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Школы и детские сады города
готовы принять юных
железногорцев

В агрофирме «Горняк» полным
ходом идет уборка зерновых
культур

В детском отделении
санатория интересно в любую
погоду

В ожидании
нового учебного
года

Аграрный профиль:
пришла пора
большого хлеба

В ДВИЖЕНИИ

Непременно
приезжайте
в «Горняцкий»!

НОВОСТИ

На зарядку становись!
В День физкультурника на стадионе «Горняк» прошла
общегородская зарядка, в которой приняли участие несколько
сотен железногорцев.

Хороший
хозяин бюджет
бережет

М

инфин РФ обнародовал данные на 1 июня
2015 года о размерах государственного
долга субъектов ЦФО. Имея в виду минимальный размер госдолга, Курская область занимает вторую строчку после Владимирской области из
16-ти регионов с показателем 6,7 миллиарда рублей.
Как считают в региональном комитете финансов,
нынешняя экономическая ситуация в стране диктует необходимость очень взвешенной бюджетной
политики - важно беречь каждый казенный рубль и
стремиться, чтобы он работал на конкретный результат. На данный момент величина государственного долга Курской области находится на экономически безопасном уровне, на 1 июля 2015 года она
составляла 6,8 млрд. рублей. Основную долю в
структуре госдолга занимают недорогие кредиты
из федерального бюджета - 69 процентов.

Позвоните и
задайте свой
вопрос

Д

ля жителей области, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по
программе «Жилье для российской семьи»,
заработали телефоны «горячей линии» по жилищным вопросам. Необходимую консультацию можно
получить по телефонам:
70-07
70-07-78
-78 – комит
омитет
ет сстроит
троитеель
льсства и ар
архит
хитектуры
ектуры
Курск
Курской
ой об
облас
ласти
ти (прием ттееле
лефонных
фонных звонк
звонков
ов по
четвергам с 9.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до
14.00);
51-48-66 – О
ОА
АО «Курск
«Курское
ое об
облас
ластное
тное ипо
ипоттечное
аг
агент
ентсство» (прием ттееле
лефонных
фонных звонк
звонков
ов по вт
вторниорникам с 9.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00)
14.00).
Физкультура - это полезно и очень весело!

Э

то дети и взрослые –
юные спортсмены и
их родители, представители городской администрации, ведущих предприятий
Железногорска и просто горожане, которые любят физкультуру и спорт. Некоторое время
назад при помощи Металлоинвеста на «Горняке» была
проведена реконструкция и
любые занятия спортом теперь проходят здесь в комфортных условиях.

- Общегородская зарядка проводится у нас второй год подряд, - обратился к присутствующим глава Железногорска
Виктор Солнцев. – Сегодня на
стадионе очень много молодежи, это значит, что наши молодые люди стремятся быть
здоровыми и активными.
… На газоне футбольного поля
ровными шеренгами стоят
участники зарядки. Упражнения им показывают инструкторы по фитнесу во главе с инструктором «Горняка»

Мариной Сальниковой.
Под музыку весь стадион подпрыгивает вверх, присаживается на корточки, замирает в
позиции «дерево». Элементы
йоги, кстати, стали изюминкой зарядки этого года. Еще
физкультурники попробовали
выполнить позиции «планка»,
«собака» и другие. Получалось
не у всех, но это никого не расстраивало, наоборот – над
полем то и дело раздавался веселый смех. Настроение у всех
было отличное. А после

зарядки стало еще лучше.
- В прошлом году упражнения
были легче, - признались
участники зарядки. – А в этом
– интереснее. Сразу захотелось записаться в спортивную
секцию.
- Цель нашей зарядки – привлечь железногорцев к здоровому образу жизни, - сказал
начальник управления по развитию физкультуры и спорта
Вадим Полянский. – Показать,
что физкультура и спорт полезное и веселое занятие.
Ольга Богатикова

5,2

тысячи свободных вакансий имеются
сегодня на рынке труда Курской области. При этом сокращение численности безработных зафиксировано в 7
городах и 10 районах области.
Уровень безработицы не изменился
и составляет 1,2 процента.
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СКОРО В ШКОЛУ

РЕЙТИНГ: ГОТОВИМСЯ К УЧЕБЕ

Интернет
придет в
глубинку
Еще 76 сельских
населенных пунктов
будут подключены к
всемирной сети.
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Псих
Психо
ологиче
логическая
ская по
подг
дго
отовка
Это первое, на что обращают внимание родители при подготовке
ребенка к очередному учебному
году. Одни стараются напомнить
школьнику материал, изученный в
прошлом году, дабы он быстрее
втянулся в учебный процесс, другие восстанавливают ему режим труда и отдыха, третьи настраивают на серьезное отношение к знаниям.

В

Курской области компания
«Ростелеком» приступила к
строительству первых
точек доступа в интернет и прокладке новых волоконно-оптических линий связи в рамках реализации федерального проекта
«Устранение цифрового неравенства».
Проект по устранению цифрового неравенства на территории
области совместно осуществляют
Курский филиал ПАО "Ростелеком”, администрация Курской области и органы местного самоуправления.
Точки высокоскоростного доступа в интернет необходимо построить в 237 населённых пунктах региона.
«В Курском филиале разработан
детальный план по реализации
этого проекта, в соответствии с
которым в ближайшие годы в
нашей области планируется построить 1 500 километров новых
волоконно-оптических линий
связи, – отметил директор Курского филиала ПАО «Ростелеком» Максим Бесхмельницын. –
Также предусмотрены ответвления от строящихся линий, чтобы
обеспечить высокоскоростной
доступ в интернет и в расположенных вблизи других населенных пунктах. Первые точки доступа будут сданы уже в третьем
квартале текущего года».
Всего до конца 2015 года Курский филиал «Ростелекома» планирует провести настройку каналов связи и построить точки доступа в 76 населенных пунктах
на территории 20 районов.
В том числе 4 точки доступа появятся в Железногорском районе.

Охота на
кабана под
запретом
В Железногорском
районе запрещена
любительская и
спортивная охота на
кабана.

О

хотиться на кабанов в
охотугодиях Железногорского района запрещено
вплоть до 1 января 2016 года.
Как отметил начальник Курскоблохотуправления Сергей
Шило, сделано это в целях
предотвращения распространения африканской чумы свиней на
территории региона. Как известно, дикие кабаны являются основными переносчиками распространения вируса АЧС. Это становится угрозой развитию свиноводства. А между тем, Курская
область является одним из лидеров по производству мяса свиней в ЦФО и темпам роста его
производства в РФ.

В сентябре и воспитанников детсадов ждут учебные занятия

Готовность номер
один
В эти дни и недели идет поочередная проверка
готовности городских учреждений образования
к новому учебному году.

З

аканчивается лето,
первое сентября вместе со школьной
осенней порой стучится в городские
двери. И если для детей три
жарких месяца - время отдыха
и веселья, то для администрации детских садов и школ - это
период серьезной кропотливой работы. За это время им
предстояло основательно подготовить учебные помещения,
ознакомиться с новыми образовательными стандартами,
привести в порядок учебнометодическую и материальную базу. Как же справляются
с этой непростой задачей образовательные учреждения?
- Подготовка учреждений проводится в плановом режиме.
Все железногорские школы и
детские сады успеют закончить работы и освоить средства, которые выделены в
рамках финансирования, - сообщила начальник управления
образования администрации
Железногорска Марина Сальникова.
К слову, освоена уже большая
их часть - 1490 тысяч рублей,
выделенные из городского
бюджета.

В рамках трехстороннего соглашения между Металлоинвестом, администрациями области и города предусмотрено
финансирование ремонта отопительной системы и актового
зала гимназии №1. Капитальный ремонт отопления уже
идет, его планируется завершить к 25 августа. А в актовом
зале начались демонтажные
работы. По словам директора
гимназии Татьяны Андреевой,
в результате капремонта зал
приобретет соврешенно новый
вид. Планируется, что учеников он будет готов встретить в
декабре.
Соглашение предусматривает
и выделение более 4 миллионов рублей на замену оконных
блоков дошкольных учреждений. В бассейне школы № 11 к
началу учебного года установят станцию автоматической
очистки воды. В лицее № 12 в
классах будет заменен линолеум. Почти 4 миллиона выделено из городского бюджета на
ремонты кровель школ №№ 11
и 13, гимназии № 1, детсада №
7. Кроме того, в школе № 11
делается эвакуационный
выход. Строятся две многофункциональные спортивные

площадки – на территории
школы № 4 и лицея № 12, запланированы еще две.
Огромное внимание в период
подготовки к новому учебному году было уделено антитеррористической и противопожарной безопасности. В четырех школах и трех детских
садах установлены камеры видеонаблюдения, по желанию
родителей заключены договорные отношения как с частными охранными предприятиями, так и с отделом вневедомственной охраны. Во всех
образовательных учреждениях
были проверены на наличие и
исправность средства пожарной сигнализации. Кроме того,
проведены инструктажи с персоналом дежурно-вахтенных
служб на случай обнаружения
посторонних предметов на
территории всех общеобразовательных учреждений города,
усилен пропускной режим автотранспорта.
До 1 сентября остается совсем
немного времени. Скоро тишина коридоров, спортивных
залов, и уютных классных
комнат заполнится детским
гомоном.
Ярослав Червяк

СТАТИСТИКА

1300

учеников и воспитанников придут в
новом учебном году в общеобразовательные школы и дошкольные учреждения Железногорска.
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Форма и пор
порттфе
фель
ль
Удобные одежда, обувь и портфель
- один из залогов успешной учебы,
считают многие родители. Поэтому
стараются подобрать своим чадам
школьную форму из качественной
ткани, чтобы во время уроков ребенку не было в ней жарко, холодно или тесно. А
ранец должен быть максимально легким и прочным, чтобы в него не только поместились все учебники, но и чтобы ребенок был в силах его поднять.
Надо ли говорить, что стоит все это немало?..

3

Учебники и канцт
канцтовары
овары
По признанию родителей, снабдить
ребенка тетрадями, ручками и,
если необходимо, учебниками важная, дорогостоящая, но, между
тем, самая меньшая забота - тетради можно приобрести в любом магазине канцтоваров, а нужные учебники и дидактические материалы, если их нет в наличии, заказать
через Интернет. Многие родители приобретают
канцтовары и учебники сразу после последнего
звонка, чтобы к первому звонку нового учебного
года школьник уже был снабжен всем необходимым для успешной учебы.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Помогут купить
школьную форму
Это касается многодетных семей, в
которых воспитывается шесть и более
детей в возрасте до 18 лет.

П

о решению депутатов областной Думы, с
этого года таким семьям предусмотрена
ежегодная компенсация стоимости школьной и спортивной формы. Выплата не предоставляется на детей, находящихся под опекой, усыновленных, т. к. в области выплачивают суммы для
обеспечения этих детей одеждой и питанием.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Говорили о задачах
городского хозяйства
Заместитель главы города, начальник управления городского хозяйства
Денис Быканов провел пресс-конференцию для местных СМИ.

Дороги и тротуары
В этот раз это была, пожалуй, самая актуальная тема. Протяженность отремонтированных в этом
году городских и внутриквартальных дорог составила 18 тыс. кв. м.,
на что затрачено 12 млн руб.
Капитальный ремонт дорог начнется в сентябре. Вестись работы
будут на средства, запланированные в рамках трехстороннего соглашения между Металлоинвестом, администрациями области
и города. В ближайшее время
планируется провести конкурс
по выбору подрядчика. Перечень
дорог, которые будут ремонтироваться, определен. Ремонты дорог
будут комплексными – одновременно с обновлением тротуаров
и бордюров.

Такие комплексные ремонты в нашем городе, по словам Александра
Быканова, можно считать нововведением. Именно в таком направлении планируется вести работы
и в дальнейшем.
В городе практически закончен
ремонт дворовых территорий, а
вот тротуаров, которые предстоит
подновить, еще достаточно.
Говорили не только об общих дорогах, но и тех, которые важны пусть
и для небольшой части населения.
Долго в ненадлежащем состоянии
был пешеходный участок дороги
от Горгаза до Швейной фабрики.
В прошлом году, ремонтируя автодорогу по ул. Мира, со стороны
частного сектора одновременно
отремонтировали тротуар, подняли бордюрный камень. И теперь можно пройти до «швейки»
без проблем.
Много нареканий от жителей города поступает на раскопки после
ремонтных работ, проводимых Теплосетью, Водоканалом. Это, отметил Денис Быканов, неизбежная
необходимость, с которой надо
мириться. Только через два-три
месяца происходит естественная
усадка почвы и тогда можно начинать бетонирование.
- Сейчас идет формирование
бюджета по ремонту дорог уже
на следующий год, - подчеркнул
начальник городского хозяйства,
- и с участием мнения общественной комиссии будем решать:
какие из дорог и тротуаров необ-

ходимо ремонтировать в первую
очередь.

Начало положено
Это относится к капитальному
ремонту домов. В этом году 40 из
них будет отремонтировано полностью. В некоторых домах ремонт
уже приближается к завершению.
Это убеждает, что программа реально действует. Производятся
капитальные ремонты инженерных сетей, отмостков, фундамента,
кровли, фасадов, в местах общего
пользования ведется замена окон,
дверей… Начинают ремонт с кровли и коммуникаций.
- Делается это для того, - дает пояснение Денис Александрович, чтобы у строителей затем не было
простоев и во время непогоды.
В двух домах, где работы уже завершены, сейчас ведется необходимый в таких случаях анализ
качества, подписываются соответствующие акты.

За что хочу –
за то плачу?
Так считают некоторые жильцы домов. И тут же обращаются с жалобами в различные инстанции, если,
например, в РКЦ им предлагают
произвести оплату сразу за все услуги. Один из частых случаев – нежелание платить за экспертизу лифта.
- Так установлено законодательством: должны платить даже жильцы,

которые живут на первом этаже и
лифтом не пользуются, - подчеркнул
Денис Быканов. - Неправильно, когда выбирают: за воду и свет оплачу,
а за остальное – не буду. Жильцы
должны своевременно вносить плату полностью, даже если не согласны с начислениями. А уже потом их
право - обращаться в соответствующие инстанции и обосновывать
свои претензии. У населения сейчас огромная задолженность перед
управляющими компаниями. И
люди обоснованно задают вопросы: как при такой ситуации вести
подготовку жилого фонда к зиме?

Теперь должникам
нет покоя
Не столь большой период прошел
с того времени, как в городе был
создан отдел по работе с задолженностью населения. А эффект
уже существенный: за период с 1
августа по 31 декабря 2014 года по
досудебным уведомлениям через
РКЦ уплачено более 25 млн рублей,
через кассу МУП «Гортеплосеть»
- более семи. С начала этого года
должникам отправлено более 17
тысяч уведомлений. И тоже есть
результат. Собранная сумма уже
составляет около 7 млн рублей.

Да будет свет!
И экономия
Второй год, как в городе для освещения улиц пытаются вне-

дрить новые энергосберегающие
технологии.
- Светильники, которые первоначально установил подрядчик из
Санкт-Петербурга, не отвечали
никаким требованиям, - сказал
Денис Быканов. – Сейчас они заменены. Новые энергосберегающие светильники уже установлены около администрации, по ул.
Мира, ул. Никитина. Работа в этом
направлении будет продолжена,
так как есть реальная экономия
энергоснабжения.

Уйдут ли в прошлое
субботники?
Денис Александрович пояснил,
что сейчас уборкой города занимаются специальные службы. В
результате объем работ, который
сегодня выполняют горожане на
субботниках, несравним с тем, что
им приходилось выполнять ранее.
- Прежде только структурные подразделения МГОКа вывозили
из города тонны песка, мусора, сказал он. - Теперь все это ушло в
прошлое. А вот необходимость в
субботниках все равно остается.
Но они теперь имеют иное назначение – люди занимаются благоустройством: красят бордюры, высаживают цветы молодые деревца.
Это ведь и один из способов приучать людей не мусорить, беречь
красоту.
Анна Дяченко
Фото автора

ШПД

Как зарождалась сталь
Активисты ШПД посетили музей истории Михайловского ГОКа.

Опыты с железной рудой - самая захватывающая часть экскурсии

С

овсем скоро состоится
летняя сессия Школы
полезного действия
Металлоинвеста в
Старом Осколе. Уже в
4-й раз соберётся инициативная
молодёжь Железногорска, Губкина, Старого Оскола и Новотроицка. Наш город будут представлять
самые активные участники ШПД.
На обучающей сессии школьники
смогут поучаствовать в различных
мастер-классах, послушать лекции
о социальном проектировании,
выступить с культурной программой на творческих вечерах. Всё

это позволит молодому поколению
развить в себе много полезных качеств – лидерство, креативность,
творческое мышление, альтруизм.
Прежде чем отправиться в Старый
Оскол, активисты железногорской
ШПД решили посетить музей
истории Михайловского ГОКа,
чтобы освежить уже имеющиеся
знания, а также вооружиться новой информацией о родном городе
и Михайловском месторождении.
- У нас есть домашнее задание –
рассказывает координатор ШПД
Светлана Пигарева, - нужно создать презентацию на тему «Ста-

рый Оскол – центр событий».
Также идёт работа над творческим номером, который ребята
представят на одном из вечеров.
Но прежде чем готовить материал о другом городе, мы решили как можно больше узнать об
истории Железногорска и нашего
месторождения.
Старшеклассники вошли во Дворец культуры, а здесь их уже ждала
директор музея Марина Чернышева. «Здравствуйте, Марина Евгеньевна!» - радостно приветствовали
ребята. На лицах улыбки, ведь
встреча далеко не первая – этих
людей связывает не один совместный проект в рамках ШПД.
Мы прошли в первый из трех залов
музея. Перед нами карта-схема железорудного бассейна КМА. Директор начинает интересный рассказ.
Здесь и полезная информация о
железе – его важности не только
для природы и производства, но
и для человеческого организма,
здесь и невероятные истории об
открытии Курской магнитной
аномалии – самого крупного в
мире железорудного бассейна,
и знакомство с регионом КМА.
Невероятные факты и события,
истории и легенды. Ребята с особым вниманием слушали лекцию,
запоминали даты.

В центре следующего зала - макет
карьера «Михайловский рудник».
Марина Чернышева рассказала
о размерах карьера, объёмах железной руды, находящейся в нём,
особой значимости Михайловского месторождения не только для
региона, но и для всей страны.
Демонстрировала детям первую
руду, добытую в карьере, первые
награды за нее полученные. Прикоснуться своей рукой к истории
стремился каждый.
- Михайловский рудник - это жемчужина и сердце КМА, – подчеркнула директор музея. - Знайте,
помните, гордитесь! Наше месторождение может обеспечить
страну железом на несколько
столетий!
С большим удивлением активисты ШПД узнали, что в Михайловском карьере может уместиться
Эйфелева башня и американский
небоскрёб «Empire State Building».
А затем ребята познакомились с
такой важной для них информацией, как развитие социальной
сферы региона, узнали о том, какие проекты здесь реализует компания Металлоинвест.
На протяжении всей экскурсии
ребята задавали вопросы, с интересом рассматривали чёрно-белые фотографии, где с удивлением

обнаруживали лица знакомых и
родных.
А самое захватывающее директор
музея оставила напоследок – это
опыты с железной рудой, в которых было предложено поучаствовать каждому из присутствующих.
- Марина Евгеньевна очень интересно и живо обо всём рассказывала, - делится своими эмоциями 9-классник Даниил Пигарев,
участник ШПД от гимназии №1.
- Я понял, что добывать железо –
это огромный труд. А больше всего мне понравилось участвовать
в опытах! Главное, что я вынес
из сегодняшней встречи, это то,
что нам, действительно, есть чем
гордиться!
- Я открыла для себя много новых
памяных дат из истории КМА,
- говорит Анастасия Говорухина активист штаба ШПД, - мне
очень понравилось слушать про
учёных, которые, несмотря ни на
какие преграды, упорно шли к
своей цели. Я с нетерпением жду
поездки в Старый Оскол, где смогу
поделиться всем тем, что сегодня
узнала. Эту сессию мы ждали целый год, гадали, кого же выберут,
ведь едут только лучшие, и я очень
рада, что буду в числе активистов,
представляющих наш город!
Ангелина Быкова

4

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОИЗВОДСТВО

АГРАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

Летний ремонт
на ДСФ
На фабрике развернут комплексный ремонт, цель
которого подготовить оборудование к
предстоящему сезону выпуска сушеной
продукции.

Т

радиционно в ремонте
фабричного оборудования задействованы бригады завода по ремонту горного оборудования, дочерней
строительно-ремонтной
структуры «Центрметаллургремонт». Технологический
персонал участка сушки тоже
старательно занимается ремонтом - ведь им вскоре работать на этом оборудовании.
Сейчас здесь активно подновляют печи, а также футеровку
бункеров на участках приемки
сырого концентрата и отгрузки сушеной продукции.
Проводят также ревизию и замену изношенных узлов и
конвейерной ленты, перебирают редукторы концентратной
цепочки.
А работники ЦМР укрепили
фундамент сушильного барабана №4 – провели армирование, установили опалубку и
залили в основание для агрегата 29 кубометров бетона.
Причем завершили эту работу
раньше намеченного срока.
- Отставания от графика нет и
на других направлениях.
Такой темп дает уверенность,
что все запланированные

Ремонтники работают споро

мероприятия будут выполнены вовремя, - отметил начальник ДСФ Евгений Сафрошин. Хочу поблагодарить сотрудников нашей фабрики и подрядных организаций за интенсивную и качественную работу.
Результат их сегодняшних
усилий должен обеспечить
бесперебойное действие оборудования на полугодовой
производственный цикл.

Награды самым
спортивным
На вечере в честь Дня физкультурника депутат
городской Думы, главврач санатория «Горняцкий»
Борис Сорокин вручил награды спортсменам
комбината.

И

Пришла пора большого
хлеба
В агрофирме «Горняк» полным ходом идет уборка
зерновых культур. В первую очередь комбайны
направили на поля с ячменем. Работает техника
комплексно - одновременно на поле выходят все
имеющиеся комбайны и автотранспорт.

Т

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

снова в дискозале ДК
собрались самые быстрые, сильные, ловкие.
Активисты спорта. Те, кто с
успехом отстаивает честь своего подразделения и всего Михайловского ГОКа на корпоративных, городских, областных
соревнованиях.
- Мы гордимся победами
наших замечательных спортсменов, - обратился к присутствующим начальник СК «Магнит» Александр Дорофеев. –
Спасибо вам! Вы подняли
спорт и комбината, и всего города на очень высокий уровень.
- Это относится и к спортсменам дочерних предприятий, поддержал его также
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вручавший награды директор
по производству ЗРГО Андрей
Шалагин. – Они помогают
поддерживать спортивный
имидж МГОКа и вносят интригу в рабочую спартакиаду.
В своем стремлении к успеху
равны все, поэтому, когда
самым ловким и быстрым вручали награды, называли только их имена, без должностей и
регалий. А ведь многие из них
кандидаты или мастера спорта.
- Вы показываете всем нам как
нужно правильно жить, - сказал спортсменам Борис Сорокин. – Глядя на вас, хочется
двигаться и вести здоровый
образ жизни.
Ольга Богатикова

акой подход к уборке зерновых здесь
можно считать новшеством.
- И он себя оправдывает, - говорит директор хозяйства Михаил Горленко. - В
одном месте сосредоточены
не только комбайны, но и автомобили. В случае поломки
механизаторы могут прийти
друг к другу на помощь, а находящийся рядом автотранспорт позволяет вовремя разгружать бункеры комбайнов.
Все это исключает простои
техники.
А дорожат тут буквально каждой погожей минутой.
- Мы по опыту знаем,- говорит
исполняющий обязанности
главного агронома Иван Бирюков, - что промедление с
уборкой всего на один день
снижает урожайность зерновых с каждого гектара на полтора центнера. Поэтому настрой у комбайнеров боевой,
каждый старается добиваться
максимальной выработки.
И вот результат: из 800 гектаров обмолочено 350.
Намолот с гектара тут составляет в среднем около сорока
центнеров, но есть поля, где
урожайность еще выше.
- Пока плодами своего труда
мы довольны, - говорит Иван
Васильевич. - Хотя потрудиться прошлось серьезно.
Известно, что итоги работы
земледельцев зависят от капризов матушки-природы.
В хозяйстве до сих пор помнят, что сев озимых в прошлом году пришелся на время,
когда стояла почти тридцатиградусная жара. По этой причине многие из соседей-сельхозпроизводителей были вынуждены по весне озимые посевы заменить яровыми.
- Нас же спас единственный
дождь, - уверяет Иван Семенович. - После него посевы дружно взошли, а мы уж постарались весной их вовремя подкормить, обработать против
сорняков и вредителей.
Что ж, расторопным, как говорится, всегда больше везет.
Жара, теперь уже 35-градусная, преследовала механизаторов и в день нашего пребывания на поле. Только теперь
такому температурному режиму они рады - хорошая погодка для успешной уборки урожая.
Вот когда несколько дней
назад здесь шли проливные
дожди, это очень настораживало механизаторов. Многие
работают в хозяйстве много
лет и знают, какими осложнениями и материальными потерями это чревато. Было время,
когда хлеб прорастал в валках,
потом его трудно было

вымолотить, чтобы использовать хотя бы на корм скоту.
- А сейчас обратите внимание
на настроение комбайнеров и
работников, занятых на транспортировке зерна с поля на
ток, - предлагает Иван Семенович. - Они так и светятся
улыбками, потому что темп
уборки урожая хорош.
Да, уборочная пора в самом
разгаре, и еще неизвестно что
жарче - погода или трудовой
энтузиазм работников «Горняка».
Из общей колонны выделяются красавцы-«Джондиры». Их
старательно готовили к уборочной и теперь они явные
лидеры не только по числу
скошенных гектаров, но и по
намолоту. Обращаю внимание, что в этом году на поле
нет старых комбайнов. Их заменили сельхозмашины «Полесье».

Полон бункер?
Машина под
разгрузку уже
готова. Минуты
- и на ток!

Как приятно
держать в
ладонях
выращенный
урожай!

- Поэтому и поломки комбайнов на поле - большая редкость, - говорит Иван Семенович.
Конечно, техника работает так
эффективно и благодаря тому,
что большинство из комбайнеров, занятых на уборке, - настоящие асы полевых работ.
Это и Владимир Арбузов, Геннадий Минаков, Александр
Поляков, Юрий Молотков,
Александр Газе. А вот Александра Корсакова в этом деле
можно считать новичком. Эта
уборочная пора для него по
счету вторая. Но в том, что он
станет настоящим хлеборобом, для которого слово «хлеб»
имеет особое значение, сомневаться не приходится. Он
очень трудолюбив и отзывчив.
- Помимо того, что он с раннего утра и до позднего вечера
трудится на комбайне, - говорит Иван Бирюков, - он еще,
собирая людей по селам, привозит их на работу, а вечером
развозит по домам.
После уборки ячменя комбайны «Горняка» переедут на поля
озимой пшеницы. Среди земледельцев ее принято называть большим хлебом. Тут на
паровых полях рассчитывают
получить до 70 центнеров с
гектара.
Напряженно в эти дни и на
токах хозяйства. На Кармановский, как сказала его заведующая Татьяна Корнеева, в день
доставляют до 600 тонн зерна.
Тут же начинается сортировка, подработка... В этом году
хорошим подспорьем для работников тока стал недавно
приобретенный телескопический погрузчик. Отличается он
высокой грузоподъемностью,
маневренностью. Машинист
Иван Маркин хоть и работает
без отдыха, но делает это с
большим удовольствием. Ведь
настала пора большого хлеба!
Анна Дяченко
Фото автора
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ОТДЫХ АЙ-К А

Выбрали президента, открыли свой
бизнес и здорово отдохнули
Отправив ребенка-третьеклассника в санаторий «Горняцкий» в июле, я была уверена –
основным удовольствием заезда станет купание, а значит, он точно не соскучится.
Но, увы, с погодой не повезло. Что же там можно делать три недели? В таких сомнениях
в один из выходных я отправилась навестить сына… и попала на выборы.

Необычные тренажеры укрепляют мыщцы и ... настроение

Сменить имидж? Легко!

И все-таки, купание - это здорово! Жаль, что погожие деньки были так редко!

Л

агерь кипел. Пока
младшие на площадке
разучивали синхронные танцевальные
движения, твердили
речевки в поддержку своего кандидата, старшие применяли методы
посерьезней: подкупали маленьких избирателей конфетами, фотографировались с ними, развешивали по территории плакаты.
Пиком эмоций стало представление программ кандидатов, выдвинутых от партий «Сладкоежки»,
«Союзский Совет», «Женский монолог», «Справедливый горняк» и
других. Кандидаты не стеснялись
в обещаниях: все комнаты лагеря будут обеспечены бесплатным
Wi-Fi, плазмой, компьютерами, а
дети будут делать все, что захотят:
купаться каждый день, лазать по
деревьям, есть только сладости.
Почти все отряды подготовили
забавные видеосюжеты о своих
кандидатах.
Немаловажен и имидж: ребята из 8
отряда были в военной униформе,

В праздничном шествии - столько эмоций!

девочки из партии «Доктор Кто» и
их кандидат Анна Толмачева – в
оригинальных шляпках. Имидж
Витальевны Светланы Кличко (так
она представилась), возглавляющей партию «Союзский Совет», думаю, всем понятен – боксерские
перчатки были более чем убедительны. Собственно, она и победила, став президентом лагеря на
третий заезд.
Сын с удовольствием рассказывал
про бизнес-день, в котором отряды
могли организовать свой бизнес (к
примеру, они с друзьями организовали страхкомнату) и заработать
«горнячки». Происходит это так.
На целый день лагерь превращается в самостоятельное государство, в котором есть свой президент,
банкир, налоговая инспекция,
санэпидстанция. Каждый отряд
создает свое предприятие: агентство по передаче писем, комнату
игр, косметические и массажные
салоны, беспроигрышную лотерею
и т.д. Деньги, выданные банкиром
воспитателям отрядов, те, в свою

Главное в бизнесе - получить лицензию

очередь, выплачивают в виде зарплаты за поручения настоящие и
шуточные. Задания типа «подари
цветок врачу», «станцуй», «узнай,
какого цвета глаза у библиотекаря»
вызывают неизменный восторг ребятни и помогают заработать определенное количество «горнячков».
Теперь нужно обязательно потратить свои «горнячки» и заработать
деньги других отрядов, и ребята отправляются по созданным салонам,
лотерейным пунктам и игровым
комнатам. Ну, и в финале – аукцион
желаний. Организаторы предлагают купить на заработанные «горнячки» желания, которые будут
обязательно выполнены в какойто из дней: «не ходить на зарядку»,
«на озеро вместо сна», «на 20 минут
продлить дискотеку», «фильм вместо сончаса». Большой аукцион пе-

Победила оригинальность и... боксерские перчатки. Президент 3-й смены - Кличко (справа)

ретекает во внутренние отрядные
аукционы, и без приза в этот день
не остается ни один ребенок.
В общем, мой ребенок от лагеря в
восторге. Оно и понятно, в такой
обстановке дети чувствуют себя
взрослыми, самостоятельными.
Им комфортно, как дома, но при
этом они объединяются в один
дружный коллектив. Большое
спасибо идейным вдохновителям
всех культурных программ лагеря - Жанне Николаевне и Алексею
Полехиным.
А еще в «Горняцком» непередаваемый словами чистый сосновый

В крытом бассейне можно резвиться в любую погоду

воздух, отличное питание, полезные процедуры, оригинальные
детские тренажеры (я не удержалась и опробовала – классно!). Как
замечательно, что предприятие
Металлоинвеста Михайловский
ГОК, Борис Викторович Сорокин
сумели создать такие условия для
отдыха наших детей.
Да, не случайно, путевки в наш лагерь пользуются такой популярностью, и многие из ребят, уезжая,
говорят друг другу: «До встречи в
Горняцком через год».
Алена Бабина
Фото автора
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Будет еще одна династия
Дозировщик фабрики окомкования Ольга Дремова за
добросовестный труд награждена Почетной грамотой
Михайловского ГОКа.

П

Главные врачи
обсудили проблемы
Встреча руководителей
медучреждений прошла в городской
администрации.

Э

лектронный документ
документооборо
ооборотт сстановит
тановится
ся
нормой
По словам руководителей учреждений здравоохранения, процесс перехода на электронную
базу идет так, как он и должен идти. Пациенты и
врачи постепенно привыкают к этой системе. Сейчас в больницах нет большого скопления людей,
пациенты идут в течение всего дня, можно взять
талоны и на неделю вперед. Следующим этапом
должно стать заполнение электронной медицинской карты. Ряд врачей ее уже заполняют.
- Пациенты привыкают к новым реалиям, у нас открыта запись к врачу на месяц вперед, - сказал
главный врач больницы № 2 Алексей Филатов. –
Однако некоторые пациенты хотят получить плановую помощь именно в день обращения. Но наши
возможности и нормативная база не позволяют
этого сделать.
Тем не менее, в больнице в кабинете лечащего
врача можно записаться на функциональные исследования. В ближайшее время будет открыта запись и на рентгеновское исследование.
В ггоро
ороде
де не хватает врачей
Существенный дефицит кадров в двух городских
больницах, роддоме, городской стоматологии.
Главврачи этих учреждений регулярно посещают
ярмарки вакансий в медицинских вузах, привлекают специалистов из других городов и государств.
Эта работа приносит свои положительные результаты. В двух городских больницах в сентябре появятся новые доктора. Однако, серьезная проблема
остается с врачами и фельдшерами скорой помощи.
Новое в рабо
работте онк
онкоодиспанс
диспансера
ера
Филиал областного однкодиспансера передан в
оперативное руководство горбольницы № 2.
- Здесь будет работать первичный онкологический
кабинет, вести прием специалист-онколог, - пояснил Алексей Филатов. – Он будет оказывать достаточно качественную помощь с тем, чтобы большую
часть диагностики и наблюдения пациенты проходили на месте. Необходимо, чтобы онколог был их
лечащим врачом.
Вопрос о приеме онколога в штат горбольницы
будет решен осенью. Предполагается, что один
доктор будет справляться с нагрузкой. В противном
случае в штатном расписании предусмотрена вторая единица онколога.
Меньше льг
льгоотных рецепт
рецептов
ов
- По льготным лекарствам за семь месяцев нынешнего года идет отставание к такому же периоду
прошлого года. Причем как в денежном выражении – минус 2 млн рублей, так и в плане обслуженных рецептов, - сказала директор МУП «Витафарм»
Галина Чернышева. – К уровню 2014 года отставание идет в 4 раза.
Такие преобразования связаны с изменением законодательства. Теперь лекарства региональным
льготникам приобретают не муниципальные аптеки, а комитет здравоохранения. Однако, по мнению
Галины Ивановны, ранее, закупая лекарства самостоятельно, на местах очень экономно подходили к
расходованию государственных денег, при этом
население было удовлетворено полностью.
Юлия Ханина

ервая ее встреча с
горно-обогатительным комбинатом случилась еще
в школьные годы.
Привлекательная женщина памятью переносится в годы
своей юности, и обаятельная
улыбка на лице лучше слов говорит, что эти воспоминания
для нее по-прежнему ярки и
значимы.
- В городских школах и раньше
проводили профориентацию
для старшеклассников, так я
старалась бывать на всех предприятиях, куда нас возили
классом. Очень хотелось быстрее понять: какая из профессий, с которыми нас знакомят,
как говорится, ляжет на сердце. Да и просто было интересно.
Рудная речка
заворожила
Однако самой поразительной
оказалась экскурсия на обогатительную фабрику ГОКа, где,
как сказали заранее, можно
будет увидеть многие из технологических процессов.
- Помню, вначале нас повезли
на отделение сепарации,
потом – обогащения, - вспоминает Ольга Вячеславовна. –
Здесь обстоятельно рассказывали, насколько важны эти
технологические процессы, и
что вообще значит для комбината фабрика, где производят
железорудный концентрат.
В тот момент девушка, конечно, и представить не могла,
что эта поездка в фабричный
городок комбината окажется
судьбоносной. Но ей захотелось оказаться на месте тех,
кто трудится на таком большом, серьезном производстве.
Сомневалась только - получится ли. Ведь сопровождающий их группу не раз подчеркивал, что здесь работают
люди особенных профессий –
основных для производства
предприятия, а значит, очень
ответственных.
Те сомнения девочки Оли понятны. Представьте себе группу неоперившихся школьников, впервые попавших на
фабричную площадку комбината, в огромные корпуса, где
под мерный гул мощного оборудования течет по конвейерам с передела на передел
речка рудного сырья, и, видоизменяясь в гигантских агрегатах, становится обогащенным железорудным продуктом - концентратом.
Этот масштабный технологический процесс и видавших
виды людей очень впечатляет,
буквально завораживает. А той
неопытной девушке люди,
спокойно управляющие чудесными превращениями руды,
тогда казались почти волшебниками. И название их профессии звучало необычно –
обогатители.
Поэтому, когда Ольга получила аттестат об окончании

После успешной рабочей смены - хорошее настроение

школы, то не сразу отнесла документы в училище, чтобы получить профессию обогатителя.
И тогда слово взяли родители:
уверили в том, что она станет
хорошим специалистом и буквально настояли, чтобы девушка подала документы
именно на это отделение.
В учебное заведение выпускница отнесла документы практически последней. Успела,
что называется, запрыгнуть в
последний вагон!
Вот так и стала Ольга обогатителем. А спустя время очень
радовалась, что появилась возможность устроиться на комбинат.
На «кухне» ФОК
нет права на ошибку
Пришла Ольга Дремова в коллектив фабрики окомкования,
а не на обогатительный передел, но не разочаровалась.
Ведь ей предстояло участвовать в изготовлении окатышей
- самой востребованной, высокотехнологичной продукции
комбината.
Здесь ей предложили работать
дозировщиком. Дозировщик в
технологическом процессе
контролирует расход шихтоматериала при производстве
сырых окатышей, которые
потом отправляют в обжиг.
Дело очень ответственное. Вот
как вкус хлеба складывается из
ингредиентов, которые пекарь
положил в тесто перед выпечкой, так и качество окатышей
зависит от их состава, а его-то
и определяют дозировщики.
Хотя это сравнение, конечно,
очень приблизительное. Ведь
«кухня», где непрерывно готовят к «выпечке» тысячи тонн
сырых окатышей, представляет собой масштабное промышленное производство. Ошибка
в «рецептуре» может повлечь
снижение качества конечного

железорудного продукта. Понятно, что работающим здесь
необходимы не только специальные знания, но и серьезный производственный опыт.
У Дремовой поначалу, как и у
большинства начинающих, не
все получалось. Она, конечно,
знала, что для получения качественных окатышей очень
важно, чтобы в концентрате
требуемым нормам соответствовали содержание железа,
влаги. По памяти могла перечислить другие нужные параметры… И все же ей не хватало уверенности, что так свойственно новичкам. Освоиться
на большом производстве помогли коллеги. Ольга до сих
пор с большой благодарностью
вспоминает людей, взявших
тогда над ней опеку.
- На первых порах меня очень
поддерживали, делились опытом мастер Валерий Николаевич Шелдунов, машинисты
окомкователей Вячеслав Борисович Смирнов, Владислав
Сергеевич Вечкилев, - рассказывает она. – Причем, помогали не только в ведении технологических процессов, но и в
поддержании технического
состояния оборудования.
И сейчас на помощь ей нередко приходят товарищи по работе. Для дружного коллектива это обычное явление. Ведь в
некоторых случаях приходится пользоваться разводными
ключами очень больших размеров.
- Я ведь среди дозировщиков –
единственная женщина, - с
улыбкой добавила Ольга.
И стала рассказывать о своей
профессии с таким вдохновением, что уже через несколько
минут можно было понять:
она любит свою непростую
профессию.
Дозировщик не имеет права
оставить приборы, которые
указывают параметры происходящего процесса, даже на

несколько минут. Что, безусловно, к общей ответственности добавляет напряжение.
А ведь при этом нужно уметь
быстро принять правильное
решение, если понадобится
скорректировать технологический процесс.
- Что нужно делать, например,
если влажность концентрата
выше, чем требуется? – интересуюсь.
Ни минуты раздумья, четкий
ответ: «Начинаю увеличивать
количество подаваемой извести. В обратной ситуации –
добавляю воду и снижаю объемы извести».
Вот так уверенно действуют
мастера своего дела, которые
непосредственно участвуют в
выпуске востребованной продукции комбината.
- Я всегда после смены узнаю,
куда в этот раз будут отправлены наши окатыши, - признается Ольга. – И мне приятно, что они очень востребованы у российских металлургов
и за границей.
Делится опытом
с молодыми
С вводом Третьей обжиговой
машины объем выпускаемых
МГОКом окатышей увеличится
в полтора раза.
Ольга Дремова и здесь не осталась в стороне. Именно она
помогла приобрести рабочие
навыки Юлии Агафонкиной,
которая теперь принята дозировщиком на ОМ-3. На Третьей обжиговой будут работать и многие из выпускников
горно-металлургического колледжа, большинство из которых проходили практику тоже
под присмотром наставницы
Дремовой.
- А вы знаете, - с ноткой радости делится Ольга Вячеславовна, - в скором времени придет
работать на комбинат и мой
старший сын. Он окончил Курский университет.
И с удовлетворением сказала,
что на его выбор повлияла
она, мама. В первую очередь
рассказами о своей работе, о
перспективах, которые открываются для молодых специалистов на мощном горно-обогатительном комбинате.
- И младший будет обогатителем, - уверена она. - Так что в
скором времени будет на комбинате и наша династия!
Что ж, при таком стремлении
и старании – этому обязательно быть. И… есть еще одна
особенная примета.
Супруги Дремовы четверть
века назад сыграли свою свадьбу в День металлурга.
- Получается, я еще не работала на комбинате, а день этот
уже был для нас праздником, улыбается Ольга. – Не думаю,
что такое совпадение случайно.
Анна Дяченко
Фото автора
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:30, 15:25 «Мужское/
Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «КРИК СОВЫ»
(16+)
23:35 «Городские пижоны»
(18+)
01:40 «ПОЖАР» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести. Местное
время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИ
НИЙ» (12+)
18:15 «Прямой эфир»
(12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01:55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИ
ТАЛЬ» (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+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
10:15 «Табакова много не
бывает!» (12+)
11:00, 11:50, 14:50 «НИКА»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
15:30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ
БОВЬ ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Приднестровский
фронт» (16+)
23:05 Без обмана. «Волшеб
ная техника» (16+)

00:20 «Династiя. Страсто
терпец» (12+)
01:10 Тайны нашего кино.
«Жестокий романс»
(12+)

01:45 «ОТЕЦ БРАУН-2»
(16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:30
Новости культуры
10:20, 23:50 «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА»
11:25 «Знамя и оркестр,
вперед!..»
11:50 Человек перед Богом.
«Введение во Храм»
12:20 «80 лет Олегу Табако
ву. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13:55 «Линия жизни». Олег
Табаков
14:45 «Палех»

15:10 «ДОРОГА НА БАЛИ»
16:45 «Мировые сокровища
культуры», «Эс-Сувей
ра. Где пески встре
чаются с морем»
17:05 «Культурный отдых»

17:35 «Вспоминая великие
страницы. Скрип
ка». Ведущий Сергей
Стадлер
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:30 «Родословная аль
труизма. Владимир
Эфроимсон»
20:15 Искусственный отбор
20:55 «80 лет Олегу Табако
ву. «В поисках радости.
Театральная повесть в
пяти вечерах»
21:35 «СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ». Режиссер А.
Марин
23:45 Худсовет
00:55 Гала-концерт побе
дителей конкурса
YouTube
01:40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4»
(16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА ТА
БАКОВА. «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)

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

07:00, 14:00 «НЕБО И ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Вокзал победы» (12+)
15:00 «Щенок в моем кар
мане» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ФРАНКЛИН» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «...Часть его
жизни...» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Неизвестная
планета. Дагестан:
кавказский Вавилон»
(12+)
07:45, 23:05 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Противостоя
ние» (12+)
11:30, 21:30 «Золото, ладан
и смирна» (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»
08:25 «Турбо-Агент Дад
ли», «Мурлыкающий
Напарник/Братья по
несчастью» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЭТО ВСЁ ОНА» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «ЧАРЛИ И ШОКО
ЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 «НЕВИДИМАЯ СТО
РОНА» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25, 23:00 «ДВЕ ЛЕГЕН
ДЫ», «Двойные стан
дарты» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45, 00:45 Большой спорт
12:05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
15:25 «Россия против Гитле
ра. Непокоренный ру
беж». Города воинской
славы. Полярный
15:55 «24 кадра» (16+)
17:00 «Космические каска
деры. С риском для
жизни»
17:50 «Восход Победы. Кур
ская буря»
18:45 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ» (16+)
22:10 Михаил Пореченков в
шоу «Побег»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское/Жен
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 «Городские пижоны»
(18+)
01:40 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИ
НИЙ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
21:30 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - ЦСКА
23:40 «ШЕФ» (16+)
01:40 «РОЗЫСК» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ
ЛЕТ»
09:55 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
(16+)
14:50 Без обмана. «Волшеб
ная техника» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса»
(16+)
19:30 Город новостей
19:45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ
БОВЬ ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Алек
сандр Лебедь» (16+)
00:20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 00:10
Новости культуры
10:20 «СТОЯНКА ПОЕЗДА ДВЕ МИНУТЫ»
11:35 «Мировые сокровища
культуры», «Эс-Сувей
ра. Где пески встре
чаются с морем»

11:50 Человек перед Богом.
«Икона»
12:20 «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБ
ВИ»
14:15 «Борис Волчек. Рав
новесие света»
15:10 «Мистика любви».
Авторская программа
Бориса Аверина. «Ва
силий Жуковский и
Мария Протасова»
15:40, 01:55 «Полиглот».
Выучим французский
за 16 часов!
16:25 «Родословная альт
руизма. Владимир
Эфроимсон»
17:05 «Культурный отдых»
17:35 «Вспоминая великие
страницы. Скрип
ка». Ведущий Сергей
Стадлер
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:30 «Выбор доктора
Гааза»
20:05 «Бенедикт Спиноза»

20:15 Искусственный отбор
20:55 К 80-летию Олега Та
бакова. «В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
21:35 «АМАДЕЙ»
00:25 Худсовет
00:30 «СТОЯНКА ПОЕЗДА ДВЕ МИНУТЫ»
01:40 А. Бородин. «Поло
вецкие пляски» из
оперы «Князь Игорь»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4»
(16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «НЕБО И ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмит
риевой» (16+)
10:30, 15:00 «Щенок в моем
кармане» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)

12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Вокзал победы»
(12+)
17:00, 01:00 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «Я ТЕБЯ ЗАКОПАЮ»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Герой не на
шего времени» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Неизвестная
планета. Магический
Алтай» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Противостоя
ние» (12+)
11:30, 21:30 «Князь Андрей»
(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»
08:25 «Турбо-Агент Дадли»,
«Шопоголик. Опера
ция: С Днём рожде
ния»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД
НАЯ ФАБРИКА» (12+)

14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Девушка» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25, 23:00 «ДВЕ ЛЕГЕН
ДЫ», «Полная пере
загрузка» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45, 00:50 Большой спорт
12:05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» (16+)
15:25 «Россия против Гит
лера. Непокоренный
рубеж», «Города
воинской славы. Бел
город»
16:00 «Война за океан. Под
водники»
16:50 «Битва над океаном»
17:45 «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточ
ного вала»
18:40 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ» (16+)
22:05 Михаил Пореченков в
шоу «Побег»
01:10 «Эволюция»
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ОАО «Михайловский ГОК»
продает

Отдел ЗАГС Железногорска
оказывает услуги
в электронном виде

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

С декабря 2014 года органы ЗАГС Курской
области приступили к оказанию услуг в
электронном виде с использованием Единого
портала государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru). За 7 месяцев текущего год
в отдел ЗАГС Железногорска уже поступило 67
электронных заявок.

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

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

В

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

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

Среднемесячные показатели качества
питьевой воды в июле 2015 года
Показатели

Единица измерения

Общее микробное
число

Все пробы питьевой
воды в июле
соответствуют
требованиям СанПиН.

М

УП «Горводоканал» информирует, что в июле
2015 года лабораторией
контроля качества питьевой воды
было отобрано и исследовано по
физико-химическим и микробиологическим показателям 18 проб
питьевой воды, поданной в распределительную водопроводную
сеть г. Железногорска, 156 проб
непосредственно в распределительной городской сети и 10 проб
воды из водозаборов - «Березовского» и «Погарщина».
Все пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».
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Число колоний в 1 мл

Поступающая
в городскую
сеть

Нормативы
(ПДК), не более
50

2

Общие колиформные Число бактерий в 100 мл Отсутст.
бактерии

Отсутст.

Т е р м о т о л е р а н т - Число бактерий в 100 мл Отсутст.
ные колиформные
бактерии
Запах
Баллы
2

Отсутст.
0

Привкус

Баллы

2

0

Цветность

Градус

20

11,5

Мутность

Мг/дм3

1,5

<0,58

Железо общее

Мг/дм^

0,30

<0,05

Жесткость

°Ж (градус Ж.)

7,0

5,2

Хлориды

Мг/дм3

350

31,8

Окисляемость

Мг/дм-1

5,0

1,92

Сухой остаток

Мг/дм3

1000

340,0

Сульфаты

Мг/дм3

500

30,0

Марганец

Мг/дм3

0,1

<0,01

Медь

Мг/дм3

1,0

<0,02

Водородный
показатель
Нитраты

Един. рН

В предел. 6-9

7,35

Мг/дм3

45

1,08

Фтор

Мг/дм3

1,5

0,30

том числе 63 - на подачу заявления о заключении брака, 2
- на регистрацию рождения
ребенка, 1 - на подачу заявления
о перемене имени и 1 - на выдачу
повторного свидетельства. Отдел
ЗАГС администрации города Железногорска занимает 3-е место
среди ЗАГСов Курской области по
количеству полученных заявок.
Реализация услуг в электронном
виде позволила оптимизировать
работу органов ЗАГС и сделать
удобным для людей получение
услуг в сфере государственной
регистрации актов гражданского
состояния.
Граждане получили возможность
через Интернет посредством Единого портала записаться в удобное для них время на прием в
ЗАГС для государственной регистрации рождения, заключения и
расторжения брака, установления
отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени, смерти, и
также для получения повторного
свидетельства или справки о государственной регистрации акта
гражданского состояния. А желающим создать семью предоставлена возможность записаться не
только на прием в удобное время,
но и зарезервировать дату и время государственной регистрации
заключения брака.
С помощью Единого портала еще
можно получить информацию
о государственной услуге, в том
числе о месте получения, размере
государственной пошлины, сроках
оказания и образцах необходимых
документов.
Процесс записи на прием занимает немного времени. Необходимо
выполнить стандартную процедуру авторизации в личном кабинете. Выбрать свое местоположение
(например: «Курская область, г.
Железногорск»).
В каталоге «Органы власти» выбрать «Органы власти по местоположению» в среднем столбце
найти «Комитет ЗАГС Курской
области» и в перечне услуг выбрать строку (например: Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение,

заключение брака, расторжение
брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе
выдача повторных свидетельств
(справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта
гражданского состояния, внесение
исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского
состояния).
На открывшейся странице выбрать
необходимую графу «Подача заявления на государственную регистрацию брака» и нажать кнопку
«Получить услугу».
Для заполнения формы потребуются личные данные, причем
по каждой услуге их перечень
различен.
Заполненное в несколько шагов
заявление в электронном виде попадет в выбранный заявителем орган ЗАГС Курской области. Причем
дату и время для посещения органа
ЗАГС выбирает сам гражданин.
Далее гражданин получает приглашение прибыть в орган ЗАГС в
назначенное время для предъявления оригиналов документов и
государственной регистрации акта
гражданского состояния или подачи заявления на государственную
регистрацию акта гражданского
состояния.
В случае если человек не приходит
в назначенное время, рассмотрение заявления прекращается.
За ходом исполнения услуги можно следить в разделе «Мои заявки» личного кабинета на Едином
портале.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Корректировка
страховой пенсии
работающим
пенсионерам
Учреждениями Пенсионного фонда Российской Федерации в августе
текущего года произведено уточнение размеров страховых пенсий
работающим пенсионерам в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2013г.
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Уточнение размеров страховых
пенсий производится по данным
индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования на основании сведений
о суммах страховых взносов, по-

ступивших в бюджет Пенсионного
фонда РФ, которые не были учтены
при исчислении пенсии, ее перерасчете, переводе с одного вида
пенсии на другой, предыдущей
корректировке.
От предшествующих корректировок оно отличается тем, что
сумма неучтенных ранее взносов
принимается во внимание за более короткий период – по декабрь
2014 г. включительно, что обусловлено вступлением в силу нового
пенсионного законодательства с
1 января 2015 г.
В этой связи соответствующая разовая доплата будет произведена за
период с 01.01.2015 г. - в августе, а
с сентября 2015 г. пенсия будет выплачиваться в новом уточненном

размере. Ранее доплата за счет корректировки производилась только
за июль месяц.
Как и прежде, данное уточнение
осуществляется в беззаявительном порядке, независимо от того,
сколько времени прошло после назначения или перерасчета пенсии.
В 2015 году произведено уточнение размеров страховых пенсий
у 97,8 тыс. работающих пенсионеров, что составляет 69,6% от общего количества (140353 человека)
и 32,1 % от количества получателей страховой пенсии по старости
(304733 человека).
В среднем по нашему региону в
результате корректировки размер
ежемесячной пенсии вырос на 157
руб.

Как уберечься
от мошенников
при покупке жилья?
Управление Росреестра по Курской
области рекомендует курянам
быть особенно внимательными и
осторожными при покупке жилья.
Один-единственный документ расскажет все об объекте недвижимости. Этим документом является
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (выписка из ЕГРП).
При покупке недвижимости закажите выписку и убедитесь в том, что
имущество продает действительный собственник, а не мошенник.
Кроме того, выписка из реестра прав

содержит такие важные сведения о
выставленном на продажу имуществе, как наличие обременений (ограничений) прав: ипотеки, аренды,
арестов. Также вы увидите сведения
об имеющихся судебных спорах, запрете собственника осуществлять
государственную регистрацию перехода прав без личного участия.
Как рассказывает государственный регистратор Курской области Любовь Бондарева, выписка
доступна неограниченному кругу
лиц, заказать ее можно различными способами: не выходя из дома
или офиса, воспользовавшись электронными сервисами Росреестра, а
также обратившись в офисы МФЦ,
кадастровой палаты или отделы
Росреестра.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Что предпринять, если вам сделали
некачественный ремонт квартиры?
Если для ремонта была нанята бригада гастарбайтеров
или сосед, то удивляться тому, что в итоге получился
ремонт низкого качества, бессмысленно. Более того,
в данной ситуации будет практически невозможно
вернуть собственные деньги. Как правило, наем
нелегальных рабочих подразумевает то, что отношения
между заказчиком и исполнителем не подкрепляются
документально. Ввиду этого разрешить проблему можно,
только полагаясь на честность работников.

Наличие договора
– залог успеха
При заключении договора с фирмой или бригадой дело обстоит
совсем по-другому. Возврат денег
за некачественный ремонт в данном случае – дело вполне осуществимое. Правильно оформлен-

ный договор – залог успеха для
доказательства того, что ремонт
был выполнен плохо. В таком договоре обязательно должны быть
указаны сроки проведения работ
(начальная и конечная дата), полный список всех работ (даже самые
мельчайшие детали), реквизиты
фирмы, список материалов, ответ-

Если в ходе ремонта были проигнорированы технические правила, по
окончании работ могут возникнуть
дополнительные проблемы: пустоты, пузыри на обоях, пятна, разъезжающиеся швы. Вернуть деньги за
некачественный ремонт при таком
варианте можно следующим образом – просто не принимать работу.

Результат ремонта не соответствует
нормативам, а это значит, что все
погрешности должны быть исправлены за счет подрядчика.
Стоит отметить, что некачественно
сделанный ремонт – это и тот ремонт, в котором нарушена техника
безопасности. За это несет ответственность исполнитель. В продолжение срока, который установлен в
полгода, клиент может потребовать
у строительной организации устранения недостатков или возврата части средств.
Статья №4 Закона «О защите прав
потребителей» гласит о том, что
ремонтная фирма должна выполнить все работы по ремонту в срок
и в полной мере, что прописано в
договоре.
В том случае, если подрядчик по
каким-либо причинам отказывается исполнить свои обязательства,
или был произведен ремонт низкого качества, заказчик может подать в суд соответствующее исковое
заявление.
Чтобы не стать жертвой собственного безрассудства, настоятельно
рекомендуется оформлять со всеми работниками, осуществляющими ремонтные работы, договоры
на предоставление услуг. Только в
данном случае можно восполнить
финансовые затраты и компенсировать моральный ущерб.
Знайте закон, и он Вас защитит.

В приствольные круги, под деревьями, высадите пахучие травы:
шалфей, бархатцы, лук или чеснок,
базилик, кориандр, этим убьете
сразу двух зайцев – сэкономите
место и отпугнете нежелательных
гостей.
СРОКИ И ВРЕДИТЕЛИ. Современные дачники – занятой народ. И
отслеживать момент, когда вредители в саду проснутся, когда у них
брачный период, кладка яиц, или
активное размножение - невозможно! Это с каждым нужно познакомиться, и знать в лицо? Увольте…
Я выбираю такие препараты, которые действуют на всех вредителей
сразу – пугают и не дают им спокойно жить в моем саду, делают невкусными почки, бутоны, листочки
или ткани дерева. Вы понимаете, о
чем я говорю – фармайод отвечает
этим требованиям.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ. История,
которую мы наблюдали с сотрудниками компании «Скорая помощь даче и саду», работая в садах
дачников.
Весна. Деревья готовятся к цветению – розовый конус у плодовых,
цветущих почек. Проводим первое

опрыскивание деревьев, почвы,
ягодных кустарников фармайодом. Следующая обработка через
две недели (период повышенной
влажности, нужно повторить). И
тут нас ждал сюрприз!
Первым обратил на себя внимание куст смородины, растущий на
меже, одновременно на двух участках: на соседнем участке его две
трети, а на нашем – одна треть.
Наша часть куста стоит в молодых
зеленых листочках, а у соседей –
еще с голыми ветвями. Но ведь это
один и тот же куст! Только другой
его части обработка фармайодом
не досталась! Смотрим на другие
растения и сравниваем. Малина
– с листьями, а соседская только
почки надула. Деревья у нас уже
отцвели и выпускают зеленые листочки, а на соседнем – буйно цветут. Как будто весна на наш учас
ток пришла на две недели раньше!
Неужели это такое волшебное
средство, что весну привлекает?
Чем больше сил у растения, тем
быстрее запустится механизм пробуждения, вегетации. Благодаря
фармайоду болезни и вредители не
отнимают сил, и поэтому деревья,
ягодники распускаются раньше,
они устойчивее к заморозкам. Спасибо производителям!
И такой факт, немаловажный:
обрабатывая растения на многих
садовых участках, наши сотрудники работают без респираторов
и масок. Потому, что фармайод не
является ядом.
Последнее правило – ВОДА. Не
забывайте поить свой сад вовремя.
Здоровья вам, и вашему саду, дорогие дачники!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

стоит сохранять все платежные документы и чеки, чтобы оспорить
некачественный ремонт.

Превышение
срока работ

ственность на случай нарушения
каких-либо обязательств.

Составление
претензии
На основании данного документа
составляется претензия на некачественный ремонт, а спор решить
будет намного проще. В претензии четко должно быть прописано,
какие дефекты выявил заказчик,
а также указаны его конкретные
требования.
Далее клиент должен снять копию
с претензии и попросить представителя ремонтной организации поставить отметку о принятии (свою
подпись и дату). В том случае, если
такое требование не будет исполнено, то стоит отправить претензию
заказным письмом с уведомлением
о том, что оно было вручено.
Как правило, организации, предоставляющие услуги по ремонту, требуют от клиентов стопроцентной
предоплаты. При таких условиях

Понятие «некачественный ремонт
квартиры» включает в себя не только плохо исполненный ремонт, к
данному определению также относится превышение сроков ремонтных работ.
В последней ситуации у заказчика
есть право потребовать у исполнителя неустойку за каждый из просроченных дней. Помимо прочего,
организация не может потребовать
у клиента дополнительной платы за
то, что, к примеру, произошел рост
цен на строительные материалы,
так как незафиксированные в договоре средства заказчик оплачивать
не обязан.

Технические правила и
техника безопасности

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Чтобы деревья были здоровы
Ваш сад достался вам по наследству? Когда за ним ухаживал
дедушка, погреба были полны крепкими румяными
яблоками? Казалось, что дед мало времени уделял саду,
а корзины с фруктами сами собой наполнялись.

П

рошло время, сад изменился: деревья заросли, плоды
измельчали, первый ветерок сбивает их на землю. И дача
есть, и деревьев много, а за фруктами приходится идти в магазин
или на рынок.
Давайте рассмотрим, что нужно деревьям в вашем саду? Запомните пять правил: питание,
очистка, защита, восстановление, вода.
Фрукты нам нужны чистые и здоровые, значит, никакой тяжелой
артиллерии ядохимикатами. Не
нужна и сыпучая минералка: чуть
пересыплешь и в плодах откладываются нитраты.
Чем ПИТАТЬ будем? – Органикой,
это компост и перегной. Ни того,
ни другого у вас нет? Не беда, соберем весь «мусор» с вашего участка:
листва, сорняки, листовой опад,

и уложим в приствольные круги.
Возмутится дачник – там ведь
полно вредителей и болезней… А
мы обработаем все это богатство
ФАРМАЙОДОМ - он и болезни вирусные и грибковые уничтожает, и
вредителей прогонит. Первый помощник! Опрыснули, поворошили,
еще раз опрыснули. И заложили в
приствольные круги под деревьями. Это наш будущий урожай, а
вы его по привычке хотели сжечь.
ОЧИСТКА сада - обрезка деревьев.
Сад-огород пропалываете от сорняков? Деревья тоже нужно «пропалывать»: не выращивайте дрова,
лучше плоды получать. Там, где
тесно и густо, есть место вредителям и болезням. Садовый инструмент нужно перед работой обеззаразить, и в этом тоже помощник
ФАРМАЙОД. Кору деревьев также
нужно зачистить от лишайников,

отставших слоев – в ней прячутся
вредители, споры грибков. После
зачистки металлической щеткой,
обработайте ствол и ветви дерева
раствором фармайода. Вы же себе
царапины йодом смазываете? А
кора – это кожа дерева.
ЗАЩИТА. После листопада, закрывая дачный сезон, обрабатываю все
деревья раствором фармайода. А
весной, до открытия почек, я начинаю сезон опять же фармайодом. Почему не ядами или голубым
опрыскиванием? После обработок
ядами основная часть вредителей погибает, но остаются самые
устойчивые – и к данным ядам
следующие поколения вредителей уже не восприимчивы. Значит,
каждый год нужны все более сильные яды? Нет, нужны правильные
действия каждого из нас.
Мне нравится фармайод тем, что
он не дает развиваться болезням
и сдерживает численность вредителей. Два в одном флаконе! И я
не горю желанием убить всех вредителей, простерилизовать весь
участок – это невозможно - новые
прилетят. Я хочу, чтобы мой сад не
нравился вредителям и болезням.
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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 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское/Жен
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 «Городские пижоны»
(18+)
01:40 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИ
НИЙ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных
(16+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

06:00 «Настроение»
08:10 «НАШ ДОМ»
10:05 «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...»
(12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Родня» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
13:40 «День без полицей
ского» (12+)
14:50 «Удар властью. Алек
сандр Лебедь»
(16+)

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса»
(16+)
19:30 Город новостей
19:45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ
БОВЬ ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Доза для
мажора» (12+)
00:20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВО
МУ СМЫСЛУ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
на русском языке
10:00, 15:00, 19:00, 00:15
Новости культуры
10:20, 00:35 «ОДНАЖДЫ
В ДЕКАБРЕ»
11:35 «Мировые сокровища
культуры», «Влади
мир, Суздаль и Ки
декша»

11:50 Человек перед Богом.
«Праздники»
12:20 «АМАДЕЙ»
15:10 «Мистика любви».
Авторская програм
ма Бориса Аверина.
«Лев Толстой и Софья
Толстая»
15:40, 01:55 «Полиглот».
Выучим французский
за 16 часов!
16:25 «Выбор доктора
Гааза»
17:05 «Культурный отдых»

17:35 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиа
но». Ведущий Борис
Березовский
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:30 «18 секунд. Вера Обо
ленская»
20:15 Искусственный отбор
20:55 К 80-летию Олега
Табакова. «В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вече
рах»
21:35 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА». Постановка
Ю. Еремина
00:30 Худсовет
01:50 «Бенедикт Спиноза»

08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
13:25 «Вокзал победы»
(12+)
15:00 «Щенок в моем кар
мане» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (16+)
17:50 «Нераскрытые тайны»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «КРАЙ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 01:25 «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
16:00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(12+)

05:20 «Мифы медицины»
(12+)
05:30, 13:20 «Время героя»
(12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Задворки»
(12+)
07:40, 23:00 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «Основатели»
(12+)
09:05 «Спортивный регион»
(12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Чёрный тре
угольник» (12+)
11:25, 21:25 «Принцессы
немецкие - судьбы
русские...» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)

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

15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
08:25 «Турбо-Агент Дадли»,
«Крейсер. Мамагед
дон» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ»
(12+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР»
(16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «СКУБИ-ДУ» (12+)
22:35 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ДИКАЯ БАНДА»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25, 23:00 «ДВЕ ЛЕГЕН
ДЫ», «По следу приз
рака» (16+)
10:10, 01:10 «Эволюция»
11:45, 00:45 Большой спорт
12:05 «САРМАТ» (16+)
16:20 «Россия против Гит
лера. Непокоренный
рубеж», «Города во
инской славы. Крон
штадт»
16:50 «Небесный щит»
17:45 «Восход Победы.
Багратионовы клещи»
18:35 «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» (16+)
22:05 Михаил Пореченков
в шоу «Побег»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «КРИК СОВЫ»
(16+)
14:30, 15:25 «Мужское/Жен
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
23:35 «Городские пижоны»
(18+)
01:40 «БЕЗ ПРЕДЕЛА»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00,
17:00, 17:30, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИ
НИЙ» (12+)
18:15 «Прямой эфир»
(12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+)
22:55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01:55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИ
ТАЛЬ» (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+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
21:30 «ШЕФ» (16+)
23:50 «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ»

09:50 «Ролан Быков. Вот та
кой я человек!» (12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Бриллиантовая рука»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События

11:50 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
13:35 «О чем молчит жен
щина» (12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Доза для мажо
ра» (12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ
БОВЬ ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Разведчики. Смер
тельная игра» (12+)
00:20 «Самосуд. Око за око»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:45
Новости культуры
10:20 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ»
11:35 «Мировые сокровища
культуры», «Дубров
ник. Крепость, откры
тая для мира»
11:50 Человек перед Богом.
«Таинство Крещения»
12:20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
15:10 «Мистика любви».
Авторская программа
Бориса Аверина.
«Андрей Белый и
Маргарита Морозова»
15:40, 01:55 «Полиглот».
Выучим французский
за 16 часов!
16:25 «18 секунд. Вера Обо
ленская»
17:05 «Культурный отдых»
17:35 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиа
но». Ведущий Борис
Березовский
18:30 «Кто мы?»

19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:30 «Идеалист. Владимир
Короленко»
20:15 Искусственный отбор
20:55 К 80-летию Олега Та
бакова. «В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
21:35 «ПОХОЖДЕНИЕ,
СОСТАВЛЕННОЕ ПО
ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
00:00 Худсовет
00:05 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ»
01:20 «Оркестровый бал».
Юрий Симонов и
оркестр Московской
государственной фи
лармонии

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «КОНТРУДАР» (12+)
12:30 «Контрудар» (12+)
12:45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+)
16:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
22:25 «СЛЕД. ГАСТРОЛЕ
РЫ» (16+)
00:00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)

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

07:00, 14:00 «НЕБО И ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
08:00 «ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30, 15:00 «Щенок в моем
кармане» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Вокзал победы»
(12+)
17:00, 00:30 «Стас Намин и
группа Цветы «Flover
Power» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «НЕВИНОВЕН»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Нарисован
ный город» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Морское нас
ледие России» (12+)
07:40, 23:00 «Технопарк»
(12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Чёрный
треугольник» (12+)
11:25, 21:25 «Принцессы
немецкие - судьбы
русские...» (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»
08:25 «Турбо-Агент Дадли»,
«Весёлые каникулы.
Щенячая любовь»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «СКУБИ-ДУ» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «КОШКИ ПРОТИВ СО
БАК» (12+)
22:35 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25, 00:15 «ДВЕ ЛЕГЕН
ДЫ», «Выстрел из
прошлого» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45, 21:30, 23:55 Большой
спорт
12:05 «САРМАТ» (16+)
16:25 «Россия против Гит
лера. Непокоренный
рубеж», «Города
воинской славы. Мал
гобек»
16:55 «Восход Победы.
Падение блокады и
Крымская ловушка»
17:45 «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИ
КА» (16+)
21:55 Футбол. Лига Европы.
«Работнички» (Маке
дония) - «Рубин»
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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 «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30, 15:25 «Мужское/Жен
ское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:30 «Городские пижоны»
(18+)
01:35 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИ
НИЙ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Кривое зеркало»
22:50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» (12+)
00:50 «Живой звук»

06:00 «Солнечно. Без осад
ков» (12+)

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 , 16:20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
(16+)
23:25 «ОТПУСК» (16+)
01:15 «Советский мирный
атом» из докумен
тального цикла «Соб
ственная гордость»

06:00 «Настроение»
08:10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
09:50, 11:50 «ОДИССЕЯ КА
ПИТАНА БЛАДА»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:00 Оксана Ярмольник
в программе «Жена.
История любви» (16+)

14:50 «Разведчики. Смер
тельная игра» (12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)

19:30 Город новостей
19:45 «КАМЕНСКАЯ», «ЧУ
ЖАЯ МАСКА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Олег Табаков в прог
рамме «Приют коме
диантов» (12+)
00:25 «Георгий Данелия.
Великий обманщик»
(12+)

16:25 «80 лет Анатолию
Гладилину. «Все
начиналось с «Юнос
ти»...»
17:10 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой джаз
19:15 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАН
КАН»
20:55 К 80-летию Олега Та
бакова. «В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
21:35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБ
ЛОМОВА»

01:15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:55
Новости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «ИЗЯЩНАЯ
ЖИЗНЬ»
11:40 Человек перед Богом.
«Таинство Евхарис
тии»
12:10 «ПОХОЖДЕНИЕ,
СОСТАВЛЕННОЕ ПО
ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14:20 Иностранное дело.
«История диплома
тии»
15:10 «Мистика любви».
Авторская программа
Бориса Аверина. «Ва
лерий Брюсов и Нина
Петровская»
15:40 «Полиглот». Выучим
французский за 16
часов!

00:10 Худсовет
00:15 «Желтые звезды»
01:30 «Мистер Пронька»
01:55 «Искатели», «Мемо
рии Гоголя»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 Сейчас
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ЩИТ И
МЕЧ» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)

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

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «НЕБО И ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
08:00 «На шашлыки» (12+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30, 15:00 «Щенок в моем
кармане» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Нераскрытые
тайны» (16+)
13:25 «Вокзал победы» (12+)
17:00, 00:30 «Стас Намин и
группа Цветы «Flover
Power» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ШПИОНКА» (16+)
22:00 «НЕВИНОВЕН» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Последний
мушкетёр» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Дом на высо
ком холме» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45 «От первого
лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Чёрный тре
угольник» (12+)
11:25, 21:25 «Принцессы
немецкие - судьбы
русские...» (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»
08:25 «Турбо-Агент Дадли»,
«Т. У. Р. Б. О тостер. В
тесноте да не в обиде»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Танцы. Лучшее» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
10:40 «Эволюция» (16+)
11:45, 01:00 Большой спорт
12:05 «САРМАТ» (16+)
16:20 «Россия против Гитле
ра. Непокоренный ру
беж». Города воинской
славы. Владикавказ
16:50 «Извините, мы не
знали, что он невиди
мый» (12+)
17:45 «Восход победы. Со
ветский «блицкриг» в
Европе»
18:40 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22:00 Михаил Пореченков в
шоу «Побег»
22:50 Профессиональный
бокс
01:20 «Эволюция»
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР
НОСТИ»
06:55 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Мигу
ля. Мелодия судьбы»
(12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:15 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+)
17:30 «Угадай мелодию»
(12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:15 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Вячеслав
Добрынин»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:20 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:25, 11:10, 14:20 Вести.
Местное время
08:35 «Военная программа»
09:00 «Танковый биатлон»
10:05 «Государственник»
(12+)
11:20 «Кулинарная звезда»

12:20, 14:30 «КУКУШКА»
(12+)
16:45 Субботний вечер
18:00 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)
20:35 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБ
ЛЮ» (12+)
00:25 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
(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, 19:20 «ЯРОСТЬ»
(16+)
22:15 Ты не поверишь!
(16+)
23:00 «Хочу v ВИА Гру!»
(16+)

05:55 Марш-бросок (12+)
06:30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ»
08:05 «О РЫБАКЕ И ЕГО
ЖЕНЕ» (12+)
09:05 Православная энцик
лопедия (6+)
09:30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

11:30, 21:00 События
11:50 Тайны нашего кино.
«Неуловимые мстите
ли» (12+)
12:20 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
13:55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
15:30 «НЕ НАДО ПЕЧА
ЛИТЬСЯ» (12+)
17:20 «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)
21:15 «Право голоса»
(16+)
23:35 «Украина. Экономика
в долг» (16+)
00:05 «КАМЕНСКАЯ»,
«ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ВОЛЬНИЦА»
12:15 Большая семья. Аван
гард Леонтьев. Веду
щие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13:10 «Севастопольские
рассказы. Путешест
вие в историю с Иго
рем Золотовицким»
13:55 «Говорящие с белу
хами»
15:00 «Да здравствует
оперетта!». Сергей
Лейферкус
15:55 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«И. А. Гончаров. «Об
ломов»
16:35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБ
ЛОМОВА»
18:55 «Романтика романса».
Песни о любви
19:50 «Сергей Герасимов.
Портрет неизвестно
го»
20:30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

22:50 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой джаз
01:05 «Глухариные сады»
01:45 «Дождь сверху вниз»,
«Моя жизнь»
01:55 «Искатели», «Послед
ний схрон питерского
авторитета»

06:10 «Дедушка и внучек»,
«Приключения До
мовенка», «Дом для
Кузьки», «Сказка для
Наташи», «Возвра
щение Домовенка»,
«Молодильные яблоки»,
«Капризная принцесса»
08:10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
(6+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10, 11:00 Большое рас
следование на ПЯ
ТОМ: «След. Гастро
леры» (16+)
19:00 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-4» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 14:00 «НЕБО И ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
08:00, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
09:30, 01:00 «НЛО — фак
ты и фальсификации»
(16+)
10:30, 15:00 «Щенок в моем
кармане» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)

12:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
13:25 «Вокзал победы»
(12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25 «Хотите жить долго?»
(16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «НЕВИНОВЕН» (16+)

05:20 «Мифы медицины»
(12+)
05:30, 10:45 «Вернись в
Сорренто» (12+)
06:00, 12:40 «Большая
наука» (12+)
06:55, 07:20, 11:40, 12:10
«Россия. Уроки япон
ского» (12+)
07:45 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
08:30, 16:55 «Брейк-пойнт»
(12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
13:35 «Противостояние»
(12+)
15:45 «Капитан Крокус»
(12+)
18:30 «Большое интервью»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «Неваляшка» (12+)
20:55 «Плюс один» (12+)
22:35 «Москва - транзит Геленджик» (12+)
00:10 «Тридцать три» (12+)
01:25 «Путь к причалу»
(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)

07:35 «Турбо-Агент Дадли»,
«Очень важное зада
ние» (12+)
08:30 «Турбо-Агент Дадли»,
«Встреча выпускни
ков/Лучший друг
собаки» (12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «САШАТАНЯ», «Руб
левка» (16+)
12:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
17:10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
19:30 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
(16+)
21:30 «Танцы», «Танцы.
2 сезон» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое Кино!»
(16+)
01:30 «ГАМБИТ» (12+)

08:00 Панорама дня. Live
09:10 «В мире животных»
09:40 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
13:00, 19:40 Большой спорт
13:25 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Прямая
трансляция из Китая
16:20 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалифи
кация
17:30 «24 кадра» (16+)
20:00 «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23:35 Смешанные едино
борства. «Грозная
битва» (16+)
01:50 «НЕпростые вещи».
Окно
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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»
13:00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
(12+)
15:10 «РОМАНОВЫ» (12+)
17:15 Коллекция Первого
канала. «Музыкаль
ный фестиваль
«Голосящий КиВиН»
(16+)
19:55 «Аффтар жжот»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 «ПРИНЦЕССА
МОНАКО» (16+)
23:35 «Танцуй!» (16+)
01:20 «РАЗВОД» (12+)

05:45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
07:20 Вся Россия
07:30 «Сам себе
режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести. Местное
время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
14:20 «Смеяться разреша
ется»
16:15, 21:00 «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» (12+)
00:55 «ХОЛМЫ И РАВНИ
НЫ» (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 «Соль и сахар. Смерть
по вкусу». Научное
расследование Сергея
Малозёмова (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:20 Футбол. «Рубин» «Зенит». Чемпионат
России/Прямая
трансляция

16:00, 19:35 «ЯРОСТЬ» (16+)
19:00 «Акценты недели»
00:35 «Жизнь как песня»
(16+)
01:50 «Большая перемена»
(12+)

05:50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» (16+)
10:00 «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик»
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)

11:30, 21:00 События
11:45 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
(12+)
13:50 «Лион Измайлов и
все-все-все» (12+)
15:25 «ОЧКАРИК» (16+)
17:15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
(12+)
21:15 «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
22:05 «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)
23:50 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)
01:40 «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАН
КАН»
12:15 «Легенды мирового
кино». Жан Габен
12:45 «Севастопольские
рассказы. Путешест
вие в историю с Иго
рем Золотовицким»
13:30 Гении и злодеи. Алек
сандр Грин
14:00 «Глухариные сады»

14:45 Концерт Националь
ного академического
оркестра народных
инструментов России
имени Н.П. Осипова
16:00, 00:30 «НОВАЯ МОС
КВА»
17:20 «Пешком...». Москва
коммунальная

17:50, 01:55 Искатели. «Пе
чать хана Гирея»
18:40 «Хрустальный бал
«Хрустальной Туран
дот». Бенефис Юлии
Борисовой
19:50 «Тамара Макарова.
Свет Звезды»

20:30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ»
22:45 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большая опера-2014
01:50 «Медленное бистро»

08:35 «Похитители красок»,
«Приключения Бура
тино»
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Большое расследова
ние на ПЯТОМ: «ОСА.
Спящая красавица»
(16+)
11:00 «ОСА» (16+)
19:00 «СТРЕЛОК» (16+)

06:20, 09:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «На шашлыки»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «НЕБО И ЗЕМ
ЛЯ» (16+)

10:00, 00:30 «НЛО — факты
и фальсификации»
(16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 10 СЕЗОН»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 20:00 «ШПИОНКА»
(16+)
13:25 «Вокзал победы» (12+)
15:00 «Щенок в моем кар
мане» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «НЕВИНОВЕН» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:30, 10:45 «Зеркало вой
ны» (12+)
06:00, 12:40 «Большая
наука» (12+)
06:55, 11:40 «Россия. Уроки
японского» (12+)

07:25, 12:10 «Чудеса приро
ды» (12+)
07:55, 18:25 «Петровна»
(12+)
08:30, 19:20 «Путь к прича
лу» (12+)
09:55 «Мифы медицины»
(12+)
10:05 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
11:15 Студия «Здоровье»
(12+)
13:30 «Чёрный треуголь
ник» (12+)

15:35 «Зеркало для героя»
(12+)
16:50, 00:20 «Плюс один»
(12+)
19:00, 00:00 Новости
20:45 «Тридцать три» (12+)
22:00 «Брейк-пойнт» (12+)
23:40 «Структура вакуума»
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Турбо-Агент Дадли»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
16:45 «Comedy Woman»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«МАЙОР» (18+)

07:45 Панорама дня. Live
08:35 «Моя рыбалка»
08:50 «ШПИОН» (16+)
12:40 «Рейтинг Баженова»
(16+)
13:10, 17:05 Большой спорт
13:25 Легкая атлетика. Чем
пионат мира
14:55 Формула-1. Гран-при
Бельгии
17:35 «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+)
19:40 «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИ
КА» (16+)
23:25 «Большой футбол c
Владимиром Стогни
енко»
00:15 Смешанные едино
борства. Prime. Денис
Гольцов (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
01:05 «Букашки»
01:55 «Большие буквы»

Понедельник

17 АВГУСТА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Девочка и медведь»,
«Терем-теремок»,
«Лиса и медведь»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Бумажки»
08:45 «Клуб креативных
умельцев»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
12:45 «Маша и Медведь»
14:10 «Лентяево»
14:35 «Приключения Хомы»
15:10 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»

19:40 «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Новаторы»
23:05 «Мэри Поппинс, до
свидания!»
00:15 «Принцесса слонов»
(12+)

Вторник

01:05 «Букашки»
01:55 «Большие буквы»

Среда

18 АВГУСТА

19 АВГУСТА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Каникулы Бонифа
ция», «Катерок»

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Паровозик из Ро
машкова», «Лягушка-
путешественница»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Бумажки»
08:45 «Клуб креативных
умельцев»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
12:45, 19:40 «Фиксики»
14:10 «Лентяево»
14:35 «Золушка», «Прек
расная лягушка»
15:10 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смурфики»
21:55 «Новаторы»
23:05 «Не покидай...» (12+)
00:15 «Принцесса слонов»
(12+)
01:05 «Букашки»
01:55 «Большие буквы»

06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Бумажки»
08:45 «Клуб креативных
умельцев»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
12:45 «Смешарики»
14:10 «Лентяево»
14:35 «Щелкунчик», «Глаша
и Кикимора»
15:10 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
19:40 «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Новаторы»
23:00 «Мэри Поппинс, до
свидания!»
00:15 «Принцесса слонов»
(12+)

Четверг
20 АВГУСТА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»

05:10, 20:40 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Сказка о рыбаке и
рыбке»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Бумажки»
08:45 «Клуб креативных
умельцев»
09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры Боты-
спасатели»
12:45 «Барбоскины»
14:10 «Лентяево»
14:35 «Винни-Пух»
15:15 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Рыцарь Майк»
18:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
19:40 «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:55 «Новаторы»
23:00 «Не покидай...» (12+)
00:15 «Принцесса слонов»
(12+)
01:05 «Букашки»
01:55 «Большие буквы»

09:30 «Непоседа Зу»
09:55 «Funny English»
10:15 «Робокар Поли и его
друзья»
11:20 «Пожарный Сэм»
12:00 «Трансформеры Боты-
спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
16:20 «Чудики»
17:10 «Привет, я Николя!»
19:40 «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Приключения капи
тана Врунгеля»

Пятница

05:00 «Тайна третьей пла
неты», «Доверчивый
дракон», «Последний
лепесток», «Фунтик и
огурцы»

21 АВГУСТА

05:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Сказка о мёртвой
царевне и семи бога
тырях»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30 «Бумажки»
08:45 «Клуб креативных
умельцев»

22:55 «Весенняя сказка»
(12+)
00:15 «Принцесса слонов»
(12+)
01:05 «Букашки»
01:55 «Большие буквы»

Суббота
22 АВГУСТА

06:55 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»

08:30 «Лентяево»
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
11:00 «Малыш и Карлсон»,
«Кот в сапогах»,
«Метеор на ринге»,
«Снежные дорожки»
12:25 «Врумиз»
14:00, 16:30 «Белка и
Стрелка. Озорная се
мейка»
16:00 «Хочу собаку!»
19:15 «Белка и Стрелка.
Лунные приключения»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:00 «Доктор Кто» (12+)
00:30 «Ух ты, говорящая
рыба!»
00:40 «Лабиринт науки»
01:25 «Вопрос на засыпку»

Воскресенье

23 АВГУСТА

05:00 «Приключения пин
гвинёнка Лоло», «Пу
тешествие муравья»,
«Как грибы с горохом
воевали»
06:45 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07:00 «Школа Аркадия Па
ровозова»
07:25 «Бумажки»
08:30 «Секреты маленького
шефа»
08:55 «Смурфики»
10:10 «Голос. Дети»
11:50 «Привет, я Николя!»
14:00 «Тайны страны эльфов»
15:40 «Гуппи и пузырики»
18:00 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:05 «Маленькие разбой
ники»
00:20 «Привередливая
мышка»
00:40 «Лабиринт науки»
01:25 «Вопрос на засыпку»
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СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Трофимыч
В основу рассказа железногорского пенсионера Анатолия Сухенко «Трофимыч»
положены воспоминания командира самолета Ли-2, капитана Жилякова А.Ф., под
началом которого автору довелось служить бортмехаником, как и герою этой истории.

М

ой командир летчик I класса,
свой путь в
авиации начал с
аэроклуба задолго до ВОВ. Всю войну был
командиром ночного бомбардировщика, награжден множеством наград. В нечастые часы
досуга командир делился со
мной о былом. И однажды рассказал о Трофимыче. Вот его
рассказ.
«Служил в нашем экипаже
бортмехаником сержант Максимов Иван Трофимович. Максимов был сверхсрочником, да
таким, что сроки его службы с
трудом поддавались подсчету
- служил в авиации с конца
двадцатых годов.
Начинал, трудно сказать, как
называлась должность... Короче говоря, был парень на подхвате - кто куда пошлет, то и
выполнял. Его невероятная
старательность была замечена, и направили парня в школу
младших авиационных специалистов, которую он с отличием закончил. С этого времени
началась у юноши настоящая
служба в авиации. Не было самолета, который бы Ваня не
изучил, не освоил. Самолеты
стали смыслом его жизни. И
вот 1941-год... Война... Уже в
качестве авиамеханика сержант Максимов был направлен
в наш полк.
Полк был не простым - из
транспортных самолетов Ли-2
сформировали соединение
ночных бомбардировщиков.
Самолет Ли-2 имел небольшую (даже по оценкам того
времени) скорость - 250-260
км/час, максимальная высота
полета - 4 км, грузоподъемность - 2 тонны.
После небольшой реконструкции приспособили воздушный
грузовик брать под фюзеляж
две однотонные бомбы и в
ночное время, желательно в
сложных метеоусловиях, проникать во вражеский тыл и
бомбить фашистские позиции.

На максимальной высоте, с
погашенными аэронавигационными огнями, самолет становился невидимкой и работу
свою делал весьма успешно.
Назначили Максимова в наш
экипаж, и с момента формирования полка удивил нас новый
бортмех многим. Во-первых,
возраст... 35-36 лет - он казался нам не просто солидным, а
чуть ли не пожилым. Второе удивляло его трудолюбие. С
первых же дней мы не видели
Максимова незанятого какойлибо работой. Поначалу весь
световой день сержант копался в моторах: что-то подтягивал, чистил, менял прокладки
в агрегатах. Наводил порядок
в инструментах. Ходил неоднократно к технику звена, получал недостающие. В пилотной кабине навел идеальную
чистоту.
По складу характера был Максимов уравновешенным,
неконфликтным, немногословным. И еще был необыкновенно щедрым. Любой моторист или механик, обратившийся к нему с просьбой дать
какую-нибудь редкую корончатую гайку, отрезок дюритового шланга, листок паранита,
никогда не знал отказа. Все
это, да и многое прочее,

снискало к сержанту в экипаже
заслуженное уважение. Не сговариваясь, стали называть
бортмеханика по отчеству Трофимович.»
После значительной паузы командир посмотрел на меня
долгим взглядом, тяжело
вздохнул и продолжил: «Вот
таким был наш Трофимыч. Золотой мужик. Такого не встречал и больше не встречу».
Дальше поведал офицер следующее. «Помимо двух бомб,
брали мы с собой на задание
десять противопехотных мин.
Мина имела шарообразную
форму и сложена словно из лепестков цветка. «Лепестки»,
естественно, стальные. Мина

Самолет ЛИ-2 транспортник и
ночной
бомбардировщик

Автор этого
рассказа,
бывший летчик
Анатолий
Сухенко

весом 10 кг сбрасывалась с самолета вручную в открытую
входную дверь. Снаряд опускался к земле на парашютике,
который автоматически раскрывался через минуту после
выброски. Когда до земли
оставалось 5-6 метров, парашютик отделялся от мины, она
приземлялась, погружаясь до
половины в грунт, траву, бурьян и делалась практически
неразличимой на взгляд.Но
стоило к ней прикоснуться чем
угодно, мина тут же начинала
подпрыгивать (это выполняли
пружинистые лепестки). После
третьего прыжка на высоту полутора метров, мина, начиненная сотней осколков,

взрывалась, поражая все
живое в радиусе 70-100 метров. Из-за прыжков мину
окрестили в армии «лягушкой».
Шел 1943 год. Война повернула на Запад, Освобождались
Белоруссия, Украина... После
очередного ночного задания
возвращались мы на базу.
Бомбы были сброшены в
немецком тылу. Ближе к
линии фронта следовало сбросить «лягушки». Это «бомбометание» было обязанностью
бортмеханика.
Трофимыч, по команде штурмана, эту работу выполнял
четко. Все было обычно и в
этот раз. В нужное время
штурман легонько тронул за
плечо Трофимыча - пора.
Через минуту на приборной
доске загорелась крохотная
лампочка, обозначающая, что
входная дверь открыта. Выбрасывание мин из самолета
занимало 5-7 минут, после
чего дверь закрывалась. В этот
раз такого не произошло.
Через 10 минут командир послал в салон бортрадиста,
чтобы выяснить ситуацию с
задержкой.
Радист тут же вбежал в пилотскую кабину с бледным, как
мел, лицом: «Дверь открыта...
Трофимыча в самолете нет!».
Командир было набросился на
радиста: «Что ты несешь?! Как
это нет?». Дал команду правому летчику держать штурвал и
стремительно вышел в салон.
В полумраке предстала такая
картина: входная дверь открыта и зафиксирована в таком
положении, специальный фал
с карабином на конце, которым фиксировал себя выбрасывающий мины, болтался от
врывающейся в салон воздушной струи.
Трофимыча не было. Командир бросился в «хвост» самолета (там располагалось какое-то
подобие кладовки).
(Окончание на стр. 15)

ХРОНИКА

События победного года

Великая Отечественная война закончилась, однако наша страна еще вела активные военные действия
на Дальнем Востоке и работала над укреплением только что завоеванного мира.

Я

пония 10 августа попыталась захватить село
Забайкальское. Советские пограничники сдержали
их на реке Уссури. Монгольская Народная Республика
объявила войну Японии. Император Японии Хирохито сообщил союзникам о принятии
Потсдамской декларации.
11 августа президент США
Гарри Трумэн директивой
WARX 48004 приказал генералу Дугласу Макартуру и адмиралу Нимитцу занять порт

Дальний раньше Советской
армии. Началась Южно-сахалинская наступательная операция советских войск 2-го
Дальневосточного фронта совместно с Северной Тихоокеанской флотилией.
13 августа началась Сэйсинская операция советского Тихоокеанского флота. Цель освобождение порта северокорейского Сэйсин от японцев.
14 августа в Москве заключён
договор между СССР и

севернее 38-й параллели капитуляцию японских войск будет
принимать СССР. На следующий день Сталин выразил согласие. Советские войска освободили Северную Корею.

гоминьдановским Китаем.
Китай возвратил СССР КВЖД
и признал возврат Порт-Артура и Дальнего под советские
военные базы. Восстановлены
дипломатические отношения
между Советским Союзом и
Болгарией.

16 августа в Москве подписан
советско-польский договор,
определивший новую линию
границы между СССР и Польшей.

15 августа император Японии
Хирохито по радио обратился
к нации и объявил о капитуляции Японии. Военная миссия
США в Москве направила И. В.
Сталину приказ генерала Д.
Макартура № 1 о том, что

18 августа советский воздушный десант высадился в Харбине. В этот же день началась
Курильская наступательная
операция.

17 августа завершилась Сэйсинская операция.

19 августа советскими

войсками в рамках Курильской наступательной операции
освобождён город Харбин. Командующий Квантунской армией подписал акт о капитуляции. Президиум Верховного
Совета СССР ратифицировал
Устав ООН.
20 августа Политбюро и Государственный Комитет Обороны приняли решение о кардинальной реорганизации работы по атомной энергии. Был
создан Спецкомитет правительства с чрезвычайными
полномочиями. Л. П. Берия
был назначен его председателем.
22 августа советские десантники освободили Порт-Артур
и Дальний (Дайрен).
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

14 августа
пятница

днем +27
ночью +20

ясно, без осадков, ветер
северо-восточный, 4 м/с

15 августа
суббота
16 августа
воскресенье
17 августа
понедельник
18 августа
вторник

днем +26
ночью +18
днем +27
ночью +18
днем +22
ночью +15
днем +20
ночью +14

19 августа
среда
20 августа
четверг

днем +20
ночью +12
днем +21
ночью +11

ясно, без осадков, ветер
восточный, 2 м/с
ясно, без осадков, ветер
северо-восточный, 3 м/с
пасмурно, без осадков,
ветер северный, 3 м/с
малооблачно, небольшой
дождь, ветер северовосточный, 6 м/с
ясно, без осадков, ветер
северо-восточный, 6 м/с
ясно, без осадков, ветер
восточный, 4 м/с

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем слова искренней благодарности
руководству и совету ветеранов УЖДТ, и лично
его председателю Зыбину Виктору Ивановичу за
помощь в организации похорон ветерана УЖДТ
Фомочкина Николая Андреевича.
С уважением жена, дети и внуки

СКОРБИМ...
Не стало Валерия Рувимовича Федорченко.
Грустно, когда люди уходят из жизни. Особенно
тяжело приходится прощаться с человеком,
многие годы работавшим рядом. Практически вся трудовая жизнь В.Р. Федорченко была
связана с Михайловским ГОКом. Работая на
различных должностях, много труда и сил он
вложил в работу и развитие Управления железнодорожного транспорта, за что был удостоен
знака «Почетный горняк», звания «Лучший
ИТР», Почетной грамоты ООО УК «Металлоинвест», государственной награды «Заслуженный работник транспорта РФ».
Валерия Рувимовича отличали исключительное трудолюбие, принципиальность, требовательность к себе и товарищам по работе,
душевная щедрость, уважительное отношение к людям и их проблемам, отзывчивость.
Это был высокой чести и достоинства человек, доброжелательный, пользующийся большим уважением всех, с кем работал,
и кто его знал.
Мы все глубоко скорбим о кончине Валерия
Рувимовича и выражаем искреннее соболезнование его родным и близким. Светлая память
о Валерии Рувимовиче будет всегда храниться
в наших сердцах.
Администрация, профсоюзный комитет,
коллектив УЖДТ
Советы ветеранов МГОКа и УЖДТ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего начальника цеха технологических перевозок УЖДТ
Федорченко Валерия Рувимовича и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.
Администрация, профком и коллектив ДСФ
выражают искреннее соболезнование Кочанову Владимиру Геннадьевичу в связи с
тяжелой утратой – смертью отца - Кочанова
Геннадия Александровича, бывшего работника фабрики.
Администрация, профком и коллектив ДСФ
выражают искреннее соболезнование Петушенко Олегу Федоровичу в связи с невосполнимой утратой, смертью отца - Петушенко Федора Петровича, бывшего работника
фабрики.
.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив рудоуправления глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего работника рудоуправления Ставро Евгения Анатольевича и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Сергея Васильевича Трофимова,
Наталию Владимировну Морфичеву, Юрия Николаевича Чекалина,
Дмитрия Алексеевича Данилова,
Сергея Викторовича Колупаева,
Дениса Николаевича Шашкова,
Алексея Владимировича Караськова, Валерия Васильевича Рыжова,
Дмитрия Михайловича Чередова,
Евгения Александровича Слепцова,
Николая Ивановича Терехова, Дмитрия Валерьевича Есманского, Ивана
Ивановича Гармидера, Бориса Константиновича Цымбала, Александра Дмитриевича Васильева, Игоря
Анатольевича Безродного, Игоря
Олеговича Смирнова, Александра
Сергеевича Дулепова.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Сергея Владимировича Гладких,
Александра Алексеевича Посохова,
Максима Александровича Секерина.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Николаевича Кожурина и
с днем рождения - Игоря Викторовича Баранова, Сергея Леонидовича Музалева, Игоря Григорьевича
Бохонова, Евгения Владимировича
Батуева, Константина Валерьевича
Капитанова, Людмилу Михайловну
Жукову, Елену Владимировну Никишину, Владислава Николаевича Голубева, Надежду Викторовну Савенко, Сергея Валерьевича Солошенко,
Ларису Николаевну Соколову, Виталия Михайловича Филина, Наталью
Анатольевну Романову, Сергея Николаевича Белявцева, Ивана Ивановича Емельянова, Ирину Владимировну Михневу, Сергея Валерьевича
Селезнёва, Валерия Ивановича Борзыкина, Александра Владимировича
Баранова, Наталию Владимировну
Городенскую.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Михаила Юрьевича Амелина,
Александра Васильевича Чертова,
Людмилу Анатольевну Федотову, Витольда Анатольевича Ашуркова, Дмитрия Александровича
Заволокина.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Александра Николаевича Берлова,
Николая Николаевича Берлова,
Ольгу Васильевну Демидову, Ирину Леонидовну Кашину, Владимира
Алексеевича Макухина, Кристину
Олеговну Рожкову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину Ивановну Горохову, Анатолия
Алексеевича Усачёва, Мавлади Эдилбиева и с днём рождения - Игоря Владимировича Айтахунова, Николая
Николаевича Алёхина, Александра
Сергеевича Бурденкова, Николая
Николаевича Буренкова, Романа
Владимировича Буханцова, Александра Николаевича Ветчинова,
Валерия Викторовича Вишневского, Артёма Викторовича Груздева, Анжелику Юрьевну Илюхину,
Сергея Геннадьевича Каплина,
Юлию Николаевну Ковалевскую,
Виктора Викторовича Кофанова,
Александра Александровича Кирчатова, Андрея Петровича Мельника,
Алексея Михайловича Нагаевского,

Романа Юрьевича Одинцова, Виктора Викторовича Пигарева, Николая Владимировича Симонькина,
Александра Анатольевича Сиухина,
Сергея Владимировича Стороженко,
Геннадия Ивановича Туманова.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Геннадия Георгиевича Баранова,
Елену Алексеевну Бевз, Александра
Михайловича Бейгельмана, Василия
Александровича Васильева, Евгения
Леонидовича Манохина, Виктора
Владимировича Олейника, Владимира Ивановича Скалдина, Александра Владимировича Шевелева.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Геннадия Александровича Балашова, Вадима Александровича Финогенова, Александра Владимировича
Решетникова, Рима Асгатовича Низамова, Валерия Ивановича Слатина, Дмитрия Викторовича Маслова,
Константина Викторовича Сошина,
Андрея Николаевича Пахомова,
Ивана Ивановича Коротченкова,
Игоря Владимировича Меркушенкова, Алексея Викторовича Костикова, Геннадия Ивановича Ложкина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с юбилеем
Владимира Михайловича Данилина, с днем рождения - Татьяну Васильевну Кокореву.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Виктора Михайловича
Азарова, Юрия Алексеевича Ильина, Сергея Алексеевича Косенкова,
Степана Сергеевича Жбанова, Ларису Анатольевну Пяткову, Петра
Ивановича Рыжевича.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка
поздравляют с днем рождения Владимира Викторовича Швецова.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с юбилеем Татьяну Ивановну Панкову и с
днем рождения Юрия Леонидовича
Гоняева.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем Антило Саидовича Антилаева и с днем
рождения – Алексея Васильевича
Новикова, Евгения Николаевича
Сидельцева, Олега Анатольевича
Силаева.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем рождения Андрея Ивановича Дмитрова, Александра Сергеевича Клесова,

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Валентину Федоровну
Кабанову, Владимира Гавриловича Иванова, Сергея Николаевича Еркина, Римму Ивановну
Пучкину, Матрену Иосифовну
Коростелеву, Михаила А лексеевича Красникова, Евгения
Афанасьевича Евсеева, Алексея
Матвеевича Алексеева, Михаила
Григорьевича Чихирина, Нину
Яковлевну Алферову, Валерия
Дмитриевича Каткова, Василия
Ивановича Крюкова, Леонида
Ильича Львова, Галину Георгиевну Ращицеву, Петра Петровича
Полежаева, Александра Михайловича Столерова, Домну Петровну Новикову, Людмилу Васильевну Грибановскую, Людмилу
Георгиевну Беседину, Евгению
Алексеевну Воробьеву, Аллу Георгиевну Шведову, Тамару Васильевну Абдукадырову, Виктора
Алексеевича Ефремова, Александра Васильевича Никитского, Галину Ивановну Локтионову, Николая Гавриловича Лащенкова,
Людмилу Ивановну Ефремову,
Василия Ивановича Дроздова,
Веру Афанасьевну Долбину.
Владимировича Степанова, Валентину Михайловну Родину, Игоря
Ивановича Белькова, Елену Григорьевну Просолупову, Моисея Евгеньевича Ткача, Лилию Валерьевну
Шевцову, Оксану Владимировну Тютюнникову, Бориса Ивановича Салапанова, Анатолия Ивановича Ермолова, Людмилу Ивановну Светлову.

»»Коммунальщик

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Сергея Алексеевича Переверзева,
Николая Николаевича Лучина, Анну
Михайловну Лошкареву.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Нелли Григорьевну Шишикину, Екатерину Андреевну Астафьеву, Оксану Александровну Камандакову,
Анжелу Сергеевну Бобкову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Ивановича Касьяненко,
Олега Владимировича Чуприкова и
с днем рождения - Анастасию Александровну Солдаткину, Александра
Владимировича Астахова, Александра Валерьевича Бородина, Алексея
Евгеньевича Беляковцева, Валерия
Валерьевича Воронкова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Екатерину Николаевну Кузнецову,
Марию Александровну Сухову, Ирину Владимировну Дмитрову, Веру
Владимировну Сухорукову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Юрия Александровича Медведева,
Алексея Петровича Пискарева, Алексея Алексеевича Блинова, Сергея
Викторовича Кривцова.

Владимира Васильевича Куляева,
Александра Васильевича Сочина.
Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с юбилеем
Ивана Дмитриевича Бурыкина и с
днем рождения Сергея Александровича Гладченко.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Наталию Александровну Кузнецову,
Ольгу Владимировну Стародубову,
Ольгу Дмитриевну Есипенко, Ирину Владимировну Басову, Наталью
Каремовну Ступину, Марину Анатольевну Сапегину.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Ивановича Каракулина и с
днем рождения - Сергея Владимировича Бушина, Эдуарда Анатольевича Передерий.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Павла Александровича Бородина,
Сергея Борисовича Кондрашова,
Елену Владимировну Репину, Рустама Лолахоновича Саманова, Алексея
Петровича Хлесткина.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Светлану Кирилловну Крюкову, Николая Ивановича Сумина, Дмитрия
Анатольевича Арестова, Николая

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Елену
Николаевну Прудникову и с днём
рождения - Людмилу Николаевну
Журавлеву, Игоря Николаевича Котухова, Татьяну Николаевну Кравцову, Людмилу Ивановну Нащекину, Елену Васильевну Стенякину,
Евгению Митрофановну Шелкунову, Нину Гавриловну Бубликову,
Валерия Анатольевича Грохотова,
Любовь Васильевну Еремушкину,
Елену Евгеньевну Каунову, Елену
Борисовну Кашину, Татьяну Ивановну Назарову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Анну Ефимовну Лыкову, Анну Александровну Афанасьеву.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Людмилу Дмитриевну Перминову.

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Михайловну Пигареву, с днем
рождения – Анну Александровну
Дунат, Ирину Петровну Шитакову,
Ольгу Михайловну Виноходову, Елену Васильевну Столбову.
***
Дорогих Евгению Рыжову и Андрея Куликова сердечно поздравляем с Днем бракосочетания!
Мы вам желаем трепетно
Любовь свою хранить,
Семьей своею крепкою
Безмерно дорожить!
Пусть общий дом наполнится
Достатком и теплом,
И все мечты исполнятся,
И счастье будет в нем!
Семья Ростовых
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СОЛД АТЫ ВЕ ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Трофимыч
Окончание. Начало на стр. 13

И там пусто... Сомнений не было
- ветеран выпал из самолета. Но
как это могло произойти? Кто
может быть опытней сержанта?
Вариант один - бортмех отцепил
от себя карабин прежде, чем закрыть входную дверь. При сильной болтанке (летели мы в кучевой облачности) стоило механику
чуть приблизиться к открытому
проему двери, как его тут же вытянуло за борт самолета.
Командир вернулся на свое
ме сто, наступило продолжительное напряженное молчание.
Каждый из экипажа испытывал
недоумение от произошедшего.
Многое случалось за годы войны,
но такое...
И как объяснить ЧП командованию полка? Командир предупредил экипаж - хранить гробовое

молчание, пока он не доложит о
произошедшем командиру полка.
На рассвете в полковой штаб явилось все командование. Командир самолета должил о случае, не
скрывая малейшие подробности.
Командир полка, подполковник
Ершов внимательно выслушал
летчика и надолго замолчал. Дорого стоило это молчание командиру экипажа. Командир полка
встал из-за стола, медленно расхаживая по кабинету, заговорил:
«Ну что, капитан, по всем уставам
и инструкциям я должен передать дело на рассмотрение суда
военного трибунала. Каким будет
решение, всем присутствующим
понятно. В лучшем случае - разжалование в рядовые и перевод
в штрафбат пехоты. Дальнейшая
твоя судьба... Об этом не стоит
говорить. Но давай посмотрим на
это ЧП с другой стороны. Прямой

вины твоей нет. Это вне всяких
сомнений. А полк лишится опытного пилота - тоже однозначно.
Кого я посажу за штурвал вместо
тебя? Боль от потери воина очень
велика. Но усугублять ситуацию
я смысла не вижу. Идет война...
Гибнут тысячи людей. И если бы
за каждого погибшего подвергали наказанию его командира,
воевать сегодня было бы некому.
Вот такое мое мнение. Если ты в
чем-то и виновен, то искуплением вины пусть будет твоя боевая
работа. Мудрить не будем - похоронное извещение о гибели сержанта отправим родным. Полковая версия - сержанта перевели
в другую часть. Прижать языки
твоим сослуживцам - это дело я
возлагаю на тебя. Надеюсь, к утру
еще не успели растрезвонить».
«Никак нет, товарищ полковник»,
- ответил командир.

Вернувшись на самолет, командир собрал экипаж и заявил: «Вот
что, братцы, сержант Максимов
сегодня утром срочно отправлен
в качестве инструктора в Смышляевскую школу авиамехаников.
Ясно?». В ответ послышалось робкое: «Так точно...». «Примем грех
на душу. Не сообщать родным о
гибели солдата, считаю - подвергнуть людей страданиям. Другие
мнения есть?». В ответ последовало молчание.
Вот такая страшная трагедия произошла весной 1943 года. Прошло
13 лет, а я до сих пор не могу без
сердечной боли вспоминать об
этом. Как он любил небо... А оно
словно из жадности забрало его к
себе. Кошмар...».
Командир вновь надолго умолк.
А потом сделал мне своего рода
наставление: «Повезло тебе, Сухенко, служить в мирное время.

Никаких тебе «лягушек», зенитных пушек, «мессершмитов».
Слетал в Каунас или Витебск,
обслужил самолет и наяривай в
свой волейбол. Но все-таки будь
внимательным и осторожным.
Когда ставишь в шасси штыри,
заходи с хвоста и только когда
винты прекратят вращение. Был
случай, когда механик попал под
вращающийся винт. Ну все. шагай
на метео, зови наших, через полчаса летим».
Рассказанное командиром надол
го запало мне в душу. Виделся
образ доброго сержанта, натруженные руки, седеющая голова.
А ночами представлялось, что
испытывал человек, падающий
в бездну с высоты 4000 метров.
Становилось не по себе.

Отвар базилика
Делается так же, как и зелёный чай.
Цвет настоя фиолетовый, вкус освежающий с кислинкой, и если
добавить лимонный сок, то фиолетовый цвет эффектно изменится
на ярко-красный. Если добавить к
напитку листья мяты и тархуна
(эстрагона), разлить по высоким
бокалам и добавить кубики льда,
то красивый фокус можно проде-

монстрировать зашедшим после
жаркого рабочего дня друзьям.
Огурцы, помидоры
Первые помощники в знойную погоду. Кроме целого букета микроэлементов и освежающего эффекта, довольно хорошо насыщают,
делая человека активным, выносливым, устойчивым к сердечным
недомоганиям и сохраняющим хорошее расположение духа.

Анатолий Сухенко

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Лучшие средства от жары
Вода
Лучше минеральная, чем «специально очищенная». В минеральной
воде содержатся соли и минералы,
которые мы теряем вместе с потом.
В воду можно добавить сок лимона,
апельсина или грейпфрута. На 1,5
литра воды достаточно будет сока 1
лимона, 1 апельсина или 1/2 грейпфрута. Воду нужно пить часто и
маленькими порциями. Отдавайте

предпочтение столовым сортам.
Лечебные сорта минеральной воды
не подойдут.
Чай
В жару пейте только зелёный чай.
Заварите хороший зелёный чай в
небольшом чайничке и пейте отвар небольшими порциями. Чай
обязательно поможет, но он не
любит больших кружек и спешки.
Чёрный чай обладает согреваю-

щим эффектом, а кофе провоцирует жажду, ещё и вымывает соли и
минералы (кальций) из организма.
Свежие соки
Утоляют жажду, уменьшают чувство голода, восполняют витамины
и минералы, освежают и поднимают настроение. Сок должен быть
действительно свежим, выжатым
непосредственно из фрукта или
измельчённого овоща.

КРОССВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!
20. Мал, да удал (энергетич.). 22.
Стойкое место для выпивох 23.
См. фото. 25. Повреждение от
пули или осколка. 26. Образ. 28.
Аристократия. 29. Название самого большого в мире судна, затонувшего в Атлантическом океане.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Строгий запрет. 3. Вещество, придающее
цвет. 4. Человек на коне. 5. Брус
дверной рамы. 7. Искусный стрелок. 9. Языческий божок, идол,
статуя. 11. Язвительная, ироничная насмешка. 12. Продукт питания (полуфабрикат из муки). 13.
Основное значение, содержание
чего-либо. 15. Коллектив певцов.
18. Опись имущества и обявление запрета пользоваться им. 19.
Сотрудник сыскной службы, шпион. 21. Крестьянин (в противопоставлении горожанину) (устар.).
22. Не козье дело на нем играть.
24. «... на крыше гнездо для любимой свил по весне» (песен.) 27.
Электрически заряженная группа
атомов.
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стимулирования определенного мероприятия. 8. Воздушные
средства передвижения. 10. Рыба
с черной икрой. 14. Знак восточного гороскопа. 16. Писатель, пишущий рассказы в шутливой форме.
17. Остов сооружения, изделия.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

*Больше всего глупостей в течение дня совершает человек,
который рано встает и поздно
ложится.
*Иногда какими-то странными
путями все налаживается само
собой.
*Женщина - не рыба. Она может
проглотить наживку вместе с
рыбаком.
*Такая хорошая погода - надо
поставить компьютер к окну
поближе.
* Если человека раздражают
мелочи, значит, его что-то не
устраивает по-крупному.
*Конечно, сотовый мне нужен, но
шестисотый - нужней.
*Если тебя все время носят на
руках, осыпают цветами и дарят
бриллианты - просыпайся, а то
опоздаешь на работу!
*Детство называют счастливым
потому, что жена появляется значительно позже.
*Кривыми должны быть извилины, а не руки.

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.

Номер набран и сверстан в УКК ОАО «Михай
ловский ГОК». Отпечатан в типографии
ООО «Константа-принт», г. Белгород, ул.Мен
делеева, д.6. Тираж: 12250 экз. Оъем: 4 п.л.
Заказ № 21300. Номер подписан в печать по
графику и фактически в 15.00 13.08.2015 г.

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стык. 6.
Русло. 7. Субсидия. 8. Авиация. 10.
Осётр. 14. Петух. 16. Юморист. 17.
Каркас. 20. Атом. 22. Бар. 23. Глаз.
25. Ранение. 26. Имидж. 28. Знать.
29. Титаник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Табу. 3. Краска. 4. Всадник. 5. Косяк. 7. Снайпер. 9. Истукан. 11. Сарказм. 12.
Тесто. 13. Смысл. 15. Хор. 18.
Арест. 19. Агент. 21. Мужик. 22.
Баян. 24. Аист. 27. Ион.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место, где
соединяются, сходятся два конца,
две крайние части чего-нибудь. 6.
Природное образование на реке.
7. Затраты в пользу какого-либо
лица с целью сокращения или
компенсации его расходов, либо

* Тушканчиков бояться - в пустыню не ходить!
* Не любит - и ладно. Значит, не
разлюбит.
* Хочетс я с де лат ь ч то -нибудь для истории... ну хотя бы
сфотографироваться.
* Не все понимают афоризмы, и
для таких приходится снимать
сериалы.
* Один день в неделю просто будь
собой. В остальные шесть дней
восстанавливай репутацию.
* Самое сложное в успехе - найти
того, кто будет за тебя рад.
*Почти у каждой женщины, помимо ребенка, которого она родила,
есть еще ребенок, которого родила ей свекровь!
*По-чукотски «вегетарианец» означает «криворукий охотник».
*Проблемы - это спрятанные
решения.
*Пинок - это тот же подзатыльник, но этажом ниже.
*Не так страшна мама, как ее рисуют первоклассники.

Учредитель и издатель:
ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
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В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Праздник гибких мышц и бодрого духа
Одной общегородской зарядкой День физкультурника не ограничился. На различных
спортивных площадках свое умение показали мастера бега, стрельбы, городков,
армрестлинга и многого другого.

У

спортсменов это
добрая традиция –
проводить свой
праздник в самых
различных соревнованиях. Вот и в этот раз, едва
закончилась многолюдная общегородская зарядка, стадион
не опустел, а, наоборот, наполнился еще большим шумом и
весельем.
- День физкультурника – это
наш общий праздник, - сказал
начальник управления физкультуры и спорта Вадим Полянский. – Все мы, железногорцы, в душе немного спортсмены – любим бегать, играть в
футбол или волейбол. Возможно, кто-то из болельщиков тоже
захочет серьезнее заняться
спортом, вести здоровый образ
жизни.
В тени деревьев силачи МГОКа
провели открытую тренировку
по гиревому спорту – тяжеленные гири в их руках, казалось,
почти ничего не весят.
На беговые дорожки, что находились неподалеку от них,
вышли легкоатлеты. Сначала
самые младшие, потом более
опытные. Старт! Все они сорвались с места и пулей полетели к
финишу под громкие крики

веселых болельщиков.
Пока бегуны соревновались в
скорости, другие физкультурники - и дети, и взрослые состязались в меткости – дартсе и
бросании мяча в баскетбольное
кольцо.
А рядом с ними был установлен
стол для армрестлинга. Возле
него толпилось особенно много
зрителей и спортсменов – одни
мерялись силой, другие горячо
их поддерживали.
Где-то в стороне, чтобы не задеть других спортсменов, шли
соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки. Тут
класс показали не только мужчины, но и женщины.
На запасном поле «Горняка»
футболисты-ветераны вели сражение за мяч. Неподалеку от
них инструкторы фитнес-центров города давали мастеркласс по йоге. Впрочем, соревнования шли не только на «Горняке». На стадионе школы № 3
свою ловкость и меткость демонстрировали городошники…
- Физкультура и спорт дают
уверенность в себе, - признались спортсмены. – У нас каждый день – День физкультурника, день – бодрости тела и духа.
Ольга Богатикова

Первыми на беговые дорожки вышли самые юные легкоатлеты. Болельщики - родители, тренеры и друзья были в восторге от их
скорости и выносливости

Силачи-гиревики провели открытую тренировку на
свежем воздухе

Кто сказал, что женщины не умеют стрелять? Умеют,
и еще как!

Йога дарит здоровье, гибкость и красоту

На стадионе «Горняк» каждый нашел себе занятие по интересам и
способностям. Даже самые маленькие

И взрослые, и дети попробовали свои силы в дартсе. Оказалось, что
меткость от возраста не зависит

Армрестлинг - спорт для настоящих мужчин сильных и выносливых

