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Железногорцы активно
обсуждают будущий вид
городского парка.

Коллектив МГОКа удостоен
благодарности президента РФ
Владимира Путина.

Сотрудники дренажной
шахты МГОКа отмечают
профессиональный праздник.

Вид на парк:
территорию
благоустроят

Почётная награда
в День воинской
славы

ДАТА

День шахтёра:
под землёй
мелочей не бывает

НОВОСТИ

Курская дуга —
в памяти потомков

Школьники
приехали на
«Рубежи памяти»

В Железногорске прошли митинги памяти 74-й годовщины
Курской битвы — коренного перелома, изменившего ход
Великой Отечественной войны.

Н

а базе лагеря «Олимпиец» впервые прошёл
слёт юных историков и краеведов «Рубежи
памяти», посвящённый 74-й годовщине Победы в Курской битве. Три дня более двухсот
школьников из Курской области, а также из Донецкой Народной Республики исследовали места боевой славы и принимали участие в спортивных состязаниях и творческих конкурсах. Программа
слёта была насыщенной. Участники состязались в
краеведческой викторине «Курский край, войной
опалённый…» и конкурсе-исследовании «Они сражались за Родину». Помимо этого ребята участвовали в эстафете патрулей, конкурсах на самую патриотическую музыкальную постановку и лучшую
стенгазету, состязаниях по велотуризму, волейболу
и мини-футболу, приобретали полезные навыки
разжигания костра, установки палатки, оказания
первой медицинской помощи.

Пять призовых мест
заняла команда
ветеранов МГОКа

К

оманда Клуба любителей бега ветеранов Михайловского ГОКа успешно выступила на марафонском пробеге, посвящённом победе на
Курской дуге. Забег проходил в Белгородской области, в соревнованиях принимало участие свыше
200 спортсменов из различных регионов России.
По словам председателя Клуба Зуфара Исхакова,
выступление железногорской команды было
успешным: на дистанциях 42,195 км, 20 км и 10 км
железногорские ветераны заняли пять призовых
мест. Лучше всего наши бегуны выступили на десятикилометровой дистанции. Здесь в различных
возрастных группах вторые места заняли Ирина
Хаустова, Олег Вержбицкий, Зуфар Исхаков и Гузель Аликулова. А Валентина Подвысоцкая заняла
первое место в возрастной группе от 70 до 74 лет.
Возложения цветов к памятникам воинской славы прошли по всей Курской области.

В

Железногорске памятные мероприятия начались с митинга в сквере Воинской славы. Ветераны, представители администрации города, МГОКа, общественных организаций, горожане пришли почтить память
воинов, совершивших великий
подвиг. Со словами благодарности к присутствующим ветеранам обратился первый заместитель главы Дмитрий Горфинкель. Он поблагодарил

ветеранов за подвиг и возможность жить в мирное время.
— Сегодня наша встреча –
небольшой вклад в сохранение
памяти о воинах, сложивших
свою голову за мирное небо
над нашей Родиной, — отметил Дмитрий Георгиевич.
На курской земле похоронены
люди разных национальностей, ставшие на защиту своей
страны. Память об этих героях
бережно хранят на Михайловском ГОКе, его коллектив заботится о восемнадцати

массовых захоронениях. При
поддержке компании капитально отреставрированы памятники в посёлках Светлый
Дунай, сёлах Волково, Карманово, Андросово.
Героев, выживших в страшных
боях, с каждым годом становится все меньше.
Ветеран Великой Отечественной войны, бывший работник
Михайловского ГОКа Георгий
Свинарев напомнил, какой
ценой далась победа и призвал
сегодняшнее поколение не

забывать уроков войны.
После возложения цветов и
венков к стеле Воинской славы
митинг продолжился у мемориала «Большой Дуб». Здесь
собравшиеся поклонились погибшим бойцам и невинно
убитым мирным жителям.
Память павших в Курской
битве почтили минутой молчания и возложением алых
гвоздик и венков к Вечному
огню мемориала.
Юлия Ханина
Фото автора

4,9

тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, по данным Министерства обороны Российской Федерации, насчитывалось к началу
Курской битвы в составе Центрального и Воронежского фронтов, а также
Степного военного округа.
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А детишки взяли
спички и квартиру
подожгли
В понедельник произошёл сильный пожар в одной из квартир дома на улице
Молодёжная.

Ж

и те ли микрорайона, увидев дым из окон
квартиры на последнем этаже жилого
дома, тут же сообщили об этом в службу спасения. На место происшествия выехали
пожарные-спасате ли же лезногорской ПСЧ №11.
С огнём удалось справить ся быст ро. В ре зультате пожара в квартире закопчены стены и потолок,
уничтожена мебель. Как сообщили в госинспекции по пожарному над зору, пожар устроили оставленные без присмот ра дети. К счастью,
никто не пострадал, находившаяся в соседней
комнате бабушка вовремя выве ла своих вну ков 4
и 6 лет из полыхающей квартиры.

На дорогах
небезопасно
С 14 по 20 августа на территории Железногорска и Железногорского района зарегистрировано 27 ДТП. К счастью, пострадавших нет.

З

а этот период за нару шение ПДД к административной от ветственности привлечено
194 че ловека.
Из них семеро — за управление в состоянии
опьянения и отказ от прохож дения ме дицинского
освидетельствования.
14 ав товладельцев оштрафовано за то, что не
предоставили преиму щество в движении пешеходам. Шесть же лезногорцев оштрафованы за переход проезжей части в неустановленном месте.
Восемь води те лей нару шили правила перевозки
детей.

Необычный
похититель
Неизвестный мужчина похитил
из железногорского супермаркета
15 пузырьков шампуня.

К

ража на сумму более трёх тысяч рублей произошла в магазине «Пя тёрочка» на улице
Ок тябрьская. В преступлении подозревается мужчина, попавший в поле зрения камер
видеонаблюдения. Внешне вполне приличный
поку патель сложил шампунь в рюк зак и спокойно вышел из торгового зала. Полиция Же лезногорска просит всех, кто обладает информацией о
подозреваемом, сообщить об этом по круглосуточным те лефонам 02, с мобильного 102 или по
номеру 2-64-55.

Железногорцы могут высказать своё мнение о том, каким они хотят видеть парк.

Вид на парк
В Железногорске благоустроят городской парк. О том, каким
его хотят видеть железногорцы, говорили на встречах
с активной общественностью города.

В

настоящее время по
инициативе компании «Метал лоинвест»
составляется план
реконструкции городского парка имени Никитина.
Выбирая организацию, которая
займётся проектными работами,
Метал лоинвест остановился на
«Новой земле»: её специа листы
имеют большой опыт в создании
парков с «ин диви дуальным лицом». Новый проект будет реа лизован в рамках трёхстороннего
соглашения о социально-экономическом партнёрстве между
Метал лоинвестом, администраци ями Курской области и Железногорска. Создание благопри ятных условий для жизни людей в
регионах присутствия является
одним из приоритетов компании. Работы предстоит много,
возможно, несколько лет уйдёт
на то, чтобы любимое железногорцами место отдыха предста ло в новом облике. Помимо
вопросов геодезии и токсикологии леса, сотрудники организации-проектировщика проводят
социологическое исследование.
Для этого специа лист «Новой

земли», которая займётся реновацией парка, в течение длительного времени встреча лась с
представителями активной общественности города. Ведь главная цель предстоящей масштабной работы – сделать так,

На основании
пожеланий горожан будет
составлен план
реновации
парка.
чтобы это место отдыха отвеча ло
интересам всех жителей города.
Свои представления о том, как
это должно выгля деть, озву чива ли представители кол лектива
МГОКа, управления архитектуры Железногорска, городского
управления культу ры, спортсмены города, представители
КЦ «Русь», а также первый заме-

ститель главы города Дмитрий
Горфинкель. По словам сотрудников управления внутренних
соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа, такой срез мнений
позволит сделать наш парк уникальным, не похожим на дру гие.
Одни железногорцы высказывались за то, чтобы сделать его более домашним и уютным, разбив
для этого семейные зоны отдыха прямо на траве: сейчас такие
импровизированные пикники
очень популярны в российских
городах-мил лионниках. Дру гие
подсмотрели идеи в парках столицы и европейских городов.
— Пред лагаю построить детский
и подростковый верёвочный городок. Занима ясь в нём, можно
совершенствоваться в альпинизме и ту ризме, — считает легкоатлет, работник МГОКа Денис
Ермаков.
Были и более смелые идеи, например, возведение набережной
у озера. Или строительство трасс
для лыжного спорта, в том числе
экстремального. Разу меется, не
все пожелания най дут своё воплощение. Но те, которые чаще
дру гих высказыва лись железно-

горцами, могут в буду щем реализоваться в ландшафтах обновлённого парка.
— Обычно перед проектировщиками пространства встаёт проблема дальнейшего использования обновлённой территории.
По результатам общения с железногорцами я могу сказать, что
здесь такого вопроса не возникнет, — говорит Варвара Кобыща,
социолог архитектурно-строительного агентства «Новая земля». — В городе есть огромный
спрос на проведение спортивных и семейных меропри ятий.
Сейчас идёт сбор и обобщение
идей. На их основе будет сделан
предварительный план реновации парка, который в дальнейшем прой дёт этап согласования
и утверждения.
К его реа лизации присту пят
в буду щем году. И это станет
реальным ответом депу татов
областной Думы Ан дрея Варичева и Сергея Кретова на наказы
избирателей о благоустройстве
городского парка.

государства, — сказали активистки Центра молодёжи Яна
Цурикова и Настя Сеничкина.
– Это мероприятие решили провести, чтобы показать – молодёжь

гордится своей страной, хочет
сделать её жизнь ещё интереснее
и к любому делу будет подходить
так же, как и сегодня – весело и с
энтузиастом.

Юлия Ханина
Фото Макси ма Ми хай ловича

ПРА З ДНИК
ЦИФРА

14

человек (из них
4 ребёнка) погибли на
водоёмах Курской области во время купального сезона–2017.

Танцы в честь
триколора

22 августа страна отметила День российского
флага. Активисты городского Центра молодёжи
провели в честь этой даты праздничную акцию.

Т

о, что День российского
флага не является официальным праздником, ребятам из железногорского Центра
молодёжи показалось несправедливым, поэтому они решили
его отметить – ярко и красочно.
Сначала девочки и мальчики в
ярких жёлтых футболках неболь-

шой колонной пронесли по улице
Ленина от Центра молодёжи до
Дворца культуры огромное полотнище отечественного триколора. А потом устроили на площади ДК зажигательные танцы под
весёлую музыку.
— Мы чтим и очень уважаем
традиции и символы нашего
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Почётная награда
в День воинской славы
Коллектив Михайловского ГОКа удостоен благодарности
президента РФ Владимира Путина «За достигнутые
трудовые успехи и высокие показатели в профессиональной
деятельности».

За добросовестный труд коллективу Михайловского ГОКа вручена уже вторая благодарность президента России Владимира Путина.
Первой награды комбинат был удостоен в 2007 году.

П

очетную награду генеральному
директору УК
«Металлоинвест»
Андрею Варичеву и
управляющему директору Михайловского ГОКа Сергею Кретову вручил губернатор Курской
области Александр Михайлов на
торжественном собрании, посвященном 74-й годовщине победы
в Курской битве.
Андрей Варичев подчеркнул,
что для коллектива МГОКа это
уже вторая благодарность главы
государства. Первой — «За большой вклад в развитие горнорудного производства» — комбинат
был награждён 2007 году.
— Принимая благодарность
президента РФ, мы испытываем
волнение, ответственность и
гордость. Особую радость вы-

зывает то, что мы получаем эту
награду в такой памятный для
страны и области день — день
завершения Курской битвы, —
отметил Андрей Варичев. — Это
беспрецедентный случай в истории современной России, когда
у одного предприятия две благодарности президента. Это, конечно, высочайшая оценка труда
коллектива комбината, каждого
рядового работника и инженера, оценка работы всей группы.
И того вклада, который вносит
МГОК в развитие Курской области и нашей России.
— Символично, что в этот великий для страны и Курской
области день нам вручена эта
награда, — подчеркнул Сергей
Кретов. — Это говорит о том,
что ратный и трудовой подвиг
созвучны. Недаром написано:

«Медаль за бой, медаль за труд
из одного металла льют». Металл, который производят из
нашей руды, идет на созидание — на строительство мостов,
стадионов, на повышение обороноспособности России. Это
и есть наш вклад в экономику
страны. Наш коллектив вносит
достойный вклад в процветание
нашей страны.
23 августа — памятная и значимая дата в истории нашей страны. Победа советских войск в
Курской битве определила итог
Великой Отечественной войны.
Мы не вправе забыть подвиг советского народа. Об этом говорили все, кто участвовал в торжественном мероприятии.
— Это наша слава и гордость,
наша память и наша скорбь, —
обратился Александр Михайлов

к присутствующим в зале. — На
протяжении 50 дней и ночей,
сквозь ураганный огонь вражеских орудий, преодолевая все
преграды, советские воины приближали этот священный для
всех нас день.
Герою Советского Союза Михаилу Булатову в 1943 году едва
исполнилось 18. Служил в сапёрном подразделении 235-й
стрелковой дивизии, победу на
Северном фасе дуги встретил
под Орлом. За участие в Курской
битве Булатов был награждён
орденом Красной Звезды.
— 23 августа 1943 года нам объявили, что взят Харьков, — рассказал он. — А на нашем участке
фронта, под Орлом, 23 августа
еще продолжались бои. А о том,
что завершилась Курская битва,
стало известно позже. Эта победа в Курской битве вселила в
сердце каждого уверенность в
то, что мы разгромим врага.
В честь памятной даты для
участников мероприятия выступил народный артист России,
почетный гражданин Курской
области Лев Лещенко.
— Я каждый раз волнуюсь, приезжая на эту священную курскую землю, политую кровью
и потом наших соотечественников, родных и близких. Здесь
родился мой папа, который прошел Финскую и Великую Отечественную войны. Сегодня мы
вспоминаем тех, кто подарил
нам свободу и мир.
Лев Валерианович и завершил
мероприятие, исполнив нестареющий «День Победы» — своеобразный символ и гимн подвига советского народа в Великой
Отечественной войне.
Алексей Строев
Фото Максима Михайловича

«В строю
Бессмертного
полка»
В КЦ «АРТ» состоялась церемония награждения дипломами и памятными подарками победителей городского конкурса детского патриотического рисунка «Правнуки Победы».

Э

тот конкурс проходит в Железногорске при
поддержке компании «Металлоинвест». В этот
раз он был посвящён 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне и назывался «В
строю Бессмертного полка», участие в нём приняли девочки и мальчики из 21 детского сада города,
представившие на суд жюри 181 работу.
…Стены холла второго этажа АРТа увешаны портретами, написанными гуашью и акварелью, нарисованными фломастерами и цветными карандашами.
Это пехотинцы, лётчики, танкисты, моряки, казаки,
партизаны, санитары и даже генералы, благодаря
мужеству которых мы живём в свободной стране.
Дети рисовали не только своих родных — прадедушек и прабабушек, но и тех воинов, о подвигах
которых слышали от знакомых или от воспитателей
своего детского сада. Так, в галерею, подготовленную юными художниками, вошли портреты партизанки Михайловского отряда Валентины Дикановой, генерала Павла Батова и другие.
— Я изобразила папу моей воспитательницы, —
рассказала Ярослава Лукеча из детсада № 10, ставшая в своей возрастной группе лауреатом третьей
степени. — Он был участником Великой Отечественной войны. Портрет я рисовала с его фотографии, работать над ним мне было очень интересно. Я
рада, что мой рисунок понравился членам жюри.
С победой в конкурсе ребят поздравили почётные
гости — начальник управления образования Марина Сальникова и руководитель группы внешних социальных программ Михайловского ГОКа Владимир
Стефанович.
— Большое спасибо, ребята, за ваш интерес к истории нашей страны, за любовь к своим прадедам и
к нашему большому сильному государству, — сказал участникам конкурса Владимир Сергеевич. —
Желаю вам дальнейших успехов и творческих
начинаний.
Ольга Богатикова

ГОРОДСК А Я ДУ МА

О бюджете и почётных горожанах
В четверг 17 августа состоялось последнее заседание Железногорской городской Думы пятого созыва.

Н

а этом заседании
народные избранники
рассмотрели
шестнадцать вопросов. Один
из них касался городского
бюджета. По словам
начальника управления
финансов Виктора Стекачёва,
за счёт безвозмездных поступлений из области доходная
часть железногорской казны
увеличилась на более чем
81 миллион рублей. В связи
с этим увеличатся расходы
на капитальный ремонт и
содержание муниципальных
автодорог. Общая расходная
часть бюджета теперь
составляет 2 млрд 137 млн
рублей и по-прежнему
ориентирована на социально
значимые мероприятия:

поддержку образовательных
учреждений, выплату
зарплаты муниципальным
служащим и так далее.
Кроме того, депутаты
проголосовали за три
законодательные инициативы,
которые будут отправлены
в областную Думу. Все они
тоже касаются наполнения
бюджета Железногорска: в
местной казне предлагается
оставлять 10% собираемого в
городе транспортного налога,
чтобы потом направлять их на
мероприятия по безопасности
дорожного движения. Также
предлагается оставлять в
городском бюджете 10% от
налога упрощённой системы
налогооблажения, а деньги, поступающие от уплаты

административных штрафов,
которые сейчас уходят в
региональную и федеральную
казну, в полном объёме
оставлять в городе.
Также народные избранники
рассмотрели представление
градоначальника Дмитрия
Котова о присвоении звания
«Почётный гражданин города
Железногорска». В результате
голосования почётное звание
было присвоено Николаю
Никитину, долгое время
руководившему трестом
«Курскрудстрой», и тренеру,
автору и ведущему передачи
«Спортивное обозрение»
на городском телевидении
Геннадию Геращенко.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

Почётных граждан города депутаты определили путём тайного голосования.
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ДЕНЬ ШАХТЁРА

Под землёй не бывает мелочей

В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник
отметят люди нелёгкой и мужественной профессии – шахтёры.

Работает
по приборам
Машинист подъёмной установки дренажной шахты
МГОКа Ренат Хисметов говорит, что времени суток
под землёй не ощущаешь.

В

руках у машиниста подъёмной установки Рената
Хисметова два рычага. Перед глазами — табло и приборы. За плечами — многолетний опыт управления
машиной, на которой каждый день работники дренажной
шахты Михайловского ГОКа спускаются на отметку 225 метров ниже уровня моря. В конце смены на этой же машине
шахтёры возвращаются на поверхность земли.
Под управлением Рената две машины. Первая возит людей — доставляет сотрудников шахты на рабочие места.
Вторая — грузы, в основном это порода, которую проходчики достают из горных выработок. Управлять машиной
Ренату приходится по приборам.
– Вот регистратор параметров движения машины. На нем
все высвечивается: скорость машины, в каком месте и на
какой глубине находится вагон. Вот два прибора, с которыми в основном приходится работать — давление в тормозной системе, скорость вращения барабана, — показывает
машинист своё рабочее место.
Когда начать движение, когда притормозить и снова продолжить движение, остановить машину — все это ориентируясь по данным приборов и по сигналам, которые даёт
кондуктор — человек, который находится в самом вагоне.
Начинал свой шахтёрский путь Ренат Хисметов на родине — в шахтерском посёлке Тульской области. Так что, как
признается сам Ренат Мубаракшевич, профессию выбирать
не пришлось. Женившись на девушке из Железногорска и
переехав в наш город, Ренат остался верен шахтёрскому
делу. На дренажной шахте комбината он трудится уже более
20 лет.
– Ренат профессионал, давно работает, много знает о нашей
шахте, всегда готов помочь, — делится электрослесарь
Валерий Слободенюк. — но главное, он надёжный товарищ.
Здесь человек должен быть такой, на которого ты можешь
положиться. Других в шахте просто не бывает.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ТВОЙ ГОЛОС

В

их числе и две сотни
работников дренажной шахты Михайловского ГОКа. По
традиции лучшие из
лучших сотрудники получат к
профессиональному празднику
заслуженные награды – памятные медали к 70-летию Дня
шахтёра, почётные грамоты и
благодарности комбината.
Дренажная шахта начала своё
развитие параллельно с рудником в июле 1960 года. Все эти
годы коллектив подземного
комплекса успешно справляется со своей главной задачей
– отведением подземных вод от
карьера.
– Сегодня благодаря профессиональной и слаженной
работе коллектива шахты
каждый час тринадцатью
насосами разной мощности
на поверхность поднимается
более двух тысяч кубометров
воды, – рассказывает начальник дренажной шахты Вячеслав Кушнерчук.
Чтобы это было возможно,
карьер Михайловского ГОКа со
всех сторон опоясывает система подземных тоннелей (или,
как их называют специалисты,
горных выработок). Общая длина подземных коммуникаций –
66 километров, из них почти
35 километров действующих.
Все выработки ведутся по расчётам, заданным проектным
институтом. За соблюдением
геометрии подземных работ,
точностью всех координат следит главный маркшейдер шахты – Денис Заморин. На МГОКе
он работает пятый год. Себя
в шутку называет подземным
горным штурманом, а профессию подземного маркшейдера –
уникальной.
– Это знание геометрии, знание

На глубине 450 метров шахтёрам МГОКа приходится буквально вгрызаться в
очень твёрдые породы.

недр. Работаем в тесной связке
с геологами. Моя задача – вести
выработки в том направлении, которое дано проектным
институтом. Если на поверхности есть GPS-навигатор,
который поможет проложить
маршрут, то под землёй у проходчиков «GPS-навигатор» – это
я, – разъясняет Денис особенности своей профессии. – Прокладываю точки, по которым
рассчитываю и даю данные
проходчикам куда идти: влево,
вправо, вверх, вниз. Слежу за
правильной геометрией выработки. А особенно – за соблюдением правил промышленной
безопасности. Ведь в ОТиПБ
мелочей не бывает.
Сейчас основные проходческие работы ведутся на минус
20-м и минус 225-м горизонтах. Последний расположен на
450 метров ниже поверхности
земли. Это направление одно
из приоритетных для развития
шахты.

– Сейчас карьер стремительно
углубляется. Но мы его чутьчуть опережаем, чтобы под его
чашей провести водосбросной
штрек, с помощью которого
будет осушаться дно карьера, –
рассказывает маркшейдер.
По мере углубления и расширения рудника сложнее становится и шахта. К примеру,
если в этом году здесь будет
проложено около 700 погонных
метров выработок и поднято на
поверхность 6,5 тысячи кубометров породы, то в следующем
году, по словам Вячеслава
Кушнерчука, планируется
увеличить объёмы выработок до 900 погонных метров
и 8,9 тысячи кубов породы
соответственно.
На глубине свыше четырёхсот
пятидесяти метров шахтёрам
Михайловского ГОКа приходится буквально вгрызаться в
очень твёрдые породы. За сутки удаётся проходить до одного
метра выработки. На проход-

чиках лежит основная тяжесть
труда под землёй. Работа здесь
требует особых качеств — таких как сила и выносливость.
К слову, один из основных инструментов шахтёров – перфоратор ПП-63В – весит более
50 килограммов. Ещё под
землёй необходимы хорошая
ориентация в пространстве и
умение читать планы, а также
навыки работы на технике в
непростых подземных условиях. Но самое главное – ни на
минуту не забывать о соблюдении правил безопасности.
Сохранение здоровья в сложных условиях – личная ответственность каждого работника
шахты. На это направлено и
пристальное внимание компании «Металлоинвест», которая
создаёт и совершенствует в
подразделениях комбината безопасные условия труда.
– В декабре 2016 года мы ввели
запасной выход с южного крыла шахты. А в феврале 2016-го
года запустили систему позиционирования трудящихся.
Она позволяет отслеживать
людей, находящихся в шахте,
по секторам в режиме реального времени. В каждой лампе у
человека, который опускается
в шахту, есть датчик. Специальные считыватели фиксируют его сигнал и отображают
местоположение человека на
мониторе у диспетчера, – поясняет Вячеслав Кушнерчук.
Весь коллектив дренажной
шахты, а это почти двести человек, всегда трудится слаженно,
стремится выполнить все производственные задачи, не забывая о сохранении собственного
здоровья и первостепенной значимости норм охраны труда.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ПРИЗНАНИЕ

Награда за труд
Восьми сотрудникам Михайловского ГОКа будут вручены медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении госнаградами подписал
президент РФ Владимир Путин.

Об остановках
автобусов
В ящик обратной связи «Твой голос» продолжают
поступать письма от работников МГОКа. В одном из
них содержалась просьба организовать остановку
рабочего транспорта напротив бывшего магазина №29.
Автор письма сообщает, что сейчас автобусы там не
останавливаются. На обращение работников оперативно
отреагировал начальник Управления грузопассажирских
перевозок Константин Ширяев. Он сообщил, что согласно
утверждённым маршрутам, посадка и высадка пассажиров
производится по всем оборудованным городским остановочным пунктам, в том числе и напротив остановочного пункта магазина №29. Исключением являются сочлененные
автобусы, которые по техническим параметрам не могут осуществлять остановку в указанном в письме месте, поскольку это создает помехи другим транспортным средствам,
движущимся в данном направлении. Если вы знаете о случаях проезда корпоративного автобуса мимо остановочного
пункта напротив бывшего магазина №29, вы всегда можете
обратиться по круглосуточному номеру телефона диспетчера управления грузопассажирских перевозок: 9-14-95.

З

а трудовые успехи, активную общественную
деятельность и многолетнюю добросовестную работу высокую государственную
награду получат электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий Анатолий Быков, машинист окомкователя
ФОК Яков Виноходов, токарь
Виктор Воркунов, слесарь по
ремонту автомобилей Михаил
Каминский, дробильщик ДОК
Андрей Корнилов, начальник
отдела Наталья Мысягина,
начальник УАТ Сергей Рогожкин, машинист экскаватора
РУ Виктор Черкасов.
Признание трудовых заслуг
этих людей на государственном уровне — это подтверждение их высокого профессионализма, самоотдачи и
большого вклада в развитие
Михайловского ГОКа. По
мнению самих работников,
эта награда является оцен-

кой успехов и напряжённого
труда не только их личного,
но и всего многотысячного
коллектива Михайловского
ГОКа, предприятия компании
«Металлоинвест».
— Признание результатов
моего труда на таком высоком уровне подтверждает,
что все эти годы я был на
своём месте, — говорит машинист окомкователя ФОК с
40-летним стажем Яков Виноходов. — Но я не мог достигнуть таких результатов один.
В этой награде, конечно же,
труд всего коллектива бригады, в которой я работаю, а
также участка сырых окатышей и фабрики в целом.
Стоит отметить, что реализация грамотной кадровой
политики находится в приоритете компании «Металлоинвест». Так, работа с людьми
состоит из множества направлений: обучение и развитие

персонала, забота о ветеранах
и детях сотрудников, участие
в решении социальных вопросов региона.
Кроме того, проводится
системная работа по привлечению на предприятия
и подготовке специалистов
дефицитных профессий, развитию управленческих и профессиональных навыков сотрудников, работа с кадровым
резервом.
На Михайловском ГОКе, как
на одном из предприятий компании, понимают: развитие
персонала — общая задача и
забота. В компании реализуются программы, направленные на повышение вовлечённости каждого работника в
производственный процесс.
В подразделениях комбината
работает немало сотрудников,
отмеченных высокими государственными наградами. И
высокая оценка их заслуг на

федеральном уровне — очередное подтверждение эффективности кадровой политики
компании.
Юлия Ханина
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АКТУАЛЬНО

Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест»
приняты единые корпоративные
Кардинальные требования по
охране труда и промышленной
безопасности, обязательные
для исполнения каждым
работником.

В

ажность этого документа
обусловлена базовым приоритетом компании в области охраны труда и промышленной
безопасности — минимизацией
производственного травматизма,
сохранением жизни и здоровья
работников.
Металлоинвест регулярно проводит обновление и модернизацию
производственного оборудования.
Поддерживает оптимальные и соответствующие нормам законодательства условия на рабочих
местах. Важно понимать, что эти
усилия компании являются лишь
частью общей системы безопасного труда. Потому что мировая
статистика несчастных случаев на
производстве неумолима: основная
их причина — в неправильных действиях и приёмах работы, используемых самими сотрудниками,
которые игнорируют действующие
инструкции или правила охраны

труда и промышленной безопасности.
Каждый работник должен понимать, что правила, сформулированные в Кардинальных требованиях
по охране труда и промышленной
безопасности, он выполняет не для
руководителя и не для инженеров
по охране труда, а для себя лично.
И в этих вопросах не бывает мелочей, которыми можно пренебречь,
даже небольшое отклонение от
правил может стать причиной
трагедии!
Мы будем регулярно публиковать
текст Кардинальных требований
по охране труда и промышленной
безопасности, чтобы каждый работник компании отлично знал их,
а также чётко понимал необходимость выполнения этих правил.
Помните: сохранение собственного
здоровья и жизни — это личная ответственность каждого!
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Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №4

Александр
Дорофеев
Очевидно, что голосовать нужно
за тех, кто реально работает

Д

орогие земляки!
Многие из вас хорошо знают меня:
после окончания
Смоленского государственного института
физической культуры я работал в Железногорском
горно-металлургическом
колледже преподавателем
физической культуры, а
затем в спорткомплексе «Магнит» Михайловского ГОКа. С 2012 года
являюсь начальником
спорткомплекса.

10 сентября состоятся выборы депутатов городской
Думы. Я баллотируюсь по
округу №4.
Очевидно, что голосовать
нужно за тех, кто реально
работает. Все вы видите
сами, сколько сделано
Михайловским ГОКом по
ходатайству своих депутатов. Почти в каждом дворе
обновили детские площадки. Оказывается помощь садикам и школам
в ремонте, обновлении
оборудования.

Меня как человека, для
которого спорт является
большой частью жизни,
радует количество спортивных объектов, построенных за последние
несколько лет. Дети вместо того, чтобы сидеть по
подъездам или у компьютеров, идут на спортивные
площадки. А это значит,
что вырастет здоровая
физически и духовно
молодежь.
Почему столько лет ничего
не делалось, а в последнее
десятилетие стало возможным? Потому, что комбинат вошел в состав Металлоинвеста — крупнейшей
горно-металлургической
компании России. Потому,
что это социально-ответственный бизнес, который
не сбросил с себя ответственность за городскую
«социалку». Потому, что
руководители компании
работают во взаимодей-

ствии с администрацией
области, администрацией города. И потому,
что в городской Думе работают представители
коллектива комбината,
которые вносят свои предложения, просьбы людей
для реализации в рамках
социальной политики
Металлоинвеста.

Депутат-работник
комбината именно
этим и силён, что за
его спиной многотысячный коллектив, что
он всегда может обратиться к компании,
чтобы решить ваши
проблемы.
Мы все хотим продолжения развития города. Любители спорта ратуют за
реконструкцию лесопарко-

вой зоны, чтобы появилась
возможность для занятий
бегом, лыжами. Молодёжь
просит о создании мест для
отдыха, детских площадок,
обустройства парковок.
Людям пожилого возраста
важно оснащение городских больниц. И все эти
пожелания находят свое
отражение в программе
социального партнёрства
компании «Металлоинвест»
с регионом по инициативе
депутатов-работников Михайловского ГОКа.
Сегодня в преддверии выборов вас снова привлекают громкими обещаниями:
снизить платежи, повысить
пенсии и зарплаты, создать
райские условия жизни.
Чем громче обещания, тем
больше понимаешь, что их
никто не будет выполнять!
Выбирайте людей дела.
Участие в Думе кандидатаработника МГОКа — это
большой плюс для города.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №4
Дорофеева Александра Владимировича.

Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №18

Николай
Ключников
В Думе должна работать молодежь

Я

работаю помощником машиниста тягового агрегата управления
железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа. Мне 32 года.
Женат. В нашей семье
двое детей.
На мой взгляд, молодёжь
обязательно должна участвовать в работе Думы.
Важно, чтобы энергия молодых людей, их мысли по
поводу развития города
превращались в конкретные дела.
Конечно, в воплощении

наших идей нужна поддержка. Я такую поддержку увидел от компании
«Металлоинвест».
Как руководитель федерации гиревого спорта «Скала», как участник грантовых конкурсов компании
«Здоровый ребёнок»,
«Сделаем вместе!» я получил финансовую помощь,
которую мы направили
на привлечение детей и
подростков к занятиям
спортом. «Скала» объединила около полусотни неравнодушных, активных
молодых железногорцев.

Совместно с детским садом №20 мы реализуем
проект «Школа отцов», направленный на то, чтобы
папы как можно больше
принимали участие в воспитании своих детей.
В новоандросовском центре «Перспектива», Железногорском центре помощи
семье и детям мы работаем с ребятами, оставшимися без попечения родителей, чтобы через спорт
дать им возможность состояться в жизни.
Социальные проекты компании «Металлоинвест»
направлены на развитие
в нашем городе партнёрства между общественными организациями, родителями, бизнесом — для
совместных дел на благо
общества.
Важно, чтобы малый и
средний бизнес не оставался равнодушным к
социальным проблемам.
И если вы доверите мне
быть депутатом Думы, то
я буду активно заниматься этим направлением.

Я люблю свой город
и считаю, что каждое
поколение должно
делать его ещё лучше.
И таких, как я, много.
В округе №18, по
которому я баллотируюсь, живут в основном молодые семьи
с детьми. Давайте
объединим усилия,
чтобы сделать наши
дворы площадками
для активного отдыха
детей, чтобы вовлечь
их с ранних лет в
общественно-полезную деятельность.
Опыт работы в Думе моих
коллег — работников Михайловского горно-обогатительного комбината — показывает, что поддержка
предприятия, руководства
компании «Металлоинвест»
даёт возможность каждый
год вводить в строй новые
большие и малые социальные объекты, помогать

школам, детским садам и
спортивным клубам. Эта
финансовая поддержка
нужна и нашему округу.
Жители округа №18 обращают внимание на необходимость установки
ограждения детской площадки по улице Ленина,
71/2, строительства спортивно-игровых комплексов на ул. Всесвятской, 6 и
ул. Ленина, 82, обустройства дополнительных
парковочных мест по ул.
Ленина, 69/3.
Буду ходатайствовать
перед администрацией
города об открытии автобусного маршрута по
улице Всесвятской и обустройства места складирования отходов у ТЦ
«Европа». Направляйте и
вы свои предложения по
развитию округа. Со своей
стороны, в случае избрания, я приложу все усилия
к их реализации.
Будьте активными строителями своей жизни. Участвуйте в выборах. Голосуйте за развитие города!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №18
Ключникова Николая Васильевича.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23.40 «Пусть говорят» (16+).
00.40 «На самом деле» (16+).
01.45 Х/ф«ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Диана: история её словами».
00.05 Художественный фильм
«НЕ ГОВОРИ
МНЕ «ПРОЩАЙ!».

НТВ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ».
11.25 «Лето Господне».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 «Линия жизни».
13.35 Встреча на вершине.
«Игры разума с
Татьяной Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской
консерватории. Запись 2002 г.
14.40 Д/ф «Гавайи.
Родина богини огня Пеле».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Душа Петербурга».
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
21.25 Встреча на вершине.
«Игры разума с
Татьяной Черниговской».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 «Последний бронепоезд» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЖИВЫМ
НЕ ТОВАРИЩ» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
СТС
06.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Цирк Солнца: Кооза (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский
журнал» (12+).
08.00 «Врачи» (16+).

09.30 «Барышня и кулинар».
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ДЕЛО
ГАСТРОНОМА №1» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25, 02.00 «ГРЕХИ НАШИ».
15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ
ОРЕЛ» (16+).
17.00 «Российский Дальний
Восток. Спасти и
сохранить» (16+).
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф.
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Летняя Универсиада- 2017 г.
Художественная гимнастика.
Многоборье.
Прямая трансляция из Тайбэя.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.25 Летняя Универсиада- 2017 г.
Художественная гимнастика.
Группы. Многоборье.
Прямая трансляция из Тайбэя.
14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Арсенал» (0+).
16.30 Новости.
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Куньлунь».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.15 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
20.45 Фатальный футбол.
21.15 Новости.
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Испания.
Прямая трансляция из Польши.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.20 Летняя Универсиада- 2017 г.
Трансляция из Тайбэя (0+).

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23.45 «Пусть говорят» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
13.35 Встреча на вершине.
«Игры разума с
Татьяной Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропович и
Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР.
Запись 1973 г. и 1974 г. ов.
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца».
17.00 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.45 «Дело №. Поэт революции
Александр Блок».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».

20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
21.25 Встреча на вершине.
«Игры разума
с Татьяной Черниговской».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
06.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
13.00 «Известия».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ
САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ».
18.00 Т/с «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ
САДУ.» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНИЧНЫЙ
ГОСТЬ» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 «Забавные истории» (6+).
07.10 «Как приручить дракона.
Легенды». Мультфильмы» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости».
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
16.00 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00, 17.00 «Российский
Дальний Восток. Спасти и
сохранить» (16+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).

11.00, 20.00 «ДЕЛО
ГАСТРОНОМА №1» (16+).
13.25, 02.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» (16+).
15.00, 01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф.
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ДЕД» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50, 15.00 Новости.
08.55 Летняя Универсиада- 2017 г.
Художественная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Тайбэя.
10.30 «Спортивный репортёр» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.25 Летняя Универсиада- 2017 г.
Художественная гимнастика.
13.00 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора.
Лучшие поединки (16+).
14.00 «Правила жизни
Конора МакГрегора» (16+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Чиди Нжокуани.
Трансляция из США (16+).
17.30 «Спортивный детектив» (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
19.05 «Континентальный вечер» (12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Йокерит».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.45 Летняя Универсиада- 2017 г.
Трансляция из Тайбэя (0+).
00.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+).
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Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №7

Виктор
Селиванов
Пока одни рассуждают — мы делаем

Д

орогие железногорцы! Всю свою
сознательную
жизнь, 44 года,
я живу в Железногорске. Здесь получил
первое профессиональное образование, прошел
всю производственную
цепочку: начинал монтером пути, затем работал
помощником машиниста экскаватора, горным
мастером, начальником
цеха, заместителем глав-

ного инженера по производству и уже 6 лет возглавляю рудоуправление.
Как руководитель одного
из основных подразделений МГОКа и большого
трудового коллектива я
ежедневно решаю производственные и социальные задачи. Этот опыт,
свои организационные
возможности, в случае избрания, я буду использовать и в работе депутата.
Каждый из нас видит,

как преображается год от
года Железногорск. И в
этой работе по развитию
социальной инфраструктуры — большая роль
руководителей МГОКа,
компании «Металлоинвест», депутатов — работников предприятия. Но
для экономического развития этого недостаточно,
назрела необходимость
создания новых крупных
и средних предприятий.
Участвуя в качестве кандидата в выборах главы
города осенью прошлого
года, я представлял свою
программу социальноэкономического развития
Железногорска. В частности, предлагал путем привлечения федеральных
средств, участия в программе поддержки моногородов создавать в городе новые производства,
возможно, медицинского
или фармакологического
направления.
Важно продолжить программу благоустройства

города, в том числе реконструкцию автодорог. Моё
предложение — нужно
все-таки решиться и провести расширение улицы
Ленина в старой части
города, обустроить здесь
достаточное количество
парковочных мест.

Что бы ни говорили
наши оппоненты,
именно участие депутатов — работников
комбината — в жизни
города и своих округов помогает в проведении ремонтов,
оснащении оборудованием, строительстве
спортивных площадок,
в решении множества
задач по благоустройству дворов.
Можно долго рассуждать,
правильный это подход

или неправильный, почему из бюджета не выделяется достаточное количество средств, почему не
работают в полном объеме
управляющие компании,
но пока одни рассуждают — мы делаем.
Что касается округа №7,
то в первую очередь я
буду способствовать развитию находящихся здесь
школ и детских садов,
обустройству территории
микрорайонов — в рамках
программ компании «Металлоинвест».
Работа на Михайловском
ГОКе в любой должности
приучает к ответственности за свои слова, решения, действия. Уверен, что
эта ответственность важна и для работы депутата.
Хочу обратиться ко всем
жителям округа, особенно
к молодежи: не будьте безучастными, пассивными,
проявите гражданскую сознательность. Обязательно
участвуйте в выборах 10
сентября.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №7
Селиванова Виктора Валентиновича.

Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №3

Владимир
Стефанович
У депутата — работника МГОКа —
есть поддержка коллектива и ресурс
компании

У

важаемые железногорцы! Впервые
участвую в выборах, поэтому
сначала коротко
о себе. Мне 41 год. Образование высшее. Работаю
руководителем внешних
социальных программ Михайловского ГОКа. Женат,
вместе с супругой воспитываем двоих сыновей.
В ходе решения профессиональных вопросов встречаюсь, общаюсь с коллективами детских садов,
школ, спортивных учреждений, учреждений допол-

нительного образования и
культуры. Хочу отметить,
что в последние годы благодаря участию депутатов-работников МГОКа в
жизни города выстроено
конструктивное взаимодействие, способствующее
решению большинства
вопросов.
Директора учреждений
идут со своими проблемами к депутатам городской
Думы по своему округу, депутатам областной Думы
Андрею Владимировичу
Варичеву и Сергею Ивановичу Кретову.

Эти обращения ложатся в
основу социальных программ Металлоинвеста, в
программу трёхстороннего партнёрства Компании
с регионом.
Так, например, родились
программы по замене ветхих окон и строительству
прогулочных площадок в
детских садах. Теперь замена окон проводится и в
школах города.
В Железногорске в последние годы увеличилась
рождаемость. Не хватало
мест в детских садах, затем эта проблема перешла
на начальное звено школ.
Директора учреждений образования обращались по
вопросам проведения реконструкций помещений,
приобретения мебели.
Все эти вопросы находили
отклик у депутатов, а через депутатов — в компании «Металлоинвест».
В итоге были открыты два
новых детских сада, а в
этом году начато строи-

тельство школы в 13 мкр.
Улучшению материально-технической базы учреждений способствуют
программы «Наша смена»,
«Наши чемпионы», «Здоровый ребенок».
Программа «Наша смена»
направлена на модернизацию школ и позволяет получить грант на развитие
учреждения.
Аналогичная программа
«Наши чемпионы» создана
в поддержку спортивных
учреждений. Программа
«Здоровый ребенок» стимулирует педагогов детских садов к поиску новых
форм работы с дошкольниками и здоровьесберегающих технологий.
В итоге наши сады пополнились спортивным инвентарем, спортивными
площадками, а педагоги
прошли ряд полезных тренингов. Средства на реализацию программ компания «Металлоинвест»
направляет ежегодно.

Каждого гоковского
депутата хорошо
знают жители. И обращаются с вопросами благоустройства
дворов: строительства
тротуаров, детских
игровых комплексов,
установки лавочек,
ограждений, освещения, озеленения.
Многие эти вопросы
депутаты решают и с
управляющими компаниями, и при финансовой поддержке компании
«Металлоинвест».
Всё это, на мой взгляд, убедительные примеры сформировавшейся обратной
связи избирателей и депутатов. Необходимо сохранить эту важную взаимосвязь. И со своей стороны,
в случае вашего доверия, я
продолжу эту работу.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №3
Стефановича Владимира Сергеевича.
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Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №8

Андрей
Шалагин
Важно продолжить курс
положительных изменений
в Железногорске

В

Железногорск я
приехал вместе
с родителями
в 1980 году. И с
тех пор не представляю свою жизнь без
уютного, комфортного,
современного и очень любимого мной горняцкого
города. Знаю, что немало
жителей нашей области
по-хорошему завидуют
нам, железногорцам. Ведь
у нас есть Михайловский
ГОК — предприятие ком-

пании «Металлоинвест».
Это хорошая работа и достаток, это ресурсы для
развития города. Обустройство микрорайонов,
ремонт дорог, строительство крупных социальных
объектов, поддержка сферы образования и здравоохранения — в каждом из
этих направлений работы
Михайловский ГОК —
активный участник и во
многом инициатор перемен к лучшему.

Результат есть там, где
работает команда, где не
делят полномочия и не
обвиняют друг друга. А
ещё важно, чтобы это была
команда профессионалов
своего дела, знающих законы экономики, обладающих управленческими и
организаторскими способностями. Для выполнения
наказов избирателей, решения вопросов, актуальных
для жителей округа, необходимы ресурсы.

Мой ресурс — это комбинат, это Металлоинвест — крупнейшая
горно-металлургическая компания России и мира, это поддержка моих коллег и
коллектива.

К хорошему привыкаешь
быстро и важно сохранить
этот курс положительных
изменений.
Всем нам предстоит сделать немало. Продолжить
работу по благоустройству дворовых территорий, ремонту дорог
и обустроить любимое
место отдыха железногорцев разных возрастов — городской парк.
Железногорск является
участником федерального
проекта поддержки моногородов. И здесь депутатский корпус должен стать
активным помощником.
Необходимо дальнейшее
совершенствование законодательной базы для
того, чтобы развивались
условия для работы муниципальных и частных
предприятий.
Особое место в моей депутатской работе будет

отведено решению насущных проблем жителей
моего округа. По инициативе депутатов-горняков Михайловский ГОК,
предприятие компании
«Металлоинвест», направил школе №3 средства
на создание профильного
класса, обновление оборудования. В этом году
школе выделены средства
на компьютерный класс.
Оказывается постоянная
помощь детскому саду
№12. В микрорайонах
установлены детские
игровые комплексы. И эта
работа будет обязательно
продолжена.
Уверен, что мой производственный опыт и знания
будут востребованы при
решении важных для Железногорска задач. Голосуйте за людей дела! За
стабильность и развитие
Железногорска!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №8
Шалагина Андрея Леонидовича.

Кандидат в депутаты Железногорской
городской Думы по округу №5

Олег
Штейнберг
Работаем командой
на благо любимого города

Д

орогие железногорцы! Я много
лет занимаюсь
спортом, считаю
его важной составляющей здорового
образа жизни и здорового общества. И меня
радует тот уровень развития спортивной инфраструктуры, которого мы
достигли за последние
годы в Железногорске. По
количеству спортивных
объектов сегодня Железногорск может посоперничать даже с областным
центром. Есть условия
для занятий любым ви-

дом спорта.
Большая часть того, что
мы сегодня имеем, создана при поддержке руководителей Михайловского
ГОКа, депутатов Курской
областной Думы Андрея
Варичева и Сергея Кретова. И я горжусь, что являюсь частью коллектива
комбината и депутатом
городской Думы, представляющим комбинат.
Особенно важно, что мы
начали последовательные шаги по развитию
дворового спорта. Сегодня на базе многих школ
при поддержке компании

«Металлоинвест» установлены многофункциональные спортплощадки.
Они очень востребованы:
молодёжь играет в стритбол, футбол. Если бы к
процессу создания таких
площадок, установки
спортивных тренажёров
во дворах подключились
и другие предприятия города, представители малого и среднего бизнеса,
мы бы могли ещё более
эффективно пропагандировать здоровый образ
жизни среди подрастающего поколения.
Многие мои коллеги, работники Михайловского
горно-обогатительного
комбината, сами создают
спортклубы и получают
поддержку руководителей компании «Металлоинвест». Это федерация
«Железный клуб», спортклуб грэпплинга, федерация гиревого спорта
«Скала». Они привлекают
к занятиям спортом детей, в том числе трудных

подростков, мальчишек и
девчонок из детских домов, приюта. Это очень
важно.

При поддержке комбината построены
стадионы «Горняк» и
«Юность», ледовый
комплекс «Юбилейный», дворец спорта «Старт», больше
100 детских игровых
комплексов в микрорайонах. Я считаю, что
вот такие конкретные
дела намного важнее
общих слов, которые
зачастую звучат в
ходе избирательных
кампаний.
Что удалось сделать в
округе. По обращени-

ям жителей, моим ходатайствам и благодаря
поддержке руководства
комбината в округе №5
отремонтировано покрытие дороги улиц Горького и
Советской.
На ул. Советской построена
канализация, проведены
работы по замене запорной
арматуры на водоводе, который обеспечивает водой
жителей «Шанхая».
В данный момент строится
детская площадка на ул.
Черняковской.
Детским садам №№14, 15,
16 Михайловским ГОКом
выделены средства на программу замены окон, приобретение спортивного
инвентаря по программе
«Здоровый ребёнок».
Оказана финансовая помощь школам №4, №8 .
Поддержка Михайловского горно-обогатительного
комбината — предприятия
компании «Металлоинвест» — поможет нам решить и другие проблемы
округа.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Железногорской городской Думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №5
Штейнберга Олега Игоревича.
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СРЕДА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23.40 «Пусть говорят» (16+).
00.45 «На самом деле» (16+).
01.50 Художественный фильм
«СУРРОГАТ» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35, 20.25 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса».
13.35 Встреча на вершине.
«Игры разума с
Татьяной Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропович и
Вашингтонский национальный
симфонический оркестр.
Запись 1990 г.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Большое сердце Ташкента».
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 «Дело №. Тургенев
и «великие реформы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 Встреча на вершине.
«Игры разума
с Татьяной Черниговской».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.

Диалоги с Соломоном Волковым».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
01.45 Цвет времени. Рене Магритт.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА».
06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА».
13.25 «Гетеры майора Соколова».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО
ЖДЕТ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР
МОДЕЛЕЙ» (16+).
22.30 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Художественный фильм
«СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
06.00, 11.00 «Документальный
проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
15.55 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ДЕД» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Они и мы» (16+).
08.00, 17.00 «Российский
Дальний Восток.
Спасти и сохранить» (16+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ДЕЛО
ГАСТРОНОМА №1» (16+).
13.25, 02.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» (16+).
15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф.
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 18.20, 20.00,
21.00, Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/4 финала.
Трансляция из Германии (16+).
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+).
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.40 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против
Джулиуса Индонго.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA Super в первом
полусреднем весе.
Трансляция из США (16+).
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г.
Церемония закрытия.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Смешанные единоборства.
Александр Волков (16+).
18.00 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» (16+).
18.30 «Итоги Летней Всемирной
Универсиады» (12+).
19.00 «Спортивный детектив» (16+).
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 «Новый евросезон.
Любимые команды» (12+).
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей-офф.
Прямая трансляция из Польши.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира.
Личное первенство.
Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Италии (0+).

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Четверг, 31 августа.
(R)1TV
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23.40 «Пусть говорят» (16+).
00.45 «На самом деле» (16+).
01.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
НТВ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35, 20.25 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса».
13.35 Встреча на вершине.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской».
14.00 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор
Гушльбауэр и Страсбургский
филармонический оркестр.
Запись 1995 г.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете».
17.05 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.35 Д/ф «Шарль Кулон».
18.45 «Дело №. Герои оттепели:
Твардовский и Солженицын».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 Встреча на вершине.
«Игры разума с
Татьяной Черниговской».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.

Диалоги с Соломоном
Волковым».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРШ».
13.00 «Известия».
13.25 «СМЕРШ. Ударная волна».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА
СЕРЕЖКИ» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ
АДВОКАТА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «КВЕСТ» (16+).
01.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
06.00 «Документальный проект» .
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм
«КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
16.00 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
20.00 «Кино: Джеки Чан в
комедийном боевике
«МЕДАЛЬОН» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ДЖОНА ХЕКС» (16+).
01.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Российский Дальний Восток.
Спасти и сохранить».
09.30, 12.30 «Они и мы» (16+).

10.30 «ЧиЧиЛенд» (6+).
11.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+).
13.25, 02.00 «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» (12+).
15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
17.00 «Повелители» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ПРОГУЛКА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00, 10.50, 11.30, 14.55, 18.15, 20.55
Новости.
09.05 Смешанные единоборства.
Александр Волков (16+).
10.30 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» (16+).
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+).
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.15 «Главные победы лета».
Специальный обзор (12+).
13.15 Смешанные единоборства. UFC.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 «Мечта». Телевизионный
фильм. Россия, 2017 г. (16+).
17.45 Д/ф «О чём говорят тренеры».
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2019 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия Армения. Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Франция - Нидерланды.
Прямая трансляция.
23.40 Все на футбол! Трансферы.
00.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» (16+).
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ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Курбан-Байрам».
09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
15.50 «Мужское / Женское» (16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).
01.55 Х/ф «ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.30 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса».
13.30 VIII международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
Заслуженный коллектив России
Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д.
Шостаковича под управлением
Юрия Темирканова.
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
16.50 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.35 «Дело №. Крестьянские
«Рычаги» Александра Яшина».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Концерт «Синяя птица».
22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...».
23.25 Муз/ф «Imagine».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.30 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+).
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (18+).
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект» .
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 «Кино: Джеки Чан в
комедийном боевике
«МЕДАЛЬОН» (16+).
15.55 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
20.00 «Одержимые:
доказательства дьявола» (16+).
21.00 «Вся правда о настоящих
колдунах» (16+).
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+).
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПРОГУЛКА» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Повелители» (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «ЧиЧиЛенд» (6+).
11.00 «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно».
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25, 02.00 «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕКВОКЛАССНИКА» (12+).
15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
17.00 «Знаменитые соблазнители».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
22.00 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ».
03.00 «Таланты и поклонники» (12+).
МАТЧ

09.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира.
Личное первенство.
Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Италии (0+).
10.45 Новости.
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+).
11.20 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Германии (16+).
11.50 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.50 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Бразилия - Эквадор (0+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Уругвай - Аргентина (0+).
17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.10 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - «Авангард».
22.10 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Чехия - Германия (0+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.40 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Турция - Россия.
Трансляция из Турции (0+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00, 10.00, 12.00, Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.45 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана - наша мама» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ
В СЕНТЯБРЕ».
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» (12+).
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+).
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.30 Художественный фильм «ЛАЛА ЛЕНД» (16+).
01.00 «Top Disco Pop» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Художественный фильм
«ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...».
11.45 «Больше, чем любовь».
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют
ходить».
13.20 Международный
фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло.
14.30 Иллюзион. «Красный шар».
15.45 По следам тайны.
«Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийский след».
16.30 «Кто там...».
17.00 «Линия жизни».
17.55 Художественный фильм
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
20.20 Большая опера- 2016 г.
в Большом театре России.
23.00 Художественный фильм
«ДОЛГИЙ ДЕНЬ
УХОДИТ В НОЧЬ».
01.45 М/ф «Мартынко».
01.55 По следам тайны.
«Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийский след».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Новаторы» (6+).
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Забавные истории» (6+).
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
12.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.20 «ЗОЛУШКА» (6+).
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
01.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «ДИГГЕРЫ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
05.50 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Погоды не будет: как климат
объявил Земле войну» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+).
01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Знаменитые соблазнители».
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «ЧиЧиЛенд» (6+).
11.00, 20.00 «ДЕЛО
ГАСТРОНОМА №1» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.20 «ТАЙНА ТЕМНОЙ

КОМНАТЫ» (12+).
15.00, 01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30, 03.40 «Барышня и кулинар».
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «ДВА МИРА» (12+).
МАТЧ
06.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир (0+).
08.30 Все на Матч! События недели.
08.50 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира.
Трансляция из Италии (0+).
10.15, 14.45, 18.50, Новости.
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Германии (16+).
12.25 «Автоинспекция» (12+).
12.55 Гандбол.
Суперкубок России. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Кубань».
14.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация.
16.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Турции.
18.55 Футбол.
Чемпионат мира -2018 г.
Отборочный турнир.
Грузия - Ирландия.
Прямая трансляция.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Испания - Италия.
Прямая трансляция.
23.40 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Штефана Струве.
Трансляция из Нидерландов.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
13.55 «Мифы о России» (12+).
16.00 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана - наша мама» (12+).
17.00 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
00.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+).
07.10 Утренняя почта.
07.50 «Сто к одному».
08.45 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«АЛИНА».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ».
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 Х/ф «РУССКИЙ КОРПУС.
ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ».
01.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» (18+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
12.15 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды».
12.55 Д/ф «Я видел улара».
13.35 Ирина Колпакова и
Сергей Бережной в
постановке Мариуса Петипа
«Спящая красавица».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
19.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
20.15 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ».
00.40 Концерт.
01.35 М/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Меладзе.

Генерал армии золушек» (12+).
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
17.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
00.30 «Звезда» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 «Забавные истории» (6+).
09.10 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.20 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
19.10 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
00.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. Лучшее».
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+).
16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
10.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+).
14.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
15.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+).
17.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+).
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Ленинград» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ДВА МИРА» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 «Барышня и кулинар».
07.30, 09.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
10.00, 12.30 «Врачи» (16+).
11.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.50 «ВОЛШЕБНОЕ
КОРОЛЕВСТВО
ЩЕЛКУНЧИКА» (6+).
15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
22.00 Концерт «Песни лета от радио
Дача» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир.

Уэльс - Австрия (0+).
09.30 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира.
Трансляция из Италии (0+).
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости.
11.05 «Автоинспекция» (12+).
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+).
12.05 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы.
Трансляция из Германии (16+).
12.35 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против
Штефана Струве.
Трансляция из Нидерландов.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция.
17.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира.
Трансляция из Италии (0+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир.
Нидерланды - Болгария.
Прямая трансляция.
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир.
Венгрия - Португалия.
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир (0+).

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

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

28 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.25 «Magic English».
09.45 «В некотором царстве...».
10.15 М/ф «Гуси-лебеди».
10.35 М/ф «Девочка и медведь».
10.45 М/ф «Дереза».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Смурфики».
12.50 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Соник Бум».
14.45 «Лабораториум».
15.10 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС».

Вторник

29 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.25 «Magic English».
09.45 «Царевна-лягушка».
10.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка».
10.35 М/ф «Храбрец-удалец».

10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Смурфики».
12.50 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Соник Бум».
14.45 «Лабораториум».
15.10 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС».

Среда

30 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.25 «Magic English».
09.45 «Аленький цветочек».
10.25 М/ф «Василиса Прекрасная».
10.45 М/ф «Жил-был пёс».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Смурфики».
12.50 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Соник Бум».
14.45 «Лабораториум».
15.10 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».

22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС».

Четверг

31 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
08.20 М/с «Свинка Пеппа».
09.25 «Magic English».
09.45 «Летучий корабль».
10.05 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке».
10.35 М/ф «Василиса Микулишна».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Смурфики».
12.50 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Соник Бум».
14.45 «Лабораториум».
15.10 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «НЕКСО НАЙТС».

Пятница

1 сентября.
05.00 СНОВА В ШКОЛУ!
«Приключения Запятой и
Точки».
05.15 М/ф «Козлёнок, который считал
до десяти».
05.25 М/ф «Наш друг Пишичитай».
05.50 М/ф «Чебурашка идёт
в школу».
06.00 М/ф «В стране
невыученных уроков».
06.20 М/ф «Обезьянки».

07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
08.20 СНОВА В ШКОЛУ!
«Вовка в тридевятом царстве».
08.35 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров».
08.45 М/ф «Баранкин,
будь человеком!».
09.05 М/ф «На задней парте».
09.45 М/ф «Трое на острове».
10.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
10.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
11.00 М/с «Маша и Медведь».
12.00 «Лентяево».
12.30 «Ералаш».
14.15 М/с «Фиксики».
16.20 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Три кота».
19.25 М/с «Чуддики».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ».

Суббота

2 сентября.
05.00 М/с «Котики, вперёд!».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Фиксики».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Дашапутешественница».
09.40 «Мастерская
УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Ниндзяго».
12.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
14.35 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь».
15.30 М/с «Бобби и Билл».

17.45 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
20.15 М/с «Деревяшки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
23.30 М/с «Пузыри.
Улётные приключения».

Воскресенье

3 сентября.
05.00 М/с «Котики, вперёд!».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Фиксики».
08.05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 Кастинг всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов «Синяя
птица».
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Барбоскины».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Ниндзяго».
12.45 М/с «Супер4».
13.40 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
14.35 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь».
15.30 М/с «Лунтик и его друзья».
17.20 М/с «Кротик и Панда».
19.00 М/с «Лео и Тиг».
20.15 М/с «Четверо в кубе».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/с «Пузыри.
Улётные приключения».
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С А Д И ОГОРОД
РЕКЛАМА

Любите ли вы сидераты так,
как люблю их я?
Ещё нет? Тогда позвольте поделиться с вами своими чувствами! Любовь, как
обычно бывает, началась незаметно для меня самой. Просто увлеклась природным
земледелием, одним из четырёх принципов которого является регулярный посев
сидератов. Надо – значит надо!

П

ервый посев делаю ранней весной в грядки с
томатами и по картофельному полю: ровненькими
строчками в междурядье. Особенно люблю горчицу: она ж
просто волшебница: фитофтору
душит и проволочника изгоняет. Проверено! Сорняка —
ни одного, червей — море, и
земля рыхлая, влажная. А что
картошке ещё надо? Самое то
для комфортной жизни! Главное — не передержать горчицу,
а вовремя её подрезать, когда
она сравняется с картошкой в
росте. Я оставляю её тут же в
междурядье. И вот вам, пожалуйста, собирай по осени роскошный урожай!
Но самое главное время для сидератов приходит именно сейчас, когда мы начали убирать
урожай и грядки освобождаются. Дачный сезон подходит к
концу, день становится короче,
традиционные дачники уже с

грустью глядят на свои пустеющие площади, ожидают унылую
осень, а у меня в огороде снова
весна!
Нежные ростки овса, будто иголочки, пробиваются из земли,
горчица разламывает почву и
решительно разворачивает свои
листочки, гречиха нежно и аккуратно выглядывает к солнышку. Какое же это счастье — продлить весну, поймать энергию
роста, насладиться изумрудной
молодой зеленью! И осень уже
воспринимается не как время
увядания и грусти, а как продолжение жизни.
Земля живёт. Корни сидератов
её рыхлят, листья притеняют.
Почвенная жизнь кипит и лишь
ненадолго замедляется зимой.
Надземная часть замерзает и
надёжно укрывает землю лёгким пушистым одеялом. Даже
если снега нет, а мороз трещит,
земле всё равно комфортно под
растительным укрытием. Ну

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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и как после этого не любить
сидераты?
Это чувство весной лишь усиливается. Заглянешь под это
одеялко, а земля там похожа
на опару: рыхлая, воздушная,
влажная. И никогда не покроется коркой! А самое главное —
травинки удержат каждую
каплю воды, упавшую с дождём
и снегом, и каждый грамм земли, не позволяя плодородному
слою уплыть в ближайшее озеро
с талыми водами. Два соседних участка встречают весну
по-разному: засеянный сидератами сберёг и приумножил
плодородный слой, а аккуратно
выскобленный и перекопанный
осенью участок потерял его.
Овёс, посеянный в грядку с
молоденькой земляникой, станет настоящей нянькой. Стойко
выдерживая незначительное
понижение температуры, с наступлением зимы поникнет и
ласково прикроет юные посадки. И будьте уверены, эта земляника великолепно переживёт
суровую зиму, а весной быстро
пойдёт в рост.
Вот сколько полезного! Причём эффект от посева сидератов
растёт год от года. Мы видим
это по своему урожаю. В любое
лето — сухое или влажное, жаркое или холодное — мы получаем шикарный урожай. Изобилие! От всего сердца желаю вам
испытать такой же восторг и радость. Ведь это очень просто. Не
оставляйте землю голой ни на
секунду. Используйте осеннее
время для повышения плодородия: сейте любые семена, какие
есть под рукой. И полюбите сидераты так, как люблю их я.

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр
природного
земледелия

КОРОЛЕВА ЯГОД

РЕКЛАМА

26 сортов клубники в наших магазинах:
Азия, Богота, Богема, Вима Занта, Вивальди, Деройял,
Дарселект, Зенга Гигана, Елизавета, Купчиха, Кент,
Кимберли, Лорд, Ламбада, Машенька, Незнакомка, Русич, Роксана, Сальса, Сельва, Царица, Хоней, Цунаки,
Фестивальная, Флер, Эльвира.
Некоторые сорта в ограниченном количестве. Спешите!
Добро пожаловать в наши магазины:
ул. Гагарина, 35, ул. Мира, 34, ул. Озёрная, 1.

8 (915) 519-34-53

14 | РАЗНОЕ

КУРСКАЯ РУДА

№ 33 | Пятница, 25 августа 2017 года

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Анатольевича Мошкова и
с днём рождения — Татьяну Максимовну Аникушину, Евгения
Геннадьевича Иванова, Сергея
Владимировича Павлова, Галину
Александровну Рогаль, Нелли
Ивановну Уварову.

» УЖДТ

» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Евгения Степановича Рудя
и с днём рождения — Виталия
Анатольевича Щедова, Виктора
Владимировича Веселова, Валерия Владимировича Пехова,
Игоря Сергеевича Исайко, Татьяну Владимировну Ротань, Максима Геннадьевича Шавалеева,
Александра Владимировича Полякова, Максима Вячеславовича
Орехова, Сергея Александровича
Уварова, Александра Владими-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность руководству, профкому, коллективу ФОК и лично мастеру крановой
службы Дмитрию Александровичу Юмину за
моральную поддержку и оказанную помощь в организации похорон нашего родного человека –
Ивановой Светланы Афанасьевны. Также благодарим всех, кто разделил с нами это горе.
М.И.Иванов

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
работника РУ Алёшина Сергея Васильевича и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

РЕКЛАМА

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

ПРОДАМ ГАРАЖИ
оцинкованные, разборные.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел.: 920-824-68-04
РЕКЛАМА

ровича Татаренкова, Дениса
Николаевича Землякова, Андрея
Александровича Позднякова, Дениса Анатольевича Митечкина,
Валерия Сергеевича Лапшенова,
Викторию Геннадьевну Саттарзаде, Александра Валерьевича
Бирюкова, Ирину Васильевну Коротченкову, Елену Геннадьевну
Жаткину, Александра Ивановича Гойдина, Романа Ивановича
Силакова, Александра Юрьевича
Шурдука, Владислава Анастасова Вълчева, Юрия Васильевича
Локтионова, Александра Георгиевича Джораева.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анжелику Александровну Барсову, Дмитрия Александровича Павлова, Максима
Ивановича Нехаева, Алексея
Юрьевича Батулова, Виктора
Петровича Стрелкова, Евгения
Александровича Просолупова,
Надежду Викторовну Тимонину,
Василия Васильевича Богданова, Желанну Вячеславовну Костянову, Михаила Валерьевича
Пономарёва, Радмилу Игоревну
Бычкову, Александра Викторовича Бочарова.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Ивановича Петрова, Юрия Михайловича
Барьянова, Сергея Дмитриевича
Зиновкина, Сергея Александровича Лютикова, Сергея Николаевича Артамонова, Андрея Николаевича Кожучкова, Максима
Геннадьевича Болотина, Алексея
Алексеевича Козлова, Владимира Владимировича Валуева,
Марину Александровну Луневу,
Екатерину Викторовну Лукошкину, Наталью Анатольевну
Пичерскую, Романа Олеговича
Баланина, Ирину Николаевну
Негус, Елену Витальевну Кабанову, Сергея Анатольевича Волкова, Александра Витальевича
Корнеева.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Евгеньевича Дудакова, Юрия Николаевича Мельникова и с днём рождения — Вячеслава Николаевича Семендяева,
Сергея Вячеславовича Козлитина, Максима Валерьевича Киреева, Павла Борисовича Платонова, Александра Васильевича
Машкова, Олега Ильича Мельникова, Александра Алексеевича
Полянского.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Михайловну Жарикову,
Виктора Фёдоровича Колпакова,
Петра Викторовича Пигарева,
Юрия Петровича Рябова и с днём
рождения — Николая Викторовича Анпилогова, Наталью
Викторовну Бацанову, Сергея
Александровича Бельчикова,
Максима Юрьевича Болденкова,
Андрея Владимировича Воскобойникова, Виктора Михайловича Графина, Юрия Леонидовича
Желудева, Игоря Александровича Иконникова, Сергея Владимировича Карпузикова, Алексея
Васильевича Карсакова, Светлану Сергеевну Косаухову, Сергея
Николаевича Котова, Ирину
Анатольевну Марченко, Марину Сергеевну Маслову, Николая
Алексеевича Минакова, Наталью
Сергеевну Морозову, Сергея Венедиктовича Муханова, Алексея
Васильевича Никонова, Игоря
Валерьевича Перушева, Андрея
Александровича Плаксина, Анатолия Ивановича Сысоева, Евгения Константиновича Ткаченко,
Александра Ивановича Тютчева,
Сергея Геннадьевича Филатова,
Владимира Сергеевича Чаврикова, Татьяну Александровну Щукину, Мавлади Эдилбиева.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Ивановича
Красникова, Николая Егоровича
Полянского и с днём рождения — Станислава Николаевича
Кириченко, Василия Васильевича Жарикова, Николая Петровича Дениченко, Алексея
Леонидовича Кретова, Александра Александровича Кирчатова,
Анатолия Георгиевича Якименко, Виктора Николаевича Бобылева, Анатолия Александровича
Мамонтова, Николая Ивановича
Отрубянникова, Александра
Александровича Ефремова,
Дмитрия Геннадьевича Щепакова, Геннадия Николаевича
Сотникова, Сергея Ивановича
Колесникова, Ольгу Викторовну
Ваганову, Геннадия Николаевича
Манаенкова, Романа Александровича Ноздрина.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Николаевича Лутовинова
и с днём рождения — Станислава Павловича Есауленко, Гуляма
Гапыровича Курбанова, Евгения
Николаевича Нестерова, Николая Сергеевича Харитонова.

» ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Марию Анатольевну
Савенкову, Татьяну Ивановну
Агееву, Екатерину Вячеславовну
Малышеву.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Геннадьевну Талдонову,

Дмитрия Вячеславовича Солдаткина и с днём рождения — Виталия Михайловича Старикова,
Алексея Николаевича Башмакова, Артёма Владимировича Жилкина, Сергея Сергеевича Кулакова, Нину Викторовну Анненкову.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юлию Васильевну
Сонникову, Ольгу Андреевну
Лебедеву, Светлану Ивановну
Черкаеву, Галину Николаевну Гурову, Наталью Викторовну Бердникову, Ирину Георгиевну Бормотову, Наталию Александровну
Зубареву, Галину Николаевну
Кокорину, Инессу Фёдоровну
Колоколову, Елену Гавриловну
Петушенко, Надежду Юрьевну
Фирсову, Юлию Юрьевну Шаталову, Ольгу Владиславовну
Шоленкову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Марию Николаевну
Новикову, Вениамина Николаевича Мельникова, Александра
Владимировича Емашева, Наталью Викторовну Селихову, Александра Николаевича Третьякова,
Дениса Анатольевича Воронина,
Максима Александровича Кузьменкова, Валентину Викторовну
Щепакову, Наталию Владимировну Андрееву.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Александровича
Данилкина и с днём рождения —
Демьяна Владимировича Архипова, Владимира Николаевича
Илюшина, Сергея Александровича Крупко, Наталью Викторовну
Малюгову, Наталию Леонидовну
Новикову, Сергея Владимировича Серегина, Наталию Васильевну Тубольцеву.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Николаевича
Болохонцева, Андрея Викторовича Гоняева, Евгения Сергеевича
Рябоконева.

» УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с днём рождения Светлану
Анатольевну, Семеневу, Елену
Николаевну Питателеву, Ольгу
Николаевну Кривченкову.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
днём рождения Алексея Владимировича Абазина, Анатолия
Сергеевича Дроздова, Андрея
Александровича Кашина.
Администрация, профком и
коллектив ЭРЦ поздравляют с
днём рождения Елену Николаевну Кирееву, Сергея Юрьевича
Харланова.
Администрация, профком и
коллектив ЦПП УСХ поздравляют с днём рождения Владимира
Викторовича Малеева.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Николаевну
Полянскую.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Наталью
Ивановну Гришину, Елену
Анатольевну Фёдорову, Иду
Ивановну Гончар, Владимира Ивановича Кваскова,
Галину Александровну Мазурову, Тамару Михайловну
Петрыкину, Евгения Константиновича Дёмина, Владимира Михайловича Казачкова, Татьяну Матвеевну
Слюсареву, Ивана Ивановича Баранова, Веру Борисовну
Локтионову, Нину Ивановну Овсянникову, Николая
Григорьевича Коростелёва,
Эдуарда Владимировича
Демидова, Анну Николаевну
Сухорукову, Марию Николаевну Фильченкову, Евдокию Кузьминичну Шпилеву,
Вячеслава Петровича Печёнкина, Зинаиду Терентьевну
Глазунову, Галину Егоровну
Арбузову, Евдокию Фёдоровну Повесма, Бориса Владимировича Честковского,
Нину Ивановну Бортникову.

рождения Марину Николаевну
Кудинову, Виктора Владимировича Забелина, Олега Евгеньевича Зайцева, Наталью Викторовну
Данилину, Игоря Владимировича Метасова, Юрия Анатольевича Секретарёва, Дмитрия
Андреевича Тихонова, Игоря
Владимировича Чукова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, коллектив и
профком поздравляют с юбилеем генерального директора
Анатолия Петровича Гончарова.
Радости, любви, достатка, хороших впечатлений и открытий! С
днём рождения!
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Михаила Викторовича
Глушакова, Виктора Васильевича Илюшина, Сергея Владимировича Назарова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ивана Ивановича Воротынцева, Юрия Геннадьевича
Баркова, Сергея Валерьевича
Хряпина, Владимира Андреевича Денисова, Александра Анатольевича Зюбина.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Веру Николаевну Тельнову,
Ирину Александровну Фатееву
и с днём рождения — Валентину
Петровну Белоглазову, Татьяну
Александровну Буравлёву, Татьяну Серафимовну Долгих, Галину
Николаевну Королёву, Валентину Ивановну Лебедеву.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Викторовну Рукавицыну,
Галину Георгиевну Анохину и с
днём рождения — Надежду Ивановну Воронину.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

АКЦИЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

с 24 по 30 августа
09:30, 12:20, 15:10 (3D) Реальная белка 2.
09:50 Валериан и город тысячи планет.
11:25 (3D), 13:15, 16:00, 17:00 (3D) Эмоджи
фильм.
14:15, 18:00, 23:40 Бабушка лёгкого поведения.
19:00 (3D) Терминатор 2: Судный день.
19:45, 21:30, 00:10 Малыш на драйве.
22:00 Телохранитель киллера.

РЕКЛАМА

Краеведческиймузей

Понедельник – пятница
9.00-17.00 Выставка к 60-летию МГОКа
«МГОК: вектор развития».

Парк культуры и отдыха им.
Никитина

27 августа
16.00 «О спорт – ты жизнь!» Спортивно-игровая
программа для детей.
19.00 «Фестиваль светошариков».
Старт в 19.00 около фонтана, массовый запуск
светошариков в 21.00.
Подробности:
https://vk.com/svetoshar_zheleznogorsk.

Филиал «Горница», летняя
площадка

29 августа
14.00 «Путешествие в страну «Игралию»
игровая программа для детей 9-го мкр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продам 1-комн. квартиру
в 7 мкр. на 2 этаже 5-этажного
панельного дома.
Тел.: 950-874-59-47.

Байкеры в стиле ретро

В

от уже второй год железногорский велоклуб «Феррумбайк»
проводит «Велопробег в стиле ретро». Участники мероприятия в одежде 60-70-х годов прошлого века преодолевают на
велосипедах определенный маршрут.
— Наше мероприятие с каждым годом становится популярнее, —
рассказывает организатор пробега Татьяна Петрунина. — Если в
прошлом году мы собрали 15 человек, то в этот раз было в два раза
больше участников.
Подобные мероприятия уже давно проводятся в больших городах.
Стараниями энтузиастов клуба «Феррумбайк» пробег становится
традиционным и в Железногорске. В солнечный субботний денёк
участницы пробега обратили на себя внимание горожан, проехав
по улицам города в ярких платьях, на велосипедах, украшенных
лентами.
— Мы хотим показать людям, что велосипед — это не только
спорт, — говорит участница пробега Диана Масленникова. — Велопрогулка может быть полезной и красивой одновременно.
Ульяна Басова

СК АНВОРД

Заборы: профлист, дерево, рабица.
Фундаменты, опалубка, арматура.
Разборка и сборка зданий и сооружений.
Траншеи.
Любые строительные работы.
Гарантия. Цена договорная.
8-904-525-64-17. Дмитрий.

РЕКЛАМА

ПАО «Михайловский ГОК» реализует:
Volkswagen 7НМ Multivan, 2008 г.в. – 800 000 руб.
ГАЗ-3102, 2007 г.в. – 42 000 руб.
TOYOTA CAMRY, 2007 г.в. - 200 000 руб. (после ДТП).
Телефон 9-46-55.
РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
На работу в ООО «Гостиница «Железногорск»
требуются: электромеханик, горничная.
Обращаться по телефонам: 94-112, 8-910-270-00-30.
Продаётся двухкомнатная квартира в г.Старый Оскол (мкр.Олимпийский). 7-й этаж 11-этажного дома. Площадь – 79,41 кв.м. В хорошем
состоянии, частично мебелированная, высота потолков – 3 м, лепнина на потолках. Цена договорная. 9-960-690-10-57, Светлана.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд
По горизонтали: Шиашкотан. Нулин. Даяние. Скоба. Стул. Колея. Сынок. Пудра. Лопе. Рант. «ДДТ». Досье. Бикс. Влади. Ранчо.
Лапа. Нюх. Ур. По вертикали: Шуга. Ажан. Кинескоп. Толуол. Нандая. Дюссельдорф. Янус. Кокур. Беарн. Лыбедь. Давида. Атас.
Девон. Сани. Балх. Кипу. Ар.
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
Статья о новых видах мошенничества была
настолько подробной, что после ее опубликования количество случаев мошенничества заметно возросло.
***
Чтобы был плоский живот, нужно есть плоскую еду. Пиццу там, шоколад, блины.
***
Стоматолог прямо во время оперы, глядя на
актеров в театральный бинокль, обнаружил
на сцене 17 кариесов, 3 пародонтоза и 1 неправильный прикус.
***
— Алло!
— Кто там?
— Откройте. Мне нужно сказать вам что-то
очень важное!
— Так говорите.
— Это не домофонный разговор!
— Тогда не открою.
— В общем... Я ваш участковый.
— Вы к нам уже приходили! Нет у нас вашего пистолета!
***
Прораб показывает заказчику объект — широченный колодец.
Тот заглядывает в него:
— А зачем внизу лампа?
— Ну как? Все как на чертеже — вот.
Дает ему чертеж. Заказчик смотрит на него.
Переворачивает вверх ногами.
— Вы что натворили?! Здесь должен быть
маяк!
***
В армии в Сан-Марино 80 человек. При
желании их может захватить любая русская
свадьба.
***
— Помню, когда мой супруг садился за
рояль...
— О, ваш муж на нем играл?
— Мой муж его украл...
***
Сильная и наглая мышь не только съела сыр
из мышеловки, но и согнула из пружины
слово «ЕЩЁ».

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
Беспроводным Интернетом меня не удивить. Я еще помню беспроводные утюги.
***
Поел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать. Вспомнил, что это был
завтрак, заплакал, пошел на работу.
***
Мальчик-хулиган неделю не мог попасть домой. Он звонил в дверь и убегал.
***
— Опаньки! А слона-то мы и не приметили!
— Знаете, я больше не буду ходить к вам в
фитнес-центр!
***
ЗАГС. Регистратор жениху:
— Согласны ли вы взять в жёны эту
женщину?
Жених:
— А что, вы можете предложить что-нибудь
получше?
***
Хозяин квартиры говорит уходящему и спускающемуся по ступенькам гостю:
— Хотите, я вам фонариком посвечу? А то в
подъезде темно.
— Да нет, не надо, я уже внизу лежу.
***
«Осень. Капли дождя печально стучали в
окно. Ветер завывал, словно раненый волк.
Казалось, это само небо плачет, как малое
дитя. В такую погоду так хочется завернуться в тёплый плед…»
— Петрович, по-моему, ты как-то не так пишешь объяснительную по поводу опоздания
на работу.
***
Еду утром на работу. Гололёд, пробка… Впереди меня «Лексус» с надписью «Продаю» на
заднем стекле. Объезжаю аккуратно, а сам
думаю: «Господи! Хоть бы не купить…»
***
— Вот, женился, теперь курить нельзя, с
друзьями встречаться нельзя, задерживаться нельзя…
— Не жалеешь?
— Жалеть тоже нельзя.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ

Город, в котором остановилось время
Золотое кольцо России – это история, застывшая в камне и дереве. Одной из жемчужин
в этом ожерелье прекрасных городов по праву считается Суздаль.

Памятник князю Пожарскому.

Аптекарский огород на территории Спасо-Ефимьева монастыря.

О

том, насколько Суздаль красив и
уютен, ходит много
историй. Однако,
побывав в нём, я с
уверенностью могу сказать —
они не передают и половины
великолепия этого сказочного
городка. Его нужно увидеть
собственными глазами.

Русский Голливуд

Главный храм Суздальского Кремля.

Музей деревянного зодчества всегда посещают толпы туристов.

Суздаль — маленький город
Владимирской области. Про
него говорят, что много лет
назад здесь остановилось
время, ведь проживает в нем
меньше десяти тысяч жителей,
а его границы остаются неизменными с XVIII века. Практически каждый день по улицам
Суздаля ходят целые толпы туристов (в том числе иностранных), которые приезжают сюда,
чтобы полюбоваться красотами
города. На его территории находятся 32 действующих храма
и более 150 памятников архитектуры. На въезде в город гостей встречают старинные сторожевые столбы, установленные ещё во времена российских
императоров. А сразу за ними
начинаются уютные улицы с
маленькими опрятными домами, утопающими в зелени и
цветах, нежными, устремлёнными к небу куполами белокаменных церквей, аккуратными

Вид с реки Каменки на Покровский женский монастырь.

Экспонат музея деревянного зодчества.

дорогами и доброжелательными людьми.
Осмотр достопримечательностей Суздаля мы начали со Спасо-Ефимьева монастыря. Его
ансамбль 25 лет назад был
включён в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Сам монастырь, а особенно его невероятные крепостные стены, находится в идеальном состоянии.
Здесь царит удивительно спокойная, умиротворяющая атмосфера. И это при том, что по
территории ансамбля с утра до
ночи гуляют группы туристов.
Во многом благодаря этому монастырю Суздаль называют
русским Голливудом, ведь сохранившийся тут колорит древнерусского города позволяет
без декораций снимать исторические фильмы. «Андрей Рублёв», «Юность Петра», «Царь» —
это далеко не полный список
картин, которые снимались
именно здесь.

Кремль, валы,
избушки
Самой главной достопримечательностью города является,
конечно же, его знаменитый
белокаменный Кремль. Он
небольшой, но невероятно
изящный и грациозный. Рядом
с ним располагаются сохранившиеся с незапамятных времён
высокие кремлёвские валы, с

которых открывается чудесный
вид на город.
Неподалёку, как и столетия
назад, стоят шумные Торговые
ряды — широкая площадь, где
бойкие торговцы предлагают
свои товары. На этой площади
осталась старинная брусчатка –
огромные камни, которыми в
стародавние времена мостили
улицы. Как по ним можно было
ходить и ездить — не понятно…
Если перейти от Кремля через
широкое поле, можно попасть к
воротам суздальского музея
деревянного зодчества. Его
можно назвать уникальным: на
территорию музея со всей Владимирской области свезли
самые настоящие избы, мельницы и даже церкви — деревянные, собранные в натуральную
величину. Каждый год работники музея проводят среди всего
этого великолепия множество
разных фестивалей. Самый известный из них — Праздник
огурца. Не удивительно, что туристы его особенно любят.
… Суздаль — это город, который оставляет у своих гостей
целое море потрясающих впечатлений. После прогулки по
нему переполняет гордость за
свою страну и её великих мастеров, которые сумели возвести и сохранить это чудо русского зодчества.
Ольга Богатикова
Фото автора

