
льяненко, Евгения Геннадьевича
Иванова, Евгения Альбертовича
Королева, Виктора Алексеевича
Митенкова, Галину Александров
ну Рогаль.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Сергея Владимировича Ан
ненкова, Виталия Владимировича
Булавцова, Виктора Михайловича
Графина, Ирину Викторовну Жуко
ву, Игоря Александровича Икон
никова, Александра Егоровича
Кабанова, Романа Михайловича
Командакова, Наталью Сергеевну
Морозову, Сергея Венедиктовича
Муханова, Владислава Анатолье
вича Носова, Василия Владимиро
вича Овечкина, Татьяну Ивановну
Сафонову, Александра Владимиро
вича Селезнева, Анатолия Ивано
вича Сысоева, Евгения Константи
новича Ткаченко, Марию Юрьевну
Трошину, Александра Ивановича
Тютчева, Сергея Николаевича
Фатнева, Сергея Геннадьевича
Филатова, Руслана Эдуардовича
Чернышова, Виктора Николаевича
Шевцова, Андрея Анатольевича
Шевченко, Людмилу Васильевну
Шуршину, Татьяну Александровну
Щукину.

»»УАТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Станислава Вячеславовича
Артюхова, Анатолия Николаеви
ча Бирюкова, Андрея Сергеевича
Васильченко, Виктора Ивановича
Жмыхова, Алексея Михайловича
Калмыкова, Вадима Алексеевича
Кашина, Владимира Викторови
ча Келя, Игоря Николаевича Ло
гутова, Владимира Алексеевича
Маричева, Сергея Николаевича
Мокрецова, Сергея Тимофеевича
Реньго, Александра Величковича
Сачакова.

»»УГП

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Василия Васильевича Жарикова
и с днем рождения - Наталию Ни
колаевну Андрееву, Вячеслава Ни
колаевича Соколова, Александра
Вячеславовича Годунова, Виктора
Леонтьевича Бугайчука, Владими
ра Сергеевича Ермакова, Евгения
Григорьевича Гуртового, Николая
Петровича Дениченко, Станислава
Николаевича Кириченко.

»»УЗ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Станислава Павловича
Есауленко, Гуляма Гапыровича
Курбанова, Светлану Александров
ну Макушеву, Евгения Николаеви
ча Нестерова, Николая Сергеевича
Харитонова, Елену Владимировну
Янушкевич.

»»ОТК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Валентину Игоревну Демкину,
Татьяну Ивановну Агееву, Анжелу
Сергеевну Михайлову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Елену Геннадьевну Тал
донову, Виталия Михайловича
Старикова, Дмитрия Вячеславо
вича Солдаткина.

»»ЦТЛ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Людмилу Васильев
ну Кривченкову, Галину Никола
евну Кокорину, Елену Ивановну
Секретареву, Юлию Васильевну
Сонникову, Светлану Ивановну
Черкаеву, Ольгу Владиславовну
Шоленкову.

»»ЦХХ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виталия Анатольеви
ча Гецевича, Андрея Викторови
ча Гоняева, Дениса Сергеевича
Баринова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Любовь Никола
евну Полянскую, Светлану Ана
тольевну Соколову, Светлану Ана
тольевну Комоликову, Светлану
Анатольевну Семеневу.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
днем рождения Павла Александ
ровича Морозова, Александра Ва
сильевича Сутормина, Евгения
Николаевича Романова, Алексея
Владимировича Абазина, Анато
лия Сергеевича Дроздова, Сергея
Геннадьевича Артемкова, Сергея
Владимировича Глотова.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРО УРФ поздравляют с
днем рождения Эдуарда Стани
славовича Фролова, Александра
Викторовича Лунина, Виктора
Петровича Стрелкова.
Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Павла Николаеви
ча Толстого, Сергея Павловича
Котова.
А дминистрация, профком и
коллектив инструментального участка поздравляют с днем
рождения Константина Юрьевича
Пилипенко.
Администрация, профком и кол
лектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Ирину Леонидовну
Головкину, Ольгу Михайловну
Степанову, Елену Ивановну Ха
пилину, Александра Владимиро
вича Коренського, Александра
Юрьевича Акамелкова, Виталия
Николаевича Колмыкова, Ольгу
Викторовну Симутину.
Администрация, профком и кол
лектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Андрея Владимирови
ча Анохина.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦЛ поздравляют с
днем рождения Елену Андреев
ну Бородину, Евгению Алексе
евну Дьячук, Ольгу Васильевну
Филиппову.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Александра Нико
лаевича Фомичева, Сергея Ивано
вича Михеева, Андрея Семенови
ча Бровко, Александра Ивановича
Агеева.
Администрация, профком и кол
лектив УСМ поздравляют с днем
рождения Александра Васильеви
ча Жирякова, Алексея Сергеевича
Иванюшина.
Администрация, профком, кол
лектив ЦТР, участок фильтра
ции КО-1 поздравляют с днем
рождения Николая Игоревича
Жмакина.

»»Цех питания

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Николаевну
Бородину, Людмилу Анатольевну
Савельеву, Кристину Николаевну
Андросову, Ларису Александровну
Савенко.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Николая Викторовича
Бочарова, Валентину Ивановну
Королеву, Игоря Владимирови
ча Метасова, Сергея Ивановича

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Валентину Николаев
ну Давыдову, Марию Андреевну
Гусеву, Марию Андреевну Зару
бину, Валентину Павловну Ани
канову, Клавдию Дмитриевну
Лаушкину, Валентину Яковлев
ну Макаренко, Ивана Петрови
ча Коробкова, Марию Ивановну
Мосякину, Антонину Титовну
Шматову, Виталия Дмитрие
вича Шимова, Валентину Ми
хайловну Фоменкову, Любовь
Васильевну Маркешину, Юрия
Андреевича Митрофанова, Ва
лентину Васильевну Куруши
ну, Ивана Федоровича Поташ
никова, Ивана Тимофеевича
Бердника, Зою Валентиновну
Подгорнову, Ивана Михайло
вича Левицкого, Валентину
Ивановну Туркову, Валенти
ну Александровну Уломскую,
Александра Александровича
Могуленко, Николая Нико
лаевича Орлевича, Антонину
Сергеевну Мальцеву, Алексея
Михайловича Долженко, Елену
Львовну Кашинскую, Зою Се
меновну Беликову, Валентину
Сергеевну Прозорову.
Птицына, Оксану Викторовну
Стороженко, Сергея Ивановичи
Тебенева, Павла Валерьевича Тру
сова, Александра Владимировича
Чекалина.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Павла Александровича
Бородина, Сергея Борисовича
Кондрашова, Елену Владимиров
ну Репину, Рустама Лолахонови
ча Саманова, Алексея Петровича
Хлесткина.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Наталью Васильевну Полехину,
Владимира Ивановича Лукьянен
кова, Василия Петровича Шуняко
ва, Сергея Викторовича Глущенко,
Алексея Владимировича Пенюш
кина, Юрия Геннадьевича Баркова,
Сергея Валерьевича Хряпина.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Раису Егоровну Бабкину,
Ирину Анатольевну Ефимочкину,
Валентину Николаевну Журавле
ву, Андрея Александровича Левко
ва, Оксану Николаевну Новикову,
Ирину Ивановну Полякову, Лари
су Александровну Савенко.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Игоря Петровича Стрелкова.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Викторию Геннадьевну
Гильманову.

***

Дорогих и любимых Евгению и
Андрея Куликовых сердечно по
здравляем с законным браком!
Пусть небо будет чистое над вами,
пусть будет жизнь по-доброму
светла. Живите, окруженные дру
зьями, и всех вам благ, здоровья
и тепла!
Семья Рыжовых
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УЛЫБНИТЕСЬ!

Устами младенца...
об отношениях
ЧТО ТАКОЕ СВАДЬБА?

«Свадьба – это когда ты заходишь за девочкой,
чтобы с ней погулять, и больше не возвращаешь
её родителям». Ярик, 6 лет
«Когда люди любят друг друга, они всё время
целуются. Но потом они устают целоваться, и что им
дальше делать? Тогда они женятся». Даша, 8 лет

КАК ВЫБРАТЬ МУЖА ИЛИ ЖЕНУ?

«Надо, чтобы она любила то же, что и ты. Например, ты любишь футбол, а жена следит, чтобы в доме
всегда были чипсы и во что макать». Алик, 9 лет
«Мама говорит, я встречу умного и доброго
парня… Но я, скорее всего, просто выберу самого
высокого и с голубыми глазами». Милана, 7 лет

НА ЛОГИ

семинар для налогоплательщиков
Межрайонная ИФНС России № 3
по Курской области сообщает о
проведении 27 августа 2015 года
бесплатного семинара для налогоплательщиков по следующим
вопросам:
1. Порядок постановки налогоплательщиков на учет в налоговом
органе.
2. Получение сведений из ЕГРЮЛ

и ЕГРИП. Реквизиты на уплату
госпошлины.
3. Порядок и сроки уплаты имущественных налогов физических лиц
в 2015г.
(Транспортный налог, земельный налог, налог на имущество). Интернет – сервис «Личный
кабинет на логоплательщика
для физических лиц» - в помощь
налогоплательщикам.

4. Возможность получения налогоплательщиком государственных
услуг через Интернет - сервисы сайта ФНС России.
5. Возможность получения налогоплательщиками сведений с использованием Интернет - сервисов «Личный кабинет физического лица»,
«Личный кабинет юридического
лица», «Личный кабинет индивидуальных предпринимателей».

6. Обзор писем Минфина России
по вопросам применения законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах.
Семинар пройдет в Каминном
зале ДК МГОКа по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 11.
Начало в 10.00, телефон для
справок в г. Железногорске:
8 (47148) 2-48-82.

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

ЛУЧШИЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ СВАДЬБЫ?

«Ну вот садик закончу – и буду искать жену».
Никита, 5 лет

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СВИДАНИЕ ПРОШЛО
СКУЧНО?

«В следующий раз позвать другого мальчика.
Потому что мне не бывает скучно, даже когда Антоша играет в роботов у меня в гостях. Наверное,
это просто любовь… Ой!». Арина, 6 лет
«Я бы сбежал и спрятался под кроватью. И ещё
позвонил бы на ТВ, чтобы они объявили, что я
умер». Гордей, 9 лет

КОГДА МОЖНО НАЧИНАТЬ ЦЕЛОВАТЬСЯ?

«Нельзя целовать девочку, пока не накопишь
денег на кольцо. Мне ещё рублей 20 не хватает».
Арсений, 7 лет

КАК ПОЗНАКОМИЛИСЬ ТВОИ РОДИТЕЛИ?

«Они сразу были вместе. А потом встретились в
музее». Богдан, 6 лет
«В институте папа попросил маму помочь ему с
уроками. Мама согласилась, а потом узнала, что папа
был гораздо умнее, чем прикинулся». Женя, 7 лет

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ?

«Надо говорить жене, что она красавица, даже
если утром кажется, что её искусали пчёлы».
Миша, 8 лет
«Моя мама делится с папой своей едой, а у него
не просит». Таня, 6 лет

ЛУЧШЕ БЫТЬ ОДИНОКИМИ ИЛИ
ЖЕНАТЫМИ?

«Для девочек – одинокими, для мальчиков –
женатыми. Им же надо, чтобы кто-то за ними
убирал». Ириша, 6 лет
«У меня даже голова заболела. Я же ребёнок.
Мне рано об этом думать». Илья, 9 лет

КРОССВОРД
По горизонтали: 5. Запас слов. 6. Продукт
питания бедняков. 7. Налет, появляющийся
на внутренней поверхности чайника при его
длительном использовании. 10. Римская богиня ветерка, воздуха. 12. Удав, обитающий
в тропич. Америке. 13. Плотничный инструмент с зубами. 15. Религиозное воздержание
на определенный срок от скоромного. 16. Сорт
конфет. 17. Гербовая птица. 18. Расплавленная силикатная масса, изливающаяся при
извержениях вулканов. 19. Одна из стихий.
22. Монастырь. 23. См. фото. 24. Прибрежные песчаные холмы. 25. Передвижение не
на своих двоих.
По вертикали: 1. Свинская часть яичницы. 2.
Указание источника внизу страницы. 3. Парный знак препинания. 4. Месяц года. 7. Конец
(ант.). 8. «Зазвенела весенняя ...», – слово. 9.
Разлив реки. 10. Размах колебаний маятника.
11. Узкое ущелье в горах. 12. Часть ноги выше
колена. 14. Семит, бедуин. 20. Ударный музыкальный инструмент. 21. Конечность.

ФАКТ

Батончики
Snickers назвали
в честь лошади

О

днажды владелец
шоколадной фабрики
Фрэнк Марс (да-да, свое
имя Фрэнк увековечил в другом
любимом лакомстве миллионов
людей – шоколадке Mars) решил
выпустить новую линию шоколадных батончиков и назвал
новый продукт в честь своей
любимой лошади - Сникерс
(Snickers- означает «тихое ржание). Кстати, утверждают, что лошадь скончалась за
несколько месяцев до начала массового производства
«именного» шоколадного батончика.
На каждый батончик используется всегда 16 орешков.
Ну а поскольку каждый день по всему миру изготавливается около 15 миллионов штук шоколадок, то расход
арахиса составляет приблизительно 99 тонн ежедневно. А если положить друг на друга все сникерсы, изготовленные за последние 5 минут, высота импровизированной башни будет равна парижской Эйфелевой!
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: 5. Лексикон. 6. Похлёбка.
7. Накипь. 10. Аура. 12. Боа. 13. Пила. 15. Пост. 16.
Драже. 17. Орёл. 18. Лава. 19. Огонь. 22. Обитель.
23. Снегирь. 24. Дюна. 25. Езда. По вертикали: 1.
Бекон. 2. Ссылка. 3. Скобки. 4. Январь. 7. Начало.
8. Капель. 9. Половодье. 10. Амплитуда. 11. Расщелина. 12. Бедро. 14. Араб. 20. Гонг. 21. Нога.
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КОНТЕСТ

Парни высокого полета
В Железногорске состоялся контест по экстремальным видам спорта Rider Games. Это
захватывающее межрегиональное соревнование 5-й год подряд объединяет самую
спортивную и бесстрашную молодёжь Черноземья.

С

портсмены Курска,
Орла и Железногорска собрались в
Парке экстремальных видов спорта,
чтобы побороться за звание
лучшего.
- Наше мероприятие посвящено
70-летию Великой Победы. Мы
обязаны почтить память всех
воинов, которые боролись с
врагом и отдавали жизнь за то,
чтобы мы мирно росли и вот
так, как сегодня, могли собираться и соревноваться, - такими словами открывает состязания Александр Митин, главный
инициатор и организатор контеста.
Сквер воинской славы взрывается аплодисментами, а потом
затихает. Минута молчания.
Но вот начинается конкурсная
часть соревнований. Программа контеста состоит из 4 дисциплин: веломотоэкстрим (BMX),
скейтбординг, велотриал и роллерблэйдинг.
Всего около 40 участников,
большую часть из которых составляют железногорцы. Райдеры демонстрируют интересные
и невероятно сложные трюки. А
зрители всех возрастов, от мала
до велика, с восторгом

наблюдают за этим зрелищем.
- Мы гуляли с братишкой по городу и слышим откуда-то
звуки… Все кричат, хлопают, делится своими впечатлениями
юная зрительница Александра
Лебедева – пришли в скейтпарк, а тут такие вот классные
соревнования! Мне очень нравится, ведь такой контест наблюдаю воочию впервые в
жизни! Парни просто орлы они так летают! Теперь сама загорелась желанием заниматься
BMX.
Экстремальный контест сам по
себе - захватывающее зрелище.
Но помимо испытаний организаторы провели много интересных игр и конкурсов для зрителей. А еще параллельно состязаниям на одной из интерактивных площадок уличный художник Фёдор Мордаков создавал яркое граффити.
Межрегиональный контест
«Rider Games 2015» стал большим спортивным праздником.
Железногорцы одержали победу в трёх дисциплинах: BMX Александр Лобынцев, скейтбординг - Василий Репин и велотриал - Антон Сазонов.
Ангелина Быкова
фото автора

Страшно? Не то слово. Зрелищно? Еще как! Мастерски? Без сомнений. Соревнования спортсменов-экстремалов всегда
превращаются в настоящий спортивный праздник

На такое отважится далеко не каждый. А вы бы так
смогли?

Такие зрелищные виды спорта всегда собирают
много болельщиков

Экстрим - это по-нашему!

За спортсменов болели все - и взрослые, и дети. Причем, маленькие
зрители - активнее всех

Кто сказал, что человек не может летать? Главное - очень этого хотеть и
активно к этому стремиться

Итоги подведены, и награды нашли своих
экстремалов. Ура победителям!

