№ 30 (2734)

Пятница, 31 июля 2015 года

ГА ЗЕТА ИЗ Д АЕТС Я С 1960 ГОД А

2

5

16

Депутатский
прием

Ко Дню
железнодорожника

Силовой
экстрим

Депутат областной Думы,
управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов
провел прием граждан

Коллектив УЖДТ
МГОКа встречает свой
профессиональный праздник
серьезными успехами

СОБЫТИЕ

В зрелищных соревнованиях
силачей команда
Железногорска сразилась
с двумя командами из Орла

НОВОСТИ

Город детства

Наши проекты –
среди лучших

В городском парке имени Никитина в честь 55-летия добычи
первой тонны руды Михайловского ГОКа открылся многофункциональный детский игровой комплекс. Новую площадку
для игр и спорта железногорским ребятишкам подарил
Металлоинвест по инициативе депутатского корпуса МГОКа.

урские студенты принимали участие в смене «IT-технологии» Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов
на Клязьме».
Будущий юрист из Курского государственного
университета Алексей Бащук представил свой
проект «Оказание бесплатной юридической
помощи гражданам с помощью автоматизированного консультационно-правового терминала».
Его задумка сводится к созданию интерактивного устройства, при помощи которого граждане
смогли бы получить необходимую юридическую
помощь абсолютно бесплатно. Для этого необходима установка терминалов на площадках
организаций, оказывающих государственные и
муниципальные услуги, а также в судах.
Студент ЮЗГУ Александр Лисицин презентовал
проект под названием «Программный комплекс
оцифровки документов на бумажной основе»,
который предназначен для автоматизации формирования электронного фонда. Этот проект в
будущем будет востребован государственными и
бизнес-структурами.
Проекты наших студентов отмечены как лучшие и
рекомендованы на гранты в 100 тысяч рублей.

К

Косуля в Курской
области

Т

акая программа появится в нашем регионе.
Из-за африканской чумы свиней приходится сокращать численность кабана. Поэтому охотники предлагают заняться разведением
европейской косули.
В регионе этот вид уже есть, сейчас в наших лесах
обитает чуть более двух тысяч особей этого вида.
Но надо существенно увеличивать популяцию. В
планах Союза охотпользователей сделать Курскую
область пилотным регионом по разведению косуль.
А это, в свою очередь, может стать одним из стимулов для развития охотничьего туризма в регионе.

Детский городок - подарок малышам от депутатов областной и городской Думы

С

олнце играет на ярких разноцветных
крышах горок, на
перекладинах, кольцах, качелях, скамейках. Их так много, что, кажется,
здесь одновременно могут играть
многие десятки мальчишек и девчонок. Чистый белый песочек,
которым засыпана площадка вокруг этих самых горок и качелей,
так и манит пробежаться по нему
босиком. Девочки и мальчики
из трех городских садиков, на-

ходящихся неподалеку от парка
– третьего, четвертого и пятого
восторженно рассматривают всё
это великолепие и готовы вот-вот
сорваться с места и опробовать
его. Ребята специально пришли
со своими педагогами, чтобы,
как взрослые, открыть новый
объект.
Аналогов этому детскому городку в Железногорске нет. Он состоит из 36 элементов, выполненных
из дерева, пластика и металла –
лесенок, балансиров, качелей, пе-

сочного дворика, баскетбольных
колец и многого другого.
Построить большой игровой комплекс, который смогут посещать
бесплатно все дети Железногорска,
было решено в связи с обращениями горожан к депутатам областной и городской Думы. Средства
на его создание были выделены
компанией «Металлоинвест» по
инициативе депутатского корпуса МГОКа, а это около миллиона
двухсот тысяч рублей.
Новый детский городок появился

в парке благодаря депутатам областной Думы Андрею Варичеву
и Сергею Кретову и целой команде
депутатов городской Думы – работников МГОКа: Олега Штейнберга,
Александра Коробкова, Александра Быканова, Бориса Сорокина,
Тамары Анисимковой, Игоря Козюхина, Игоря Фетисова, Сергея
Афонина, Александра Фомина.
Многие из них присутствовали
на праздничном открытии.
Окончание на стр. 3
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миллион тонн зерна уже собран
с курских полей. По прогнозу в этом
году валовое производство зерна
ожидается в объеме более 4 миллионов тонн. Обмолочено уже более 30 %
площадей при средней урожайности
36 центнеров с гектара.

2 | АКТУАЛЬНО

КУРСКАЯ РУДА
№ 30 | Пятница, 31 июля 2015 года

НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Депутат провел прием
На этой неделе состоялся прием депутата областной Думы, управляющего директора
Михайловского ГОКа Сергея Кретова.

П

еред началом нового учебного года
основные заботы руководителей школ и
детских садов – о материально-технической базе их
учебных заведений. Поэтому половина обращений к Сергею Ивановичу на этот раз была посвящена
данной теме.
Заведующая детским садом
№ 31 Елена Климашевская пришла
на прием с просьбой помочь в ремонте электроплит. Дело в том, что
«Дубравушка» - один из самых густонаселённых, так сказать, садов
в городе. Район, где он находится,
относительно молодой, поэтому
детей здесь много. Большую нагрузку несет кухонное оборудование, на котором ежедневно готовятся обеды, завтраки и ужины для
малышей. Сейчас лето, часть ребят
с родителями в отпусках, поэтому
сад пока справляется. Но каникулы
скоро закончатся, и все дети вер-

нутся в группы. Елена Николаевна
обратилась к Сергею Ивановичу с
просьбой помочь с ремонтом плит.
- Очень приятно, что в нашем городе есть люди, которые с пониманием и чуткостью относятся ко
всем его жителям, социальным
задачам, в том числе и к сфере образования, - прокомментировала
Елена Климашевская согласие депутата облдумы помочь в ее просьбе. – Депутаты делают все для того,
чтобы наш город процветал, а каждому его жителю было комфортно и уютно находиться здесь.
С просьбой помочь в финансировании обустройства музея школы
№ 6 и в ремонте школы № 8 к
ее 40-летию обратились к Сергею Кретову руководители этих
учреждений. Депутат ответил
согласием. Директор шестой
школы Ирина Ерохина от имени
учителей, учеников и их родителей вручила Сергею Ивановичу
благодарственное письмо за уже

Директор школы №8 Евгений Тяжкороб обратился к депутату с просьбой оказать помощь школе накануне ее 40-летия

оказанную помощь и поддержку.
А в школе № 8 с помощью МГОКа, предприятия компании «Металлоинвест», отремонтированы
актовый и спортивный залы. По
вечерам спортзал посещает много

работников комбината – здесь базируется «Железный клуб». Вслед
за взрослыми, на занятия все чаще
приходят и ребята.
На этом депутатском приеме к
Сер гею Ивановичу обратились

избиратели и с личными просьбами - те, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. К каждому
из них депутат областной Думы
отнесся с большим пониманием.
Юлия Ханина

ЕГ Э-2015

Сдали лучше, чем в прошлом году
О результатах выпускных экзаменов на состоявшейся пресс-конференции сообщили
специалисты и руководители Управления образования.

М

арина Капитанова, муниципальный координатор
ЕГЭ, рассказала о
подготовке и организации проведения государственной итоговой аттестации
выпускников.
К сдаче ЕГЭ были допущены 485
железногорских одиннадцатиклассников. В этом году, помимо
одиннадцатикласников, заявления
о желании пройти аттестацию в
форме ЕГЭ написал 21 выпускник
прошлых лет, двое из них по разным
причинам в ЕГЭ не участвовали.

Организация
В Железногорске были организованы пять пунктов проведения
экзаменов, из них три - основных,
где были проведены все экзамены,
один пункт на дому для ребёнка-инвалида и один запасной. Все пункты
проведения экзаменов, в том числе
и на дому, были оснащены системами видеонаблюдения в режиме
on-lain.
Работу пунктов проведения экзаменов обеспечивали 166 специалистов. Проведение экзаменов
контролировали представители
государственной экзаменационной комиссии Курской области и
37 аккредитованных общественных наблюдателей. Впервые для
сопровождения экзаменационных
материалов из Курска до пунктов
проведения экзаменов и обратно
были аккредитованы шесть общественных наблюдателей.
По словам Марины Анатольевны,
по итогам проверки Рособрнадзора
в процедуре проведения ЕГЭ нарушений не выявлено.
Не поступало и апелляций от участников государственной итоговой
аттестации.

Новшества
Любовь Окаева, заместитель начальника Управления образования,
рассказала об изменениях, внесенных в ЕГЭ этого года.
Нововведением стало итоговое сочинение, которое являлось обязательным условием для допуска к
экзаменам. Все одиннадцатиклассники успешно справились с написанием сочинения. Впервые выпускникам было предложено сдавать
экзамен по математике, выбрав для
себя посильный уровень сложности (базовый или профильный).
Это способствовало повышению
результатов по математике по сравнению с прошлым годом.
Также впервые школьники сдавали
иностранный язык с так называемым говорением.
Изменение претерпели и конт
рольно-измерительные материалы.
По русскому языку в них была удалена тестовая часть, заменили ее
заданиями с развёрнутым ответом.

Результаты
О результатах ЕГЭ в нынешнем году
рассказала начальник Управления
Марина Сальникова.
Большинство участников ЕГЭ сдавали три и более предмета.
Лучшие результаты по ЕГЭ показали те выпускники, что сдавали русский язык. Средний тестовый балл
выпускников города по русскому
языку составил 69,5, что на 1,7 балла выше среднего балла прошлого
года, на 3,4 балла выше среднего
результата по Курской области и
по России. Количество участников
ЕГЭ, получивших удовлетворительный результат, - 482. Радует тот
факт, что 47 выпускников города
набрали 90 и более баллов.
Средний тестовый балл участников

Любовь Окаева и Марина Сальникова рассказали о результатах ЕГЭ-2015

ЕГЭ по математике профильного
уровня составил 47,3 балла. Средний балл по математике базового
уровня (работа оценивалась по
пятибалльной системе) составил
4,1 балла. Количество участников,
получивших удовлетворительный
результат по математике, - 582, это
99,4% (в прошлом году - 98,5% выпускников справились с работой),
неудовлетворительный результат
- у трех выпускников, это 0,6% (в
прошлом году - 8, это 1,5%).
По результатам ЕГЭ было подано
15 апелляций о несогласии с полученными баллами. Шесть из них
удовлетворены с повышением баллов от одного до трех, остальные
оставлены без изменения.
Пять выпускников общеобразовательных школ Железногорска
получили максимальный результат ЕГЭ. 100 баллов по русскому языку – у выпускниц лицея
№ 5 Ольги Блиновой и Вероники
Ян, выпускницы школы № 11 Анжелики Толмачёвой. Максимальный
балл по физике заработал Андрей
Желнин (лицей № 5), по литературе
- Дарья Пушкарук (гимназия № 10).
Для сравнения: в 2014 году 100 баллов получила 1 выпускница. Всего

же 68 одиннадцатиклассников получили 90 и более баллов за экзамены по различным предметам.
Однако есть и те, кто не преодолел
установленный порог по выбранным предметам. Таких оказалось
меньше, чем в прошлом году.
- Результаты государственной итоговой аттестации 2015 года в целом
показывают улучшение качества
подготовки обучающихся, - отметила Марина Сальникова. - Свою
положительную роль сыграла и
стабилизация обстановки при проведении ЕГЭ. Наличие камер уже
не удивляет выпускников, а дисциплинирует их. Лишенные возможности использования запрещённых
во время проведения ЕГЭ информационных материалов, выпускники
серьёзнее подошли к вопросу подготовки к аттестации. Подспорьем
для слабоуспевающих обучающихся и обучающихся с гуманитарными наклонностями 11 -х классов
стало и разделение математики на
профильный и базовый уровни. Это
дало возможность успешно пройти
аттестацию и получить документы о среднем общем образовании
большему количеству выпускников, по сравнению с прошлым го-

дом. Важным моментом в успешном прохождении аттестации по
литературе и русскому языку стало
введение обязательного итогового
сочинения и тщательная работа педагогов по подготовке к нему.
Еще одним положительным моментом стало то, что в Железногорске,
в отличие от всей Курской области,
во время проведения ЕГЭ не зафиксировано ни одного случая удаления учащихся из аудитории из-за
нарушений правил сдачи экзамена.
- Мы избежали этой неприятности,
поскольку была проведена огромная профилактическая работа, сказала Марина Васильевна.

Награды
Марина Васильевна рассказала, что
аттестаты с отличием и медали «За
особые успехи в учении» получил
51 выпускник общеобразовательных учреждений Железногорска.
Труд этих ребят отмечен подарками
администрации города и Михайловского ГОКа. 81 выпускник был
награждён грамотой «За успехи в
изучении отдельных предметов».
К слову, Металлоинвест, его предприятие – МГОК, традиционно оказывают помощь образовательным
учреждениям города. Благодаря
победе в учреждённом Компанией конкурсе «Наша смена» школы
города получают гранты, помогающие им в дальнейшем развитии.
- Такие программы непременно
нужны, - отметила Марина Сальникова. – Они мотивируют детей, педагогов, школы вообще на участие в
различных конкурсах, фестивалях,
что, в конечном итоге повышает
уровень развития детей. По сути,
этот конкурс – первый рейтинг общеобразовательных школ города.
Юлия Ханина
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ЗНАЙ НАШИХ!

Железногорск по итогам 2014 года второй год подряд - признан лучшим
среди городских округов региона
в эффективности деятельности
органов местного самоуправления.

Железногорск – опять первый!

В

торое место - у Курска. Среди
районов области победителем признан Солнцевский
район, 2 место занял Пристенский,
3 место – Горшеченский район.
При оценке эффективности власти
рассматриваются экономическое
развитие территории, образование,

культура, физкультура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищнокоммунальное хозяйство, и другое
- всего 55 различных показателей.
Анализируются также темпы их
прироста. При этом используются
данные статистики и социологиче-

ских опросов, проводимых Центром
регионального развития, а также
сведения, предоставленные муниципалами, за последние 3 года.
Муниципалитеты-победители получат в качестве поощрения гранты
из областного бюджета. Общая сумма наградного фонда в этом году

составит 900 тысяч рублей. В бюджет Железногорска будет перечис
лено 230 тысяч 444 рубля. Сейчас
решается вопрос, на какие цели эти
средства будут направлены.
Напомним, что по итогам оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления

за 2013 год у Железногорска было
тоже первое место. И тогда на грант
победителя в сумме 227 тысяч 200
рублей была приобретена компьютерная техника. А по итогам предшествующих 2012 и 2011 лет Железногорск также был в числе лидеров
- занимал вторые места.

СОБЫТИЕ

Город детства
Продолжение. Начало на стр. 1

- Более десяти лет назад наши избиратели выдвинули идею установить во дворах детские игровые
площадки, - рассказал Александр
Быканов. – Сначала мы устанавливали отдельные элементы – качели, скамейки и прочее. Затем,
опять же по просьбе избирателей,
стали устанавливать целые комплексы, в том числе и гимнастические. Все это изготавливалось
у нас на ЗРГО, и финансировалось
Металлоинвестом. Вот и эта идея
нашла свое воплощение.
Это не просто игровая площадка,
а яркий, современный, спортивно-игровой городок, который стал
еще одним украшением парка.
- Спасибо вам за этот райский уголок, - сказала депутатам жительница микрорайона Галина Азарова.
- Вы дарите нам и нашим деткам
столько радости!
Александр Быканов и воспитанники детсада № 5 Артем Зубов
и Милана Гришина перерезали
красную ленточку, и шумная ватага дошколят бросилась покорять
новый игровой комплекс. Всего за
несколько секунд ребята забрались
на все горки, повисли на кольцах и
турниках, оседлали качели.
- Как же здесь здорово! – поделилась впечатлениями Наташа Ненашева. – Все такое яркое, красивое!
- Обязательно попрошу маму приходить сюда каждый день, - сказала Аня Артеменко. – Тут очень
интересно играть.
Атмосферу безудержного детского веселья еще больше оживили
подарки от компании «Металло-

Гимнастические снаряды для будущих чемпионов

Как же весело на ярких новеньких качелях!

Каждый бросок будет удачным!

инвест» - наборы спортивного инвентаря, которые получили дети
из всех трех садиков, присутствовавших на открытии.
- Когда в городе появляется чтото новое и полезное, это всегда
хорошо, - улыбнулся Олег Штейнберг. – Смотрите, площадку только открыли, а она уже пользуется
у ребятишек успехом. Слышите,
как звонко они смеются? С появлением этого городка парк ожил,
стал красивее. Наша обязанность,
как депутатов, помогать - делать
Железногорск лучше. Мы рады,

что справляемся со своей задачей, рады, что в этом у нас есть
надежный помощник – компания
«Металлоинвест».

Вперед,
на новую
площадку!

Ольга Богатикова

Б ЛИЦ-ОПРОС

?

В самом разгаре летние
каникулы.
Многие ребята
отправляются к
морю, в лагерь,
санаторий, к родственникам. Мы
спросили у горожан,
чем занять досуг
детей, которым
предстоит провести
оставшиеся летние
деньки в городе?





Дарья

бухгалтер:

У нас нет деревенских родственников,
да и отправить детей в лагерь можно
лишь на пару-тройку недель, поэтому у
нас уже много лет одна и та же летняя
схема – пока мы с мужем на работе, сыновья гуляют
во дворе с друзьями, а на выходных мы все вместе
выезжаем на дачу на шашлыки или, если жарко, к
реке – купаться и загорать.



Валерия

менеджер:

Мой сын еще ходит в детский сад, поэтому у меня пока нет проблем с тем, куда
его деть на лето. По вечерам мы с ним
гуляем на детской площадке возле дома,
а на выходных ходим в парк кататься на каруселях.
На днях там открыли детский городок, так что ему
играть в парке стало еще интереснее. Еще мы ходим
на городское озеро и в гости к родственникам.

Максим

строитель:

Мы с женой постоянно на работе,
поэ тому наша дочка летом находится
под присмотром у бабушки на «шанхае».
Они вместе в огороде работают, ходят
за покупками. Бабушка ее вязать научила. Конечно,
дочка и на улице гуляет, и в компьютерные игры
играет. Пока еще ни разу не жаловалась, что ей
скучно.

4 | ПРЕДПРИЯТИЕ

КУРСКАЯ РУДА
№ 30 | Пятница, 31 июля 2015 года

ПРОИЗВОДСТВО

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Силы для роста
ДОК

ФОК
На фабрике окомковани я Михай ловского ГОКа
смонтировали новый
вагоноопрокидыватель.
В связи с предстоящим вводом в
эксплуатацию комплекса третьей
обжиговой машины и будущим
увеличением объемов производства возрастет нагрузка на ряд
фабричных переделов.
- Когда будет введена ОМ-3, увеличится потребление бентонита и известняка, а значит, значительно возрастет нагрузка и
на работающий на этом участке
вагоноопрокидыватель. Поэтому
и было принято решение заменить работающий сейчас агрегат
новым, - рассказал Владимир Шулепов, старший мастер фабрики
окомкования.

Работа по замене вагоноопрокидывателя была коллективной.
Техническое задание на сборку
составляли специалисты фабрики окомкования, они же принимали непосредственное участие
в сборке. Силами семи бригад
завода по ремонту горного оборудования выполнены работы по
монтажу. А проводилась замена
агрегата под контролем специалистов завода-изготовителя
«ОРМЕТО-ЮУМЗ».
На сегодняшний день сборка основных элементов нового вагоноопрокидывателя произведена
практически полностью, залит
фундамент опорных частей агрегата. Почти выполнена разводка
системы автоматической смазки основных узлов вагоноопрокидывателя, и уже идет наладка
электрооборудования.

На дробильно-обогатительном
комплексе завершается замена грейферного крана склада
концентрата.
- Появление на дробильно-обогатительном комплексе нового грейферного крана, который выполняет важнейшую функцию отгрузки
готового концентрата, необходимо для поддержания над ежности важного участка готовой
продукции, - пояснил начальник
ДОК Сергей Губин. – подготовка к
этой работе началась еще в апреле, а мероприятия по его замене
проводим сейчас, в июле.
Монтажом механической части
нового крана занимаются восемь
бригад ЗРГО. В июне работники
завода по ремонту горного оборудования подготовили место для
сборки габаритного оборудования и провели транспортировку
балок грейферного крана. В течение недели в июле они выполнили сборку нового агрегата, после
чего демонтировали старый кран.
А дальше к работе подключилась
и бригада электриков из подрядной организации Михайловского
ГОКа – ЭМОС. Вся работа по монтажу нового агрегата шла под
контролем Орского завода-изготовителя Ормето-ЮУМЗ.
Сегодня новый грейферный кран
уже поставлен на рабочее место.
Чтобы проверить его в деле, осталось провести подключение и пуско-наладочные работы.
Дина Карпачева

Экологии –
приоритетное
внимание
Природоохранная деятельность «Уральской
Стали» высоко отмечена отраслевыми
экспертами. Комбинат стал победителем
XII Отраслевого конкурса «Предприятие
горно-металлургического комплекса
высокой социальной эффективности» в
номинации «Природоохранная деятельность и
ресурсосбережение».

К

онкурс проводится Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса России и
Центральным советом Горнометаллургического профсоюза
России при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Экспертное сообщество отметило высокую эффективность
политики «Уральской Стали» в
области охраны окружающей
среды. Значимым проектом с
точки зрения учёта современных требований по снижению
нагрузки на окружающую среду
является строительство и пуск
новой коксовой батареи №6,
включающей систему беспылевой выдачи кокса с улавливанием и очисткой пылегазовых
выбросов. В 2014 году на Уральской Стали успешно прошёл
надзорный аудит действующей
на предприятии системы эко-

логического менеджмента, подтверждающий его соответствие
требованиям международного
стандарта ISO 14001.
Реализации программ в области
охраны окружающей среды компанией «Металлоинвест» уделяется приоритетное внимание. В
2014 году на инвестиционные
мероприятия по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов Металлоинвест направил
более 2 млрд рублей, на текущие
мероприятия, связанные с природоохранной деятельностью
предприятий - около 220 млн
рублей. В этом же году Компания
получила сертификат Международной ассоциации стали (World
Steel Association), подтверждающий выполнение обязательств
по предоставлению достоверных
данных по СО2, рассчитанных по
единой методике WSA для металлургических предприятий.

НОВАТОРЫ

К электричеству – с любовью
На счету мастера фабрики окомкования Алексея Пигарева уже более двадцати
рационализаторских предложений - внедренных и успешно работающих
на Михайловском ГОКе.

Н

е зря говорят, что
часто профессиональные навыки закладываются еще
в детстве. Именно
так и случилось с Алексеем, которому любовь к физике привила школьная учительница Елена
Анатольевна Фокина.

- Физику я люблю со школьной
скамьи, - рассказывает Алексей. –
Елена Анатольевна – очень талантливый педагог, всегда проводила
интересные опыты, практические
занятия, а теорию объясняла доступно и просто. Особенно нравились опыты с электричеством,
где его практически можно было
«пощупать руками».
На выбор профессии повлиял и авторитет отца, который
долгое время трудился наладчиком электрооборудования в
«Рудоавтоматике».
После школы и армии, недолго думая, Алексей поступает в Курский
государственный политехнический университет на кафедру
электроснабжения промышленных предприятий. И параллельно
начинает свою трудовую деятельность на фабрике окомкования
Михайловского ГОКа.
Сложные электроприводы, частотные, тиристорные приводы,
автоматизированные системы
управления технологией, - все
это, и многое другое по «электрике» Алексей Пигарев, мастер
отделения наладки участка по ремонту и эксплуатации электрооборудования, знает, как свои пять
пальцев.

- Мне интересна моя работа, говорит Алексей. – Поэтому неудивительно, что у меня начали
появляться различные идеи по
ее усовершенствованию, которые
идут на благо предприятию.
В 2005 году у него родились сразу
два рационализаторских предложения по повышению надежности электрооборудования обжиговых машин. Эти идеи имели
реальную пользу для Михайловского ГОКа и были внедрены в
производство. Как и более двадцати следующих предложений,
внесенных Алексеем в соавторстве с коллегами.
- Начал работать в команде. Прак
тически все мои рационализаторские предложения разработаны в соавторстве с коллегами,
- продолжает рассказ Алексей. - С
того времени почти каждый год
предлагал одну-две рационализаторские идеи по усовершенствованию работы фабричного
электрооборудования.
Такие мысли не приходят внезапно, не загораются как лампочка
– это плод ежедневной кропотливой работы, наблюдательности,
мыслительного процесса - до каждого вывода нужно дойти самому.
В процессе работы появляется

идея, она начинает обрастать мыслями, ищешь положительный
эффект от внедрения, - рассказывает о тонкостях новаторской
работы Алексей. – Затем собираем
круг соавторов, обсуждаем идею
уже коллективно, чтобы получить
взгляд с нескольких сторон. Только после этого мысль ложится на
бумагу.
Кстати, условия для такого творческого процесса на рабочем месте Алексей и его соавторы создают сами.
- Конечно, для наших опытов никто не даст остановить технологическое оборудование фабрики, работающее в непрерывном
цикле, - улыбается рационализатор. – Зато в нашей мастерской мы
создаем мини-модели конвейеров
и проверяем действенность наших идей в таких «лабораторных»
условиях.
Разумеется, столь пристрастный
труд не остается незамеченным.
На фабрике мастера Пигарева
ценят за то, что его технические
предложения способствуют эффективной работе, и это новатору
очень приятно.
Но у Алексея есть также множество дипломов и наград за научные
труды. И очень запоминающейся

вехой в его рационализаторской
деятельности стало участие в корпоративном конкурсе Металлоинвеста по энергоэффективности и
энергосбережению в 2012 и 2013
годах.
Тогда на суд специалистов Компании были представлены идеи
по экономии электроэнергии,
уменьшению трудозатрат и повышению оперативности дежурного персонала. И оба года команда Алексея занимала призовые
места: в 2012 – второе и в 2013
– третье.
Уже сейчас Алексей замечает, что
любовь к электричеству в их семье – дело наследственное. Большой интерес к физике проявляет
его старший сын Даниил, классным руководителем которого является та самая учительница физики Елена Анатольевна Фокина.
А лексей надеется, что младший Кирилл также продолжит
династию.
А поддерживает своих домочадцев
в стремлении работать и учиться
творчески, проявлять активность
в хороших делах жена и мама
Светлана Пигарева – координатор Школы полезного действия
Металлоинвеста в Железногорске.
Дина Карпачева
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ИСТОРИЯ УСПЕХ А

Юрий Нарожный:

«УЖДТ работает результативно»
Накануне Дня железнодорожника начальник УЖДТ
МГОКа Юрий Нарожный поделился отличной
новостью: коллектив встречает свой профессиональный праздник с хорошими производственными
показателями.
Юрий Нарожный

начальник УЖДТ МГОКа:
– От души поздравляю с профессиональным праздником
Днем железнодорожника
весь многочисленный коллектив УЖДТ, а также наших
коллег – железнодорожников рудоуправления, ЦМР,
ЗРГО и смежников из РЖД
– персонал станций Михайловский рудник, Курбакинская. Желаю всем здоровья,
благополучия и новых успехов в нашем нелегком труде.
- Юрий Иванович, какими важными событиями и результатами отмечен этот год для УЖДТ?
- Первое полугодие текущего
года мы отработали неплохо,
уже имеем небольшой плюс в
разрезе годовой программы по
перевозкам горной массы. Рост
по производительности тяговых
агрегатов УЖДТ составил более
2% по сравнению с прошлым
годом.
Хочу отметить, что в этом очень
помогает новая техника, поступающая в УЖДТ в рамках программы Металлоинвеста по укреплению технического парка ГТК.
Так, в январе и марте этого года
мы получили два тяговых агрегата с комплектом думпкаров. И

Цифровой портрет
УЖДТ МГОКа
- 17 станций,
- 296 км путей,
- более 650 стрелок,
- около 1800 светофоров,
- 59 тяговых агрегатов,
- 670 думпкаров,
- установленная
скорость движения
не более 40 км в час.

это подкрепление дало возможность буквально за полгода увеличить объемы перевозок более
чем на 2 млн тонн.
А завтра, 1 августа, как подарок к
нашему празднику, запускаем в
работу новый моторный думпкар
– тоже важная техническая единица в нашем парке. Ведь моторный думпкар входит в комплект
тягового агрегата - помимо того,
что он везет груз, его колесные
пары оборудованы электродвигателями, которые кабелями соединены с тяговым агрегатом.
- Сезон ремонта и реконструкции железнодорожного хозяйства сейчас в зените. Как обстоят здесь дела?

- Значимым событием стало завершение реконструкции вскрышной
станции Веретенино. Мы перевели ее на современное устройство
СЦБ и связи, с использованием
микропроцессорной техники. Это
позволило увеличить пропускную
способность станции и в целом
этого направления транспортировки, а также повысить безопасность движения.
Принимаем активное участие в
модернизации горнотранспортной схемы. Для этой работы на
базе УЖДТ создан участок по
строительству и реконструкции
железнодорожных станций и железнодорожного полотна. Так вот
и здесь мы далеко шагнули за «экватор» плана: сегодня построено
уже 9,5 км новых путей из запланированных 15,6 км.

В профессию
пришел
по стопам деда

В хорошем темпе идет капитальный ремонт путевого хозяйства.
Реализовано более половины запланированных на этот год работ. А именно: из 12 км ж/д путей
отремонтированы уже 9, из 40
стрелочных переводов - 25.
- Юрий Иванович, благодаря
чему УЖДТ удается работать
так результативно?
- Наша работа не монотонна.
Из года в год меняется схема
карьера, растут объемы и интенсивность перевозок горной
массы. Это серьезная проверка
на профессионализм для инженерно-технических работников
и экипажей поездов, эксплуатационного и ремонтного персонала УЖДТ.
Например, работа машиниста
локомотива, несмотря на то, что
на горном производстве не междугородние скорости, весьма
сложна, в ней необходимы опыт,
знание рельефа. Все должно быть
отработано до автоматизма – какие действия совершать на том
или ином участке, в подъем и на
спуске, при какой нагрузке, при
каком давлении, при определенных сигналах светофора. Все в
совокупности должен учесть
машинист на линии и вывести
безошибочный алгоритм своей
работы.
В наши ряды активно вливаются
молодые специалисты. И параллельно с решением ежедневных
задач мы проводим обучение молодежи, способствуем передаче
знаний. Некоторых специалистов
отправляем на повышение квалификации. В этом году два наших
работника ездили в Новочеркасск
в учебный центр при заводе.
Большое внимание уделяется в
УЖДТ и новаторству, поиску и
воплощению новых технических
идей, направленных на повышение эффективности перевозок,
ремонта подвижного состава и
путевого хозяйства.
И, конечно, железнодорожный
транспорт – та область, где вопросы безопасности стоят вровень с
производственными. Мы постоянно осуществляем контроль на
линии за персоналом.
- Но кол лек тив ж ивет не
только производственными
задачами...
- Железнодорожники увлекаются
спортом, активно участвуют в рабочей спартакиаде комбината. В
этом году коллектив УЖДТ стал
чемпионом МГОКа по футболу
– третий раз подряд. И в общем
зачете спартакиады на сегодняшний момент идем на третьем месте.
Не забываем мы и подшефную
школу №4. Оказываем посильную помощь – в технике, в ремонте, с удовольствием принимаем
участие в Дне знаний, празднике
последнего звонка и выпускных
вечерах.
Записала Дина Карпачева

В День металлурга машинист тягового агрегата
УЖДТ Петр Подпрятов награжден памятным
знаком Курской области «За труды
и Отечество».

П

олноценно назвать
Петра Константиновича у частником трудовой железнодорожной
династии нельзя – родители
трудились в другой сфере. На
трудовые подвиги на железной
дороге теперь уже опытного машиниста вдохновил дедушка, который всю жизнь был путейцем,
и в годы Великой Отечественной
войны прошел пешком по железной дороге до самого Берлина,
где и встретил Победу.
- Наверно, если бы дед был
жив, гордился бы мной и моим
выбором, - улыбнулс я Петр
Константинович.
Авторитет дедушки в семье Петра Константиновича был настолько велик, что после школы
не возникло вопроса куда пойти
учиться. Конечно же, в железногорское училище №16 (ныне
колледж), где готовят будущих
машинистов локомотивов для
МГОКа.
- Я всегда знал, что буду работать
именно на МГОКе, на просторах
нашего карьера, - говорит Петр
Константинович. - Хотя, скорее,
это было не знание, а цель – комбинат во все времена привлекал
стабильной работой, престижными профессиями, хорошей
зарплатой.
Начало трудового пути – время интересное и волнующее.
Петр Константинович с особой
теплотой вспоминает своего
наставника.
- Мой первый «учитель» - Василий Дмитриевич Косоротиков до
сих пор работает старшим машинистом, все в нашем коллективе
его знают и уважают, - говорит
Петр Константинович. – Я и сам
очень горжусь знакомством с
ним, он многому меня научил.
Через два года под наставничеством Василия Косоротикова,
Петр Константинович сам становится старшим машинистом,
и начинает воспитывать уже
своих подопечных–помощников
машиниста.

- Совсем недавно мой помощник Евгений Сурмачев сдал экзамены на машиниста и «ушел
в самостоятельное плавание»,
вот уже больше месяца, как он
сам водит локомотив, - гордится
Петр Константинович. – Конечно, очень приятно и радостно за
таких молодых специалистов.
О своей же награде Петр Константинович говорит некичливо: «Лучше у начальства спросите, за что меня награждают,
я даже не знаю, чем заслужил
такой почет». А вот о том, что
его бригада три раза становилась рекордсменом по вывозке
горной массы из карьера, трудолюбивый машинист скромно
умолчал, этот значимый факт в
его трудовой биографии удалось
выяснить случайно. До этого
Петр Константинович неоднократно получал и звание «лучший по профессии», но награды
областного уровня удостоился
впервые.
- В нашей профессии важны
внимательность, знания, которые необходимо ежедневно совершенствовать, ну, и конечно,
серьезный, ответственный подход к делу, - делится секретом
профессионального успеха Петр
Подпрятов. – Работа, не скрою,
с ложная, иногда возникают
трудности и проблемы. К ним
нужно быть готовым и уметь их
решать.
Опорой в порой нелегкой череде
трудовых будней, конечно же,
является семья. Жена Наталья
трудится машинистом насосной
установки в рудоуправлении
МГОКа, а вот дочки-школьницы пока еще не определились с
выбором профессии.
Дома, придя со смены, Петр Подпрятов встречает уют, заботу и
любовь.
- Моя семья – это мой надежный тыл, который должен быть
у каждого горняка, - считает
машинист.
Дина Федорченко
Фото автора
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

Я помню! Я горжусь!
В год 70-летия Победы компания «Металлоинвест» провела в городах присутствия
творческий конкурс «Наследники Победы». Юные железногорцы очень эмоционально
и трогательно рассказали о своих родственниках-фронтовиках.

В

ряд ли найдется человек, чье сердце не сжималось бы при звуках
песни «День Победы».
В нашей жизни много
праздников — светлых, веселых,
торжественных, волнующих, великих, но ни один из них не может
сравниться с праздником Победы.
В этом году мы отмечаем 70-летие
Великой Победы. Уже выросло несколько поколений, не испытавших
на себе горячего дыхания великой
битвы с немецко-фашистскими захватчиками. Но чем дальше уходят
от нас те незабываемые годы, чем
больше зарастают раны войны, тем
величественнее представляется подвиг, совершённый нашим народом.
Все четыре моих прадеда воевали
на той страшной войне, не все дожили до победного мая 1945 года. К
сожалению, своих прадедов-фронтовиков я в живых не застала, они
умерли ещё до моего рождения, но
в нашей семье бережно хранятся
фотографии, награды, документы,
многое о них мне рассказали мои
родные.

отца о Берлинской наступательной
операции. Прадедушка рассказывал, что перед наступлением, ещё
до рассвета, началась мощная артиллерийская подготовка, а затем
на участках прорыва были включены зенитные прожектора, свет
от которых ослеплял противника,
а наступающим подразделениям
нашей армии освещал дорогу, что
позволило поближе подобраться к
немецким позициям. В результате
кровопролитных боёв сначала замкнулось кольцо вокруг Берлина,
а потом, несмотря на ожесточённое
сопротивление немецкой армии,
город был взят. Над рейхстагом
было поднято знамя Победы. По
воспоминаниям прадедушки, узнав о победе, советские солдаты не
скрывали слёз радости, обнимали
и поздравляли друг друга.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, прадедушку наградили
орденом Отечественной войны II
степени и медалью «За Победу над
Германией».
После Победы он служил в Германии, в городе Дюссельдорф – до
1949 года. После службы работал в
Коробкинском детдоме Конышёвского района бухгалтером. Когда
детдом расформировали, прадедушка с семьёй переехал в своё
родное село и работал до выхода
на пенсию главным механиком в
Банищанском лесничестве. Но и
на пенсии продолжал работать.
За долголетний добросовестный
труд в 1986 г. его наградили медалью «Ветеран труда». Умер Михаил Николаевич в 66 лет: сказались
ранения, полученные на фронте,
тяжёлая фронтовая юность.

Пётр Заулин
Другой мой прадед, Пётр Кузьмич
Заулин тоже был родом из села Банищи Льговского района Курской
области, из крестьянской семьи. В
начале войны был призван в ряды
Советской Армии, награждён Орденом Отечественной войны II
степени. После войны прадедушка
вернулся в родное село и до пенсии
работал лесником в Банищанском
лесничестве.

Михаил Алмосов

Григорий Богатырев

Михаил Алмосов в Берлине. Май 1945 г.

Мой прадедушка по маминой линии, Михаил Николаевич Алмосов,
родился в 1925 году в селе Банищи
Льговского района. Его отец пропал
без вести во время Финской войны,
поэтому прадедушка начал работать в колхозе ещё мальчишкой.
В 1943 году, когда прадедушке исполнилось восемнадцать лет, он
ушёл на войну. Воевал Михаил
Николаевич в составе 72-го стрелкового полка 1-го Белорусского
фронта, был сначала стрелком, а
затем шофёром: подвозил несамоходные орудия к линии фронта. В
одном из боёв его машину задело
снарядом, прадедушка был ранен
и контужен, но после лечения в
госпитале он опять вернулся на
фронт. По словам бабушки, в детстве её очень впечатлил рассказ

ковый полк командиром орудия. В
апреле 1943 года прадедушку назначили командиром отделения в 60-й
стрелковой дивизии, а в 1944году
перевели командиром пулемётного отделения в 183-ю стрелковую
дивизию. Воевал он в составе ЮгоЗападного фронта, который позже
был переименован в 4-й Украинский
фронт. В боях был неоднократно ранен, но после госпиталя всегда возвращался в свою часть.

Из Германии прадедушка прислал фото, которое хранится в
нашем семейном альбоме. На
нём молодой красивый парень с
гармошкой в руках. Оказалось,
что прадедушка, как герой Твардовского, Василий Тёркин, в редкие минуты отдыха играл на ней
и пел, поднимая боевой дух бойцов, что очень важно на войне, и
дошёл с гармошкой до Берлина.
Я знаю, что любимыми песнями
прадеда были «Эх, дороги...», «В
землянке», а после войны к ним,
конечно же, добавилась «День
Победы», которую он пел 9 Мая
и плакал.
Я тоже люблю музыку, играю на
гитаре, мама говорит, что это
проявляются прадедушкины
гены.

Он был участником Моравско-Остравской операции. 3 мая 1945г.
за участие в освобождении города
Цетина в Польше ему объявлена
благодарность Верховного Главнокомандующего товарища Сталина,
о чём сделана запись в красноармейской книжке.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, прадедушку наградили
Орденом Отечественной войны II
степени и медалью «За Победу над
Германией».
После войны Григорий Данилович
работал до пенсии в колхозе. В 1990
году его не стало.

Мой прадедушка по папиной линии, Григорий Данилович Богатырёв, тоже был участником войны. Он родился в 1913 году в селе
Верхние Апочки Советского района
Курской области.
С большим интересом я изучала его
военный билет и красноармейскую
книжку. Перечитывая аккуратные
записи в этих документах, я узнала,
что ещё до войны, в 1935 - 1937 годах,
он служил артиллеристом в рядах
Красной Армии в звании сержанта,
в мае 1942 года Григорий Данилович был призван по мобилизации
на фронт и зачислен в 183-й стрел-

Иван Невзоров

сразу же отправил телеграмму
Курчатову с требованием ускорить работы над созданием
ядерного оружия.
26 июля издана Потсдамская
декларация США, Великобритании и Китая с требованием
капитуляции Японии.
28 июля японский премьер-ми-

нистр игнорирует ультиматум
США о сдаче.
29 июля военный крейсер США
Indianapolis доставил через
Тихий океан компоненты атомной бомбы. Спустя несколько
часов он был торпедирован и
затоплен японской подводной
лодкой.

Ещё один мой прадед, Иван Филиппович Невзоров, родом из села
Грязное Советского района Курской области. В рядах Красной армии воевал ещё на Финской войне,
был уволен в запас. В 1941 году был
вновь призван Советским РВК на
фронт, прадедушке было присвоено воинское звание старшина. Из
рассказов дедушки мне известно,
что в декабре 1943 года под Харьковом он пошёл на задание и не
вернулся: пропал без вести.
Дома остались
жена и трое детей. Совсем недавно на сайте
«Подвиг народа»
я нашла информацию о нём.
Оказывается, он
был награждён
медалью «За отвагу». На сайте
есть описание
его подвига. Он
во время силовой разведки
21 июля, проводимой стрелковой ротой,
смело ворвался
в траншеи противника, гранатой взорвал блиндаж и уничтожил трёх немцев, чем обеспечил
выполнение приказа командования по захвату контрольного
пленного.
Я горжусь своими прадедами и
благодарна им за мир, который
они отстояли в страшные годы войны, за подаренную жизнь. Память
о них передаётся в нашей семье
из поколения в поколение, и она
должна быть деятельной. Именно поэтому я участвовала в акции
«Бессмертный полк».
Об этой акции нам рассказала
моя учительница истории, Лариса Вячеславовна.
В ряды «Бессмертного полка» в
этом году вступил и наш родной
Железногорск. Я тоже взяла фотографии своих прадедушек и пришла на построение Бессмертного полка, чтобы занять их место
в строю.
Сегодня наблюдаются попытки пересмотра и переписывания истории, ставится под сомнение вклад
Советского Союза в победу над фашизмом, происходит героизация
нацизма. Но мы не дадим отнять
у нас нашу Победу!
Анастасия Невзорова
участница конкурса
(16 лет, школа №3)

ХРОНИК А

События победного года
20 июля на Балтике завершились повторные испытания системы «Сазан», обеспечивающей
связь погружённой подводной
лодки с надводным кораблём.
21 июля Москва с ликованием
встречала воинов, возвратившихся с войны. Увольнению с
воинской службы прежде всего

подлежали военнослужащие
старшего возраста — не моложе 40 лет.
24 июля во время Потсдамской
конференции союзников президент США Гарри Трумэн сообщил Иосифу Сталину о наличии
у Штатов оружия огромной
разрушительной силы. Сталин

2 августа в Потсдаме завершилась 17-дневная конференция
«Большой тройки» — руководителей СССР, США и Великобритании: Сталина, Трумэна и
Черчилля (после поражения на
выборах его сменил Клемент
Эттли).
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25 «Без свидетелей»
(16+)
15:10 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ
СТВО» (18+)
01:15 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
00:50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ
ТАН»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:10 «ПАНДО
РА» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
14:50, 19:30 Город новостей
17:50 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Приштинский бро
сок» (16+)
23:05 Без обмана. «Медовая
ловушка» (16+)
00:20 «Династiя. Дважды
освободитель» (12+)
01:10 Тайны нашего кино.
«Экипаж» (12+)
01:45 «ОТЕЦ БРАУН-2»
(16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:15
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
12:35 «Линия жизни». Алек
сандр Митта
13:30 «Мировые сокровища
культуры». «Дворец
каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в ко
тором звучит музыка»
13:45 «ПОЗДНИЙ РЕБЕ
НОК»
14:50 «Фенимор Купер»
15:10 «ОТПУСК В СЕНТЯБ
РЕ»
17:35 «Мир из-за столика».
Прага
18:05 «Дух дышит, где хо
чет...»
19:15 Неизвестный Петер
гоф. «В поисках утра
ченного»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Ва
сильева»

20:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
21:15 «Михаил Бонч-Бру
евич. Первый крас
ный генерал»

23:30 Худсовет
23:35 Частные хроники.
«ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ
МЫШЛЕНИЙ»
00:45 «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хо
чет...»
01:40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!

13:25 «Пингвинёнок Пороро.
3 сезон» (6+)
14:00 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
(16+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «УБИЙЦА ВОРОН»
(16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
16:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00, 00:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «СЛЕД. ДОМ ИНВА
ЛИДА» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)

05:00 «За дело!» (12+)
05:40, 13:20 «Сага огненной
семьи» (12+)
06:05 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Забытая вой
на». «Кавказский
фронт» (12+)
07:45, 11:40, 18:45, 20:20
«Технопарк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50 «Основатели» (12+)
09:05 «Мифы медицины» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 15:20,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00 «Святая гора», «Ле
генда трех континен
тов» (16+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)

09:20, 23:10 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:35 «Богач, бед
няк...». «Семья» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «3 ДНЯ НА УБИЙ
СТВО» (12+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 23:05 «ЗАГОВОРЁН
НЫЙ». «Игла» (16+)
10:10, 00:50 «Эволюция»
11:45, 17:00, 19:00 Большой
спорт
12:05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
13:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины.

16:05 «Сухой. Выбор цели»
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая
трансляция из Казани
19:20 «ПОДСТАВА» (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 «ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ» (16+)
14:25 «Без свидетелей»
(16+)
15:10 «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»
23:45 «Городские пижоны»
(18+)
01:15 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
(18+)

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19:40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:45 «Как на духу» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18:15 «Прямой эфир»
(12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
00:50 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»

06:00 «Настроение»
08:15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК»
10:25 «Георгий Юматов. О
герое былых времен»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Медовая
ловушка» (16+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АН
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью.
Борис Березовский»
(16+)
00:20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:15
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Нефронтовые за
метки»
13:25 «Мировые сокровища
культуры». «Ваттовое
море. Зеркало небес»
13:45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ
МЫШЛЕНИЙ»
14:50 «Антуан Лоран Лаву
азье»
15:10 «Медные трубы. Алек
сей Сурков». Автор
ская программа Л.
Аннинского
15:35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!
16:20 К 80-летию со дня
рождения Марии
Биешу. «Молдавская
примадонна»
16:50 «Мировые сокровища
культуры». «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза»
17:05, 00:55 Избранные ше
девры П.И. Чайков
ского. Симфония №5.
Юрий Темирканов и
Академический сим
фонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д.
Шостаковича

17:50 «Мир из-за столика».
Женева
18:20 «Матч столетия. Рус
ские против Фишера»
19:15 Неизвестный Пе
тергоф. «Завтрак на
траве»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 «Больше, чем лю
бовь»
20:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
21:15 Генералы против
генералов. «Дело
«Весна»
23:30 Худсовет
23:35 Частные хроники.
«ОН, ОНА И ДЕТИ»
01:40 «Мировые сокровища
культуры»
01:55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 16:00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
16:40 «КЛАССИК» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 15:20,
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 «Проделки Рамзеса»,
«Почти не выдуманная
история» (6+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30 «Я подаю на развод»
(16+)
10:30 «Проделки Рамзеса»,
«Раз ковбой, два ков
бой» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Пингвинёнок Пороро.
3 сезон» (6+)
14:00 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
(16+)
17:00, 01:00 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ» (16+)

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

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Сага огненной
семьи» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Забытая вой
на». «В ожидании
перемен» (12+)
07:45, 11:40, 20:20 «Техно
парк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:10 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:35 «Богач, бед
няк...». «Гретхен» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 23:10 «ЗАГОВОРЁН
НЫЙ». «Донор» (16+)
10:10, 00:50 «Эволюция»
11:45, 17:00, 19:25 Большой
спорт
12:05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
13:55 Чемпионат мира по
водным видам спор
та. Прыжки в воду.
Хай-дайвинг. 20 м.
Женщины. Прямая
трансляция из Казани
15:10 «24 кадра» (16+)
16:10 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая
трансляция из Казани
19:45 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА
МО» (16+)
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в гостинице «Железногорск»
93,5 кв.м. на длительный срок. Помещение имеет отдельный вход
со стороны ул.Ленина. Тел. (8-910) 270-00-30 (с 09.00 до 17.00).

»»невостребованные мате-

риально-производственные запасы и основные средства: станки
(деревообрабатывающий,
фрезерный, фуговальный и
др.), трансформаторы, редукторы, задвижки, двигатели,
насосы, автозапчасти, бочки,
канистры, ленту конвейерную и многое другое. За
дополнительной информацией обращаться по тел.: 8
(47148) 9-40-66.

ОАО «ЦМР» реализует
»»а/м «Шкода Октавиа»

2008 г.в., цвет темно-серый,
пробег 356 000 км.
Тел.: 8-920-737-27-79.

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Бесплатные услуги кредитных юристов
в Железногорске
Нечем платить по кредитам? Вам и вашим близким
не переставая звонят коллекторы? Давят, угрожают?
Грозят отобрать все? Вы не знаете, что делать?

«Ю

ридический Центр»
- Ваша защита от
коллекторов, служб
взыскания банков и иных кредиторов. Это профессиональное юридическое сопровождение проблемной
задолженности, проведение процедуры банкротства и полная юридическая защита заемщика.
«Юридический Центр» вот уже несколько лет с успехом отстаивает
права должников перед банками
и коллекторами, помогает мини-

мизировать долги по кредитам,
возвращает банковские комиссии
и страховки.
«Юридический Центр» оказывает
ряд бесплатных юридических услуг,
которые в других компаниях могут стоить от одной до пяти тысяч
рублей.
«Юридический Центр» не просто
оказывает качественные и доступные юридические услуги, но и
дает 100% гарантию результата. В
случае отрицательного результата

деньги, оплаченные за работу юриста, возвращаются.
Услуги компании «Юридический
Центр» доступны каждому (стоимость обслуживания несопоставима с платежами по кредитам).
Звоните, здесь обязательно помогут!
У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМА?
И ВЫ ХОТИТЕ ЕЕ РЕШИТЬ?
Запишитесь на бесплатную консультацию и получите:
- Бесплатный правовой анализ
Вашей ситуации.
- Бесплатный правовой анализ
документов.
- Бесплатное правовое заключение по Вашему делу.

- 100% гарантию результата.
Записаться на бесплатную консультацию юриста можно по бес-

платному телефону контактного
центра 8 (800) 333-26-05 или на
сайте компании ЮЦЕНТР.РФ.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Госпортал – большие возможности
Регистрация
на госпортале
упростит получение
государственных и
муниципальных услуг
Администрация города Железногорска рекомендует горожанам до
1 января 2016 года зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг.
Регистрация на данном информационном ресурсе упростит вам
процедуру получения государственных и муниципальных услуг,
сократит сроки получения и предоставления требуемой информации и сэкономит ваше время, так
как услугу вы сможете получить,
не выходя из дома.
Это прекрасная возможность без
стояния в очередях записаться на
прием к врачу, подать заявление на
регистрацию брака, получить информацию об итогах успеваемости
в школе своего ребенка, встать на
очередь для получения места в дет-

ском саду, получить информацию
о налоговых начислениях и долгах,
получить паспорт и многое другое.
Для сведения сообщаем, что подтверждение учетной записи после
регистрации на портале вы можете
осуществить в МФЦ и в администрации города Железногорска (кабинет № 120).
Не упускайте свой шанс облегчить
жизнь! Приобщайтесь к современному информационному ресурсу!
Сделайте это сами и посоветуйте
своим друзьям!

Перед поездкой
в отпуск проверьте
свои долги!
Отпускной сезон в самом разгаре.
Однако из-за неуплаченных долгов
для многих курян долгожданный
отпуск может закончиться уже в
аэропорту или на пограничном
пункте досмотра. Долги по штрафам, налогам, алиментам, коммунальным платежам могут суще-

ственно поменять ваши планы и
задержать в пределах Российской
Федерации.
Чтобы подобного не произошло, необходимо заранее проверить свои
задолженности. Как это сделать?
Прежде чем оправляться на отдых,
рекомендуется проверить наличие или отсутствие обязательств
на Едином портале госуслуг.
В каталоге услуг выбираем «Предоставление информации о наличии
судебного производства из банка
данных». При нажатии кнопки
«Получить услугу» в Федеральную
службу судебных приставов автоматически направляется запрос,
содержащий персональные данные, указанные в личном кабинете
заявителя.
Если вы являетесь должником, то
в результате запроса будет представлен перечень исполнительных
производств. Зеленая надпись:
«Исполнительные производства не
найдены» означает, что вы спокойно можете пересекать границу. Че-

рез портал gosuslugi.ru Федеральная служба судебных приставов
предоставляет данные по исполнительным производствам в отношении юридических, а также и
физических лиц. Несколько минут,
потраченных на получение данной
услуги, могут спасти ваши нервы и
помогут не испортить долгожданный отпуск!

Меняем паспорт через
портал госуслуг
О том, как заказать загранпаспорт
с помощью портала gosuslugi.ru,
уже знают многие. Но далеко не
всем известно, что через интернет
можно подать заявление на замену
внутреннего российского паспорта в двадцать или сорок пять лет.
Рассмотрим процесс получения
данной услуги подробнее.
Необходимо войти на портал и
нажать кнопку «Государственные
услуги». В списке доступных услуг
выбираем вкладку «Замена паспор-

та гражданина РФ». Для перехода
к нужной процедуре нажимаем
кнопку «Замена паспорта гражданина Российской Федерации в случае достижения возраста двадцать
или сорок пять лет». Прежде чем
переходить к заполнению форм,
следует подготовить документы,
а также файл с фотографией для
паспорта. Чтобы сформировать
заявку, нажимаем кнопку «Получить услугу» и даем согласие на
обработку персональных данных.
Далее заполняем форму заявления, указав информацию о себе,
супруге, родителях, о нахождении
ранее в иностранном гражданстве,
о месте обращения и так далее.
В случае успешной проверки ваших данных система даст вам положительный ответ, и на почту придёт подтверждение заявки. Далее
отправляемся в территориальный
орган ведомства для подачи документов, оплатив предварительно
государственную пошлину, и получаем новый паспорт.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ЖК Х

Портрет нашего Отечества
16 января 1820 года русская экспедиция Таддеуса Беллинсгаузена и Михаила Лазарева обнаружила Антарктиду.
Самая известная компьютерная игра –Tetris – была создана
русским программистом Алексеем Пажитновым в 1985 году.
Эта игра стала популярной в Советском Союзе, а затем, в 1986-м
году, на Западе.
Иван Грозный не был тираном,
он правил невиданно для своего
времени мягко. При одинаковом
в тот момент размере Европы и
России Грозный за время своего
царствования казнил в 100 раз
меньше людей, чем его европейские коллеги за этот же период
– 3-4 тысячи человек против 300400 тысяч человек.
Иван Грозный не убивал своего сына.
Поезда в Московском метро ходят чаще, чем в любом другом
метро мира. В часы пик интервал между составами в нём составляет 90 секунд. Среди них
есть «именные» поезда, как, например, поезд «Акварель», представляющий собой передвижную
выставку живописи.
В Петергофе под Санкт-Петербургом 176 фонтанов, из которых
40 гигантских, и 5 каскадов.
Самовар – древняя версия электрического чайника. Самовар работал на угле, но выполнял ту же
функцию, кипятил воду.
В российском городе Оймякон
зарегистрирована самая низкая
температура воздуха. Рекорд холода был установлен в 1924 году
и составил –71.2 °C.
Советский космонавт Юрий
Гагарин был первым человеком,
побывавшим в космосе.
Во время Второй мировой войны станции метро использовались в как бомбоубежища. Во
время авианалётов в этом совершенно безопасном укрытии
родились 150 человек.
В России множество прекрасных экскурсионных и туристических маршрутов. Самые известные так называемые «семейства
туристических маршрутов» – Золотое кольцо России, Серебряное

кольцо России и Большое Уральское кольцо.
Полная длина 12 линий Московского метро – 310 км. Между 182
станциями в нём курсируют почти 10000 поездов. Средняя продолжительность поездки пассажира составляет 13 километров.
В 18-м веке Россия была 3-й по
величине империей в истории
человечества, занимая территорию от европейской Польши до
североамериканской Аляски.
Западно-Сибирская равнина
— самая большая равнина на
Земле.

вторая в мире после Библиотеки Конгресса США. Она расположена в Москве, была основана
в 1862 году.
В ден ь о т к ры т и я в Мо скве 700-местного ресторана
McDonalds на Пушкинской площади к 5 утра перед ним стояла
очередь в 5000 человек. За первый день ресторан обслужил
3000 клиентов. По сей день он
остаётся самым посещаемым
Макдональдсом в мире.
250-300 лебедей и 1,5-2 тысячи
диких уток ежегодно прилетают
на Лебединое озеро в Алтайском

крае. Прилетают они осенью,
зимовать.
На Алтае насчитывается более
820 ледников, суммарно занимающих территорию в 600 квадратных километров.
В России появился новый вид
спорта – вертолётный гольф. Два
вертолёта, оснащённые 4-метровыми клюшками, играют двумя
шарами диаметром в метр. В каждой команде по пять человек.
Один пилотирует вертолёт, второй бьёт по мячу, третий координирует действия первых двух,

ещё двое в резерве. Они подменяют того, кто с клюшкой, когда он
выдохнется.
Россия регулярно занимает
первое место в различных рейтингах наименее дружественных
стран мира, однако это недоразумение, связанное с различием культурных кодов. Просто
в русской культуре не принято
улыбаться неискренне. На самом деле россияне доброжелательны и всегда готовы помочь
иностранцу.
В 2002-м году по рейтингу
ЮНЕСКО Екатеринбург вошёл в
список 12-ти идеальных городов
мира.
Самый большой когда-либо
отлитый колокол – российский
Царь-колокол работы мастеров
Ивана Фёдоровича Моторина
и его сына Михаила. Вес Царьколокола 12327 пудов и 19 фунтов, то есть 201 тонна 924 килограмма. Его высота – 6 метров 14
сантиметров.
Город Суздаль занимает всего
15 квадратных километров пощади и имеет чуть более 10000
человек населения. При этом в
Суздале 53 храма.
Российская Федерация состоит из 8 федеральных округов,
которые делятся на 83 региона
-субъекта Федерации, включая
21 национальную республику.
Республики, каждая из которых закреплена конституцией
за титульным этносом, занимают 28,6 % территории России, в
них проживает 16,9 % населения.
Приблизительно 83% населения
России составляют этнические
русские, однако в Конституции РФ упоминания о русском
народе нет. Этот юридический
казус представляет собой одну
из актуальных внутриполитических проблем Российской Федерации и рано или поздно будет
урегулирован.
Миф о мифе: русские думают,
что иностранцы думают, что медведи ходят по улицам в Москве.
На самом деле и медведи не так
часто ходят по русским городам,
и иностранцы не имеют стереотипа о дикой России.

Форма графического элемента
логотипа в виде контура домика
символизирует домохозяйство,
принятое за единицу наблюдения
микропереписи. Крыша домика,
являющаяся также стрелкой, направленной вверх, выражает активное стремление нашей страны
к развитию. Внизу по центру в овале указан год проведения переписи
– 2015. В оригинале часть с указанием года выполнена красным
цветом, все остальные элементы
– синим.
Эмблема является официальным
символом, который подчеркивает
принадлежность к проведению переписи. Она будет размещаться на

печатной, информационной и иной
продукции, в Интернете на страницах официального сайта Росстата, его территориальных органов,
органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного
самоуправления, на бланках переписных листов и удостоверениях
переписчиков, использоваться при
проведении пресс-конференций и
иных мероприятий. Также эмблема появится в прессе и на телевидении, на плакатах и сувенирной
продукции.
Напоминаем, что ответственным
за подготовку и проведение микропереписи на территории Курской
области определен.

Станция метро «Арбатская»

Эрмитаж – один из самых крупных и старинных мировых музеев. В нём три миллиона произведений искусства от каменного
века до современности. Если уделить каждому из этих произведений одну минуту, то потребуется
больше 25 лет ходить в Эрмитаж,
как на работу, и осматривать экспонаты по 8 часов в день, чтобы
увидеть их все.
Россия занимает седьмую часть
земной суши.
Российская Публичная библиотека – крупнейшая в Европе и

СТАТИСТИК А

Мой дом – моя страна!

Т

аков официальный слоган
федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование
(микроперепись населения) 2015
года», запланированного Росстатом
на период с 1 по 31 октября 2015 года
во всех регионах Российской Федерации. На территории Курской области ответственным за подготовку
и проведение микропереписи определен Курскстат.
Проведение микропереписи является одним из важных шагов по
подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года. Практика проведения в межпереписной
период выборочных обследований
домохозяйств для сбора текущей
подробной информации по социально-демографическим вопросам
характерна для многих стран мира и
соответствует рекомендациям ООН.
В нашей стране такие обследования
проводились в 1985 и 1994 годах.
Микроперепись населения 2015
года позволит до проведения

очередной переписи населения
получить актуальные социально-демографические сведения о
современном состоянии населения
страны, необходимые Правительству РФ, федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ и
органам местного самоуправления
для подготовки обоснованных решений об оценке эффективности
принятых и разработке дополнительных мер по дальнейшему улучшению демографической ситуации
в рамках реализации Концепции
демографической политики РФ на
период до 2025 года.

Микроперепись
получила логотип
В рамках подготовки переписной
кампании Росстатом утвержден логотип микропереписи населения
2015 года, состоящий из стилизованных изображений строения и
людей в нем.

Тарифы
коммуналки
подросли

Тарифы на коммунальные
услуги планово увеличились с 1 июля. Новые цифры
в платежках куряне увидят
в августе.

П

одробнее об этом рассказал заместитель губернатора Александр Демин.
- В 1 полугодии 2015 года тарифы
оставались неизменными по
отношению к декабрю прошлого
года. Начиная со второго полугодия, средний прирост размера
платы граждан за коммунальные
услуги в Курской области сложился на уровне 8,4%, в муниципальных образованиях он составит от
8,1% до 12,5%.
В регионе предприняты необходимые меры, направленные
на недопущение резкого роста
стоимости «коммуналки». Так,
вне зависимости от изменения
стоимости какой-либо отдельной
коммунальной услуги, население защищено установленным
губернатором Курской области
предельным максимальным индексом роста совокупной платы.
Иными словами, рост стоимости
коммунальных услуг с 1 июля 2015
года при том же объеме потребления не должен быть выше
установленного предельного
индекса по сравнению с декабрем
2014 года.
Примерный расчет платы за коммунальные услуги можно сделать
с помощью специального калькулятора, размещенного на сайте
комитета по тарифам и ценам. Там
же можно ознакомиться с документами, в соответствии с которыми были установлены тарифы
на электро-, газо-, водоснабжение, отопление и водоотведение.
Адрес сайта: http://tarifkursk.ru.
Помимо коммунальных услуг,
которые регулируются государством, куряне оплачивают также
жилищные услуги, которые включают содержание и ремонт жилого помещения, домофон, охрану
и т.д. Их стоимость регулируется
собственниками многоквартирных домов самостоятельно и фиксируется в договоре управления.
Если при одинаковом наборе
коммунальных услуг и сопоставимых объемах потребления рост
платежа превысит установленный администрацией региона для
конкретного муниципального образования максимальный индекс,
за разъяснениями необходимо
обратиться в свою управляющую
компанию.
Контроль правильности начисления платы гражданам за
коммунальные услуги осуществляет Государственная жилищная
инспекция по Курской области.
Кроме того, в регионе реализуются меры адресной социальной
поддержки семей и граждан в
сфере ЖКХ.
За начислением субсидий по
оплате ЖКУ при наличии законодательно установленных оснований необходимо обращаться
в органы социальной защиты по
месту жительства.
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23:05 «Хроники москов
ского быта. Первая
древнейшая» (16+)
00:20 «ПСИХОПАТКА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ» (16+)
14:25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
15:10 «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»
23:45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ
СТВО» (18+)
01:15 «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)

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

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

06:00 «Настроение»
08:10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09:45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Удар властью. Борис
Березовский» (16+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АН
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:15
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Нефронтовые за
метки»
13:25 «Мировые сокровища
культуры». «Бел
линцона. Ворота в
Италию»
13:45 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
15:10 «Медные трубы. Ми
хаил Исаковский».
Авторская программа
Л. Аннинского
15:35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!
16:25 «Больше, чем лю
бовь»
17:05 Избранные шедев
ры П.И. Чайковского.
Избранные хоры a
cappella. Владимир
Спиваков и Академи
ческий Большой хор
«Мастера хорового
пения»
17:50 «Мир из-за столика».
Париж
18:20 «Рем Хохлов. Послед
няя высота»
19:15 Неизвестный Петер
гоф. «Вопрос о Думе»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 «Жизнь быстрее
МиГа»
20:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры

21:15 Генералы против ге
нералов. «Исход»
23:30 Худсовет
23:35 Частные хроники.
«ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
00:55 «Мой Шостакович»
01:50 «Антуан Лоран Лаву
азье»
01:55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
16:00» ПОДВИГ ОДЕССЫ»
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СИРОТА КАЗАН
СКАЯ» (12+)
01:35 «ДАУРИЯ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 15:20,
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 «Проделки Рамзеса»,
«Раз ковбой, два ков
бой» (6+)
08:00 «ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 9 СЕЗОН»
(16+)

13:25 «Домовой и хозяйка»,
«Завтра день рожде
ния бабушки» (6+)
14:00 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
(16+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
17:50 «Нераскрытые тайны»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Диалоги с властью
(12+)
22:00 «АНГЕЛ» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Сага огненной
семьи» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Забытая вой
на». «Битва в окопах»
(12+)
07:45, 11:45, 20:20 «Техно
парк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:10 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:30 «Богач, бед
няк...». «Рудольф»
(12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

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

11:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ
ТЕЛЬ» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 23:00 «ЗАГОВОРЁН
НЫЙ». «Солнечный
ветер» (16+)
10:10, 00:40 «Эволюция»
11:45, 17:10, 19:10 Большой
спорт
12:05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
13:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчи
ны. Прямая трансля
ция из Казани
15:30 «24 кадра» (16+)
16:15 «Битва за космос.
История русского
«шаттла»

17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
19:40 Футбол. Лига чемпи
онов. «Спарта» (Че
хия) - ЦСКА
21:40 Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ» (16+)
14:25 «Без свидетелей»
(16+)
15:10 «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»
23:45 «День, когда сброси
ли бомбу» (12+)
00:50 «Городские пижоны»
(18+)
01:40 «ЧУДО НА 34-Й УЛИ
ЦЕ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 70 лет со дня атомной
бомбардировки Хиро
симы. «Жертвоприно
шение» (16+)

23:35 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
01:35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных
(16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
16:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
19:25 «Хиросима и Нага
саки. Рассекречено»
(16+)
19:55 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:40 «ШЕФ» (16+)
23:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:45 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:10 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10:25 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА
ЛЕТ» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей

15:10 «Хроники московского
быта. Первая древ
нейшая» (16+)
16:00, 17:50 «ЧИСТО АН
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Главная
жена страны» (16+)
23:05 «Советские мафии.
Операция «Картель»
00:20 «Руссо туристо. Впер
вые за границей»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:15
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Нефронтовые за
метки»
13:30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14:50, 23:05 «Камиль Коро»
15:10 «Медные трубы. Анна
Баркова». Авторская
программа Л. Аннин
ского
15:35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!
16:25 «Артём Микоян.
Жизнь быстрее МиГа»
17:05, 00:55 Избранные
шедевры П.И. Чай
ковского. Увертюра-
фантазия «Ромео и
Джульетта»
17:50 «Мировые сокровища
культуры». «Сидней
ский оперный театр.
Экспедиция в неиз
вестное»
18:05 «Мой Шостакович»

19:15 Неизвестный Петер
гоф. «Мороженое из
сирени»
19:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:55 «Святослав Федоров.
Видеть свет»
20:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
21:15 Генералы против
генералов. «Навеки
чужие»
23:30 Худсовет
23:35 «100 лет со дня обо
роны крепости Осо
вец. «Непобеждённый
гарнизон»
00:30 «Розы для короля.
Игорь Северянин»
01:35 «Мировые сокровища
культуры»
01:55 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!

06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00 «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ» (12+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Щенок в моем кар
мане» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Жил отважный ка
питан», «Замочек с
секретом» (6+)
14:00 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
(16+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города»
(16+)
22:00 «МИСС ПОТТЕР»
(16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «ДАУРИЯ»
(12+)
14:55, 16:00 «ДЕМИДОВЫ»
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Сага огненной
семьи» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Забытая вой
на». «Брусиловский
прорыв» (12+)
07:45, 20:20 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:10 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:35 «Богач, бед
няк...». «Томас» (12+)
11:35 «Спортивный регион»
(12+)

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

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

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «НЕZЛОБ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 23:40 «ЗАГОВОРЁН
НЫЙ». «Персидский
огонь» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45, 17:15, 19:30 Большой
спорт
12:05 «КОТОВСКИЙ»
(16+)
13:50 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание
19:50 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «Первое
задание» (16+)
21:45 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «Белый лис»
(16+)
01:20 «Эволюция» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:25 «Без свидетелей»
(16+)
15:10 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда»
(16+)
23:20 «Городские пижоны»
(16+)
00:25 «МОРСКОЙ БОЙ»
(16+)

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19:40 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
23:15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+)
01:20 «СОБСТВЕННАЯ ГОР
ДОСТЬ»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести-Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
18:15 «Прямой эфир»
(12+)
21:00 «В жизни раз бывает
60!». Юбилейный кон
церт Игоря Крутого
23:20 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
01:15 «Живой звук»

06:00 «Настроение»
08:10 Тайны нашего кино.
«По семейным обсто
ятельствам» (12+)
08:40, 11:50 «КОЛЬЕ ШАР
ЛОТТЫ»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:05 Ирина Слуцкая в
программе «Жена.
История любви» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии.
Операция «Картель»
16:00, 17:50 «ЧИСТО АН
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «КАМЕНСКАЯ».
«ШЕСТЕРКИ УМИРА
ЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
22:30 Приют комедиантов
(12+)

00:25 «Виктор Цой.
Вот такое «Кино»
(12+)
01:15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:15
Новости культуры
10:20 «Доктор Чехов. Ре
цепт бессмертия»
11:15, 22:00 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
12:30 «Непобеждённый гар
низон»
13:30 «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон»
14:10 Иностранное дело.
«История диплома
тии»
14:50 «Роберт Фолкон
Скотт»
15:10 «Медные трубы. Вла
димир Луговской».
Авторская программа
Л. Аннинского»
15:35 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!
16:25 «Врубель»
16:55 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой джаз
19:15 «Рина Зеленая.
Несравненная Екате
Рина»
19:55 «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
21:15, 01:55 По следам тай
ны. «Была ли ядерная
война до нашей эры?
Индийский след»
23:30 Худсовет
23:35 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского
00:20 «РУФЬ»
01:45 «Роберт Фолкон
Скотт»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
12:30, 16:00 «ВОСКРЕ
СЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 15:20,
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, 10:30 «Щенок в моем
кармане» (6+)
08:00 «На шашлыки»
(12+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
11:00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
10 СЕЗОН» (16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Заколдованное сло
во», «Сказка о старом
эхо», «Лосенок»
(6+)
14:00 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
(16+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:00 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ
ЦЫ» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Вечный зов»
(12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00 «Забытая война».
«Русский корпус
во Франции» (12+)
07:45 «Основатели» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:10 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:50 «Тихое след
ствие» (12+)
10:30, 20:20 «Моя история»
(12+)

12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Забытая война» (12+)

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

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

10:40 «Эволюция» (16+)
11:45, 17:15, 19:25 Большой
спорт
12:05 «Кто убил Котовского?»
13:00 «Полигон». Большие
пушки
13:30 «ПОДСТАВА» (16+)
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая
трансляция из Казани
19:45 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «Ледяной
капкан» (16+)
21:40 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «Таинствен
ный остров» (16+)
23:30 «ШПИОН» (16+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «СУРОВЫЕ КИЛО
МЕТРЫ» (12+)
06:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Олег Попов. «Я жив!»
(12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:10 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17:30 «Угадай мелодию»
(12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:15 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Влади
мир Шаинский»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:35 «ЛЮДИ ИКС-2»
(16+)

06:00 «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:10, 11:10, 14:20 Вести-
Местное время
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Актёрская рулет
ка. Юрий Каморный»
(12+)
11:20 «Кулинарная звезда»

12:20, 14:30 «КАТИНО
СЧАСТЬЕ» (12+)
16:10 Субботний вечер
18:05 «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
20:35 «ПРОВИНЦИАЛКА»
(12+)
00:25 «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

06:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Хорошо там, где мы
есть!»
08:50 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога
(16+)
10:50 «Поедем, поедим!»
11:55 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:20 «Летнее центральное
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие рус
ские сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь!
(16+)
22:50 «Хочу v ВИА Гру!»
(16+)
00:55 «Сегодня. Вечер.
Шоу» (16+)

06:00 Марш-бросок (12+)
06:35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08:15 Православная энцик
лопедия (6+)
08:40 «Олег Видов. Всадник
с головой» (12+)
09:30 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
11:30, 14:30, 21:00 События

11:50 Тайны нашего кино.
«Калина красная»
(12+)
12:20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»
(12+)
14:50 Петровка, 38 (16+)
15:00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ» (12+)
17:15 «ЛЮБИТЬ И НЕНА
ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ
ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ» (12+)
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Девять граммов май
дана» (16+)
00:05 «КАМЕНСКАЯ».
«ШЕСТЕРКИ УМИРА
ЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ
НОГО ВРАЧА»
11:50 «Острова»
12:30 К 70-летию Алексан
дра Журбина. Боль
шая семья
13:25 «Севастопольские
рассказы. Путешес
твие в историю с Иго
рем Золотовицким»
14:15 Фольклорный фести
валь «Вся Россия»

15:30 «Мировые сокровища
культуры»
15:45 «Рина Зеленая. Нес
равненная ЕкатеРи
на»

16:30 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Л.Н.
Толстой. «Крейцерова
соната»
17:10 «КРЕЙЦЕРОВА
СОНАТА»
19:45 «Романтика романса».
От романса до рок-н-
ролла
20:40 К 60-летию Евге
ния Князева. «Линия
жизни»
21:30 «МАСКАРАД»
23:50 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой джаз
01:40 «Праздник», «Пумс»
01:55 «Искатели». «Клад
Стеньки Разина»

05:50 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Большое расследова
ние на ПЯТОМ: «След.
Мама» (16+)
11:00 «След» (16+)
19:00 «Улицы разбитых фо
нарей» (16+)
00:35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО
ЧЕРИ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 15:20,
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, 10:30 «Щенок в моем
кармане» (6+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30, 01:00 «Голливудские
пары» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)

12:30, 17:25 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Зачем верблюду
апельсин», «Маленькие
чудеса», «Кубик» (6+)
14:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ
СТВА» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…

19:00 Новости
22:55 «Москва-транзит-Во
логда» (12+)
00:30 «Середина жизни» (12+)

19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ИЗМЕРЯЯ МИР»
(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «САШАТАНЯ», «Шан
таж» К (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 22:00 «Комеди Клаб»
(16+)
20:00 «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

05:20 «Мифы медицины»
(12+)
05:35, 12:35 «Большая на
ука» (12+)
06:30, 19:20 «Преступление
и наказание» (12+)
10:05, 17:00 «За дело!» (12+)
10:45 «Военной музыки ор
кестр» (12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
11:45 «Неизвестная пла
нета. НЛО. Русская
версия» (12+)
13:30 «Богач, бедняк...».
«Семья», «Гретхен»
(12+)
16:00 «Большое космическое
путешествие» (12+)
17:45 «Для чего пережила
тебя любовь моя?»
(12+)
18:30 «Большое интервью»
(12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «В мире животных»
09:00 «Диалоги о рыбалке»
10:05 «ВРЕМЕНЩИК», «Пе
реворот» (16+)
11:45, 17:10, 19:10 Большой
спорт
12:05 «24 кадра» (16+)
13:20 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «Первое
задание» (16+)
15:15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
«Белый лис» (16+)
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание. Прямая
трансляция из Казани
19:30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
23:10 Профессиональный
бокс
01:40 «НЕпростые вещи»
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:40 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Идеальный ремонт»
13:05 «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+)
15:15 «Романовы» (12+)
17:20 «ГОЛОСЯЩИЙ
КИВИН» (16+)
19:50 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+)
23:20 «Танцуй!» (16+)
01:10 «РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ» (12+)

06:20 «ОТПУСК В СЕНТЯБ
РЕ»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести-Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:20 «СТЕРВА» (12+)
14:20 «Смеяться разреша
ется»
16:10, 21:00 «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ»
(12+)
00:50 «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ» (12+)

06:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:40
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «ГМО. Еда раздора».
Научное расследова
ние Сергея Малозёмо
ва (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:20 Футбол. ЦСКА - «Ам
кар». Чемпионат
России - Прямая
трансляция
16:00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Акценты»
19:30 Чистосердечное приз
нание (16+)
20:20 «БОЦМАН ЧАЙКА»
(16+)
23:55 «Большая перемена»
(12+)
01:50 «Жизнь как песня»
(16+)

06:00 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА
ЛЕТ» (16+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:35 «Валентина Телич
кина. Начать с нуля»
(12+)
11:30, 21:00 События
11:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
12:35 «ДВА КАПИТАНА»
14:30 Праздничный концерт
к Дню строителя (6+)
15:35 «МАСТЕР» (16+)
17:15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (12+)
21:15 «Удар властью. Че
ловек, похожий на...»
(16+)

22:05 «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)
23:55 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА
ВОЙ»
12:00 «Легенды мирово
го кино». Серафима
Бирман
12:25 «Климат. Последний
прогноз»
12:55 Гении и злодеи. Вла
димир Даль
13:25 «Севастопольские
рассказы. Путешес
твие в историю с Иго
рем Золотовицким»
14:10 Страна птиц. «От
шельники реки Пры»
14:50 «85 лет со дня рож
дения Юрия Гуля
ева. «Незабываемые
голоса»
15:30 «Пешком...». Москва
литературная
16:00 «Династия без грима».
Авторский проект Эд
варда Радзинского
16:50 Сергей Михалков.
«Дядя Стёпа». Стихи
для детей. Читает
Сергей Чонишвили
17:25 «Тайна белого бег
леца»
18:15, 01:55 «Искатели».
«Завещание Стеллец
кого»
19:00 «РУФЬ»
20:25 Вера Васильева.
Творческий вечер в
театре Сатиры
22:00 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большая опера-2014
23:25 «КРЕЙЦЕРОВА СО
НАТА»

07:55 «Где я его видел?»,
«Дядя Степа - милици
онер», «Волшебный ма
газин», «Гуси-лебеди»,
«Коля, Оля и Архимед»,
«Пирожок», «Мама для
мамонтенка»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ» (12+)
12:25 «БАЛАМУТ» (12+)
14:05 «СИРОТА КАЗАН
СКАЯ» (12+)
15:45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)
19:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
00:55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)

06:20, 09:50, 11:50, 13:55,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «На шашлыки»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00 «Щенок в моем кар
мане» (6+)
10:00, 00:30 «Голливудские
пары» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
13:25 «Здесь могут водить
ся тигры», «Легко ли
быть храбрым», «Пти
чий рынок» (6+)
14:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ
СТВА» (16+)

17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БА
РОН» (12+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:40, 12:35 «Большая на
ука» (12+)
06:35, 16:05 «Неизвестная
планета. Израиль в
поисках своего неба»
(12+)
07:25 «Москва-транзит-Во
логда» (12+)
09:00 «Большое космическое
путешествие» (12+)
10:05 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
10:50, 17:00 «Невский путь»
(12+)
11:15 Студия «Здоровье»
(12+)
11:45 «Неизвестная пла
нета. НЛО. Русская
версия» (12+)
12:10, 21:40 «Чудеса приро
ды» (12+)
13:30 «Богач, бедняк...».
«Рудольф»,
«Томас»(12+)
17:30 «Какая у вас улыбка»
(12+)
19:00, 00:00 Новости
19:20 «Середина жизни»
(12+)
22:05 «Тихое следствие» (12+)
23:15 «Военной музыки ор
кестр» (12+)
23:40 «Спортивный регион»
(12+)
00:20 «Преступление и на
казание» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)

07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «300 СПАРТАНЦЕВ»
(16+)
16:45 «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+)
18:55 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ДУРАК» (16+)

08:00 Панорама дня. Live
09:30 «Моя рыбалка»
10:00 «ВРЕМЕНЩИК».
«Танк Пороховщико
ва» (16+)
11:45, 17:15 Большой спорт
12:05 «Полигон». Ключ к
небу
12:35 «Сухой. Выбор цели»
13:30 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «Ледяной
капкан» (16+)
15:25 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «Таинствен
ный остров» (16+)
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание
19:30 «Большой футбол с
Владимиром Стогни
енко»
20:55 Церемония закрытия
чемпионата мира по
водным видам спорта
22:40 «ВОЛКОДАВ» (16+)
01:25 Смешанные едино
борства. UFC (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

3 АВГУСТА 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Котёнок по имени Гав»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:25 «Бумажки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Ми-Ми-Мишки»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
12:45 «Чарли и Лола»
15:05 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Алиса знает, что де
лать!»

22:50 «Весёлое сновидение,
или Смех и слёзы»
23:55 «Лимбо» (12+)
00:50 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Вторник

4 АВГУСТА 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Котёнок по имени
Гав», «Пони бегает по
кругу»

06:40 «Лунтик и его друзья»
07:25 «Бумажки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Ми-Ми-Мишки»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
12:45 «Смешарики»
14:10 «Лентяево»
14:35 «Коля, Оля и Архи
мед», «Зеркальце»
15:05 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Алиса знает, что де
лать!»
22:50 «Весёлое сновидение,
или Смех и слёзы»

23:55 «Лимбо» (12+)
00:45 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Среда

5 АВГУСТА 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Дора-Дора помидо
ра», «Жирафа и очки»,
«Зай и Чик»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:25 «Бумажки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Ми-Ми-Мишки»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
12:45, 19:40 «Фиксики»
14:10 «Лентяево»
14:35 «В некотором цар
стве...»

15:05 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Джеронимо Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Алиса знает, что де
лать!»

22:50 «Волшебный голос
Джельсомино»
23:55 «Лимбо» (12+)
00:50 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Четверг

6 АВГУСТА 2015 ГОДА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Кораблик», «Первая
охота», «Муха-Цоко
туха»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:25 «Бумажки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Ми-Ми-Мишки»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
12:45 «Барбоскины»
14:10 «Лентяево»
14:35 «Трое из Простоква
шино»
15:10 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Джеронимо
Стилтон»
18:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Алиса знает, что де
лать!»
22:50 «Волшебный голос
Джельсомино»
23:55 «Лимбо» (12+)
00:50 «Букашки»
01:25 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Пятница

7 АВГУСТА 2015 ГОДА
05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Утёнок, который не
умел играть в футбол»,
«Как утёнок-музыкант
стал футболистом»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:25 «Бумажки»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Всё о Рози»
09:30 «Маленький зоома
газин»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:00 «Ми-Ми-Мишки»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
12:45 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Дружба - это чудо!»
19:40 «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Ну, погоди!»
22:10 «Везуха!»
23:55 «Лимбо» (12+)
00:50 «Букашки»
01:30 «Пойми меня»
01:55 «Большие буквы»

Суббота

8 АВГУСТА 2015 ГОДА
05:00 «Каштанка», «Золотая
антилопа», «Гадкий
утёнок», «Рикки-Тик
ки-Тави», «Лесные
путешественники»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»

08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
10:55 «Чарли и Лола»
13:25, 16:35 «Новаторы»
16:10 «Форт Боярд» (12+)
19:00 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:00 «Доктор Кто» (12+)
00:40 «Лабиринт науки»
01:30 «Большие буквы»

Воскресенье

9 АВГУСТА 2015 ГОДА

05:00 «Чиполлино», «Вин
тик и Шпунтик»,
«Кентервильское
привидение», «Вовка
в тридевятом царстве»,
«Богатырская каша»

06:45 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07:00 «Школа Аркадия Па
ровозова»
07:25 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:30 «Секреты маленького
шефа»
08:55 «Смурфики»
10:10 «Голос. Дети»
12:10 «Привет, я Николя!»
14:05 «Почтальон Пэт. Служ
ба срочной доставки»
15:35 «Гуппи и пузырики»
18:00 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:00 «Чарли и Лола»
01:30 «Большие буквы»
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНК У РС

На связи - ветеран Владимир Гуков
В ветеранской организации Михайловского ГОКа сегодня более 7 тысяч бывших
работников комбината. Судьба каждого из них это часть истории комбината и города.
В их числе и ветеран труда Владимир Данилович Гуков, вся трудовая жизнь которого развитие связи на комбинате.
зации мог свалить свои недоработки на АСУП, и наоброт. После
их объединения кивание друг на
друга стало невозможным - у них
появилась одна общая цель.

От первого приемника
до ордена Славы

36

лет он отдал
ГОКу. В о т
лишь два
момента, на
ко т орые я
обратила внимание при просмотре книг о Курской магнитной
аномалии.

Сверяя годы по ГОКу
1972 год, июнь. Для вывоза богатой
руды впервые применен электровоз. Локомотивом Л-20 производства ГДР управляли машинист И.М.
Изотов и помощник машиниста В.
В. Сыроежко.
Радиосвязь на этом локомотиве
устанавливали работники участка связи при рудоуправлении, в
составе которого с января того года
уже трудился В. Д. Гуков, вначале в
должности монтера, а чуть позже
- мастера. Связисты участка устанавливали новые радиостанции
на экскаваторах, электровозах,
тепловозах для поддержания связи с диспетчерами, руководившими технологическим процессом
различных экипажей.
Ноябрь, 2002 год. В карьере комбината закончилась работа по
совершенствованию радиосвязи.
Смонтирована 41-метровая радиомачта, оснащенная современными передающими устройствами,

что обеспечило надежную связь с
самыми нижними горизонтами.
В разработке этого проекта участвовал и В. Д. Гуков, работавший в
то время помощником начальника
цеха по заказам оборудования в
составе управления информационных технологий. Он оформлял
документы на поставку антенн,
кабелей и другого оборудования
для монтажа радиомачты.
В трудовой жизни ветерана Гукова было много других событий,
прямо или косвенно связанных с
любимой профессией. К примеру,
в октябре 1973 года на МГОКе был
получен первый железорудный
концентрат, в декабре 1975 года
добыт один млн кубометров железной руды, в октябре 2001 года
введен в строй завод по производству компонентов взрывчатых веществ. И, конечно, важным событием для него было объединение в
2002 году двух цехов, связанных с
телефонной и компьютерной связью - цеха технологической диспетчеризации и автоматических
систем управления производством в единое управление информационных технологий (УИТ).
Это позволило улучшить качество контроля за технологическими
процессами внутри подразделений
МГОКа. Раньше как порой бывало?
Цех технологической диспетчери-

Карьера Владимира Даниловича
на комбинате началась с января
1972 года, после возвращения с армейской службы в Железногорск.
Так сложилось, что его семья не раз
меняла место жительства. Сам он уроженец деревни Городище Рыльского района Курской области. В
1954 году, на пятом году жизни
мальчика Володи, родители Данил
Павлович и Александра Евтеевна
переехали в город Коркино Челябинской области. Именно здесь, в
пятом классе, он увлекся радиолюбительством, что определило
выбор будущей профессии. Когда
Володя вместе с соседом соорудил
свой первый радиоприемник и
услышал из него голос Москвы,
почувствовал непередаваемую радость и гордость за себя. В школе
продолжал совершенствовать свои
знания в радиокружке.
В 1963 году семья Гуковых, уже
без отца, переехала в Железногорск, где проживали близкие
родственники матери. По окончании девяти классов Володя
поступил в Челябинский радиотехникум, и получил профессию
техника-радиоконструктора.
За 36 лет был пройден путь от рядового монтера связи при рудоуправлении до старшего механика
управления информационных технологий. Менялись участки работы и должности, но неизменным
оставалось одно - преданность выбранной профессии. Ответственность и любовь к своему делу - вот
основные спутники Владимира
Даниловича. В его наградной копилке - знаки ударника различных
пятилеток, юбилейные медали,
связанные с историческими датами на ГОКе. Самое лучшее признание его труда - медаль Ордена
Трудовой Славы третьей степени,
полученная в 2007 году.

Находясь на пенсии, Владимир
Данилович три года трудился монтером по ремонту оборудования
в ремонтно-строительном цехе
управления образования - ремонтировал холодильники, электроплиты, занимался освещением школьных классов и групп в детских садах.
Жена его, Любовь Семеновна, тоже
отдала ГОКу 30 лет своей жизни работала экономистом в цехе питания. И мать, Александра Евтеевна,
17 лет трудилась на ДСФ в должности разнорабочей и футеровщика-обмуровщика. Семейный стаж
Гуковых на ведущем предприятии
города составил 83 года. Хороший
вклад в развитие комбината!

На одной волне с
близкими и дальними
Уже три года ветеран Гуков - «штатный пенсионер», но время его плотно занято домашними делами,
помощью детям и внукам и множеством увлечений. Дочери супругов
Гуковых - Елена и Наталья подарили
им в своих семьях внуков Андрея и
Варвару. Андрей - студент Московского института электротехники,
Варя - третьеклассница.
Владимир Данилович любит читать художественную литературу,
особенно интересуют его фантастика и фэнтези. Увлекается фотоделом
- освоил процесс фотографии вплоть
до распечатки снимков на собственном компьютере. По-прежнему
общается порой с радиолюбителями внутри страны и за рубежом.
Правда, отмечает, что люди сейчас
больше предпочитают сотовую и
компьютерную связь через интернет. Компьютер для него, как и на
производстве, одно из важнейших
средств общения с окружающим
миром. Ветеран и сейчас продолжает совершенствовать свои знания в области компьютерной техники - изучает журналы, в которых
находит различные новинки и
программы.
Без связи невозможна жизнь в нашем мире. Сегодня существуют
различные ее виды - радиосвязь, селекторная, компьютерная, сотовая,
духовная. Все они во многом уско-

ряют решение производственных
и социальных вопросов, позволяют
услышать и увидеть человека на далеком расстоянии, вплоть до космических высот. Как-то я задалась
вопросом - что же такое радиосвязь,
о которой нам когда-то бегло рассказывали на уроках физики в старших
классах. В интернете нашла такую
формулировку:
Радиосвязь - это электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн. Передача сообщений ведется
при помощи радиопередатчика и
передающей антенны, а прием при помощи приемной антенны и
радиоприемника.
А вот другая формулировка:
Радиосвязь - электросвязь, осущес т в л яе ма я по с р е дс т вом
радиоволн.
Казалось бы, все коротко, четко,
ясно, как любила говорить в школе
наша учительница химии Лидия
Яковлевна. Мы уже давно привыкли
к тому, что из радиоприемника льется музыка, доносится чей-то голос, и воспринимаем это как само
собой разумеющееся.
Но лично я до сих пор не могу осознать, как при помощи передающих
устройств, попадая на «нужную
волну», а также через сотовую и
компьютерную связь можно приблизить расстояние между людьми, между материками. Для меня
это - необъяснимое таинство природы, невероятное чудо, которое
невозможно передать словами.
Такое ощущение чуда и загадки
существует не только у меня. А,
может, все гораздо проще - надо
лишь находиться на одной волне
со своим собеседником. И тогда он
сможет услышать и почувствовать
тебя даже без телефона, через телепатическую связь любящих мужа
и жены, детей и родителей. Ведь
давно известно, что наши мысли
материальны, и не нужны им никакие провода, и расстояния для них
не существует. Наверняка, профессиональные связисты с этим тоже
согласятся.
Августа Романюк
Фото автора
и из семейного архива

МНЕНИЕ

Пока есть книги, жизнь ещё хороша!
В одной из песен Высоцкого есть
такие слово: «Глотали мы книги,
пьянея от строк...».

Б

оже, как это верно сказано!
Никогда не забыть мне благословенные времена, ког-

да мы так много читали. В любой
книжный магазин и библиотеку я
заходила с особенным чувством радости и восторга. А потом с каким-то
священным трепетом разглядывала
книжные богатства, аккуратными
рядами стоявшие на полках. Помню, мне очень хотелось прочесть
повесть Е. Дубровина «В ожидании
козы». К сожалению, в местной библиотеке книги не оказалось. Но
однажды, совершенно случайно, я
увидела сборник повестей Дубровина в Щигровском книжном магазине. И просто не поверила своему
счастью, когда приветливая продавщица, словно добрая фея, протянула
мне это сокровище.

В интеллектуальной телевизионной игре «Умницы и умники» телеведущий Ю. Вяземский произносит
значимую фразу: «Есть замечательные дома, в которых продаются
книги».
И вот недавно я с болью узнала,
что в нашем Железногорске больше нет таких магазинов. Как такое
возможно? Сотни ларьков со всякой
всячиной и ни одного книжного
магазина. А ведь сколько речей
произносится в пользу духовных
ценностей.
Сейчас я с огромным интересом
перечитываю мемуары Натальи
Ильиной «Дороги и судьбы». И, как
обычно, подчёркиваю карандашом

ценные для меня мысли, отдельные
фразы. Книга «Дороги и судьбы»
своего рода «семейная хроника».
В 20-х годах прошлого столетия
Н. Ильина в детском возрасте вместе с родителями оказалась в эмиграции в Китае. Она пишет о событиях, свидетельницей которых была.
О незаурядных ярких личностях,
деятелях нашей культуры - писателях, артистах, учёных.
Ильина была очень близка с А. Ахматовой, А. Вертинским, с К. Чуковским и т. д. Факты, подробности
их жизни, не известные широкому
кругу читателей, - всё это предоставляет большой интерес.
В те годы жизнь эмигранта - это

сплошные невзгоды, лишения, унижения, невероятные тяготы быта.
Как это можно пережить и вернуться на Родину, не сломавшись?
Ответ на этот вопрос мы находим в
дневнике матери Н. Ильиной. Она
пишет, что «человеку развившему
свой интеллект, легче перенести
невзгоды, так как есть тыл, куда он
может уйти.
Бывает так, что жизнь не сложилась,
всё рухнуло. Но остаются книги,
музыка, живопись. Кто способен
наслаждаться этим, не пропадёт.
«Пока есть книги, жизнь ещё
хороша».
Я трижды подчеркнула эту фразу.
Светлана Байцерова
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

31 июля
пятница

днем +22
ночью +15

малооблачно, дождь, ветер
юго-западный, 2 м/с

1 августа
суббота
2 августа
воскресенье

днем +22
ночью +14
днем +21
ночью +12

3 августа
понедельник
4 августа
вторник
5 августа
среда
6 августа
четверг

днем +23
ночью +15
днем +25
ночью +16
днем +22
ночью +14
днем +23
ночью +14

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

ФАКТ!

Пьяный лес
Есть в Шиловском районе Рязанской области, неподалёку от турбазы «Приокская»,
аномальная зона - «Пьяный» лес.

П

осреди нормального смешанного леса есть
участок размером приблизительно 150 на
600 метров, на котором сосны (почемуто только они!) по непонятным причинам имеют
неестественный изгиб. Объяснений, конечно
же существует множество – от завала снегом
ростков во время роста, до взрыва метеорита и
сильнейшего энергетического воздействия – но
ни одно из них не является истиной, до сих пор
не доказано. Загадка не разгадана, источник
энергии, который, возможно, каким-то образом
влияет на стволы деревьев пока что не найден.
Ещё один интересный факт: в той зоне совершенно нет насекомых! Отсюда можно сделать вывод,
что теория про энергетическое воздействие весьма близка пусть и не к истине, но к возможному
объяснению.
Но «Пьяный»лес – это не единственное интересное место в тех краях. Говорят, что где-то
недалеко от леса есть ещё и «Пьяный» ручей!
Почему тоже пьяный? Свое название ручей получил благодаря уникальным особенностям воды.
Дело в том, что в определенное время всего на
несколько часов, а то даже и минут, из-под земли
начинают выходить газы, которые насыщают эту
воду. И вот если в этот момент вы выпьете стакан
этой воды, то на несколько секунд почувствуете
легкое опьянение.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность коллективам
участка №7 ООО «Коммунальщик», ФОК, ЧЛПУ
«Санаторий «Горняцкий», родным, близким, друзьям, соседям, одноклассникам, разделившим с
нами горечь невосполнимой утраты и оказавшим
моральную поддержку и материальную помощь в
организации и проведении похорон нашего любимого сына, брата Новикова Игоря Алексеевича.
Всем низкий поклон, здоровья, благоденствия и
милости Божией.
Мама, сестра

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет, горняки рудоуправления выражают искреннее
соболезнование Басовой Олесе Евгеньевне
по поводу смерти ее отца. Дай Вам Бог сил
перенести душевные страдания и скорбь.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Владимировну Старикову, Елену Александровну Токареву, Олега Петровича Заикина и с
днем рождения – Екатерину Сергеевну Евменкину, Александра
Евгеньевича Карпушина, Александра Александровича Аносова,
Сергея Анатольевича Жильцова,
Наталью Дмитриевну Шкуркову,
Игоря Станиславовича Килеева,
Константина Константиновича
Гурова, Вадима Геннадьевича
Смирнова, Игоря Александровича
Вольнягина, Владимира Ивановича Щекина, Дмитрия Витальевича
Федотова, Станислава Викторовича Чувичкина, Константина
Алексеевича Александрова, Владимира Валерьевича Андреева,
Андрея Анатольевича Максимова,
Николая Анатольевича Смирнова,
Геннадия Ивановича Сонькина,
Романа Викторовича Громенкова,
Екатерину Валерьевну Ковалеву,
Валерия Муразовича Сибрткеладзе, Дениса Сергеевича Кирсанова,
Владимира Викторовича Жукова,
Александра Анатольевича Уварова, Максима Павловича Мельникова, Александра Геннадьевича
Куликова, Геннадия Петровича
Груздева, Александра Викторовича Бородина.

Алфёрова, Романа Николаевича Агафонова, Марину Юрьевну
Бельчикову, Александра Сергеевича Джуринского, Николая Ивановича Згурьева, Татьяну Сергеевну
Кичигину, Евгения Валерьевича
Крюкова, Сергея Александровича
Лазутина, Андрея Александровича Лузина, Александра Николаевича Рябикова, Ольгу Владимировну
Середенко, Людмилу Владимировну Федорченко.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Владимировича Акимова и с днем рождения – Алексея
Ивановича Воробьева, Александра Валерьевича Гридасова, Вячеслава Александровича Литвишко,
Ивана Ивановича Нагорного, Евгения Борисовича Сергеева, Юрия
Алексеевича Смолянинова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем

Ирину Васильевну Хилай, Нину
Николаевну Чернышову.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Сергеевну Королеву и с
днем рождения – Игоря Александровича Сипуна, Ольгу Сергеевну Титкову, Оксану Алексеевну
Шатохину, Андрея Леонидовича
Шемпуля, Сергея Владимировича
Шевелева.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Татьяну Николаевну Повесма,
Михаила Васильевича Костикова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Зою Васильевну
Поликарпову, Николая Игоревича
Зайцева, Валентину Алексеевну
Ковалеву, Татьяну Николаевну
Мешкову.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Андрея Ивановича
Батейкина, Ивана Михайловича Болгова, Юрия Павловича
Беседина, Любовь Николаевну
Горякину, Любовь Степановну
Рожкову, Нионилу Ивановну
Сухорукову, Владимира Никоноровича Свалова, Владимира
Сергеевича Грузинова, Розу Бурганутдинову, Ольгу Владимировну Михальченкову, Валентина
Ивановича Нененко, Алевтину
Дмитриевну Рыбкину, Аллу Николаевну Сидоркину, Зинаиду
Васильевну Протопопову, Анатолия Михайловича Алимова,
Владимира Ивановича Ткачева,
Нину Тихоновну Песцову, Сергея
Ивановича Коханова.

»»Железногорский
кирпичный завод

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Дмитрия Олеговича Петрунина, Сергея Владимировича
Семенова, Николая Геннадиевича
Костина, Владимира Николаевича
Власова, Сергея Александровича
Исютина, Павла Владимировича
Сафошина, Дмитрия Сергеевича
Михеева, Владимира Юрьевича
Трушина, Виктора Сергеевича
Амелина.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Сергеевича Каунова, с днем рождения - Людмилу
Витальевну Потапенко, Алевтину Алексеевну Бельянинову, Наталью Анатольевну Коршунову,
Евгения Алексеевича Кузнецова, Ирину Васильевну Чекалину,
Светлану Алексеевну Бутикову,
Эдуарда Викторовича Сахарова,
Андрея Александровича Первышина, Наталию Леонидовну Галицкову, Татьяну Валентиновну
Краличкину, Екатерину Михайловну Гнездилову, Наталию Юрьевну Голубчикову, Ирину Сергеевну Свинареву, Александра
Павловича Завражнова, Сергея
Владимировича Степыкина.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Дмитрия Викторовича
Пулина, Игоря Викторовича Куликова, Юрия Николаевича Ковалева, Юрия Владимировича
Татаринова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Андреевича
Гребенькова, Валерия Васильевича Лохматова, Владислава Валерьевича Марахина, Станислава
Ивановича Рыжова.

»»УЖДТ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Михайловича

Геннадия Павловича Гончарова,
Виктора Николаевича Шестакова
и с днём рождения - Алексея Юрьевича Авдеева, Владимира Ивановича Пантелеева, Виктора Николаевича Солонинкина, Сергея
Николаевича Зерничева, Алексея
Михайловича Фокина, Татьяну
Владимировну Карамышеву, Владимира Юрьевича Косинова, Леонида Ивановича Коханова, Александра Александровича Котова,
Виктора Викторовича Рубцова,
Дмитрия Николаевича Зиновкина, Романа Васильевича Когтева,
Виктора Анатольевича Исайчева.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алину Геннадьевну Бещеченко, Владимира Петровича
Куликова, Николая Николаевича
Баранова.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Васильевича Качана и с днём рождения - Григория Андреевича Горлова, Романа
Николаевича Зеленского, Сергея
Орестовича Верочкина, Дениса
Ивановича Давыдова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Олеговича Громакова, Елену Николаевну Иванову,
Елену Евгеньевну Фомочкину,

Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Алексея Дмитриевича
Романчука.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Алексея Михайловича
Фурсова, Татьяну Геннадьевну
Кобзеву, Александра Николаевича Карасева.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Наталью Викторовну
Котлярову, Светлану Николаевну
Болохонцеву, Максима Сергеевича
Шарапова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Михаила Ивановича Ковалева, Александра Вячеславовича Артемова, Владимира
Ильича Бомбина.
Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с днем
рождения Владимира Михайловича Коцегубова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ольгу Юрьевну Бикмурзину,
Татьяну Александровну Руппельт.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Юрьевича
Некрасова, Андрея Викторовича
Сметанкина, Александра Николаевича Трошина, Сергея Анатольевича Шепелева.

рождения Ольгу Владимировну
Ильюшенок, Сергея Михайловича
Лопухова, Александра Николаевича Назарова, Александра Анатольевича Сердюкова, Алексея
Гавриловича Толкачева, Владимира Леонидовича Флика, Елену
Сергеевну Хохлову.

»»КМА-Защита

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Анатольевича Солового, Владимира Сергеевича Брылева, Елену Васильевну Черткову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Андреевну Беликову, Веру Яковлевну Рылову,
Галину Григорьевну Соломатину, Аллу Николаевну Дугинову,
Анну Васильевну Козярик, Наталью Михайловну Кривченкову,
Антонину Кузьминичну Луневу.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Валентину Алексеевну
Кириллову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Александровича Корсакова, с днем рождения – Галину
Григорьевну Букрееву.
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КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

ПОТРЕБИТЕ ЛЮ

Как сушить ягоды и фрукты дома?
Вы уже сварили варенье, джемы, компоты, а фрукты и
ягоды все не кончаются! Что делать? В последнее время
многие начали замораживать эти живые витамины.
Но ведь есть самый древний, простой и дешевый способ –
сушение.

К

онечно, правильно замороженная ягода – настоящее чудо на зимнем столе,
но и сухофрукты домашнего производства – питательное и полезное лакомство, из них можно
готовить самые разные блюда
и напитки в любое время года.
К тому же, такие запасы очень
удобно хранить в обычном кухонном шкафу или кладовой.

Как подготавливать
плоды к сушке?
Для сушки подходят зрелые
плоды хорошего качества. Чем

лучше сырье, тем качественнее сухофрукты. Поэтому удалите перезрелые и порченые,
рассортируйте их по размеру:
более мелкие можно сушить
целиком, а крупные лучше порезать, чтобы увеличить площадь
испарения. Из ягод уда лите
остатки плодоножек. Фрукты и
ягоды должны быть чистыми,
промытыми в проточной воде,
кроме таких, как малина, лесная
земляника и ежевика. Косточки
можно удалить, а можно и оставить. Главное, после удаления
избавиться от вытекшего сока.
Яблоки и груши режут тонкими дольками, сливы и абрикосы
разделяют на половинки. При
промышленной сушке производится окуривание серой, но в домашних условиях обойдемся без
этого. Вымытые фрукты и ягоды
надо разложить на ткани и дать
высохнуть полностью.

фанеры с дырками. Время от
времени «шевелят» ягоды. Все
это можно проделать на балконе
или в доме. Некоторые ягоды,
например, боярышник, можно
сушить как грибы, нанизав на
бечевку или леску. Время сушки
зависит от погоды и ягод.
Сушка в духовке также довольно проста: в несколько поддонов
выкладывают ягоды в один слой
и с приоткрытой дверцей духового шкафа начинают сушить при
температуре 40-45 градусов. Как
только ягоды подвянут, жар увеличивают до 75-80. Сушат, переворачивая время от времени.
Можно еще купить электросушку или дегидратор, но это уже
затраты. Поэтому сами решайте, какой способ вам подходит
больше.

Как хранить
сушеные ягоды?
В герметичных емкостях в сухом и темном месте. Если вы
сделали бусы из ягод шиповника, их можно просто повесить
на кухне – еще и помещение
украсите!

Какими способами
сушат фрукты
и ягоды?

Что готовят из
сухофруктов?

Самый древний и простой – воздушно-солнечный. Он особенно
хорош, если лето жаркое и солнечное. Сушат на специальных
сетчатых поддонах или листах

Не только всем известный компот! Сухофрукты используют в
выпечке и десертах, ими фаршируют птицу и мясо, делают
ягодные соусы.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самая дальняя, высшая точка орбиты (астрон.). 3. Одно из арифметических действий. 4. Спортивный
снаряд. 5. Специальность военнослужащего. 8. «Построитель»
вертикали у плотника. 9. Восьмичасовая вахта на заводе. 10.
Деревянный партнер Ленина на
субботнике. 11. Дитя моллюска.
12. Экономический упадок. 13.
Яркое отражение солнечных лучей или света лампы от поверхности, предмета. 14. Кредитная
операция, заем. 19. Слишком
подвижный человек, непоседа,
юла (обычно о детях). 20. Самый известный драгоценный
камень. 22. Картина с натуры
для будущего произведения. 23.
Псевдоним кукурузы. 24. Летом
серый, зимой белый (загадка).
26. Большой сверток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Апогей. 3.
Сложение. 4. Молот. 5. Минёр. 8.
Отвес. 9. Смена. 10. Бревно. 11.
Жемчуг. 12. Спад. 13. Блик. 14.
Ссуда. 19. Егоза. 20. Алмаз. 22.
Этюд. 23. Маис. 24. Заяц. 26. Тюк.
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бережье. 16. Низменная лесистая
местность. 17. Бутерброд из двух
ломтиков хлеба с закуской между
ними. 18. Десять дней месяца. 21.
См. фото. 23. Центральный отдел
нервной системы. 25. Коронное

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Максимум. 6. Моноплан. 7. Детектор.
13. Бис. 15. Взморье. 16. Полесье.
17. Сандвич. 18. Декада. 21. Алоэ.
23. Мозг. 25. Мост. 27. Юта. 28.
Юбиляр. 29. Парк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высшая
точка или степень чего-либо. 6.
Самолет, имеющий одно крыло.
7. Устройство для обнаружения
чего-либо. 13. Вызов на повторение исполнения. 15. Морское по-

Курская РУДА

В Железногорске проходит очередная
межрегиональная ярмарка.

Я

рмарочный городок раскинул палатки на территории, прилегающей к
бассейну «Нептун». В продаже
– товары по ценам производителей: мясная, молочная, рыбная
продукция, полуфабрикаты, сахар-песок, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы, другие
продовольственные, а также промышленные товары. Эта продукция – от производителей Москвы,
Курска, Петербурга, Самары, Беларуси и даже из Индии.
Межрегиональные ярмарки способствуют снижению цен, поэтому в течение года в Курске, Железногорске и Курчатове будет
организовано не менее 30 подобных ярмарок.
Специалисты отмечают, что ярмарочная торговля положительным

образом сказывается на ценовой
ситуации в регионе. Это подтверждают и данные Курскстата.
Так, за последнюю неделю снизились цены на овощную продукцию – картофель и капуста
подешевели на 10,9% и 9,6 %
соответственно, кроме того, доступнее для покупателей стали
репчатый лук и огурцы.
Без изменения остаются цены на
баранину, тушенку, масло подсолнечное, печенье, хлебобулочные
изделия. Наметилась тенденция
к снижению цен на мороженую
рыбу, сливочное масло, сметану,
сыры, рис, гречку и др.
По данным на 20 июля, цены на
15 основных продуктов питания
в нашем регионе отмечены как
одни из самых доступных среди
соседних областей.

УЛЫБНИТЕСЬ!
соединение во рту. 27. Штат на
западе США. 28. Тот, чей юбилей
отмечается. 29. Городской оазис.

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

Ярмарка –
это выгодно
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* Я бы и рада потерять голову, но
похоже, она у меня накрепко прибита опытом...
* Мечты не работают, пока вы не
работаете.
* Стакан оптимиста наполовину
полон, стакан пессимиста наполовину пуст. Я эгоист. Стакан - мой.
* Привыкла всегда записывать свои
расходы: транспорт - 25 руб., газета
- 10 руб., непомнюкуда - 7521 руб.
* В гостях хорошо, а дома - убери,
постирай, погладь... Пойду в гости.
* Мой любимый экстремальный
вид спорта - это доверять людям.
* Спрятал от себя шоколадку и все
равно нашел. Меня не обманешь.
* Покупая швейцарские часы, понимаешь, что время - деньги.
* Дача денег в долг тренирует
память.
* Мужчина как клубок: когда женщина выпускает его из рук, он распускается, а когда берет его в руки
- он сматывается.
* С точки зрения геометрической
прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку
ничего не видно.
* Женщины, конечно, умнее. Вы
когда-нибудь слышали о женщине,
которая потеряла бы голову только
от того, что у мужчины красивые
ноги?
* Русский мужик должен уметь две
вещи - поджигать избы и шугать
коней, чтоб его бабе было чем заняться, а не выносить ему мозги.
* Как часто люди собственное безволие именуют волей Божьей.

* С давних пор повелось - женщины думают о том, чем кормить
ребенка, а мужчины - куда ушли
мамонты.
* Когда люди уходят - отпускай.
Это не значит, что они плохие. Это
значит, что их роль в твоей жизни
уже сыграна.
* Муж нужен жене хотя бы для
того, чтобы чувствовать себя счастливой, когда его нет дома.
* День не задался с самого утра зазвонил будильник.
* Твои ошибки - твоя сила. На кривых корнях деревья стоят крепче.
* Знаете почему рыба не клюет? потому что у нее нет клюва.
* Не надейся на идеальное - а то
разочаруешься в хорошем.
* Жена спросила нежно: «Где
зарплата?».
* Вращаясь на земном шарике,
крепче держитесь друг за друга,
чтобы не вылететь за пределы
бытия.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.
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СИ ЛОВОЙ ЭКСТРИМ

Праздник продолжается!
В минувшие выходные на площади возле Дворца культуры прошли соревнования по
силовому экстриму. Команда Железногорска сразилась с двумя командами из Орла.

О

бычно соревнования
по силовому экстриму проводятся в нашем городе в День
металлурга, однако
на этот раз организаторы решили перенести его на неделю, дабы состязания силачей не потерялись в общем
вихре торжеств, да и праздник продолжился еще на некоторое время.
- Противниками наших силачей, а
большая часть из них – работники
Михайловского ГОКа, в этом году
были снова орловчане, - рассказал
неизменный ведущий железногорского силового экстрима, работник
ДОК и депутат городской Думы Олег
Штейнберг. – Но в этот раз гости
приехали к нам двумя командами – Орел-1 и Орел-2. Причем и у
нас, и у орловчан появились новые
подающие надежды спортсмены,
так что соревнования обещают
быть увлекательными.
Посмотреть действительно было
на что. Впрочем, как всегда, ведь
каждые состязания по силовому
экстриму наши богатыри стараются сделать особенными. В этот раз
они также показали зрителям много интересного.
… На площади возле ДК стоит импровизированное ограждение,
а возле него – зрители. С каждой
минутой их становится все больше и больше – проходящие мимо

Богатырская наша сила, сила духа и сила воли

Зрители признавались ведущему Олегу Штейнбергу (на фото слева), что силовое шоу пришлось им по вкусу

После 310-килограммового «коромысла» ведра с водой
покажутся пушинками

железногорцы останавливаются,
чтобы посмотреть на выступление
силачей.
Первый вид соревнований – тройное бревно весом 280 кг – первое
новшество этого силового экстрима.
В течение полутора минут его должны поднимать сразу три богатыря.
- Здесь успех в первую очередь зависит от слаженности команды,
- пояснил Олег Штейнберг. – Если
один подведет, остальным придется тяжело.
В этом соревновании самой слаженной оказалась железногорская
команда.
Затем друг за другом последовали
две эстафеты. Одна традиционная с
кантованием 420-килограммового
колеса, «фермерской прогулкой» с
двумя баллонами по 130 кг, переносом «коромысла», весом 310 кг и
80-килограммовой фляги с песком.
Другая – новая: участники должны
были несколько раз поднять гирю,
гантель и бревно, весом 55, 65 и 100
кг соответственно, а затем закинуть
на помост три фляги, масса которых
80, 105 и 115 кг. Смотрелось более
чем зрелищно.

Зрители, поддерживая спортсменов, громко кричали и хлопали в
ладоши. Правда, в этот раз удача
оказалась на стороне гостей, они
на несколько секунд опередили
железногорцев.
В перерывах между состязаниями
богатырей зрителям дарили свое
творчество артисты Дворца культуры, поэтому силовой экстрим
отчасти напоминал зажигательный концерт.
И, наконец, - изюминка соревнований – крупногабаритная техника.
В прошлые годы силачи вручную
тащили тягач от фуры, пожарную
машину, в этом году им предстояло сдвинуть с места и протащить
пассажирский автобус (11,5 тонн!)
на 10 метров. Тут уж среди болельщиков началось настоящее неи-

стовство. Еще бы! Сдвинуть такую
махину с места и за считанные
секунды преодолеть означенное
расстояние!
С заданием спортсмены справились на ура, более того, предложили прокатить в автобусе присутствующих ребятишек, чем
маленькие железногорцы тут же
и воспользовались.
В общем итоге победительницей
силового экстрима стала команда
Орел-1, второе место досталось железногорским богатырям, третье
– команде Орел-2.
Медали и кубки победителям
и призерам вручил директор
по безопасности МГОКа Игорь
Виноградов.
- Приятно награждать сильных людей, - сказал Игорь Вячеславович,

Четыре с лишним пуда одной правой!

Трем богатырям большой вес по плечу

- потому что сильные люди всегда
порядочные и добрые. Новых вам
медалей и званий.
- Смысл наших соревнований не
только в том, чтобы продемонстрировать свою силу и ловкость, - поделился участник железногорской
команды Сергей Фенин. – Мы хотим показать нашей молодежи и
их родителям, что здоровый образ
жизни, занятия физкультурой и
спортом помогут достичь больших
успехов. Это не значит, что нужно
сразу поднимать тяжести, ведь все
мы начинали с малого. Зато систематические тренировки могут так
подготовить спортсмена, что ему
по плечу будут любые трудности.
Ольга Богатикова
Фото автора

