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В городе подвели итоги
конкурса детского
патриотического рисунка

Илья Бякин вручит юным
хоккеистам форму от Фонда
"Искусство, наука и спорт"

Профессиональный праздник
цех Дренажная шахта РУ
встречает в год своего юбилея

Депутаты вручили
дипломы и подарки
правнукам Победы

Железногорск
посетит легенда
хоккея

ДАТА

День шахтера праздник
настоящих мужчин

НОВОСТИ

Вспоминая великую битву
В Железногорске прошли митинги памяти 72-й годовщины
Курской битвы - важнейшего сражения, изменившего ход
Великой Отечественной войны.

Больше сои полезной
и выгодной

Ж

елезногорский район стал рекордсменом
области по выращиванию сои. Сейчас сою
выращивают во всех районах области, но
больше всех в Железногорском, где она занимает
350 гектаров. Вообще же по темпам роста посевных площадей эта культура занимает одно из первых мест в области наряду с кукурузой на зерно.
Еще в начале 2000-х годов сои высевалось не
более 2–3 тыс. гектаров, а в последние два года ее
посевы превысили 110 тыс. гектаров. Производство
соевых бобов в прошлом году составило более 151
тыс. тонн. И неудивительно: соевая продукция хорошо востребована во всех регионах страны, ведь
является самым ценным источником растительного
белка. К тому же это одна из наиболее доходных
культур, уступает в этом только подсолнечнику. За
прошлый год выручка от реализации сои составила
около 1,5 млрд рублей.

В Курске появился
памятник первой
учительнице
Напротив Курского государственного университета
26 августа торжественно открыт памятник «Учительница первая моя». В его создание внесли свою
лепту жители области, педагоги, общественные организации и предприниматели. Поэтому можно
сказать, что он стал поистине народным. В конкурсном отборе проектов принимали участие разные
скульпторы, но лучшей оказалась работа Николая
Криволапова. Памятник представляет собой трехметровую бронзовую фигуру женщины с книгой в
руке, стоящей возле классной доски. На постаменте высечены строки из стихотворения Николая
Некрасова. Губернатор Александр Михайлов на открытии памятника выразил слова благодарности
педагогам всех поколений.
Алые гвоздики, как напоминание о крови, пролитой 72 года назад на нашей земле, лились рекой к вечному огню на мемориале «Большой дуб»

В

эти дни, начиная с
21 августа по 2 сентября, когда последние фашистские оккупанты были изгнаны с территории нашего
края, мы чтим память героев
Курской битвы. В нашей истории это событие, о котором
нужно помнить вечно. Передавать из уст в уста рассказы о
мужестве и отваге, чествовать
живых героев. Ведь они стояли
насмерть за эту землю, за нас.
В минувшие выходные в

городах и селах Курской области прошли торжественные
митинги, возлагали венки и
цветы к памятникам.
В Железногорске торжественные мероприятия начались с
митинга в сквере Воинской
славы. Ветераны, сотрудники
администрации города, горожане, - все они пришли почтить память воинов, совершивших великий подвиг.
- Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто сражался с фашизмом на Курской дуге, -

обратился к присутствующим
первый заместитель главы города Дмитрий Котов. - Дорогие ветераны, от имени всех
железногорцев спасибо вам за
подвиг, за урок мужества. Мы
гордимся тем, что нам довелось жить и работать рядом с
вами. Сегодня, несмотря на
ваш почтенный возраст, вы
активно участвуете в патриотическом воспитании молодежи, взращивая достойное поколение, которое тоже будет
чтить священную память о

Великой Отечественной войне,
ее героях. Низкий поклон вам,
здоровья, благополучия.
С памятной датой железногорцев своими стихами поздравили местные поэты.
Завершился митинг возложением цветов и венков к стеле
Воинской славы.
А дальше, по традиции, торжества продолжились митингом
у мемориала «Большой Дуб».
Здесь поклонились погибшим
бойцам и мирным жителям.
Окончание на стр. 2

13

тысяч педагогов 1 сентября продолжат свою благородную миссию по
обучению и воспитанию 109 тысяч
детей в школах Курской области. В
новом учебном году в школы придут
работать более 400 молодых людей,
избравших профессию учителя.
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Вспоминая великую битву
В Железногорске прошли митинги памяти 72-й годовщины Курской битвы –
коренного перелома, изменившего ход Великой Отечественной войны.
Окончание. Начало на стр. 1

В этот теплый ясный день мемориал «Большой дуб» собрал
ветеранов, жителей Железногорска и района, представителей городской и районной администраций. Митинг начался
в музее Партизанской славы с
просмотра короткометражного
фильма – своеобразной исторической справки о событиях тех

дней. Цифры и факты, документальные видеокадры и фотографии… Ветераны не могли сдержать эмоций, украдкой вытирая
слезы – ведь все это они видели
въявь, а громогласные залпы орудий не могут забыть до сих пор.
– Огромная благодарность тем,
кто внес свой вклад в события
на Курской дуге, – сказал председатель железногорской городской Думы Александр Воро-

нин. – Историки говорят: «Если
под Сталинградом мы выиграли
битву, то под Курском мы выиграли войну». И это правда. Сегодня в городе проходит много
мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание молодежи. А значит, память о подвиге жива. Здоровья вам, уважаемые ветераны, мирного неба
над головой.
И, словно в подтверждение слов

Выступление ветерана Великой Отечественной войны Ивана Чердака до слез растрогало участников митинга

депутата, со стихами к гостям
вышли ребятишки из железногорского центра помощи семье и
детям. Ах, как ветераны аплодировали артистичным малышам,
особенно их «Василию Теркину»!
С памятной датой ветеранов
поздравил председатель совета
ветеранов Михайловского ГОКа
Вячеслав Черных.
– Компания «Металлоинвест»,
ее предприятие Михайловский
ГОК проявляют большую заботу
о ветеранах, которые доблестно
воевали, а в мирное время долгие
годы добросовестно трудились
на комбинате. Вот и сегодня мы
на дому поздравили ветерана
МГОКа, участника Курской битвы Ивана Дроновича Суржикова.
И всем вам желаю крепкого здоровья и долголетия!
С заметным волнением обратился к собравшимся участник Курской битвы Иван Чердак.
– Я желаю никому из вас никогда
не узнать ужаса войны, – сказал
Иван Иванович. – В последнее
время ко мне на улице часто подходят люди и, видя мои ордена,
благодарят за подаренный мир,
за возможность жить, строить
дома и растить детей на этой спокойной земле. Хочу обратиться к
молодежи – помните! Будьте достойными подвига ваших дедов и
прадедов!
Слова ветерана запали глубоко

Ветеранов и горожан поздравил
первый заместитель главы города
Дмитрий Котов

в душу, и, наверно, каждый думал о них в минуту молчания,
которой почтили память павших в Курской битве. А потом
торжественно возложили алые
гвоздики и венки к Вечному огню
мемориала.
– Мы будем помнить, – тихонько
сказал мальчишка лет шести, аккуратно положив свою гвоздику
к остальным.
Дина Карпачева
Фото автора

КОНК У РС

Награды правнукам Победы
В культурном центре «Арт» торжественно подвели итоги
городского конкурса детского патриотического рисунка
«Правнуки Победы». Почетными гостями праздника стали
депутаты городской Думы – работники МГОКа Александр
Быканов, Борис Сорокин, Тамара Анисимкова, председатель
Думы Александр Воронин.

Кто победил в Великой Отечественной войне? Ответ знают все!
Подарки за интересные рисунки

-М

ой рисунок называется «Бой за улицу», – рассказывает
Женя Худенцова из детского сада
№ 10. – Я изобразила горящий
город. По его улице едет танк, а
маленький мальчик показывает
танкист у, где спрятались немцы.
Рисунков множество – в холле и
фойе второго этажа «Арта» целая
выставка. Шутка ли – на конкурс
ребята всех детских садов города
представили 265 работ. И чего

там только не было! На зрителей
со скромных белых листочков
смотрели седые ветераны и молодые бойцы, там летали самолеты и ползли танки, горел Вечный
огонь и дети отпускали в голубое
небо воздушные шары… Каждый ребенок по-своему изобразил ужас войны, подвиг солдат,
мирную послевоенную жизнь.
Конкурс проводился в Железногорске третий раз. В этом году
он был посвящен 70-й годовщи-

не Великой Победы. Несколько
месяцев дошколята готовили к
нему свои рисунки, и творчество юных художников никого не
оставило равнодушным. Однако
лучших из лучших выбрать все
же пришлось.
…В небольшом фойе множество
людей. Здесь дети, их родители и
педагоги, почетные гости. На стенах рисунки, а на лицах – улыбки.
– Ребята, знаете ли вы о событиях Великой Отечественной вой-

ны? – спрашивает ведущая.
Оказалось, знают. И даты, и битвы, и военные специальности, и
различные виды оружия. Путаются немного, но о чем идет речь,
точно понимают.
– А знаете ли вы военные песни?
И тут праздник рисунков пре
вращается в праздник патриотической песни. Ребятишки, все,
как один, слаженно и громко начинают распевать: «Расцветали
яблони и груши…»

Потом были стихи о войне и подвиге. Их дети читали так проникновенно, что у взрослых не
осталось сомнений – правнуки
Победы сохранят память о подвиге своих прадедов.
– Победа далась нашему народу дорогой ценой, – обратился к
ребятам председатель городской
Думы Александр Воронин. – И
мы никогда не должны о ней
забывать.
Победителей и призеров было
много. Все они – крошечные, но
очень серьезные, как взрослые –
принимали заслуженные дипломы и подарки.
– В этом юбилейном году в нашем городе прошло много праздников, посвященных Победе, но
еще ни один из них не проходил
в такой уютной, почти семейной,
обстановке, – отметил Александр
Быканов. – От всего коллектива горняков спасибо, ребята, за
вашу активность и труд.
– Ес ли поколение помнит о
прошлом, значит, у него есть
будущее, – добавил Борис Сорокин. – Мы вместе с вами будем
стараться сделать его светлым и
радостным.
– Приятно, что наша история
сохраняется в своем настоящем
виде, и вы тоже помогаете этому,
ребята, – поддержала его Тамара
Анисимкова. – Все ваши работы
очень интересные. Дальнейших
вам успехов в творчестве, а главное – мирного неба.
Ольга Богатикова
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Инвестиции

О

бъем инвестиций в основной капитал
производственной и социальной сфер
Курской области, по данным Курск
стата, составил в первом полугодии 2015
года 23,4 млрд рублей. Предприятиями и
организациями региона было инвестирова
но в основной капитал 17,1 млрд рублей, или
73,3% от общего объема вложений.

Новый авиарейс
в Москву
С 24 августа открылся второй авиарейс
«Курск - Москва (Домодедово) - Курск».
В понедельник утром из столицы
новым рейсом прилетело 14 первых
пассажиров.

К

ак уже сообщалось, полеты будут вы
полняться авиакомпанией ОАО «Пско
вАвиа» 2 раза в неделю по поне
дельникам и пятницам на воздушном судне
АН-24. Вылет из аэропорта Домодедово
Москвы в 09-10, прибытие в Курск в 10-25, а
из Курска самолет вылетает в 19-35, призем
ляется в Домодедово в 20-20. Дни вылетов в
начале и в конце рабочей недели специаль
но определены для удобства курян.
Стоимость билетов составляет от 2435 до
3935 рублей, без учета кассового сбора.
Как рассказали в комитете промышленно
сти, транспорта и связи области, открытие
данного авиарейса не потребует допол
нительных средств из бюджета Курской
области.

Эльбрус курянам
по плечу!

Н

овые вершины, в буквальном смы
сле этого слова, покоряют предста
вители курской промышленности. В
год 70-летия Курского электроаппаратного
завода команда предприятия совершила
восхождение на самую высокую горную вер
шину России и Европы – Эльбрус. Теперь на
высоте 5642 метра над уровнем моря уста
новлен флаг КЭАЗ.

СОБЫТИЕ

Легендарный хоккеист Илья
Бякин посетит Железногорск
5 сентября, в 14.00 в ледовом катке «Юбилейный» начнется
праздник, главным героем которого будет олимпийский
чемпион по хоккею, трехкратный чемпион мира, Заслуженный
мастер спорта СССР Илья Бякин. Илья Владимирович вручит
новую хоккейную форму, изготовленную на средства фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

М

а л ьч и ш к и и з
железногорского хоккейного
к луба «Вихрь»
- счастливчики
вдвойне. Во-первых, это к ним
приедет легендарный спортсмен –
чтобы вручить новую хоккейную
форму, созданную при поддержке
фонда «Искусство, наука и спорт».
А во-вторых, это будет вторая
встреча ребят с Ильей Владимировичем. Прошлой зимой он уже
приезжал в Железногорск вместе
с прославленными спортсменами
Борисом Михайловым, Вячеславом Старшиновым, Александром
Пашковым и другими. Это была
благотворительная акция «Легенды российского хоккея – детям
Железногорска», организованная
при участии фонда.
Тогда Илья Бякин во время мастер-класса поделился с маленькими хоккеистами секретами ледового боя. Мальчики благодаря ему
научились точнее отдавать пас,
забивать голы. И даже (о, чудо!)
сыграли со знаменитыми хоккеистом в товарищеском матче.
Их тренер Антон Фофанов потом
признался, что приезд олимпийского десанта стал мощным импульсом для развития команды.
В то время у нее еще даже не было
названия, да и на льду ребята держались не очень уверенно. Теперь
же они не просто сильные, перспективные спортсмены, они –

«Вихрь». У них уже и яркие победы
имеются - первое место в Межрегиональном турнире по хоккею с
шайбой «Осенние каникулы 2014»
в Смоленской области, в Межрегиональном турнире на призы воинов-интернационалистов в честь
героев Отечества в Курской области и другие.
Фонд «Искусство, наука и спорт»
решил поддержать юных железногорских хоккеистов на этом пути подарить новую форму и помочь
с участием в выездных турнирах.
- То, что наша команда получит
первую в своей хоккейной жизни
командную форму из рук олимпийского чемпиона Ильи Бякина – это и большая честь для ребят, и непередаваемая радость, и
заслуженная награда за упорство
и спортивную дерзость, - считает
Антон Фофанов.
В программе спортивного праздника в «Юбилейном» будет много интересного: и вручение ледовых «мундиров», и товарищеский
матч между юношескими хоккейными командами, и напутствие
детям от спортсмена, принесшего стране золото на XV зимних
Олимпийских играх, и, конечно
же, автографы и фотосессия с легендарным хоккеистом.
Благодаря Фонду в наш город каждый год приезжают знаменитости
– легенды спорта и искусства. И
каждая встреча с ними – настоящий праздник!

Илья Бякин на льду «Юбилейного» (январь 2014 г.)

ЖК Х

Показания
счетчика –
СМС-сообщением
«КурскАтомЭнергоСбыт»
предлагает населению передавать
показания электросчетчика с
помощью SMS-сообщений. Новый
сервис начал круглосуточную
работу в августе текущего года.

Холода встретим в тепле
И никаких задержек с подачей отопления не будет. Это в МУП
«Гортеплосеть» знают наверняка.

Д

ля передачи показаний электросчетчиков
по SMS необходимо отправить на номер
+7‑920-265-55-50 текст следующего содержания:
- для однотарифных приборов учета: номер лицевого счета, пробел, маленькая буква «э», показания
прибора учета. Пример: 46712345678 э3756;
- для двухтарифных приборов учета: номер лицевого счета, пробел, маленькая буква «д», дневные
показания прибора учета, пробел, маленькая буква «н», ночные показания прибора учета. Пример:
46712345678 д3933 н2233.
По статистике, порядка 95% телефонных звонков
в контакт-центр «КурскАтомЭнергоСбыта» абоненты совершают для передачи показаний приборов учета. А в период с 23-го по 26-е число месяца
количество звонков на единый многоканальный
телефон может превышать двенадцать тысяч обращений в сутки. Используя SMS-сервис, абоненты
могут избавить себя от лишних временных затрат
на дозвон в контакт-центр для передачи показаний
приборов учета.

В этом году ремонт «Гортеплосеть» провела своими силами

К

аждое лето городские коммунальщики отключают
на несколько недель горячую воду, чтобы заменить или отремонтировать трубы. Впрочем,
этим летние ремонты теплосетей
не ограничиваются – подготовка

к новому отопительному сезону
ведется тщательно и планомерно.
- 25 сентября мы должны получить паспорт готовности, объяснил и.о. директора МУП
«Гортеплосеть» Виктор Уваров.
– А отопительный сезон, как и

всегда, начнется в октябре. Если,
конечно, холода не наступят
раньше. В этом случае и тепло в
квартиры будет подано раньше
срока.
Сейчас готовность «Гортеплосети» примерно 80%. За лето за-

менено 2,1 тысячи погонных метров труб, исправлена изоляция
на 1,78 км теплопроводов. Этим
летом проведен и серьезный капремонт теплопроводов на улицах Мира, Лени Голенькова, на
малой Ленина и других. Справились своими силами, не привлекая сторонние организации.
- Еще проведены текущие ремонты в котельной, – сообщил
Виктор Уваров. – Один из котлов
пришлось ремонтировать капитально. Совсем скоро он вступит
в строй.
Остальные предприятия города тоже вовсю готовятся к холодам. На совещании у начальника городского хозяйства Дениса
Быканова руководители «Гор
электросети» и «Горводоканала»
сообщили, что все необходимые
работы проведены и акты готовности уже у них на руках. Многие
управляющие компании и ТСЖ
Железногорска тоже приготовились к осени и зиме, остальные –
на финишной прямой.
Ольга Богатикова
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СПАРТАКИА Д А МГОК А

КОНК У РС

Новаторы, вперед!
На Михайловском ГОКе стартовал конкурс на лучшее
рационализаторское предложение.

Х

отя это первый внутренний конкурс рационализаторов на
нашем комбинате,
новаторам Михайловского ГОКа не привыкать к
творческим состязаниям. На
предприятиях Металлоинвеста
большое внимание уделяется
интеллектуальной активности
работников – проводятся корпоративные научно-технические
конференции, конкурсы профессионального мастерства, конкурсы на лучшее рацпредложение в
области энергоэффективности.
Талантливые сотрудники МГОКа проявляют к ним серьезный
интерес и занимают достойные
места. Это неслучайно - ведь
над задачами улучшений на
производстве и повышения эффективности комбинат работает
целенаправленно, привлекая, в
том числе, технические решения
рационализаторов.
В свете политики Компании,
направленной на повышение
эффективности производства и
минимизацию издержек в условиях мирового экономического
кризиса, проведение конкурса
рационализаторов особенно актуально и значимо.
- Компания «Металлоинвест» активно идет по инновационному
пути развития, делая ставку на
интеллектуальный потенциал.
Следуя этой политике компании,
на Михайловском ГОКе организован новый конкурс - на лучшее
рационализаторское предложение, - говорит Геннадий Артемьев, начальник бюро патентоведения и информации технического
отдела МГОКа. – Такой конкурс
инженерного творчества помогает активизировать усилия рационализаторов, посмотреть на
актуальные для предприятия
задачи в новом ракурсе, найти

ляет каждому рационализатору
внести личный вклад в решение
задач по той теме, которая ему
близка и изучена не только в теории, но и на практике, по месту
работы.
Свои идеи самые пытливые и
неравнодушные умы комбината
могут предлагать почти три месяца - с 24 августа по 16 ноября.
А оценивать их будет специально
созданный оргкомитет, в который вошли главные специалисты комбината во главе с председателем – главным инженером

Александром Козубом. Среди
оценочных критериев – техническое решение задачи, новизна,
обоснованность, творческий характер разработки и полезность
рацпредложения.
Итоги конкурса рационализаторов будут подведены к концу
ноября, а в преддверии Нового
года пройдет награждение лучших. Победителей ждут дипломы
и денежные премии. Их технические разработки будут приняты
к внедрению на МГОКе.
Автору самого лучшего новаторского предложения будет
присужден Гран-при конкурса.
Его обладатель получит премию и возможность внедрить
свое предложение не только на
родном комбинате, но и на других предприятиях компании
«Металлоинвест».
Заманчивая перспектива! И надо
ожидать, что конкурс соберет немало участников, ведь творческая инициатива в подразделениях комбината не угасает.
- Мне интересна моя работа, по
этому, не удивительно, что у меня
начинают появляться различные
идеи по ее усовершенствованию,
которые идут на благо всего комбината, - рассказал рационализатор Алексей Пигарев, мастер
отделения наладки участка по
ремонту и эксплуатации электро
оборудования фабрики окомкования. – Участвовать в творческих конкурсах интересно,
полезно и престижно. Приятно
предложить свои идеи родному
предприятию. В свою очередь
мы, рационализаторы, в процессе такой работы тоже многому
учимся.
Администрация Михайловского
ГОКа приглашает рационализаторов принять самое активное
участие в конкурсе.
Дина Карпачева

цы породы уже встречались в
нашем карьере.
– Это самый обычный окисленный кварцит, – развеял всю романтику журналистских фантазий исполняющий обязанности
главного геолога МГОКа Николай Ломака. – Подобный шарообразный экземпляр однажды
уже нашел свое место в нашем
геологическом саду камней в
рудоуправлении, только тот
шар представлял собой богатую руду. К сожалению, время
и погодные условия разрушили
его. Так что новая диковинка
пришлась как нельзя кстати,
эта находка пополнит нашу
коллекцию.
Но как же так получилось, что
порода сложилась в геометрически идеальную форму шара?
Николай Иванович рассказал,
что процесс образования таких
шаров подобен процессу образования гальки, которая, как известно, тоже имеет округлую
форму.

– Раньше, миллионы лет назад,
на этом месте были железные
горы, которые со временем под
действием ветров, осадков и
многих других факторов постепенно разрушились. Найденный сейчас нами образец породы мог в тот доисторический
период очень долго спускаться
с гор, перекатываясь с места на
место по горному рельефу и рекам. И таким образом медленно
обретал свою округлость. Сохранил он такую форму, скорее
всего, удачно попав в какую-нибудь расщелину или нишу. Так
ему удалось «дожить» до наших
дней в неизменном виде.
И вот, спустя миллионы лет после этих событий, очередной
взрыв в карьере выметнул это
чудо природы из недр наружу.
Теперь его вывезут из карьера,
и, скорее всего, интересная находка займет свое место в саду
камней рудоуправления.
Дина Карпачева
Фото Ольга Харланова

Конкурс рационализаторов – шанс проявить талант и внедрить свои разработки

нестандартные решения и принять к внедрению наиболее эффективные из них.
В конкурсе новаторов МГОКа
шесть номинаций: открытые
горные работы, горнотранспортный комплекс, переработка железорудной массы, фабричный
и металлургический комплекс,
автоматизация технологических процессов и информационные технологии, техническое
обслуживание технологического
оборудования. Такой охват направлений производства позво-

ЗАГА ДК А ПРИРОДЫ

Своя игра
Состоялись соревнования по городкам в
зачет рабочей спартакиады Михайловского
ГОКа.

20

августа 20 команд от подразделений
МГОКа собрались на спортивной площадке школы № 3, чтобы побороться за
звание лучших по городкам. Спортсмены вовсю
старались продемонстрировать свою ловкость,
сноровку и вырвать первенство у не менее серьезно настроенных соперников.
…Бросок! Тяжеленная бита мгновенно рассекает
воздух. Удар! И восторженный крик зрителей –
деревянная конструкция сметена с места.
– Прямо снайпер, – восхищенно переговариваются болельщики.
Конечно, снайпер, по-другому и не скажешь. Это
только со стороны кажется, что попасть большой
палкой по деревянным колышкам (хотя какие колышки – два пальца толщиной!) легче легкого. А
на деле все не так. Тут только чтобы биту поднять
и размахнуться, как следует, надо быть силачом. А ведь еще нужно прицелиться, траекторию
полета рассчитать. Да и саму фигуру разглядеть
– отходить-то от нее приходится на большое расстояние. Вот и получается, что в городки играют
сильные, меткие и умные.
На Михайловском ГОКе городошный спорт второй
год подряд включают в межцеховые соревнования рабочей спартакиады. И любителей сыграть
в городки в коллективах комбината уже немало.
Состязания собрали и много зрителей. Взрослые
и дети из близлежащих дворов с интересом наблюдали за игрой, бурно болели и аплодировали
лучшим игрокам.
Но как бы ни был любопытен сам процесс, в
спорте все сражаются за результат. На этот раз в
первой группе победу одержали спортсмены УАТУГП. Второе место у команды ДОК, третье заняли
городошники из РУ. Первенство во второй группе досталось работникам УЗ. На втором месте
ЦЛЭМ, на третьем – агрофирма «Горняк».
Ангелина Быкова

Чудо-шар в карьере
Во время очередного массового взрыва
в карьере Михайловского ГОКа недра
вытолкнули на поверхность кусок породы
необычайно ровной шарообразной формы.

«О

бъект Х» попал в
поле зрения журна листов МГОКа
во время очередного визита в
карьер. Фотографию необычного явления природы привезли в редакцию, где тут же собрался консилиум любителей
сенсаций.
– А может быть это метеорит?
– И л и ок а меневшее я й цо
динозавра?
– А вдруг внутри замороженный
инопланетянин с посланием для
землян?
Предположений было больше,
чем участников несогласованной планерки. Однако долго гадать не стали и обратились за
разъяснением к специалистам
– геологам. Оказалось, такие необычные шарообразные образ-

Фигуры для городков складывают очень аккуратно

Болели все - от мала до велика
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Путешествие на планету «Железяка»
Прошедшая неделя оказалась насыщенной для участников
летней сессии Школы полезного действия Металлоинвеста (ШПД).

М

естом встречи
ребят из Старого Оскола,
Г у бк и на, Же лезногорска и
Новотроицка стал образовательно-профориентационный центр
«Выставка «Железно!», который
открылся в Старом Осколе при
поддержке Компании «Металлоинвест» в прошлом году. Участники ШПД учились создавать
социальные проекты и работать
в команде.
Мальчишки и девчонки, а также
их наставники на время работы
сессии условно обозначили образовательно-выставочный комплекс как Булычевскую планету
«Железяка». Бывалым активистам и новичкам ШПД предстояло узнать её тайны, провести исследования и предложить идеи,
которые можно реализовать в
сотрудничестве с музеем.



Юлия Мазанова

директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест»:
Прошедшие пять лет показали:
социальная программа Металлоинвеста «Школа полезного действия»
действительно работает. За это время
она вышла за корпоративные рамки, получила
поддержку общественности и администраций
городов присутствия. Участники ШПД учатся
быть не просто активными, но, прежде всего,
полезными, стремятся к тому, чтобы их проекты
смогли найти реальное воплощение. Ребята
понимают: идея, родившаяся в Старом Осколе,
может быть реализована и в Железногорске, и в
Губкине, и в Новотроицке. Вместе со взрослыми
они формируют городскую среду, в которой
предстоит жить следующим поколениям.
Именно в этом состоит главная цель проекта,
поэтому для компании «Металлоинвест»
полученный результат особенно важен.

Участники Школы полезного действия училисб работать единой командой

Космическая
экспедиция
Привычную тишину музея в эти
дни нарушали многочисленные
голоса, смех, аплодисменты…
Шуточное ли дело – собрать сразу
вместе 40 мальчишек и девчонок
из разных школ и городов! И не
только провести для них тренинги, деловые игры, мастер-классы
и лекции, но и объединить общей
задачей, подружить и добиться
результатов групповой работы.
Эксперты, координаторы ШПД
и специалисты музейного комплекса приложили все усилия
к тому, чтобы ребята прошли
эффективную практику реализации одного из направлений
программы – «Культура и творчество». Чтобы разработали и
предложили проекты, которые
сделают более насыщенной,
интересной и занимательной
жизнь образовательно-выставочного комплекса «Железно!»,
привлекут к нему внимание посетителей своей необычностью
и креативностью.
– В нашем восприятии музей – это
место, где всё строго и немного
скучно, везде развешаны таблички «Руками не трогать!», – улыбается руководитель ШПД Сергей
Голубев. – С помощью нынешнего
проектирования мы хотим изменить такое традиционное восприятие и сделать музей интересным,
притягательным объектом – и досугово-развлекательным, и познавательным, где всё можно сделать
в очень интересном формате. Поэтому наш десант активистов ШПД
поможет горожанам узнать о музеях ещё больше.
С первых минут работы сессии
ребята не сидели, сложа руки.
Участвовали в блиц-опросах,
рассказывали о жизни и традициях Старого Оскола, рассуждали о значении и пользе железа.
И, конечно, уже ощущали себя
участниками космической экспедиции. А чтобы работалось вместе комфортно и без конфликтов,
мальчишкам и девчонкам предложили пройти специальный
тренинг на психологическую
«притирку», что очень важно во
время путешествия. На этой сессии команды впервые сделали
смешанными.



Александр Гнедых

глава администрации
Старооскольского городского округа:

Активистов ШПД приветствовали руководители Металлоинвеста: первый заместитель генерального директора - директор по производству Андрей Угаров и директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова

– А еще вы впервые примерите
новые для себя роли: и лидера
команды, и контролёров качества, и контролёров времени, и
контролёров поведения, – объяснила ребятам эксперт ШПД
Светлана Заболотских.
Первое творческое задание –
построить башню. Командный
дух, умение находить общий
язык и сообща двигаться к цели
проверяют с помощью… 20 спагетти, 20 сантиметров бумажного скотча и кусочка зефира.
– Мы сейчас не просто делаем
башню! Прямо сейчас мы становимся сплоченным коллективом, – правильно понимает
задачу Алина Оленина из Железногорска. – Нам вместе работать
в дальнейшем над проектом,
поэтому необходимо раскрыть
способности каждого. – Раньше
мы занимались проектированием своими командами – от
каждого города, – продолжает
Екатерина Черникова из Старого Оскола. – Теперь в нашу
«сборну ю» вход ят и старо
оскольцы, и ребята из Губкина,
Железногорска иНовотроицка.
Будет больше новых знакомств
и впечатлений!
Космические путешественники радуются: башенки получились! Есть первый кирпичик в
основании фундамента каждой
команды!

Ключ к разгадке
Чтобы рассказать о планете «Железяка» другим, активистам ШПД
предстояло самим многое про неё
узнать. Уникальное место, где
собраны все достижения горнометаллургической отрасли, они
изучали при помощи квеста –
увлекательных заданий, ключ к
разгадке которых в каждом зале
музея ребята искали сообща.
– Мы могли бы просто дать задание описать характер экспонатов
или тематику залов, – рассказывает эксперт ШПД, сотрудник
Московского биологического
музея имени Тимирязева Софья
Пантюлина, – но постарались
превратить это в космическое
путешествие, во время которого ребятам нужно разгадывать
загадки. Информации – поток!
Мастер-классы и лекции лишь
разжигают интерес к теме. Девчонки старательно выводят в
блокнотиках, чем задача проекта отличается от цели, как делать
SWOT-анализ и для чего он нужен
в проектировании. Мальчишки
задают экспертам вопросы, можно ли заменить часовую лекцию
в музее на динамичную музейную викторину «Что? Где? Когда?». Главное, над чем ломают
головы активисты: как заинтересовать планетой «Железяка» и
взрослых, и маленьких посетите-

лей? Работает мысль, рождаются
идеи – вырисовываются образы
будущих проектов.
– Проводим мозговой штурм,
много обсуждаем, беседуем,
размышляем и анализируем, –
улыбается координатор ШПД из
Новотроицка Юлия Лёнькина. –
Ребята – молодцы, очень много
предложений. Им нравится, что
команда смешанная, все уже
подружились.
– Глаз горит у мальчишек и девчонок, мне кажется, ещё и от ощущения, что они здесь не просто
играют и хорошо проводят время, а на самом деле могут сделать что-то полезное, – радуется
эксперт ШПД Софья Пантюлина.
– В отличие от прошлогодней летней сессии ребята разрабатывают не по три проекта от группы,
а по одному, но мы делаем акцент
именно на качестве этих проектов, – поясняет эксперт ШПД
Светлана Заболотских. – Как раз
изюминка заключается в том, что
они смогут реализовать их у себя
в городе, где тоже есть музеи, связанные с историей железа.
– У планеты «Железяка» много
тайн, но мы постарались их раскрыть, – уверена активист ШПД
из Губкина Елизавета Семенихина. – Я впервые в музее такого
формата, интересно узнать для
себя что-то новое. В нашем городе работает музей КМА, мо-

Старому Осколу и другим городам
присутствия компании «Металлоинвест» повезло, потому что у них
есть такие друзья и партнёры.
Спасибо за помощь, которую оказывает
компания нашему городскому округу и детям
в особенности. Мы должны учить их жить
правильно и работать эффективно. А Металлоинвест создает для этого условия.
жет быть, ему пригодятся и наши
проекты. А вообще, социальное
проектирование – очень полезный опыт, так же, как и работа в
команде. Всё это нам даёт Школа
полезного действия.

Планов громадьё
«Тюлени» придумали проект «Iron
Party». Такие «Железные вечеринки», по мнению ребят, сделают
более интересной и познавательной жизнь студентов металлургических и горных вузов.
– Здесь они будут обмениваться
учебными новостями, опытом и
просто общаться без напряжения, – рассказывает о задумке
своей команды Алёна Паршкова
из Новотроицка. – Кроме того,
будут готовиться перед сессией к
экзаменам. Мы предлагаем проводить такие мероприятия, как
брейн-ринги, в которых студенты
смогут выявить у себя лидерские
качества.
Команда «Лестница» разработала
проект под названием «Железные
люди».
– Его цель – профориентация, –
делится Анастасия Рангаева из
Старого Оскола, – чтобы приходящие в музей люди с помощью
квеста могли понять, кем они могут стать именно в металлургии.
Окончание на стр. 13
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30 АВГ УСТА – ДЕНЬ ША Х ТЕРА

Будни и праздники
«подземного города»
В последнее воскресенье августа работники дренажной шахты
рудника отмечают свой профессиональный праздник.
С праздником
профессии!
В это воскресенье
работники цеха
Дренажная шахта
Рудоуправления
55-й раз отметят
свой праздник –
День шахтера. Подземный дренажный
комплекс в технологической цепи
горного комплекса
Михайловского
ГОКа играет очень важную роль. Осушение
чаши карьера является необходимым условием
стабильной работы горного комплекса.
Работу шахтера легкой не назовешь, она требует надежности характера, добросовестного
отношения к труду, товарищеской взаимовыручки. Коллектив шахты – опытный и дружный.
Его костяк составляют мастера своего дела,
проработавшие в шахте не один десяток лет. И
молодые шахтеры равняются на них.
Накануне профессионального праздника шлю
самые искренние поздравления коллективу
подземного цеха, а также бывшим шахтерам,
уважаемым ветеранам. Желаю всем крепкого
здоровья, успехов во всех делах и начинаниях,
семейного благополучия!
Виктор Селиванов
начальник РУ

Дренажной
шахте – 55 лет
С июля продолжился отсчет истории дренажной шахты МГОКа после 55-летнего юбилея. Именно в
1960 году была начата проходка
вертикальных стволов №№ 1, 2.
И уже через год под чашей карьера пошло планомерное развитие
комплекса со сложной системой
горизонтальных и вертикальных
выработок. Как и сейчас, основной задачей шахты было отвести
подземные «реки» от постоянно
развивающегося карьера.
Борьба с одной из природных
стихий – водой – никогда не давалась просто. Но сплав инженерной мысли и самоотверженного
труда шахтеров позволили уже к
январю 1967 года закончить проходку вертикального ствола №5
на горизонте -20 метров.
Сегодня Дренажная шахта пред-

ставляет собой десятки километров горных выработок и подземных коммуникаций, несколько
насосных станций. А в перспективе глубина подземных горизонтов
будет исчисляться почти половиной километра.

На глубину
450 метров

строительстве – это новое изобретение, облегчающее монтаж
и ремонт.
Раньше такой вид работ выполняли подрядчики. Теперь эту технологию освоили специалисты
шахты. Причем, усовершенствованную. Но она по-прежнему
требует большого внимания и
профессионализма.
- Искренне поздравляю коллектив шахтеров и их семьи с
праздником, – сказал Степан
Максимович. - Желаю всем –
здоровья, успехов, оптимизма и
благополучия.

Нестандартные
решения
В работе дренажной шахты
очень важна гидрогеологическая
служба.

- Развивать «подземный город»
под карьерной чашей необходимо, чтобы обеспечить условия
для эффективного осушения рабочих площадок карьера, – говорит Степан Йоник, начальник
цеха Дренажная шахта. – И основной объем работ выполняется в
рамках большой реконструкции
комплекса подземного водоотведения. Сейчас для нас главная
задача – освоение нижних горизонтов, в течение года углубимся еще на 100 метров. Будем работать на глубине 450 метров от
земной поверхности.
В работе помогает новое оборудование, высокий профессионализм
коллектива. Он здесь небольшой,
но очень дружный. В шахте нельзя работать и без доверия, важно
чувствовать плечо друг друга. Основные профессии здесь - проходчики, крепильщики, машинисты
электровозов, бурильщики… Для
дренажной шахты важно и как
работает электромеханическая
служба, слесари. Это такой цех,
где все взаимосвязано.
- Сейчас, например, мы заменяем
расстрелы в стволах. Это балки,
на которых крепятся проводники и ходит клеть, – продолжает
Степан Максимович. – В шахтном

Маркшейдерам
нельзя ошибаться
- Я, как горный штурман, слежу
за полным объемом работ под
землей. Прежде, чем прокладывать маршрут в шахте, ведем
съемки, определяем, в каком
направлении двигаться дальше,
– говорит Денис Заморин, главный маркшейдер шахты. – Обязательно делаем аналитические
расчеты.
И только после этого здесь производятся разметки непосредственно в забое. Начальнику
подземного участка даются параметры, как вести работы. А
если реализуется проект сбойки,
маркшейдер должен скоординировать деятельность нескольких
бригад. Так что развитие шахты
во многом зависит именно от
маркшейдеров. Поэтому нельзя
допускать просчетов, все должно
быть выверено заранее.

Ответственность
за оборудование
и людей

- Мы следим, сколько воды поступает из карьера, как ведется осушение, – рассказывает Светлана
Шевченко, гидрогеолог шахты. Получается, что вся дренажная
система шахты находится в сфере
нашего внимания. Но занимаемся
не только водой под землей. Гидрогеологическая служба шахты
подает воду на хвостохранилище
– следим и за этим.
Профессия гидрогеолога порой
связана с поиском нестандартных
решений. Ведь вода – одна из непредсказуемых стихий природы,
и ситуации бывают разные. Например, заставили поволноваться недавние ливни, зарядившие
на неделю. Для коллектива было
важно, чтобы этот природный
фактор не сказался на работе карьера и шахты. Справились!

- Я спокоен только тогда, когда
исправны все подъемные, вентиляторные установки шахты.
Для нашего коллектива нет разницы – рабочее время или нет,
– рассказывает Андрей Дроздов,
старший механик шахты. – Случись неполадки – устраняем в
любое время суток.
Старший механик всегда может
положиться на высокий профессионализм работников службы,
ведь трудится тут много настоящих мастеров своего дела.
Среди них – слесари по ремонту
горного оборудования Владимир
Сазонов, Сергей Котляров, Александр Локтионов, электросварщик Александр Джораев и многие другие.
Приятным событием отмечен
для службы и в целом для шахты
юбилейный год: одну из насосных станций ЦДШ планируется
заменить новой, современной.
Оборудование уже установлено, запуск в работу будет осуществлен в течение ближайших
месяцев.
Анна Дяченко

ЧТО БЫ ЛО ВНАЧА ЛЕ

Первопроходцы шахту замораживали
В год 55-летия дренажной шахты первопроходцы
дренажных шахтных стволов вспоминают, как они
начинали строить «подземный город».

К

огда с большим трудом
горняки добирались до
рудного массива залежей
КМА, остро встала задача борьбы с
обводненностью месторождения.
Только создание подземного дренажного комплекса могло решить
проблему осушения рудника и
бесперебойного ведения горных
работ.
Прежде всего, пробили шесть вертикальных дренажных шахтных
стволов вокруг карьера - спосо-

бом предварительного замораживания горных пород общим
метражом 1119 метров. Кроме
этих стволов построили способом
предварительного замораживания три наклонных галереи, общей протяженностью 628 метров.
Способ предварительного замораживания позволял вести подземную проходку, а иначе пробиться сквозь подземные плывуны не
было возможности.
Для ведения дальнейшей про-

ходки горизонтальных выработок необходимо было выполнить
через вертикальные стволы соединительные съемки. Выполнение этих работ было организовано маркшейдером Алексеем
Федоровичем Паршиным. В этой
сложной и очень точной работе
участвовал и я, тоже работавший
маркшейдером на строительстве
дренажной шахты. Результатом
нашей работы была точная сбойка двух забоев горизонтальных
выработок шахты №1 и №2.
На строительстве вертикальных
шахтных стволов способом замораживания пород работал дружный коллектив проходчиков.

Сейчас живут и здравствуют еще
многие шахтостроители-первопроходцы: механик М.С. Игуменищев, горный мастер А.А.
Ведешкин, забойщик А.М. Лазаренков, забойщик Н.К. Почиталин, электрослесарь Н.И. Соломатников, машинист подъема
Т.И. Сафронова, машинист подъема З.А.Почиталина и другие.
В День шахтера, в год 55-летнего юбилея дренажной шахты
поздравляю всех шахтостроителей-первопроходцев. Желаю им
и их семьям доброго здоровья и
житейского благополучия.
Михаил Анисимов
ветеран МГОКа

Наследство
от дедушек
Евгений Червонных на
Дренажной шахте считается одним из лучших проходчиков. Любовь к этой
профессии, как говорит
он сам, досталась ему по
наследству.

С

ерьезный взгляд, не
многословен. Но когда
начинает говорить о сво
ей профессии, то откуда только
напористость и уверенность в
словах появляются! Возникает
чувство, будто он чуть ли не с
детства мечтал разрабатывать
земные недра. Ну что ж, впол
не возможно. Ведь в семье
Червонных шахтер – профес
сия, которая передается по
наследству.
– Оба моих деда – по линии
мамы и отца – работали в шах
те, – говорит Евгений. – Только
не в дренажной, а угольной. –
Да и большинство родственни
ков тоже были шахтерами.
Было это в Киргизии. Имен
но там родился и вырос наш
герой. А потом переехал в Рос
сию, в Железногорск.
В то время он еще не имел
профессии. Зато у юноши
была большая вера, что при
желании и готовности много
работать, можно всего достичь.
И потому его не остановили
возникшие в первое время
трудности с трудоустройством.
Пошел для начала подсобным
рабочим. И надо же случиться
такому совпадению: их бригада
выполняла работы на дренаж
ной шахте! И Евгений решил,
что будет, как и его деды, рабо
тать в шахте.
Когда появилась вакансия
проходчика, Червонных стал
первым претендентом. А,
устроившись, всегда выполнял
задания старательно и четко.
– В чем особенность нашей
профессии? Наверное, в том,
что она для сильных мужчин.
Сильных и телом, и духом. Ведь
над нами земельный пласт
толщиной в сотни метров. А
работаем мы перфоратором –
преодолеваем сопротивление
горных пород, – рассказывает
Евгений.
Работает Евгений в паре с
Дмитрием Гришановым. Пони
мают друг друга с полуслова, а
то и с одного взгляда.
– У нас же там шумно, а об
щаться необходимо, – улыбнув
шись, говорит Евгений. – Для
шахтеров слаженность дейст
вий и уверенность в напарнике
на первом месте. Иначе дело
не пойдет, да и небезопасно. А
дело у нас важное – помогаем
горнякам руду добывать.
Анна Дяченко
фото автора
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)

18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 Ночные новости
23:50 «Городские пижоны»
(16+)
01:50 «Я, РОБОТ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть

15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ШАМАНКА» (12+)
00:45 20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00, 10:20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА-2» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
09:35, 11:50 «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
14:50 Без обмана. «Вечная
свежесть. Реанима
ция» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «КУРАЖ» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Война: другое изме
рение» (16+)
23:05 Без обмана. «Кислая
история: кефир и йо
гурты» (16+)

00:30 «Годунов и Барышни
ков. Победителей не
судят» (12+)
01:40 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
10:20 «ГОСПОДА СКОТИ
НИНЫ»
11:35 «Мировые сокровища
культуры». «Дрезден
и Эльба. Саксонский
канал»
11:50 «Был Иннокентий Ан
ненский последним...»
12:25 «История стереокино
в России»
13:10 «Линия жизни». Евге
ний Ямбург
14:05 «Душа Петербурга»
15:10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
17:20 XV Международ
ный конкурс имени
П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Виолончель. Ведущий
Борис Андрианов
18:35 «Талейран»
18:45 «Секретные проекты».
«Подземный крейсер»

19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Николай Жиров.
Берлин – Атлантида»
20:30 Искусственный отбор
21:10 К 80-летию Валентина
Гафта. «Театральная
летопись»
21:35 «ЗАЯЦ. LOVE STORY»
Московского театра
«Современник»
23:15 «Дагестан. Школа под
небом»
00:15 Худсовет
00:20 «Счастливые люди»
01:15 «Дом искусств»
01:40 Ф. Мендельсон. Музы
ка к комедии «Сон в
летнюю ночь»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
(16+)
12:30, 16:00 «ЗЕМЛЯК»
(16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «След. БОГАТАЯ
СВАДЬБА И БЕДНЫЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)
22:25 «След. Меня убил
меч» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «МОРОЗКО»
01:50 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00 «ПЛЕННЫЙ» (16+)

09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмит
риевой» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 14:00, 15:00 «ШПИ
ОНКА» (16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Вокзал победы»
(12+)
15:50 «Щенок в моем кар
мане» (6+)
17:00, 00:30 «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО
МЕДИЯ» (16+)
22:00 «НЕВИНОВЕН» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Продам безоб
лачное небо» (12+)

06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Умирать легко,
жить – труднее» (12+)
07:45, 23:05 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «Основатели»
(12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20, 20:20 «Большая пе
ремена» (12+)
11:30, 21:30 «Н.В. Гоголь.
Размышления о Бо
жественной литургии»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА»
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 20:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПИВНОЙ БУМ» (18+)

06:30 Панорама дня. Live
09:00 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия –
Сербия
10:55, 23:50 «Эволюция»
11:45, 19:00, 21:45 Большой
спорт
12:05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15:30 «Метро» (12+)
17:10 «ДРУЖИНА» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спар
так» (Москва) – «Тор
педо»
22:05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
01:25 Смешанные едино
борства. Bellator (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Про
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 Ночные новости
23:50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:50 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ
НИК» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Вести-
Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, малы
ши!
21:00 «ШАМАНКА» (12+)
00:45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

06:00 «НТВ утром»
07:10 «ЛЕСНИК» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:05 «ЛЕСНИК» (16+)
09:00, 10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
09:55 «ДЕЛО №306» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОТЦЫ» (16+)

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана. «Вечная
свежесть. Консерван
ты» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «КУРАЖ» (12+)
21:45 «Общероссийское ро
дительское собрание»
(12+)

22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС
КАЙ МЕНЯ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
10:20 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ
КА»
12:00 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
Московского театра
«Современник»
14:05 «Счастливые люди»
15:10 «Ты сын и ужас
мой...». Анна Ахматова
и Лев Гумилев. «До
рогами разлук»
15:40 «Ирина Колпакова.
Балерина – весна»
16:20 «Мировые сокровища
культуры». «Ливер
пуль. Три Грации,
один битл и река»
16:35 «Дагестан. Школа под
небом»
17:20 XV Международ
ный конкурс имени
П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Виолончель. Ведущий
Борис Андрианов
18:30 «Мировые сокрови
ща культуры». «Сус.
Крепость династии
Аглабидов»
18:45 «Секретные проекты».
«Бомба-невидимка»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 Искусственный отбор
21:10 К 80-летию Валентина
Гафта. «Театральная
летопись»
21:35 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
Московского театра

«Современник»
23:40 «Пьер Симон Лаплас»
00:05 Худсовет
00:10 «Счастливые люди»
01:05 «Ирина Колпакова.
Балерина – весна»
01:45 Чарли Чаплин. Музы
ка к кинофильмам
01:55 «Искатели». «Земля
сокровищ»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «КРЕМЕНЬ-1»
(16+)
16:00 «КРЕМЕНЬ. ОCВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ
ГИ НА МЕЧТУ» (16+)
19:30 «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО
НА ПАМЯТЬ» (16+)
20:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «След. Убежище»
(16+)
21:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «След. ДАЧНАЯ ИС
ТОРИя» (16+)
00:00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмит
риевой» (16+)

10:30 «Щенок в моем кар
мане» (6+)
11:00, 20:00 «ДЕРЕВЕН
СКАЯ КОМЕДИЯ»
(16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Крошка Енот»,
«Мама для мамон
тенка», «Над нами
не каплет» (6+)

15:50 «Муми-тролль. Путь
домой», «Сестрички-
привычки» (6+)
17:00, 01:00 «Зоны дозы»
(16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Семь нот Под
московья» (12+)
07:05, 22:20 «Один час в
музее. Московский
Эрмитаж» (12+)
08:00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Большая пе
ремена» (12+)
11:30, 21:30 «Русский да

Винчи» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Пингвины из «Мада
гаскара»
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ-2»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» (16+)

06:00 Волейбол. Кубок ми
ра. Женщины. Россия
– Перу
07:55 Панорама дня. Live
09:05, 22:05 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10:45, 23:50 «Эволюция»
11:45, 19:00, 21:45 Большой
спорт
12:05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15:30 «Советская империя.
Гостиница «Москва»
(12+)
16:25 «Советская империя.
Ледокол «Ленин»
(12+)
17:20 «ДРУЖИНА» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Динамо»
01:25 «Моя рыбалка»
01:40 «Язь против еды»
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ОАО «Михайловский ГОК» продает

Справка по номеру 115
В российских сотовых сетях
заработал короткий номер 115
для получения справочной
поддержки при получении госуслуг
в электронном виде.

К

ак показало тестирование,
вызов службы поддержки
госуслуг доступен в основных российских сотовых сетях:
«Билайн», МТС и «Мегафон». Соединение с оператором произошло
в течение минуты после поступ
ления звонка.
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По данным Минкомсвязи, номер
115 также доступен абонентам
мобильных операторов «Екатеринбург-2000» и «Ростелеком».
По номеру круглосуточно можно
получить техническую поддерж
ку по работе портала госуслуг,
узнать статус прохождения заявления по определенной услуге,
адрес или график работы интересующего государственного или
муниципального предприятия.
Служба поддержки также поможет решить проблемы, связанные с прохождением регистра-

ции на портале госуслуг.
В дальнейшем в службе поддерж
ки планируется организовать
возможность переадресации
звонка в федеральный орган исполнительной власти, который
непосредственно оказывает услугу в электронном виде.
Таким образом, по заявлению ведомства, по номеру 115 граждане России смогут получить весь
спектр необходимых консультаций при получении государственных и муниципальных услуг
в электронном виде.

»»а/м «UAZ PATRIOT», б/у, 2007 г.в., 106 000 руб.,
а/м «МАЗ-53366», 1997 г.в., 120 000 руб,
кран «КС-4361», 1991 г.в., 164 000 руб.
Тел.: 9-46-55.

ОАО «ЦМР» реализует
»»а/м «Шкода Октавиа» 2008 г.в., цвет темно-серый, пробег 356 000
км. Тел.: 8-920-737-27-79.

ООО «ЗРГО» требуется
»»электрослесари, машинисты крана.

Обращаться по телефону: 9-27-71, 9-27-20.

Поедем по электронным билетам
С 1 сентября в Курске бумажные проездные билеты
постепенно будут менять на электронные.

В

областном центре запускается в работу «Автоматизированная система контроля
оплаты проезда Курской области».
Это совместный проект администрации Курской области, администрации города Курска и ОГУП
«Информационный Центр «Регион-Курск». С 1 сентября текущего
года к АСКОП будет подключен
весь муниципальный транспорт
города Курска.
Таким образом, областной центр
станет первым городом региона,

где в общественном транспорте
рассчитаться за проезд можно будет не только наличными деньгами, но и пластиковой Транспортной картой. Предусмотрено
несколько ее видов: Транспортная
карта льготника, Транспортная
карта студента, Транспортная
карта учащегося, Транспортная
карта, Универсальная электронная карта.
До 1 января 2016 года постепенно
в городе Курске единые социальные проездные билеты заменят

на микропроцессорные карты
с транспортным приложением.
Данные карты могут приобрести
все льготники области, которые
пользуются общественным пассажирским транспортом.
Оформить выдачу карты можно в ОГУП «Информационный
Центр «Регион-Курск» (г. Курск,
ул. Горького, 65) или в киосках
МУП «Курскэлектротранс». При
себе льготнику необходимо иметь
оригинал паспорта и документа,
подтверждающего право на меры
социальной поддержки. Стоимость карты – 100 рублей. Срок
пользования – 3 года.
Для использования карты на транспорте необходимо регулярно
продлевать срок ее действия, ежемесячно пополняя транспортное
приложение карты на 275 рублей
– сумму, равнозначную стоимости
бумажного единого социального
проездного билета. Количество
поездок по карте в течение месяца не ограничено. Проверить
остаток денег на карте можно у
кондуктора или в киосках МУП
«Курскэлектротранс».
Граждане, имеющие право на
льготный проезд, могут пополнить свои транспортные карты в
офисе ОГУП «ИЦ «Регион-Курск»,
а также в киосках МУП «Курск
электротранс». Напомним, что
карту необходимо оплатить на
текущий месяц с 21 числа предыдущего месяца по 10-е число
текущего месяца.

КОНК У РС

Приглашает «Мисс Молодежь»
Железногорских девушек приглашают
участвовать во Всероссийском
конкурсе социально-ответственных
девушек «Мисс Молодежь».

Е

сли вы живете насыщенной
общественной жизнью, имеете много интересов, ваш
возраст от 18 до 28 лет, вам предоставляется возможность широко
заявить о себе на этом конкурсе
активных и успешных. Кстати,
принять участие в «Мисс Молодежь» могут и замужние, а также
молодые мамы.
«Мисс Молодежь» будут выбирать
по критериям, отличным от конкурсов красоты. Жюри в период
регионального отбора и федерального финала будет следить за успе-

хами конкурсанток в учебе, спорте,
искусстве и других сферах. Особое внимание будет обращено на
социальную активность девушек,
особенно проведение конкурсант
ками крупных социальных акций
на одну из тем, предложенных
организаторами.
В конкурсе предусмотрены четыре
основных номинации: «Мисс молодежь», «Вице-мисс молодежь»,
«Мисс зрительских симпатий»,
«Лучшая социальная акция». Будут и специальные номинации
от госведомств и общественных
организаций.
Региональный этап состоится с 1
сентября 2015 года по 30 апреля
2016 года. Прием заявок и социальных акций от участниц конкурса,
а также онлайн-голосование на

региональном уровне будут проходить вплоть до 23 часов 59 минут
30 апреля 2016 года. Отобранные
финалистки попадут на федеральный этап, который пройдет с 1 по
31 мая будущего года. Победительницу и призеров выберут онлайнголосованием с привлечением
жюри.
Чтобы стать участницами конкурса, девушкам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. Конкретно – на
онлайн-ресурсе нужно заполнить
анкету и выложить от трех до семи
фотографий в формате jpg (фотография-аватар, фото в полный рост,
лицо анфас, снимки из жизни).
Дерзайте и выигрывайте!
Подробности – на сайте конкурса:
http://www.миссмолодежь.рф.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мифы о человеческом теле
Много ли мы знаем о нашем теле и все ли это правда? Ведь
знания мы черпали из рассказов наших бабушек или от
приятелей, а эти источники не всегда достоверны.
Миф № 1. Считается, что лунатиков лучше не будить, так как
это может нарушить их психику из-за резкого пробуждения.
На самом деле это заблуждение,
гораздо больший вред могут нанести увечья от столкновения с
дверным косяком, если человека
не разбудить. Но делать это стоит мягко, после чего помочь ему
вернуться в кровать.
Миф №2. Если прыгнуть в ледяную воду — можно простудиться.
Не существует никаких доказательств, подтверждающих это.
Да, вирусы наиболее распространены зимой в период низкой влажности, но вероятность
заболеть гораздо выше в закрытом помещении, где много людей.
Единственное, что может сделать
холод — понизить сопротивление
организма той инфекции, которая уже находится в организме.
Миф № 3. Если сбривать волосы,
то заново отрастающие волосы
будут более толстыми и темными. Еще одно заблуждение.
Небритые волосы со временем
сужаются, потому и кажутся более тонкими, чем заново отрас
тающие. Кроме того, со временем волосы становятся светлее
из-за солнца, что также создает

впечатление, что новые волосы
более темные.
Миф № 5. Посеченные концы волос можно вылечить кондицио
нером или шампунем. Заблуж
дение, от посеченных концов
невозможно избавиться никак,
кроме как обрезав их. Хороший
шампунь или кондиционер может защитить волосы, но никак
не избавить от секущихся концов.
Миф № 6. Различные участки
языка отвечают за разные вкусовые ощущения. Идея о том, что
вкусовые рецепторы в различных
областях языка различают отдельно сладкий, кислый, вкусный и
соленый, обсуждалась в течение
многих десятилетий, но оказалась ложной. Каждая область
языка может испытать все ощущения. Идея о карте языка вообще возникла из-за неправильного
перевода профессором Гарварда
немецкой научной работы.
Миф № 7. Бородавки могут по
явиться после контакта с животным. Человеческие бородавки
вызваны вирусом, который затрагивает только людей — папилломой (pappiloma). Они не могут
передаться от животных с бородавками и уж тем более от жаб.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Аварийный комиссар –
незаменимая помощь в ситуации с ДТП
Не так давно российские
автомобилисты услышали такое
выражение, как аварийный
комиссар. Что же это за должность
такая, давайте разбираться вместе.

П

о официальной версии,
это юридический или
физический субъект,
услугами которого пользуются страхователи и страховщики, если происходит страховой
случай.
Когда водитель попадает в дорожно-транспортное происшествие, в состоянии нервного
потрясения он не может трезво оценить ситуацию. В такой
нестандартной обстановке растеряться может каждый и, дожидаясь приезда ГИБДД и скорой (если есть пострадавшие),
произвести много ненужных
действий, которые могут навредить в сложившемся положении. Очень хорошо, когда в такой стрессовый момент рядом

окажется знающий специалист.
Служба аварийных комиссаров
окажет психологическую помощь, встанет на защиту прав
и законных интересов автовладельца. Комиссар в точности
восстановит происшедшее на
дороге, проведет опрос среди
лиц, ставших очевидцами аварии, зарегистрирует данные
происшествия, подскажет, как
оформить протокол объяснений лиц, совершивших ДТП,
и извещение о ДТП, поможет
оформить европротокол без вызова сотрудников ГИБДД.
Этот специалист поможет подготовить бумаги о дорожнотранспортном происшествии
для страхового случая в отделениях ГИБДД. Такие службы,
как правило, имеют в своем
штате опытных автоюристов,
специализирующихся на страховых случаях, точнее, выплатах со стороны страховой компании в случае ДТП.

Что можно ожидать от службы аварийных комиссаров, как
вызвать специалиста?
В услуги аварийного комиссара
входят следующие функции и он
выполнит следующие действия:
прибудет на место ДТП в самые
короткие сроки, произведет тщательный осмотр участка аварии,
соберет всю информацию о дорожно-транспортном происшествии (составит акт), вызовет
на место аварии сотрудников
ГИБДД, найдет и опросит свидетелей происшествия, произведет
фотосъемку разбитых транспортных средств и непосредственно
участка аварии, составит схему
аварии, в отчете заполнит всю
необходиму ю информацию,
проанализирует сложившуюся
ситуацию и выявит виновника
и причины случившегося ДТП.
Помощь со стороны окажется незаменимой, если повреждения
автотранспорта очень серьезные,
участников аварии несколько и

вину кого-либо из них установить самостоятельно не представляется возможным. Выезд
аварийного комиссара на место
ДТП в такой ситуации – самое
правильное решение.
Вывод. Так как водитель при совершении аварии самостоятель-

но не может дать адекватную
оценку сложившейся обстановке, правильнее всего обратиться
за помощью к человеку, который
хладнокровно сможет решить
образовавшуюся проблему.
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Защищай сад осенью – победишь весной!
Дачники вооружаются ядами и химией и воюют с упоением.
Заканчивается война вывешиванием белых флагов —
побелкой стволов к 1 мая по старой советской привычке.

К

сожалению, победа остается за ними — мы не видим
их диверсий, а замечаем,
когда снимаем червивые вишни
и яблоки с черными бляшками
парши и гусеничкой плодожорки внутри, собираем падалицу
вместо красивых плодов. Ладно,
думают дачники, в следующем
году найду самую страшную химию — победа будет за мной! И
благополучно оставляют сад до
следующей весны — с укрепленной армией противника.
Противник потирает лапки и готовит «бомбоубежища» на зиму.
Деревья смотрят на это дело с грустью — всю осень и зиму они бу-

дут пристанищем врага, который
заберется в трещины коры, пробуравит там ходы и заснет мирным сном. Оставшиеся на ветвях
поврежденные плоды мумифицируются и будут хранить споры
грибков и вирусов. В скрученных
листочках совьют себе гнездышки и окуклятся бабочки.
Ранней весной, когда в сад нельзя
будет пройти из-за грязи и пригреет солнышко, они проснутся и будут размножаться и петь
гимны дачникам, которые только
через месяц начнут готовиться к
наступлению. Они знают, что уже
победили, а садоводы — еще нет.
Природное земледелие никого
не убивает. И ни с кем не воюет,
даже с вредителями и болезнями. Мы просто создаем условия,
при которых деревьям хорошо, а
вредителям — плохо. И они покидают наш участок в поисках
пристанища в традиционном
саду. Создавать такие условия мы
начинаем осенью. Ибо весной —
уже поздно.
Осенью закончен период вегетации, и работать можно только
препаратами, которые не стимулируют рост. Мы пользуемся
садовой краской «Удача». Прошу
заметить — не побелкой! Побелка смывается дождями.

Чем садовая краска помогает в саду
Деревья
Влагостойкость. Достаточно
нанести ее в один слой, дать 2
часа просохнуть, и ваше старое
дерево защищено от вредителей
и болезней на два года.
Морозостойкость. Полностью
защищает деревья от морозобоин, зимних и ранневесенних солнечных ожогов, и, в результате,
отставания коры, под которой
прячутся вредители.
Ранозаживление. Спилы, срезы,
сломы на деревьях – обработать
ножовкой и закрасить краской.
Защита от вредителей. Вредители: их яйца, личинки и куколки – зимуют под корой деревьев. Окрашивая краской «Удача»
стволы и ветви деревьев, вы не
оставляете им шансов.
Защита от грызунов. Природные компоненты краски выделяют запахи, неприятные для животных (мышей, зайцев и др.), и
отпугивают их.
Защита и лечение деревьев от
лишайников. Чтобы избежать
заболеваний паршой, монилио
зом, плодовой гнилью, ржавчиной и другими, необходимо
окрашивать штамб (ствол) де-

рева и скелетные ветви. Кроме
того, водным раствором краски
«Удача» опрыскиваем ветви деревьев (1 кг краски «Удача» на
10-20 л воды). Ветви очищаются
от лишайников в течение сезона.
Опрыскивать деревья молочком
нужно по голым ветвям: осенью
после листопада или весной до
распускания почек.

Ягодные кустарники
Необходимо своевременно проводить санитарную обрезку и
обрабатывать водным раствором краски «Удача» смородину,
крыжовник, малину. Осенью или
ранней весной (до распускания
почек) покрасить или опрыскать
раствором.
Виноград. Пробелить краской
лозу винограда перед укрытием
на зиму. Тогда весной почки раскрываются позже, и возвратные
заморозки не страшны.
Отпугивает грызунов. При появлении мышей и зайцев на участке
(поврежденные луковицы, корнеплоды) провести защитное мероприятие: покрасьте деревянные
рейки (палочки) длиной 40 см

и сечением 3 см. И воткните в
почву по периметру грядки с луковичными. Грызуны, почуяв запах, не подходят.
Осенняя обработка деревьев и
кустарников является важным
приемом в технологии защиты
их от болезней. По данным исследователей, больные деревья
сильнее повреждаются зимой.
Защита деревьев и кустарников
наиболее эффективна при обработках в два срока: вскоре после
уборки урожая плодов до начала листопада и после опадения
листьев. Можно препаратом, содержащим йод – Фармайод (10 мл
на 10 л воды). А после листопада
опрыскать краской «Удача».
Фармайод применяют для обработки тепличных конструкций,
стекол против накопившейся за
сезон инфекции – 100 мл препарата на 10 л воды – и равномерно
распыляют или наносят губкой
на поверхность.
Перед зак ладкой овощей на
хранение проводят обработку
погреба.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 Ночные новости
23:50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:50 «АМЕЛИЯ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!

21:00 «И ШАРИК ВЕРНЕТ
СЯ» (12+)
00:55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00, 10:20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА-2» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ГАРАЖ»
10:05 «Равняется одному
Гафту» (12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Большая перемена»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «КУРАЖ» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Светофор Владимира
Кантора» (16+)
00:30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
10:20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ»
12:10 «ЗАЯЦ. LOVE STORY»
13:50 «Мировые сокровища
культуры». «Ваттовое
море. Зеркало небес»
14:05 «Счастливые люди»
15:10 «Ты сын и ужас
мой...». Анна Ахма
това и Лев Гумилев.
«Страшное обвине
ние»
15:40 «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
16:35 «Больше, чем лю
бовь»
17:20 XV Международ
ный конкурс имени
П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Виолончель. Ведущий
Борис Андрианов
18:40 «О. Генри»
18:45 «Секретные проек
ты». «Асимметричный
ответ»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Юбилей актрисы.
«Ирина Печерникова»
20:30 Искусственный отбор
21:10 «80 лет Валентину
Гафту. «Театральная
летопись»
21:35 Хрустальный бал
«Хрустальной Туран

дот». Творческий ве
чер Валентина Гафта
22:50 К 70-летию оконча
ния Второй мировой
войны. «Сражение за
Поднебесную»
23:30 «Мировые сокро
вища культуры».
«Национальный парк
Дурмитор. Горы и во
доемы Черногории»
00:05 Худсовет
00:10 «Счастливые люди»
01:05 «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
01:45 Фантазии на темы
вальсов и танго
01:55 «Искатели». «Ма
гические перстни
Пушкина»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (12+)
13:25, 16:00, 01:55 «ДВАД
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ» (12+)
16:35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
(12+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20:30, 21:15, 22:25, 23:15
«След» (16+)
00:00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,

19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«Шпионка» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО
МЕДИЯ» (16+)
13:25 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
15:50 «Симулянт», «Сказка
о волшебном грана
те» (6+)
17:00, 00:30 «Зоны дозы»
(16+)
17:50 «Хотите жить долго?»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Диалоги с властью
(12+)
22:00 «ГЛАЗ» (16+)

05:20, 09:05 «Спортивный
регион» (12+)
05:35, 13:20 «Рождение ка
нона» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Те и эти годы»
(12+)
07:45, 23:05 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Большая пе
ремена» (12+)
11:30, 21:30 «Память столе
тий» (12+)

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

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ-2»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ-3»
(12+)
22:35 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ЖАРЕННЫЕ» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:35, 21:50 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
10:15, 23:55 «Эволюция»
11:45, 23:35 Большой спорт
12:05 «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
15:30 «Советская империя.
«Хрущевки» (12+)
16:25 «Советская империя.
«Родина-Мать» (12+)
17:20 «ДРУЖИНА» (16+)
20:55 «Гвардия. Мы были
простыми смертными»
01:30 «Диалоги о рыбалке»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 Ночные новости
23:50 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «И ШАРИК ВЕРНЕТ
СЯ» (12+)
00:50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)

06:00 «НТВ утром»
07:10 «ЛЕСНИК» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 «ЛЕСНИК» (16+)
09:00, 10:20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА-2» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
10:05 «Татьяна Васильева.
У меня ангельский
характер» (12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Служебный роман»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «МОСКВА – НЕ МОСК
ВА» (16+)
13:35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии.
Светофор Владимира
Кантора» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «КУРАЖ» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Добрый
дедушка Сталин» (16+)

23:05 «Закулисные войны в
кино» (12+)
00:30 «Фарцовщики. Опас
ное дело» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
10:20 «ДУБРОВСКИЙ»
11:45 «Властелины коль
ца. История создания
синхрофазотрона»
12:10 Хрустальный бал
«Хрустальной Туран
дот». Творческий ве
чер Валентина Гафта
13:25 «Живые струны»
14:05, 00:10 «Счастливые
люди»
15:10 «Ты сын и ужас
мой...». Анна Ахматова
и Лев Гумилев
15:40 «Сражение за Подне
бесную»
16:20 «Мировые сокровища
культуры». «Банди
агара. Страна дого
нов»
16:35 «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17:20 XV Международ
ный конкурс имени
П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Виолончель. Ведущий
Борис Андрианов
18:30 «Мировые сокровища
культуры». «Коло
ния-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
18:45 «Секретные проекты».
«Золото Коминтерна»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Интеллектор Горо
хова»
20:30 Искусственный отбор
21:10 К 80-летию Валентина

Гафта. «Театральная
летопись»
21:35 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
22:25 Гении и злодеи. Тур
Хейердал
22:55 «Silentium»
00:05 Худсовет
01:05 «Нечетнокрылый ан
гел. Павел Челищев»
01:55 «Искатели». «В поис
ках сокровищ Царско
го Села»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА» (12+)
12:45 «СОКРОВИЩА АГРЫ»
(12+)
15:15, 16:00 «СОБАКА БАС
КЕРВИЛЕЙ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОК
ЛЯТИЕ» (16+)
19:30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБО
РОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ» (16+)
20:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «След. НАСИЛЬНИК»
(16+)
21:15 «След. ДЕНЬ УЧИТЕ
ЛЯ» (16+)
22:25 «След. ЗАСЛАННЫЙ
КАЗАЧОК» (16+)
23:10 «След. С ЛЕГКИМ ПА
РОМ» (16+)
00:00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,

19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30 «Симулянт», «Сказка
о волшебном грана
те» (6+)
11:00 «Тайна Хуртуяк Тас»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Врумиз. 1 сезон»
15:50 «Сказка о твердом
орехе», «Шиворот-на
выворот» (6+)
17:00, 00:30 «Список Кисе
лева» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ:
В ПОИСКАХ ПЛЕНИ
ТЕЛЬНОЙ ХЕРЦЕЛИН
ДЫ» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Доктор Во
робьев. Кровное
дело» из цикла «На
ука» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Заповедник»
(12+)
07:45, 23:05 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20, 20:20 «Большая пе
ремена» (12+)
11:30, 21:30 «Возвращение
души» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ-3»
(12+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «МАМЫ» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 «НАШ БРАТ ИДИОТ»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:35, 21:40 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45, 16:30, 19:15, 23:25
Большой спорт
12:05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15:35 «Советская империя.
Высотки» (12+)
16:55 Хоккей. КХЛ. «Сала
ват Юлаев» (Уфа) –
«Авангард»
19:35 «ПУТЬ» (16+)
23:50 «Эволюция» (16+)
01:25 «Полигон». Путешест
вие на глубину
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант»
(16+)

00:40 «Городские пижоны»
(12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)

22:55 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (12+)
00:55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ
БОВЬ» (12+)

05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 «ЛЕСНИК» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 «ЛЕСНИК» (16+)
09:00, 10:20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА-2» (16+)
23:30 «ПОСТОРОННИЙ»
(16+)
01:35 «Собственная гор
дость»

06:00 «Настроение»
08:20 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар»
(12+)
09:15, 11:50 «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Закулисные войны в
кино» (12+)

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Приют комедиантов.
(12+)
00:25 «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!»
(12+)
01:15 «НА КОГО БОГ ПОШ
ЛЕТ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Но
вости культуры
10:20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12:00 «Абулькасим Фирдо
уси»
12:10 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
12:55 «Письма из провин
ции». Сатка (Челябин
ская область)

13:25 «Интеллектор Горо
хова»
14:05 «Счастливые люди»
15:10 «Красная площадь.
Читай, Россия!»
15:40 «Виктор Соснора.
Пришелец»
16:25 «Silentium»
17:20 XV Международ
ный конкурс имени
П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Виолончель. Ведущий
Борис Андрианов
18:30 «Мировые сокровища

культуры». «Неаполь –
город контрастов»
18:45 «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони»

19:45, 01:55 «Искатели».
«Черная книга» Якова
Брюса»
20:35 К юбилею Марины Зу
диной. «Линия жизни»
21:25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»
23:15 Худсовет
23:20 Кино на все времена.
«ЕЛИЗАВЕТА»
01:25 «История одного
преступления», «Бу
ревестник»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «Блокада» (12+)
12:30, 16:00 «БЛОКАДА»
(12+)
19:00 «СЛЕД.» (16+)
01:30 «СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30 «Сказка о твердом
орехе», «Шиворот-на
выворот» (6+)
11:00 «На шашлыки» (16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
15:50 «Солдатская сказка»,
«А у тебя есть сол
нце?» (6+)
17:00, 00:30 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО
МЕДИЯ» (16+)
22:00 «ВАЛЕНТИНКА» (16+)

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

05:20, 09:05 «Мифы медици
ны» (12+)
05:30, 13:20 «Шаг за гори
зонт» из цикла «Нау
ка» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Кандинский.
Крутые маршруты рус
ского авангарда» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Ипподром»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Большая
страна» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
09:00 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия –
США. Прямая трансля
ция из Японии
10:55 «Эволюция» (16+)
11:45, 23:45 Большой спорт
12:05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
(16+)
15:40 «Советская империя.
Братская ГЭС» (12+)
16:35 «Советская империя.
Каналы» (12+)
17:30 «Советская империя.
Останкино» (12+)
18:25 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН
ГИСХАНА» (16+)
22:00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
00:05 «Эволюция»
01:40 «За гранью». Жизнь
после нефти

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman. Луч
шее» 8 (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
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05:45, 06:10 Россия от края
до края. «Камчатка»
(12+)
06:00, 10:00, 13:00, 15:00
Новости
06:45 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актера. «Ва
лентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как
свою» (16+)
12:00 «День города». Прямая
трансляция
13:15 К юбилею актрисы.
«Ирина Печерникова.
Мне не больно» (12+)
14:10, 15:15 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16:25, 18:20 «Голос» (12+)
18:00 Вечерние новости
19:00 «Сюрприз»
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига.
Финал (16+)
00:35 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20, 11:10, 14:20 Вести-
Москва
08:30 «Военная программа»
09:05 «Танковый биатлон»
10:05 «Конструктор русского
калибра» (12+)
11:20 «Моя жизнь сделана в
России»
12:00, 14:30 «ЗНАХАРКА»
(12+)

16:30 Субботний вечер
18:05 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
(12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ
НОСТИ» (12+)
00:35 «РОДНАЯ КРОВИНОЧ
КА» (12+)

05:40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова».
Информационное шоу
23:00 «ПЕТРОВИЧ» (16+)

05:40 АБВГДейка
06:05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
07:55 Православная энцик
лопедия (6+)
08:25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО
ФЕЛЕТ?» (12+)

10:00 «Красавица советского
кино» (12+)
10:55 «Спасская башня».
Шествие военных ор
кестров по Тверской
11:30, 15:30 События
12:00 День Москвы. Цере
мония открытия на
Красной площади
12:50 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА»
15:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ»
17:35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:15 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»
12:05 «Олег Борисов»
12:45, 15:15, 18:30 Новости
культуры
13:00 Большая семья. Олеся
Железняк. Ведущие
Юрий Стоянов и Алек
сандр Карлов
13:55 «Красная площадь. Чи
тай, Россия!»
14:25 «Ирина Печерникова».
Авторская программа
Виталия Вульфа «Мой
серебряный шар»
15:25 «ЕЛИЗАВЕТА»
17:20 «На краю земли рос
сийской»
18:40 К 85-летию со дня рож
дения Андрея Петрова.
«Гений компромисса»
19:15 «Романтика романса».
Андрею Петрову посвя
щается
20:15 «Зеленый огонек»

21:25 XXIV церемония на
граждения лауреатов
театральной премии
«Хрустальная Туран
дот»
22:40 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛО
ТОЙ ВЕК»
00:25 «Хью Лори: Пусть го
ворят»
01:20 «Слондайк», «Слон
дайк-2»
01:55 «Искатели». «Желез
ная маска Дома Рома
новых»

07:00 «Незнайка встречается
с друзьями», «Друзья-
товарищи», «Хвосты»,
«Лиса и волк», «Лиса,
медведь и мотоцикл с
коляской», «Попугай
Кеша и чудовище»,
«Приключения поро
сенка Фунтика»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «След. ЗАСЛАННЫЙ
КАЗАЧОК» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ЛЮТЫЙ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:00 «НЛО — факты и
фальсификации» (16+)
10:30 «Солдатская сказка»,
«А у тебя есть солнце?»
(6+)

11:00, 20:00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ» (16+)
12:30, 17:25 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Кошки-осторожки»
(6+)
15:50 «Чертенок №13», «Чер
тенок с пушистым
хвостом» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ»
(16+) 2.0 «Ночь на СТВ»

05:20 «Мифы медицины»
(12+)
05:30, 10:45 «Виктор Бала
шов» из цикла «До
рогие мои москвичи»
(12+)
06:00, 12:40 «Большая нау
ка» (12+)
06:55, 11:40, 17:55 «Со
ветский модернизм.
Начало. Эффект Нового
Арбата» (12+)
07:30, 12:15 «В двух шагах от
неба» (12+)
07:50 «Фронтовики. Никулин
и Шуйдин» (12+)
08:15, 18:30 «Большое ин
тервью» (12+)
08:40 «Мужчина в доме»
(12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
13:35 «Большая перемена»
(12+)
15:50 «Мужчины есть мужчи
ны» (12+)
17:00, 17:30 «Подвижники
рядом с нами» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Футболист» (12+)
20:50 «Гараж» (12+)
22:30 «Ипподром» (12+)
00:00 «Транзит» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Турбо-Агент Дадли»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00, 14:30, 19:30 «Комеди
клаб. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
14:55 «Комеди Клаб» (16+)
16:55 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ
НИК АЗКАБАНА» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «КОШМАР НА УЛИ
ЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ
ФРЕДДИ» (18+)

06:30 Панорама дня. Live
09:00 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Рос
сия – Китай
10:55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
14:55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалифика
ция
16:05 Большой спорт
16:20 «24 кадра» (16+)
17:20 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» (16+)
20:55 Большой футбол
21:35 «ПУТЬ» (16+)
23:40 «Большая вода». Дон
00:35 «Большая вода». Пе
чора
01:30 «Полигон». Большие
пушки
01:55 «Полигон». Артилле
рия Балтики
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора»
(16+)
13:25, 15:15, 18:15 «БОЛЬ
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18:00 Вечерние новости
18:50, 22:30 Музыкальный
фестиваль «Голося
щий КиВиН-2015»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
00:00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
(12+)
01:55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
(18+)

05:15 «РОДНЯ»
07:20 Вся Россия
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 «ДОМРАБОТНИЦА»
(12+)
14:20 «Смеяться разреша
ется»
16:15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО
ХА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловье
вым» (12+)
00:30 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванец
кий
01:30 «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

05:05 «Все будет хорошо!»
(16+)
06:05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
17:00 «Следствие ведут»
(16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20:00 «Большинство». Об
щественно-политичес
кое ток-шоу с Сергеем
Минаевым
21:15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
01:05 «Большая перемена»
(12+)

05:40 Марш-бросок (12+)
06:10 «МОСКВА – НЕ МОСК
ВА» (16+)
07:55 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА»
10:35 «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!»
(12+)
11:30, 21:00 События
11:50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
13:35 «Один + Один». Юмо
ристический концерт
(12+)
14:50 Московская неделя

15:25 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
17:20 «НАРУШЕНИЕ ПРА
ВИЛ» (12+)
21:15 День Москвы. Празд
ничный концерт
22:25 «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
00:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11:45 «Легенды мирового
кино». Омар Шариф
12:15 «На краю земли рос

сийской»
13:20 Гении и злодеи. Ма
тильда Кшесинская
13:50 XXIV церемония наг
раждения лауреатов
театральной премии
«Хрустальная Туран
дот»
15:00 «Хью Лори: Пусть го
ворят»
15:55 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
18:05 «Пешком...». Москва
книжная
18:30, 01:55 «Искатели».
«След Одигитрии»
19:20 «Вечному городу –
вечная музыка»
20:55 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»
21:10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»

23:20 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большая опера – Фи
нал
01:40 Мультфильмы для
взрослых

08:35 «Кот Леопольд во сне
и наяву», «Конек-Гор
бунок»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(12+)
12:55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
15:05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
23:25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
01:35 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ
ТОЖИТЬ» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «На шашлыки»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30, 14:00, 15:00
«Шпионка» (16+)
10:00, 00:30 «НЛО — факты и
фальсификации» (16+)
11:00, 20:00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:25 «Кошки-осторожки»
(6+)

15:50 «Волшебная лопата»,
«Верь — не верь» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗ
КА» (16+)

01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

06:00, 12:40 «Большая нау
ка» (12+)
06:55, 11:40 «Быть и не
иметь» из цикла «В
поисках утраченного
быта» (12+)
07:25, 12:10 «Пол и потолок» из
цикла «В поисках утра
ченного быта» (12+)
07:50, 23:00 «Неизвестная
планета. Трансгима
лаи» (12+)
08:45 «Мифы медицины»
(12+)
08:55 «Мужчины есть муж
чины» (12+)
10:05 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:35 «Основатели» (12+)
10:45 «Фронтовики. Никулин
и Шуйдин» (12+)
11:15 Студия «Здоровье»
(12+)
13:35 «Большая перемена»
(12+)
15:45 «Семь нот Подмос
ковья» (12+)
17:20, 00:20 «Гараж» (12+)
19:00, 00:00 Новости
19:20 «Транзит» (12+)
21:35 «Мужчина в доме» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Турбо-Агент Дадли»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:25, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
13:45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ
НИК АЗКАБАНА» (12+)
16:35 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ» (12+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ: «МЕ
ЛАНХОЛИЯ» (16+)

06:00 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Рос
сия – Алжир. Прямая
трансляция из Японии
07:55 Панорама дня.
Live
09:15 «Моя рыбалка»
09:25 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
14:20, 23:25 Большой спорт
14:45 Формула-1. Гран-
при Италии. Прямая
трансляция
16:55 «22 МИНУТЫ» (16+)
18:30 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН
ГИСХАНА» (16+)
22:05 Профессиональный
бокс
23:45 «Большая вода».
Лена
00:40 «Большая вода».
Енисей
01:35 Формула-1. Гран-при
Италии
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05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 01:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Крокодил Гена и Че
бурашка»
07:20 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Клуб креативных
умельцев»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Свинка Пеппа»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры Боты-
спасатели»
12:45 «Маша и Медведь»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Свинка Пеппа»
15:30, 00:55 «Лентяево»
15:55, 20:40 «Союзмульт
фильм» представляет
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Веселые паровозики
из Чаггингтона»
19:40 «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»

Вторник

07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Смешарики»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Свинка Пеппа»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры Боты-
спасатели»
12:45 «Фиксики»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Ералаш»
15:40 «Барбоскины»
17:05 «Врумиз»
17:35 «Свинка Пеппа»
18:50 «Новые приключения
пчелки Майи»
19:30 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:05 представляет
22:35 «Мода из комода»
(12+)

23:05 «Гвен Джонс – учени
ца Мерлина»
23:55 «На задней парте»,
«Баранкин, будь че
ловеком!», «Вредный
совет»
00:55 «Лентяево»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»

1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 01:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «В стране невыучен
ных уроков», «Наш
друг Пишичитай»
07:00 «Ми-Ми-Мишки»

Среда
2 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00, 17:05 «Врумиз»

06:40 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
07:15, 19:40 «Мофи»
08:00 «Дружба – это чудо»
08:45 «Принцесса Лилифи»
09:10 Давайте рисовать!
«Шахматное королев
ство»
09:35 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:00 «38 попугаев»

11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчелки
Майи»
12:00 «Трансформеры Боты-
спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:30 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Везуха!»
17:35 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:05 «Союзмультфильм»
представляет
22:35 «Мода из комода»
(12+)
23:05 «Гвен Джонс – учени
ца Мерлина»
23:55 «Рассказы старого
моряка», «Девочка и
пираты»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Четверг
3 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»

06:00, 17:05 «Врумиз»
06:40 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
07:15, 19:40 «Мофи»
08:00 «Дружба – это чудо»

08:45 «Принцесса Лилифи»
09:10 Давайте рисовать!
«Кометы и планеты»
09:35 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:00 «38 попугаев»
11:20 «Новые приключения
пчелки Майи»
12:00 «Трансформеры Боты-
спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:30 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Новаторы»
17:35 «Лунтик и его друзья»
18:50 «Новые приключения
пчелки Майи»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:05 «Королевские зайцы»,
«Дереза»
22:35 «Мода из комода»
(12+)
23:05 «Гвен Джонс – учени
ца Мерлина»
23:55 «Проделки Рамзеса»
00:30 «Верните Рекса»,
«Бобик в гостях у Бар
боса»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Пятница
4 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
05:00, 00:55 «Лентяево»

05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00, 17:05 «Врумиз»
06:40 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
07:15, 19:40 «Мофи»
08:00 «Дружба – это чудо»
08:45 «Принцесса Лилифи»
09:10 Давайте рисовать!
«Шляпа для индейца»
09:35 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:00 «38 попугаев»
11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчелки
Майи»
12:00 «Трансформеры Боты-
спасатели»
12:45, 14:15 «Маша и Мед
ведь»
14:00 «Перемешка»
17:35 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:05 «Петя и Красная ша
почка», «Жил-был
пес»
22:35 «Идем в кино»
23:05 «Гвен Джонс – учени
ца Мерлина»
23:55 «Волшебное кольцо»,
«Дождь», «Архангель
ские новеллы», «Не
любо – не слушай»,
«Жил у бабушки ко
зел»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

12:15 «Веселые паровозики
из Чаггингтона»
14:00, 16:30 «Барбоскины»
16:00 «Хочу собаку!»
18:00 «Врумиз»
19:10 «Барби суперприн
цесса»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:55 «Девочка в цирке»
00:15 «Идем в кино. Тихие
троечники»

Воскресенье
6 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
05:00 «Лентяево»
05:25 «Смурфики»
07:35 «Секреты маленького
шефа»
08:05 «Фиксики»
10:10 «Голос. Дети»
11:45 «Привет, я Николя!»
14:00 «Тайны страны эль
фов»
15:40 «Гуппи и пузырики»
17:40 «Свинка Пеппа»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
22:30 «Барбоскины»
23:55 «Дюймовочка», «Ди
кие лебеди»

Суббота
5 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
05:00 «Лентяево»
05:25 «Смурфики»
07:35 «Детская утренняя
почта»
08:05 «Смешарики»
10:35 «Воображариум»
11:00 «Летучий корабль»,
«Сказка о царе Сал
тане»

01:25 «Взрослые и дети в
гостях у программы
«Спокойной ночи, ма
лыши!»
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Путешествие на планету «Железяка»


Сергей Миминошвили

активист ШПД, г. Старый Оскол:
Я в первый раз на летней сессии. На меня
произвела впечатление командная
сплочённость. Мы научились слушать и
слышать друг друга, сообща продвигать
идеи. Школа нас подружила. Спасибо Металлоин
весту за эту замечательную возможность встречать
ся, а также организаторам, экспертам и координа
торам школы за помощь и интересный опыт.



Полина Нетребко

активист ШПД, г. Новотроицк:
Это самое лучшее лето в моей жизни! У
нас были замечательные кураторы и
эксперты, которые направляли нас в
нужное русло. Я открыла для себя много
нового, научилась правильно общаться и работать
в команде. Сессия подарила мне друзей!
Окончание. Начало на стр. 5

– Если они, например, гумани
тарии, то могут просто посетить
музей и узнать подробнее о про
фессиях горняков и металлургов,
– продолжает Екатерина Поляко
ва из Железногорска. – Я считаю,
наш проект будет интересен для
многих людей, причём, разного
возраста.



Даниил Пигарев

активист ШПД, г. Железногорск:
Море эмоций и позитива, новые знания
и знакомства! Наш проект «Железные
люди», может быть, с некоторыми из
менениями, я попробую осуществить
на базе Музея славы Михайловского ГОКа. И буду
работать в этом году, чтобы в следующем снова
приехать на летнюю сессию.



Георгий Костяной

активист ШПД, г. Губкин:
Мой опыт работы в ШПД – три года. Здесь
мы получили много полезной информа
ции, которая поможет нам как в социаль
ном проектировании, так и в жизни. Мы
ставим перед собой задачи и учимся их решать, что
очень важно.

Для наглядности ребята сами
сняли сюжет на эту тему. Видео
ролик вызвал всеобщий восторг
гостей и партнёров.
Необычный проект «Стальные
крылья свободы» придумала ко
манда «Альфа». Поводом стал
байкерский фестиваль, который
ежегодно проводится в Старом
Осколе.
– У нас возникла идея сделать в
музее «Железно!» выставку бай
керов и рассказать о байкерском
движении, – говорит Алексей Ко
ролёв из Железногорска. – Наш
проект развеет мифы о том, что
байкеры плохие и злые, мы хотим
показать, что они такие же люди,
просто у них своя субкультура.
Кстати, президент староосколь
ского мотоклуба «Чёрный ворон»
Илья Иванченко, пришедший на
встречу с активистами ШПД, эту
идею поддержал.
Команда «Бумажные люди» изо
бразила на ватмане трамвай.
– Он не простой, а, можно ска
зать, – говорящий, – утверждает
Владимир Махрин из Губкина, –
рассказывает о том, из чего со
стоит, что делает, какие сплавы
входят в его корпус, сколько лю
дей он перевозит.
– Мы хотим поставить такой

баннер или стенд, на котором
будет написано: «Знакомьтесь,
я – Железяка!», указан какой-то
интересный факт о трамвае или
другом объекте, сделанном из
железа, история создания. Так
мы и город преобразим, и про
выставочный центр расскажем,
– уверены ребята.
Все эти идеи команды презенто
вали на инвестиционном коми
тете. Представители компании
«Металлоинвест», ОЭМК и СТИ
НИТУ «МИСиС» обсудили с ребя
тами каждый проект и высказали
свои пожелания.
– Я считаю, что в каждом из них
есть рациональное зерно, инте
ресные, креативные находки, на
которые подчас способны толь
ко дети, – подчеркнула руково
дитель проектов департамента
социальной политики УК «Ме
таллоинвест» Елена Елагина.
– Конечно, требует доработки,
прежде всего, экономическая
составляющая проектов, но мы
видим, что ребята начинают
осознавать себя частью будущего
города. И они стремятся сделать
и свою жизнь в городе, и жизнь
родного города лучше и, я наде
юсь, именно с ним связывают
свою судьбу.

«Железно!» –
наш друг!
И вот наступил самый долго
жданный момент. Космические
путешественники возвратились
на Землю. Плоды своих исследо
ваний они воплотили в проектах,
сопроводили видеофильмами,
фотографиями, блиц-опросами
и миниатюрами… Каждый из
этих проектов впервые сочетал
в себе черты выставочного, обра
зовательного и партнёрского на
правлений. Презентация стала
главным событием летней сес
сии. Результаты её работы по
трясли многих гостей. Партнёры

подхватывали идеи, рождённые
в стенах музея «Железно!», ведь
они могут быть легко реализова
ны и в других городах.
– Думаю, что опыт, полученный
ребятами на ШПД, позволит им
вернуться в свои города и именно
там быть максимально полезны
ми и успешными, – подытожил
руководитель Школы Сергей
Голубев.
Всем участникам летней сессии
вручили именные сертификаты, а
координаторам и экспертам – бла
годарности от компании «Метал
лоинвест». Ребята не хотели рас
ставаться, признавались в любви
к ШПД, а девчонки украдкой вы
тирали набегавшие слёзы…
Эти дни стали самыми запомина
ющимися для активистов ШПД.
Они смогли познакомиться со
Старым Осколом, побывали на
экскурсиях в лабораториях СТИ
НИТУ «МИСиС» имени А. А. Уга
рова и в самом большом в мире
карьере Лебединского ГОКа, мно
го фотографировали и снимали
видео. Всё это пригодилось и при
создании проектов, и для того,
чтобы осталась память об инте
ресной летней сессии ШПД.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

корреспондент «Курской руды».
Поэтому красоту и философию
отдельных, казалось бы, привыч
ных, картин умеет определить с
первого взгляда. И, конечно же,
запечатлеть на память.
– Мне очень нравятся ее рабо
ты, – призналась посетительница
выставки Тамара Кривоносова. –
Вроде бы много знакомого, того,
что каждый день на виду. А смот
ришь на фотографию, и словно
видишь впервые. Наш городской

парк, например. Уж сколько раз
я там бывала! И вот смотрю на
его фото, и думаю: много инте
ресного пропустила, не обратила
внимание.
Но особенный интерес у зрите
лей вызвали фотографии, снятые
с высоты птичьего полета.
– Всю жизнь мечтала подняться
в воздух, – улыбается Августа Ро
манюк. – В прошлом году мечта
сбылась – мне удалось полетать
на дельтаплане. Эмоции – зашка

ливают. Фотографии – поражают.
Ей 65, но в это не верится. Авгус
та Евгеньевна активна, полна
творческих сил и замыслов, у
нее впереди еще множество от
крытий и свершений.
– Надеемся, эта выставка не по
следняя, – улыбаются работники
краеведческого музея. – Мы всег
да рады общаться и работать с хо
рошими талантливыми людьми.
Такими, как Августа Романюк.
Ольга Богатикова

– Это очень полезно и для участ
ников, и очень-очень полезно
для нас, – отметила Людмила
Крахт, директор ОВЦ «Желез
но!». – Потому что мы учимся у
них и, конечно, заинтересованы
в реализации проектов, которые
они сейчас создают.
Дорабатывая проекты, участни
ки сессии поняли: эти классные
идеи можно применять не только
в Старом Осколе, но и в других
городах, где есть предприятия
металлургической или горнодо
бывающей отрасли.

У В ЛЕЧЕНИЕ

Выставка
к юбилею
В городском краеведческом музее открылся
фотовернисаж ветерана МГОКа Августы Романюк.

Н

а стенах выставочного
зала второго музейного
этажа висят фотокарти
ны. Именно так. Ведь эти фото
работы – как застывшие моменты
радости, красоты и праздника.
С душой, характером, настрое
нием. И в каждом снимке – ав
торское отражение, челове
ка неравнодушного и очень
жизнерадостного.
– Я в основном фотографирую
природу, чаще – цветы, – при
знается Августа Евгеньевна. –
Еще люблю красивые городские
пейзажи. Эти фотографии накап
ливались и хранились у меня не
сколько лет, и к моему юбилею
превратились в первую персо
нальную выставку.

Здесь действительно много цве
тов – ярких, нежных, снятых в
мельчайших деталях. А еще есть
уютные городские местечки, го
рожане в своей повседневной
суете, величественные храмы,
памятники.
Значительная часть экспозиции
посвящена Великой Отечествен
ной войне. И не удивительно, год
ведь юбилейный – 70-я годовщи
на Победы. Поэтому здесь есть и
ветераны, и памятные стелы, и
праздничные концерты, посвя
щенные великой годовщине.
Августа Романюк тридцать лет
своей жизни отдала журналисти
ке. Работала не только в Желез
ногорске, но и на Дальнем Вос
токе. Сейчас она – внештатный

Фотографии
Августы Романюк – новый
взгляд на привычные вещи
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

28 августа
пятница

днем +26
ночью +17

пасмурно, ветер
северо-западный,
1,8 м/с

29 августа
суббота

днем +25
ночью +13

облачно с прояснениями,

30 августа
воскресенье

днем +22
ночью +11

31 августа
понедельник

днем +22
ночью +13

1 сентября
вторник

днем +24
ночью +14

ветер северозападный, 6 м/с
пасмурно, сильный,
порывистый ветер с
северо-запада, 8 м/с
пасмурно, ветер
северо-западный,
4,5 м/с
пасмурно, ветер югозападный, 5,5 м/с

2 сентября
среда

днем +23
ночью +13

пасмурно, ветер с юга,
5 м/с

3 сентября
четверг

днем +21
ночью +11

малооблачно, ветер
северо-западный,
4,7 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20) во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 12.08.2015 года, содержание
пыли не превышает установленного норматива.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем слова искренней благодарности и
признательности администрации и коллективу
УЖДТ, ЦТП, ЦПиСЦБ, совету ветеранов, друзьям,
знакомым и всем, кто разделил с нами боль утраты, оказал поддержку и помощь в организации
похорон дорогого и любимого нами человека –
Федорченко Валерия Рувимовича.
Жена и дети

СКОРБИМ...
После продолжительной болезни на 65-м году
жизни ушла из жизни ветеран МГОКа Мельникова Татьяна Александровна. Татьяна Александровна долгие годы работала заведующей
архивом комбината, многие помнят ее как приветливого человека и добросовестного работника, всегда готового прийти на помощь другим.
Коллектив управления делами ОАО «Михайловский ГОК» скорбит по поводу смерти Татьяны
Александровны и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной, разделяя
с ними горечь невосполнимой утраты. Память о
ней навсегда останется в наших сердцах.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
работника ЦТП Быкова Василия Федоровича и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь утраты.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболезнование работнику РУ Кулакову Ивану Алексеевичу по поводу смерти мамы.
Советы ветеранов УЖДТ, МГОКа скорбят по поводу смерти Караваева Александра Ивановича
и Быкова Василия Федоровича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойных.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника
УАТ Зиборова Егора Федоровича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП выражают
искреннее соболезнование Коршунову Владимиру Ивановичу по поводу смерти сына. Скорбим вместе с Вами.
Администрация, профком и коллектив ДСФ глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника фабрики, Богачева Михаила Николаевича,
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь утраты.

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Владимиров
ну Ротань, Сергея Михайловича
Мастерова, Александра Влади
мировича Полякова, Ирину Ва
сильевну Коротченкову, Алек
сандра Валерьевича Бирюкова,
Романа Ивановича Силакова,
Александра Ивановича Гойди
на, Елену Геннадьевну Жаткину,
Александра Юрьевича Шурдука,
Максима Геннадьевича Шава
леева, Александра Николаевича
Бабкина, Владислава Анастасова
Вълчева, Юрия Васильевича Лок
тионова, Александра Георгиеви
ча Джораева, Олега Федоровича
Беленькова, Виталия Ивановича
Середенко, Виталия Вячеславо
вича Гречку, Александра Вла
димировича Жевакина, Андрея
Владимировича Фролова, Алек
сея Валерьевича Черепанова,
Олега Анатольевича Маслова,
Татьяну Григорьевну Красули
ну, Максима Юрьевича Елисеева,
Илью Владимировича Трояно
ва, Олега Анатольевича Сысоева,
Михаила Васильевича Павлова,
Сергея Николаевича Чекмарева.

»»ФОК

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Василия Васильевича
Богданова, Евгения Александро
вича Просолупова, Надежду Вик
торовну Тимонину, Александра
Юрьевича Акамелкова, Юрия
Владимировича Писклова.

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Елену Витальевну Кабанову, Вик
тора Хасанбековича Бадтиева и с
днем рождения – Наталью Ана
тольевну Пичерскую, Романа
Олеговича Баланина, Евгения
Александровича Иванова, Ирину
Николаевну Негус, Александра
Витальевича Корнеева, Сергея
Васильевича Чертова, Евгения
Юрьевича Золотухина, Татьяну
Николаевну Новикову, Лидию
Павловну Шишименко, Валерия
Анатольевича Волкова, Дмитрия
Васильевича Цыганова, Елену
Ивановну Воронкову.

»»БВК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Александра Евгеньевича
Дудакова, Павла Борисовича
Платонова, Юрия Николаевича
Мельникова, Александра Васи
льевича Машкова, Олега Ильича
Мельникова, Александра Алек
сеевича Полянского, Дмитрия
Леонидовича Кобзенко, Юрия
Михайловича Астахова, Олега
Михайловича Астахова, Алек
сандра Алексеевича Панкова,
Руслана Едигеевича Накпаева.

»»ДСФ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Максимовну
Аникушину, Сергея Николаеви
ча Кичигина, Сергея Ивановича
Крюченкова, Сергея Анатольеви
ча Мошкова, Сергея Владимиро
вича Павлова, Марину Александ
ровну Петину, Нелли Ивановну
Уварову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Сергея Николаевича Котова и с
днем рождения – Николая Вик

торовича Анпилогова, Григория
Петровича Басарева, Наталью
Викторовну Бацанову, Ольгу
Михайловну Быстрову, Максима
Владимировича Владимирова,
Елену Михайловну Жарикову,
Юрия Леонидовича Желудева,
Евгения Валерьевича Калагина,
Сергея Владимировича Карпу
зикова, Алексея Васильевича
Карсакова, Виктора Федоровича
Колпакова, Светлану Сергеевну
Косаухову, Виталия Алексеевича
Ланина, Анну Валерьевну Люби
ну, Марину Сергеевну Маслову,
Светлану Николаевну Меркушо
ву, Николая Алексеевича Мина
кова, Николая Владимировича
Мефеду, Алексея Васильевича
Никонова, Юрия Николаевича
Пахомова, Игоря Валерьевича
Перушева, Петра Викторовича
Пигарева, Андрея Александрови
ча Плаксина, Юрия Викторови
ча Самодурова, Владимира Ми
хайловича Стужука, Владимира
Алексеевича Суровцева, Наталью
Николаевну Токолову, Михаила
Викторовича Тумакова, Николая
Анатольевича Тумакова, Виктора
Яковлевича Тюрина, Елену Лео
нидовну Тягунову, Сергея Нико
лаевича Филипова, Владимира
Сергеевича Чаврикова, Михаила
Олеговича Яцыка.

»»УАТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Николая Павловича Агафонова,
Виктора Алексеевича Алешина
и с днем рождения – Алексея
Викторовича Бородина, Алек
сея Владимировича Бояринцева,
Александра Михайловича Брей
кина, Нину Ивановну Винохо
дову, Cветлану Евгеньевну Гар
тунг, Юрия Павловича Горбачева,
Юлию Владимировну Каверину,
Юрия Алексеевича Позднякова.

»»УГП

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
А лександра А лександровича
Кирчатова, Виктора Николае
вича Подлегаева и с днем рож
дения – Алексея Леонидовича
Кретова, Владимира Ивановича
Красникова, Анатолия Георгие
вича Якименко, Анатолия Алек
сандровича Мамонтова, Виктора
Николаевича Бобылева, Нико
лая Ивановича Отрубянникова,
Александра Александровича Еф
ремова, Дмитрия Геннадьевича
Щепакова, Сергея Ивановича
Колесникова, Ольгу Викторовну
Ваганову, Николая Егоровича По
лянского, Геннадия Николаевича
Сотникова, Геннадия Николае
вича Манаенкова, Романа Алек
сандровича Ноздрина, Сергея
Викторовича Анисимова, Игоря
Федоровича Беленькова.

»»УЗ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Юрия Николаевича
Лутовинова, Ирину Анатольев
ну Дедушеву, Сергея Владими
ровича Охотского.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Елену Григорьевну Лелетину,
Нину Викторовну Анненкову,
Сергея Сергеевича Кулакова и с
днем рождения – Алексея Нико
лаевича Башмакова, Владимира
Ивановича Шаповалова, Артема
Владимировича Жилкина, Сер
гея Николаевича Денисова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Елену Гавриловну Петушенко
и с днем рождения – Ирину Ге
оргиевну Бормотову, Наталью
Викторовну Бердникову, Гали
ну Николаевну Гурову, Наталию
Александровну Зубареву, Инессу
Федоровну Колоколову, Надежду
Юрьевну Фирсову.

»»ЭЦ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Владимира Николаевича Илю
шина, Надежду Валентиновну
Хнычеву и с днем рождения – Де
мьяна Владимировича Архипова,
Сергея Александровича Данилки
на, Елену Николаевну Дядикову,
Стоянку Куцарову Калашникову,
Сергея Александровича Крупко,
Наталью Викторовну Малюгову,
Татьяну Олеговну Ракитскую,
Сергея Владимировича Сереги
на, Сергея Николаевича Слизи
на, Любовь Ивановну Соколову,
Александра Ивановича Сухачева,
Наталью Васильевну Тубольцеву,
Владимира Леонидовича Тюрина,
Эдуарда Ивановича Шатохина.

»»ЦХХ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Надежду Александровну
Мамонтову, Ларису Николаевну
Корнееву, Евгения Николаевича
Болохонцева, Юрия Геннадьевича
Паратинского, Михаила Михайло
вича Драгунова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Ольгу Николаевну
Кривченкову, Елену Николаевну
Питателеву.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Юрия Алексеевича Со
колова, Андрея Александровича
Кашина, Евгения Михайловича
Белихина, Александра Анатолье
вича Лебедева.
Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Дмитрия Вячеславови
ча Сидоренко, Ивана Викторовича
Абрамчука.
Администрация, профком и кол
лектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Леонидовича
Дубровина, Галину Викторовну
Козлову, Ольгу Леонидовну Со
колову, Елену Николаевну Ки
рееву, Владимира Ивановича
Макареева.
Администрация, профком и кол
лектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Вячеслава Ивановича Стрепетова
и с днем рождения – Александра
Валентиновича Сидорова, Алек
сандра Валерьевича Слатина.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Сергея Василье
вича Ковалева, Василия Петро
вича Корнеева, Сергея Викторо
вича Ланина, Сергея Васильевича
Мокрецова.
Администрация, профком и кол
лектив УСМ поздравляют с днем
рождения Владимира Алексееви
ча Каменского.
Коллектив цеха ЦРО УРФ по
здравляет с днем рождения Ни
колая Валерьевича Дронова.

»»Цех питания

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Марию Ивановну Ба
сареву, Дениса Вячеславовича

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Тамару Ивановну
Легких, Людмилу Николаевну
Кочетову, Валентину Гаврилов
ну Крюкову, Наталью Борисов
ну Киселеву, Ольгу Ивановну
Кореневу, Августу Евгеньевну
Романюк, Ивана Васильевича
Старыгина, Александру Дмит
риевну Старикову, Юрия Дани
ловича Сотникова, Юрия Ва
сильевича Волова, Александра
Степановича Худякова, Алексея
Кузьмича Федорова, Аллу Анд
реевну Панкратову, Николая
Викторовича Махотина, Гали
ну Альбертовну Лукину, Ва
лентину Кузьминичну Гурову,
Нину Афанасьевну Баскакову,
Наталью Петровну Лаврову,
Людмилу Викторовну Перфи
лину, Александра Николаеви
ча Просолупова, Виктора Дани
ловича Сидоркина, Валентину
Михайловну Михееву, Марию
Яковлевну Маслову, Валенти
ну Сергеевну Теслину, Лидию
Стефановну Язынину.

Трофимова, Ксению Николаевну
Неделенко, Светлану Николаевну
Полянскую.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Александра Семеновича
Болдугова, Наталью Викторовну
Данилину, Татьяну Николаеву Да
нилову, Олега Евгеньевича Зайце
ва, Игоря Олеговича Иванчикова,
Марину Николаевну Кудинову,
Юрия Анатольевича Секретаре
ва, Дмитрия Андреевича Тихоно
ва, Игоря Владимировича Чукова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Владимира Владимировича
Булыгина, Анатолия Петровича
Гончарова, Виктора Васильевича
Илюшина, Сергея Владимировича
Назарова, Андрея Анатольевича
Ракитина.

»»КМА-Защита

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Анатолье
вича Зюбина, Лидию Алексеев
ну Пронину, Елену Евгеньевну
Зуеву, Александра Павловича
Казимирова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Татьяну Александровну
Буравлеву, Надежду Владими
ровну Данекину, Нину Алексеев
ну Ильину.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Асю Анатольевну Любивую.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Ивана Захаровича Мостового.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Надежду Ивановну Воронину,
Елену Викторовну Рукавицыну,
Галину Георгиевну Анохину, Люд
милу Николаевну Щелкунову.
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ПИСЬМО В РЕ Д АКЦИЮ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В «Горняцком» лечат с душой

М

оя дочь Алиса,
которой 8 лет,
впервые попала
в санаторий по
путевке управления образования. В санатории
она получила хорошее лечение,
которым очень довольна. Множество физиотерапевтических
процедур предлагает отдыхающим лечебно-оздоровительное
учреждение, помогает нашим
детям укреплять иммунитет и
здоровье.
Выражаю искреннюю благодарность врачу-педиатру с «большой
буквы», заведующей детским
отделением санатория «Горняцкий» Татьяне Николаевне Степановой. Очень трудно работать с
детьми, и мы, родители, иногда
не до конца это понимаем. Детский врач должен быть добрым,

Медперсонал санатория «Горняцкий» проявляет заботу о каждом маленьком пациенте

но авторитетным и большим профессионалом. Татьяна Николаевна именно такая! Она тактично,
сдержанно, убедительно пообщалась и нашла контакт с нашими
детьми, которые приехали отды-

хать и лечиться в санаторий.
Татьяна Николаевна организовывает работу медицинского персонала санатория «Горняцкий»
грамотно и компетентно. Под
ее руководством медики делают

свою работу профессионально,
не считаясь с личным временем и
нагрузкой. Спасибо им огромное
за терпение и заботу!
Все проблемы, касающиеся организации быта, досуга и лечения
детей, с которыми бы мы, родители, ни обращались в течение
этого времени к Татьяне Николаевне, решались оперативно и
квалифицированно. Такое грамотное и человечное отношение
врачей к пациентам редко встретишь сегодня.
Спасибо Вам, уважаемая Татьяна
Николаевна, и всему коллективу
санатория «Горняцкий» за индивидуальный подход к каждому
маленькому пациенту, за доброту
и улыбку!
С уважением,
Елена Кондрашова

КРОССВОРД

По вертикали: 1. Связка срезанных стеблей с колосьями,
что вязали русские крестьянки во время жатвы. 2. Песнопение на двоих. 3. Неизвестное в математике. 4. Эмблема,
изображаемая на флагах, монетах, печатях, документах. 5.
Вид спортивной обуви (мн. ч.).
7. Накопленные средства. 8.
Единица измерения вранья.
9. Меры принудительного
воздействия, применяемые

3 сентября 2015 года с 14.00 до 16.00 на базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия» (ул.
Ленина, дом 25. тел.3-25-23) будет вести прием
граждан начальник Управления образования
администрации города Железногорска - Сальникова Марина Васильевна.
8 сентября 2015 года с 10.00 до 13.00 на базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия» (ул.
Ленина, дом 25. тел.3-25-23 ) будет вести прием
граждан начальник Управления Пенсионного
фонда по городу Железногорску и району - Хованская Лариса Валентиновна.

АНОНС

Приглашаем
на концерт
29 августа в 17.00 в большом зале ОДК «МГОКа»
состоится концерт артистов Курской государственной филармонии, посвященный 100-летию со
дня рождения Георгия Свиридова.
В программе: выступление оркестра русских народных инструментов им. В Гридина.
Вход – свободный.

УЛЫБНИТЕСЬ!

СМСки
«Ты вообще с головой дружишь?».
«Больше того. Мы спим вместе».

***

«Встретил девушку. Красивая, умная, веселая…».
«Приснилась?».

***

«Как понять, что ты влюбился?».
«Все непонятные песни обретают смысл».

***

«Я не понял, что у тебя вчера случилось?».
«Из института выгнали(((».
«Не плачь. Солдаты не плачут)))».

***

«Стиральную машину купили пару лет назад,
плиту год назад, и только сейчас научился ими
пользоваться».
«Жена уехала в отпуск?».
«Да».

***

«У меня к тебе разговор!».
«Давай, но только если это очень важно».
«Это очень важно! Итак, представь, что ты ромб…».

***

«Ты помнишь, когда у твоей жены день рождения?».
«Нет. Но я помню, когда у нее восьмое марта…».

***

«Привет. Скоро будешь?».
«Буду скоро, примерно через час».
«Через час – это не скоро(».
«Буду не скоро, где-то через час».
«Не смешно. Давай побыстрее».
«Постараюсь побыстрее. Где-то через час буду».
к предприятиям, нарушающим установленный порядок
хозяйственно-финансовой деятельности. 11. Словарный состав языка. 13. Постоянный
состав сотрудников учреждения. 15. Одаренный человек.
16. См. фото. 19. Лица, сопровож дающие какую-нибудь
важную особу. 21. Синоним

столба (электрич.). 23. Самый
короткий «месяц» года. 24.
Орудие для навесной стрельбы. 27. Машина для проката
металла. 29. Специальность
рабочего. 31. Расписание работ. 33. У нас в печурочке золотые чурочки. 34. Поклон
с приседанием, книксен. 36.
Актер пантомимы (общее).

39. Слово или грамматическая конструкция, полностью
или отчасти совпадающая по
смыслу. 40. Увеселительный
выезд компанией за город,
с закуской и пр. на свежем
воздухе. 42. См. фото. 44. «На
жарком солнышке подсох и
рвется из стручков» (загадка).
46. Глубинная часть озера.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Сандвич. 4. Гайка. 6. Экскурс. 10. Плата. 12. Барыш. 14. Трагик. 17. Казино. 18. Коса. 20. Боец. 22. Вторник. 24. Гам. 25. Шквал. 26. Солист. 28. Пойма. 30. Табу. 32. Байдарка. 35.
Смола. 37. Лыжи. 38. Носки. 40. Почва. 41. Марш. 43. Негатив. 44. Гонг. 45. Кадр. 46. Окоп. 47. Агроном.
48. Иван. 49. Урна. 50. Хомут. По вертикали: 1. Сноп. 2. Дуэт. 3. Икс. 4. Герб. 5. Кеды. 7. Капитал. 8. Короб.
9. Санкции. 11. Лексика. 13. Штат. 15. Гений. 16. Кукла. 19. Свита. 21. Опора. 23. Отпуск. 24. Гаубица. 27.
Стан. 29. Маляр. 31. План. 33. Дрова. 34. Реверанс. 36. Мим. 39. Синоним. 40. Пикник. 42. Шапка. 44.
Горох. 46. Омут.

По горизонтали: 1. Два сложенных вместе ломтика хлеба с закуской. 4. Крепежная
деталь. 6. Отступление от
главной темы изложения для
освещения побочного или дополнительного вопроса. 10.
Награда или кара, воздаяние
(перен.). 12. Прибыль, материальная выгода (разг.). 14.
Сценическое амплуа. 17. Заведение для азартных людей.
18. Бывает песчаная и у человека, животных. 20. Солдат
особых стрелковых частей.
22. День недели, который
принято считать более приятным, чем предыдущий. 24.
Шум на перемене. 25. Резкое
кратковременное усиление
ветра. 26. Артист, исполняющий соло. 28. Место, заливаемое во время половодья. 30.
«Нельзя!» по-полинезийски.
32. Лодка для обивания порогов. 35. Канифоль, янтарь
по своей сути. 37. Приспособление для катания по снегу.
38. Предмет одежды для ног
(мн.ч.). 40. Верхний слой земной поверхности. 41. Проход
войск в торжественном строю.
43. Изображение на светочувствительной пленке (пластинке), на котором светлые места
получаются темными, а темные - светлыми. 44. Ударный
музыкальный инструмент.
45. Эпизод в кинофильме.
46. Шанец, сапа, укрытие. 47.
Крестьянин с высшим образованием. 48. Самое распространенное русское мужское
имя. 49. Емкость для мусора.
50. Часть конской упряжи.

Прием ведут...
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***

«Привет. Как дела? Чего нового? Не женился еще?
Работу нашел?»
«За что ты меня так ненавидишь?»

***

«Каг пишется видЕшь или видИшь?»
«Ишь. Но я бы на твоем месте сначала разоб
рался со словом «КАГ».
«А что не таг?».

***

«Поздравляю с Новым, 2011 годом! Счастья радости улыбок!»
«Счастливого рождества!»
«С 23 февраля! Оставайся настоящим мужчиной!»
«С Днем Рождения Тебя!!! Море удачи и дачу у моря
:)))»
«С Новым, 2012 годом тебя! Счастья улыбок и
радости!»
«Спасибо!!! Извини, что не отвечал. Я в армии
был. И тебе не хворать!))»
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няется по подписке. Цена свободная.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Апсны, страна души
Так ласково сами абхазы называют свое государство. В августе мне посчастливилось
побывать в этой невероятно красивой стране, которая давно манила теплым морем и
потрясающими горными пейзажами.

Р

ешено было ехать на
машине - есть в таких
путешествиях на юг
какая-то особая романтика и свобода. И
вот, спустя сотни километров
автодорог, мы на российско-абхазской таможне. Кстати, всего
в паре километров от нее Олимпийский парк Сочи, его
мы решили оставить «на десерт» и погулять там на обратном пути домой.
Мы остановились в удивительной Гагре, расположившейся
узкой полосой у самого подножья Кавказских гор. Город поражает необычными погодными явлениями: вершины гор
практически всегда утопают в
темных, почти грозовых облаках, а над морем - ясное небо и
солнце. Именно в Гагре субтропический климат Абхазии проявляется сильнее всего.
Следующей точкой маршрута
стал городок Пицунда. Главная
картинка: широкий галечный
пляж с одной стороны подпирает большая самшитовая роща,
создающая неповторимый пьянящий хвойный аромат. Просто
райское местечко!
Но настоящий бриллиант Абхазии, а вернее, бесценный

сапфир - горное озеро Рица ждал нас впереди. Для поездки
на озеро мы выбрали «джипинг» и не прогадали. Открытый УАЗик вез нас вдоль порожистой горной реки Бзыбь
через красивеший Рицинский
заповедник. Юпшарский каньон, который в народе зовут
«каменный мешок», маленькие
водопады и горные озера... И
повсюду нас сопровождала
невероятная горная панорама.
А если добавить бездонные
пропасти у самых колес авто ощущения на самом деле потрясающие.
Сама Рица впечатлила своей
молчаливой величавостью, и
даже активно развернутая туристическая инфраструктура
вокруг озера не смогла сломить
впечатление единения с природой.
Побывали мы и в Новоафонских
пещерах. Там по подземным
коридорам прошли 1,5-километровый маршрут, самым
ярким впечатлением которого
стал застывший каменный водопад.
Чудеса прекрасной Апсны навсегда поселились в душе.
Дина Карпачева
Фото автора

Жемчужина Абхазии - озеро Рица. Длина его составляет почти 2 км, а глубина — около 150 м. При этом зеленоватые воды озера
просматриваются на 10 м - настолько оно прозрачное. Озеро окружено плотным кольцом гор, создающих природную чашу

Река Бзыбь протяженностью 110 км образуется в
ледниках Кавказских гор и впадает в Черное море

Набережная Гагры. Горы практически всегда прячутся за облаками, при этом над морем - солнечно и ясно

Ура! Мы в Олимпийском парке в Сочи! Там можно гулять часами,
любуясь, восхищаясь и гордясь нашей страной

Знаменитый Олимпийский факел! Прикоснуться к нему, ставшему уже
частью истории, - бесценный момент

Горные дороги покоряют красотой, но пройти по ним
- настоящий экстрим!

Пляж в Пицунде. Пустынность и красота этого места
завораживают, хвойный аромат пьянит

