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Вопрос
благоустройства
города
Дмитрий Горфинкель посетил
городские объекты, вызвавшие
нарекания железногорцев.
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На страже
качества воды
и воздуха
В ЦХХ МГОКа проводят
мероприятия, снижающие
нагрузку на экологию.
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Накал яркости:
фестиваль
«SKYPAINTS»
В городском парке прошло
самое красочное событие
уходящего лета.

СОБЫТИЕ

Праздник на бегу
В День железнодорожника в Москве прошло самое масштабное
событие, посвящённое этому празднику. На Поклонной горе
состоялся благотворительный забег «Достигая цели».

Самый массовый забег прошел на пятикилометровой трассе. Это расстояние пробежали больше половины из десяти тысяч участников.

В
первые участие в
этом мероприятии
приняли команды
Михайловского и Ле-
бединского ГОКов

компании «Металлоинвест».
Праздничному настроению со-
бравшихся на Поклонной горе
любителей спорта всемерно
способствовала идеальная для
бега погода: + 25 и легкий ве-
терок. Дистанцию по силам
каждый любитель спорта вы-
бирал себе сам. Самые малень-
кие участники забега (дети в

возрасте от 6 до 9 лет) первы-
ми вышли на старт и успешно
преодолели пятьсот метров.
Организаторами была преду-
смотрена и особая дистанция
– 1520 метров. Знаковая для
собравшихся, ведь именно та-
кова ширина железнодорож-
ной колеи в России, только в
миллиметрах. Самый массо-
вый забег прошел на пятики-
лометровой трассе. Это рас-
стояние пробежали больше
половины из десяти тысяч
участников. Команду

Металлоинвеста представляли
сразу шесть спортсменов-же-
лезнодорожников. От МГОКа –
Виктор Роденко и Александр
Куприенков. А от ЛГОКа –
Юлия Марченко, Сергей Григо-
рьев, Владимир Мироненко и
Евгений Ледовских. Участники
-горняки сошлись во мне-
нии, что дистанция продумана
и построена очень хорошо, а
столичные пейзажи, открыва-
ющиеся с Поклонной горы, со-
здавали особую атмосферу за-
бегу.

— Здесь просто сумасшедшая
энергетика! — отметила де-
журная по станции ЛГОКа
Юлия Марченко. — Трасса до-
статочно сложная, но пробе-
жала я легко, позитивные эмо-
ции помогли.
— Очень рад, что Металлоин-
вест подарил нам возмож-
ность приехать в столицу, —
рассказал машинист тепловоза
УЖДТ МГОКа Александр Куп-
риенков. — Результаты наша
команда показала хорошие,

Окончание на стр.2

НОВОСТИ

Стройка
в Веретенинской
школе

Д о недавнего времени в Веретенинской сред-
ней школе не было туалета и водопровода. В
конце апреля председатель областного коми-

тета образования и науки Екатерина Харченко по-
обещала, что к августу 2017 года эти недостатки
будут устранены. В настоящее время в школе идут
ремонтно-строительные работы. Их исполнение на-
ходится на особом контроле комитета образования
и науки Курской области.
– План подготовки к первому сентября в Верете-
нинской школе выполняется. Проведена эксперти-
за здания, сделаны необходимые пристройки,
чтобы в школе было необходимое помещение для
туалета. Пробурена скважина для воды, – сообщи-
ла Екатерина Харченко.
Всего на подготовку общеобразовательных учре-
ждений региона к новому учебному году из област-
ного бюджета выделено 413 миллионов рублей.

Российским
студентам повысят
стипендии

С 1 сентября все российские вузы проиндекси-
руют стипендии на 5,9%.
Минобрнауки Российской Федерации уже

подготовило необходимые документы.
— Со всеми высшими образовательными учрежде-
ниями уже заключено соглашение о предоставле-
нии субсидии на выплату стипендий, — сообщила
министр образования и науки Ольга Васильева.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ска-
зал, что правительство выделит необходимые сред-
ства для индексации.
А директор департамента финансов Министерства
образования и науки Андрей Зарубин сообщил, что
индексация стипендий обеспечена не только в
2017 году, но и на 2018–2019 годы на 4,8% и 4,5%
соответственно.

85,2
процента составляет уровень газифи-
кации поселений сельской местности
в Курской области. Общий уровень
газификации региона в первом полу-
годии 2017 года равен 94,8%. Об этом
сообщил первый заместитель губер-
натора Александр Зубарев.
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Праздник на бегу
Окончание. Начало на стр.1.

Опыт и спортивная уда-
ча помогли пробежать 
лучше других слесарю 

по ремонту подвижного состава 
МГОКа Виктору Роденко. Виктор 
Иванович, пятикратный чем-
пион России по лыжероллерам, 
спортом занимается столько же, 
сколько работает на МГОКе — 
40 лет. Пять километров он пре-
одолел за 18 минут 45 секунд и 
стал победителем в возрастной 
группе от 60 лет и старше.
— В компании «Металлоин-
вест» поддерживают рабочий 
спорт, спартакиады комбината 
и компании стали прекрасной 
традицией, — подчеркнул Вик-
тор Роденко. — Руководство 
уделяет пристальное внимание 
развитию спорта и стремится 
проводить больше состязаний, 
привлекать больше работников 
к занятиям. 
Действительно, здоровый образ 
жизни стал визитной карточкой 
социальной политики Метал-
лоинвеста. На всех комбинатах 
проводятся чемпионаты по де-
сяткам спортивных дисциплин, 
начиная от массовых видов, та-
ких как футбол или хоккей, и за-
канчивая городошным спортом 

и дартсом. Компания уже много 
лет проводит летние корпора-
тивные спартакиады. А в этом 
году в Железногорске прошли 
первые зимние соревнования 
Металлоинвеста. 
Неудивительно, что хорошие 
результаты показали все наши 
спортсмены, принявшие уча-
стие в благотворительном забе-
ге. Монтер пути Лебединского 
ГОКа Сергей Григорьев в воз-
растной группе от 50 до 59 лет 
занял второе место, преодолев 
пять километров за 20 минут. 
Его коллега Александр Сашнев 
бежал десять километров. На 
этой длинной дистанции ему 
хватило сил, чтобы эффектно 
финишировать с флагом Метал-
лоинвеста в руках. 
— Наша команда показала до-
стойные результаты, — расска-
зал после финиша Александр 
Сашнев. — Это говорит о том, 
что в компании «Металлоин-
вест» любят и поддерживают 
рабочий спорт, что на наших 
предприятиях он развивается в 
правильном направлении.
Но спортсмены Металлоинве-
ста своими победами не только 
поддержали престиж компании. 

Наша сплоченная команда по-
могла тяжелобольным детям. 
Каждый участник забегов пере-
числял средства в благотвори-
тельный фонд «Линия жизни». 
В общей сложности организа-

торам забега, компании РЖД, 
удалось собрать пять милли-
онов рублей. Этого хватит на 
лечение как минимум трех по-
допечных фонда. По признанию 
спортсменов-горняков, этот День 

Практическая часть совещания прошла на курском «Элеватормельмаше», где выпускают мельничное 
и элеваторное оборудование.

Оценки за полугодие
В Курске прошло традиционное совещание, на котором были подведены итоги работы 
промышленного комплекса региона.

Оценивая работу 
промышленности, 
губернатор Курской 
области Александр 
Михайлов  отметил, 

что индекс промпроизводства 
в первом полугодии составил 
103,3% при среднероссийском 
уровне 102%. Финансовый ре-
зультат деятельности организа-
ций промышленного комплекса 
за пять месяцев вырос по отно-
шению к аналогичному периоду 
2016 года в 2,2 раза, до суммы 
21,7 млрд рублей.  Как резуль-
тат — в 1,5 раза или на 5,6 млрд 
рублей, увеличились налоговые 
поступления от промышленного 
комплекса, в бюджет поступило 
16,8 млрд  руб.

Рост в отраслях плюс 
импортозамещение

Подробный анализ положения 
дел в экономике региона предста-

вил в своем докладе первый заме-
ститель губернатора Александр 
Зубарев. Он подчеркнул, что в 
первом полугодии текущего года 
в ряде отраслей обрабатывающе-
го комплекса отмечен значитель-
ный рост объемов производства. 
Хорошая динамика и в пищевой 
промышленности: индекс пром-
производства пищевых продук-
тов в регионе составил 110,8%, 
крупные инвестиционные проек-
ты реализуются в мясоперераба-
тывающей отрасли.
Также первый зам губернатора 
сообщил, что в области про-
должается работа по импорто-
замещению, в том числе на об-
рабатывающих производствах. 
Для повышения доступности 
финансовых ресурсов создан 
региональный фонд развития 
промышленности. Совместно 
с федеральной структурой он 
будет предоставлять курским 
предприятиям льготные займы 

на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и раз-
витию производства, разработке 
и выпуску импортозамещающей 
продукции.
Как рассказал Александр Зуба-
рев, выпуск импортозамеща-
ющей продукции ведется на 
многих предприятиях отрасли, 
в том числе — на железногор-
ских. По его словам, потенциал 
по импортозамещению имеется 
у Рудоавтоматики им. В.В. Са-
фошина, экспертным советом 
федерального Фонда развития 
промышленности одобрен про-
ект по расширению импортоза-
мещающего производства упа-
ковки АО «Полипак», входящего 
в группу компаний «ГОТЭК». 
Особо было выделено то,  что 
большую роль в развитии эконо-
мики региона играет компания 
«Металлоинвест». 

Инвестпроекты, 
модернизация и 
социальная политика

Подробнее о том, как работает 
одно из крупнейших бюджето-
образующих предприятий реги-
она, рассказал в своем докладе 
главный инженер Михайлов-
ского ГОКа Александр Козуб. Он 
сообщил присутствующим, что 
благодаря эффективной работе 
коллектива, поддержке руковод-
ства компании «Металлоинвест»  
и администрации региона комби-
нат успешно справился со всеми 
задачами. 
— Увеличение объемов произ-
водства окатышей в первом полу-
годии 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года 
связано с выходом обжиговой 
машины №3 на проектную про-
изводительность, — подчеркнул 
Александр Козуб. — В первом 

полугодии потребителям отгру-
жено 8,3 млн тонн продукции. 
Спрос на неё сохранялся тради-
ционно высоким у российских 
партнеров, вырос и объем экс-
портных поставок по сравнению 
с первым полугодием 2016 года.
Также Александр Козуб обратил 
внимание на то, что на комби-
нате продолжается реализация 
перспективных инвестиционных 
проектов, направленных на вы-
полнение стратегических целей 
компании «Металлоинвест».
— В 2017 году активно идет стро-
ительство комплекса по при-
ему концентрата Лебединского 
ГОКа, — заявил он. — Цель этого 
проекта — эффективная загрузка 
всех производственных мощ-
ностей компании и расширение 
возможностей МГОКа по произ-
водству товарного и сушеного 
концентрата — продукции, кото-
рая пользуется спросом у наших 
традиционных потребителей. 
Планируем, что осенью текущего 
года комплекс будет запущен в 
работу. Его мощность составит 
240 тыс. тонн концентрата в 
месяц. Для обеспечения ком-
плексного эффекта в достижении 
целей повышения качества про-
дукции планируется строитель-
ство дробильно-конвейерного 
комплекса на юго-восточном и се-
веро-восточном бортах карьера. 
Это позволит обеспечить макси-
мальный уровень добычи неокис-
ленных железистых кварцитов. 
Особо было отмечено, что ком-
бинат совершенствует  культуру 
производства, а также систему 
охраны труда и промышленной 
безопасности.  
— Для этого Металлоинвест 
проводит обновление и модер-
низацию производственного 
оборудования, приобретает тех-
нику с учётом её соответствия 

современным требованиям в 
сфере охраны труда, — сообщил 
главный инженер комбината. —  
Поддерживает оптимальные и 
соответствующие нормам зако-
нодательства условия на рабочих 
местах. 
Александр Козуб подчеркнул, 
что компания «Металлоинвест» 
осуществляет эффективную 
социальную политику в отноше-
нии персонала, жителей города 
и региона. 
— В рамках трехстороннего 
социально-экономического 
партнерства компания «Метал-
лоинвест» участвует в развитии 
области, — выделил он. — Со-
вместно с администрацией ре-
гиона, губернатором Алексан-
дром Михайловым  решаются 
важные социальные задачи. В 
2017 году Металлоинвест плани-
рует направить на реализацию 
Программы партнерства более 
775 млн рублей. Общий бюджет 
программы составит около 1,25 
млрд рублей.
Завершая совещание, Александр 
Михайлов подчеркнул необхо-
димость обеспечить дальнейшее 
развитие экономики как основы 
повышения благосостояния ку-
рян и главного источника напол-
нения бюджета. Он отметил, что 
точки роста и перспективные 
направления для дальнейшей ра-
боты по диверсификации эконо-
мики есть: в первую очередь, это 
импортозамещение, производ-
ство отечественной продукции, 
конкурентоспособной как вну-
три страны, так и на внешнем 
рынке. Механизмы поддержки 
инвестиционных проектов опре-
делены, область и дальше будет 
оказывать им содействие, под-
черкнул губернатор. 

Дмитрий Голоцуков

железнодорожника стал для 
них одним из лучших. И отме-
чать его именно так они готовы 
ежегодно. 

Алексей Строев
Фото автора

Дружная команда Металлоинвеста с наградами соревнований.
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ПРЕСС-ТУР

Вопрос благоустройства
4 августа и.о. главы города Дмитрий Горфинкель в
сопровождении специалистов администрации посетил
железногорские объекты, вызвавшие нарекания горожан.

В
месте с Дмитрием
Горфинкелем в объ-
езде приняли уча-
стие начальник УГХ
Денис Быканов, а

также работники управления
архитектуры, отдела потреби-
тельского рынка и другие.
Этот объезд был организован
по инициативе градоначаль-
ника Дмитрия Котова и стал
первым в череде подобных
мероприятий, которые будут
проходить под руководством
первых лиц города.

Стела
Первым объектом, который
посетили работники железно-
горской администрации, стала
стела возле поста ГАИ. Она уже
несколько десятилетий укра-
шает въезд в город, однако де-
ревья и кусты, посаженные
возле неё, настолько разрос-
лись, что монумент из-за них
почти не виден.
— Ко Дню города мы планиру-
ем благоустроить территорию
возле памятника, – сказал
Дмитрию Горфинкелю Денис
Быканов. – Траву скосим, де-
ревья и кусты обрежем, вос-
становим ведущую к стеле до-
рожку, возможно, разобьём
клумбу. Сама стела также
будет отремонтирована.

Бурьян
и ступеньки
Следующей остановкой стало
кольцо (автомобильная раз-
вязка) в старой части улицы
Ленина. Там находились сразу
несколько объектов, вызвав-
ших недовольство железно-
горцев.
Прежде всего, неряшливые за-
росли бурьяна на газоне возле
старого трёхэтажного дома
№1. Из-за кустов и деревьев,
растущих на этом же газоне, в
некоторых квартирах дома
царит вечный полумрак. Ни-
колай Капранов, директор УК
«ЕРЦ», к которой относится
дом №1, пообещал, что в ско-
ром времени территория
будет благоустроена – трава
скошена, кусты обрезаны.
А вот к магазину «Эконом»,

расположенному неподалёку,
претензии посерьёзнее –
мусор и крыльцо с разбитыми
ступеньками. И если к приезду
проверяющих окурки и рва-
ную бумагу работники магази-
на убрали, то ступеньки обе-
щали отремонтировать к сере-
дине августа.

Фасад
с трещинами
Не меньше нареканий вызыва-
ет у горожан и центральное го-
родское отделение почты.
На фасаде здания глубокие
трещины, с кровли несколько
месяцев назад отвалился кусок
карниза, дорога возле крыльца
«щеголяет» потрескавшейся
плиткой и пучками травы.
— На этот год у нас запланиро-
ван ремонт фасада, – объясни-
ла начальник почты Мария
Никитина. – Он начнётся, как
только будут перечислены
деньги.
Ещё в этом же здании распо-
ложено небольшое кафе,
крыльцо которого находится,
мягко говоря, в убитом состоя-
нии. С его ремонтом не все так
просто – кафе помещение
арендует, поэтому о рекон-
струкции ступенек управление
архитектуры будет

договариваться с его собствен-
ником.

Пляж
Он стал последней остановкой
в объезде города. Им Дмитрий
Горфинкель остался доволен,
отметив только отсутствие
торговых точек, в которых от-
дыхающие могли бы купить
мороженое или холодную
воду. Но здесь – увы. Пляжный

сезон в этом году короток, и
предприниматели не желают
заключать с администрацией
договор на такой маленький
срок. Что касается дороги на
пляж, на которую не пожало-
вался только ленивый, Дмит-
рий Горфинкель сообщил —
сейчас идёт поиск вариантов
для того, чтобы привести её в
надлежащее состояние.

Ольга Богатикова
Фото автора

В целом благоустройством пляжа проверяющие остались довольны.

Проверят, чтобы
всё было красиво
В период с 14 по 18 августа
администрация Железно-
горска проведёт плановую
проверку зданий и террито-
рий, в которых ведут свою
деятельность частные пред-
приниматели, на соответ-
ствие правилам благо-
устройства города.
По словам работников адми-
нистрации, особое внима-
ние будет уделено внешнему
облику зданий (наличию
косметического ремонта фа-
садов и входных групп,

отсутствию граффити), со-
стоянию дорог, тротуаров и
бордюрных камней, озеле-
нению территорий (необхо-
димо скосить траву, органи-
зовать клумбы, цветники,
вазоны), наличию декора-
тивно-художественных эле-
ментов.
Приветствуется празднич-
ное оформление, иллюмина-
ция, архитектурное освеще-
ние, световые гирлянды,
сетки, объемные компози-
ции из ламп.

БЛИЦОПРОС

Накануне Дня
физкультурника мы
спросили у железногорцев:
«Способствует ли открытие
новых спортивных объектов

привлечению горожан к занятию
спортом и физкультурой?».

Юлия
горожанка, любитель
велосипедной езды

Я сама спортивные секции не посе-
щаю, но езжу на велосипеде, бегаю
за свою фабрику на соревнованиях
рабочей спартакиады. Надо стре-

миться сделать спортивные секции для детей
доступнее. У меня ребёнок ходит на хоккей в
«Юбилейный», и хочу отметить, что это неде-
шёвое удовольствие. У нас открыто много спор-
тивных объектов для любых видов спорта.
Будут дети заниматься – будут и взрослые.

Виталий Фомин
тренер
по лыжероллерам

Конечно, спорт в нашем городе ста-
новится доступнее. Но все же нужно
больше обустраивать улицы и парк.
В других регионах приходится бы-

вать на прекрасных роллерных трассах. По вы-
ходным туда на весь день приезжают семьи: ка-
таются и дети, и взрослые. Трасса в лесу обору-
дована: велодорожка есть, работают прокат,
летний душ. У нас в парке такого нет. А роллер-
ную трассу можно было бы сделать.

Наталья Давыдова
специалист по работе
с молодёжью

Я 15 лет проработала на стадионе
«Горняк» и там же занималась спор-
том. У меня ребёнок с удовольстви-
ем занимается: и на каток ходит, и

на плавание, и побегать по дорожкам любит.
Способствует однозначно. Но нужно больше
проводить агитации и в школах, и по телевиде-
нию, и в газетах. Привлекать людей к этой ра-
боте. Можно проводить молодёжные акции. Я
работаю сейчас в Центре молодёжи, возьму это
на заметку. Мы придумаем название, выведем
волонтёров и раздадим людям листовочки,
призывающие заниматься спортом, из них го-
рожане смогут узнать: где и какие спортивные
объекты можно посетить в нашем городе.

ОБРАЗОВАНИЕ

До 1 сентября ещё
несколько недель, а у ра-
ботников управления об-

разования уже началась горя-
чая пора – школы и детские
сады вовсю готовятся ко
встрече с маленькими желез-
ногорцами.
– Обновляется материально-
техническая база, закупаются
учебники, проводятся

ремонты, – рассказала Марина
Сальникова. – Требования к
детским садам, школам и ор-
ганизациям дополнительного
образования сейчас очень се-
рьёзные. На сегодняшний день
не все они выполнены в пол-
ном объёме, однако мы актив-
но работаем, чтобы запустить
учебный процесс в положен-
ное время.

На подготовку к новому учеб-
ному году в общей сложности
было выделено порядка 40
млн рублей. Они были направ-
лены на поддержание матери-
альной базы школ и детсадов,
соблюдение необходимых
норм. Часть этих денег ещё
осваивается.
– На противопожарные меро-
приятия потрачено 932 тысячи

рублей, на медикаменты –
416,8 тысячи, на ремонт кров-
ли школ №4, 7, 9 и детского
сада №19 – более 1,5 миллио-
на рублей, – пояснила Марина
Сальникова. – А в школах №8,
11, 13 и гимназии №10 в бли-
жайшее время будут установ-
лены камеры видеонаблюде-
ния.
Кроме того, десять миллионов
рублей от компании «Метал-
лоинвест» были направлены
на замену окон в школах.
Также в рамках

трёхстороннего соглашения
между Металлоинвестом и ад-
министрациями Железногор-
ска и Курской области были
направлены деньги на закупку
учебников.
– Все школьники с 1 по 9 класс
будут в полном объёме обес-
печены учебниками, – отмети-
ла Марина Сальникова. – А вот
10-11 класс – частично, в
первую очередь их получат
дети из малообеспеченных
семей.

Ольга Жилина

Готовятся к учебному году
В 39-ти учебных заведениях Железногорска почти закончены необходимые летние работы. Об этом
рассказала начальник управления образования города Марина Сальникова.
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УСЛОВИЯ ТРУДА НОВОСТИ

На страже качества воды и воздуха
Работники цеха хвостового хозяйства ежегодно осуществляют природоохранные 
мероприятия, снижающие нагрузку производства на окружающую среду.

В производственном 
процессе Михайлов-
ского ГОКа экологи-
ческая составляющая 
имеет приоритетное 

значение. Среди мероприятий 
природоохранной деятельно-
сти — рекультивация земель, 
строительство систем оборот-
ного водоснабжения, научные 
и проектные работы в области 
охраны окружающей среды. А 
летом, в сухую и ветреную пого-

ду, особенно актуальным стано-
вится процесс пылеподавления. 
Главный объект, где проводят эти 
работы, — хвостохранилище — 
искусственно созданный резер-
вуар, где складируются так назы-
ваемые хвосты — образованная в 
ходе производства железорудного 
концентрата пустая порода, сме-
шанная с водой. 
– В соответствии с технологией, 
большая часть хвостов склады-
вается под воду и частично выше 

уровня воды, — рассказывает на-
чальник отдела охраны окружаю-
щей среды Михайловского ГОКа 
Владимир Серебренников. — 
Чтобы исключить пыление сухих 
пляжей, ежегодно выполняются 
работы, которые минимизиру-
ют воздействие производства на 
окружающую среду. 
– Для пылеподавления в цехе 
сформирована специальная бри-
гада. Её сотрудники с помощью 
специального оборудования сма-
чивают пляжи и технологические 
автодороги хвостового хозяйства 
водой и специальным раство-
ром, закрепляющим поверхность 
пляжа. Это предотвращает пы-
ление, — разъясняет начальник 
участка гидротехнических соору-
жений ЦХХ Олег Мишушин. — В 
месяц спецраствором обрабаты-
вается около 4,5 гектара пляжей 
хвостохранилища. 
Очень важный момент: в ги-
дротехническом процессе цеха 
хвостового хозяйства цикл во-
доснабжения замкнут: отфиль-
трованная вода из хвостов воз-
вращается на фабрики и вновь 
используется для производства 
железорудного концентрата. Это 
исключает негативное воздей-
ствие производства на экологию 
района. 
В рамках реализации экологиче-
ской политики Металлоинвеста 

на Михайловском ГОКе ведётся 
системный мониторинг атмос-
ферного воздуха прилегающих 
территорий. По графику произ-
водятся замеры в близлежащих 
населённых пунктах. Результаты 
исследования свидетельствуют: 
нагрузка на окружающую сре-
ду не превышает допустимых 
норм. Ну а разнообразие водо-
плавающих птиц, рыб, земновод-
ных, обитающих на территории 
хвостохранилища, говорит об 
общем благополучии природной 
среды.
Биологическое богатство фло-
ры и фауны производственно-
го ландшафта Михайловского 
ГОКа отмечают и специалисты 
Центрально-Чернозёмного госу-
дарственного биосферного запо-
ведника имени В. Алёхина, кото-
рые с начала 2017 года проводят 
здесь исследования.
– В этом году мы заключили 
договор с заповедником для 
проведения работ по изучению 
животного и растительного 
мира в окрестностях Михайлов-
ского ГОКа, в частности в районе 
хвостохранилища, — отметил 
Владимир Серебренников. — Мы 
надеемся, что узнаем много но-
вого о животном и растительном 
мире, который мы сохраняем, 
следуя экологической полити-
ке компании в области охраны 

Летний режим на горном переделе
На Михайловском ГОКе продолжается плановая замена кондиционеров на 
горнотранспортной технике. В центре внимания – бульдозеры, большегрузы, 
экскаваторы и тяговые агрегаты.

Нынешнее лето подарило 
по-настоящему жаркие 
дни только во второй по-

ловине июля.  Но, несмотря на 
это, к летнему теплу на комби-
нате были готовы уже в начале 
июня.  Ведь работа по улучше-
нию условий труда проводится с 
учетом сезона. 
В эпицентре внимания на темпе-
ратурном пике всегда находится 
карьер — огромная промышлен-

окружающей среды.
Не менее значимой задачей в 
цехе хвостового хозяйства счи-
тают поддержание порядка на 
закреплённой за подразделе-
нием территории — плотине 
Копёнкивского водохранилища. 
Некогда этот водоём был создан 
специально для подачи воды на 
фабрику обогащения комбината. 
Однако в связи с внедрением в 
производство комплекса энерго-
сберегающих мероприятий, си-
стемы оборотного технического 
водоснабжения, производствен-
ная необходимость в водоёме от-
пала. Сегодня водохранилище — 
излюбленное место для отдыха и 
горожан, и селян. На его берегах 
выросли комфортабельные базы 
отдыха, на которых железногор-
цы с удовольствием проводят от-
пуска и выходные. А сам гидро-
узел на протяжении многих лет 
является надёжной преградой 
для паводков. Специалисты тех-
нологической службы цеха хво-
стового хозяйства осуществля-
ют техническое обслуживание 
гидротехнического сооружения, 
следят за уровнем воды, поддер-
живают чистоту и порядок на 
прилегающей территории.

Евгения Кулишова
Алексей Строев

Фото Евгении Кулишовой

В прудах-отстойниках, расположенных по периметру хвостохранилища, водится рыба, 
а по берегам цветет облепиха и другая растительность.

Так, в соответствии с подписанными этим летом контрактами, 
с Михайловского горно-обогатительного комбината на ЕВРАЗ 
ЗСМК до 30 июня 2018 года будет поставлено 1,6 млн тонн окаты-

шей и 1,8 млн тонн железорудного концентрата.
— Обеспечение высококачественной железорудной продукцией 
российских металлургов по долгосрочным контрактам — неизменный 
приоритет для Металлоинвеста, — прокомментировал событие пер-
вый заместитель генерального директора — коммерческий директор 
УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Металлоинвест и ЕВРАЗ 
связывают многолетние партнёрские отношения, которые базируются 
на ответственном выполнении взятых на себя обязательств и учёте 
взаимных интересов.
С Группой «Мечел» компания «Металлоинвест» подписала долгосроч-
ные контракты на поставку около 1,6 млн тонн железорудного сырья и 
окатышей.
До 30 июня 2018 года МГОК поставит 0,6 млн тонн окатышей и около 
1 млн тонн железорудного концентрата и аглоруды на Челябинский 
металлургический комбинат.
Ценообразование по контрактам с Мечелом будет осуществляться в 
рамках формульной методики, опирающейся на рыночные индикативы 
стоимости железорудного сырья на мировом и российском рынках.
— Подписание долгосрочных контрактов свидетельствует о степени 
доверия между Металлоинвестом и Мечелом, — отметил директор 
по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Про-
сяник. — Металлоинвест дорожит партнёрскими отношениями с по-
требителями и с особым вниманием относится к качеству продукции и 
своевременности поставок.
— В рамках контракта ЧМК будет получать железорудное сырьё высо-
кого качества, что обеспечит устойчивую работу комбината и стабиль-
ное выполнение производственных программ, — отметил управляю-
щий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.
Всего по контрактам Металлоинвест поставит предприятиям ЕВРАЗа 
и Мечела более 5 миллионов тонн высококачественного железорудно-
го сырья. А сам факт заключения долгосрочных соглашений несомнен-
но демонстрирует доверие ведущих металлургических компаний к 
Металлоинвесту как к надёжному партнёру.

metalloinvest.com

Перспективы 
долгосрочного 
сотрудничества
Металлоинвест продолжает заключать долгосрочные 
контракты с ведущими российскими металлургическими 
компаниями на поставку высококачественного железо-
рудного сырья.

ная площадка, открытая паляще-
му солнцу. Поэтому необходимо 
обеспечить надёжное действие 
оборудования и приемлемые 
условия для работников. Сегодня 
невозможно представить работу 
в руднике без кондиционеров.
В карьере за окном бульдозера, 
за рычагами которого сидит 
машинист ГТиДМ РУ Игорь 
Хрипунов — плюс тридцать пять. 
Жаркое солнце нисколько не сни-
жает производительность труда 
бульдозериста. Дело не только в 
его в профессиональном стаже и 
сноровке (Игорь Александрович 
в своей профессии уже двадцать 
семь лет). Эффективно работать, 
невзирая на погодные условия, 
помогают комфортные условия 
труда. В кабине бульдозери-
ста — оптимальные двадцать два 
градуса. В начале  лета на этой 
машине, как и на другой горно-
транспортной технике МГОКа, 
была проведена плановая замена 
кондиционера. 
—  Конечно, сейчас условия 
труда намного лучше, чем были 
раньше. В машинах есть конди-
ционеры, соблюдается питьевой 
режим, нас обеспечили термоса-
ми, дороги карьера поливают во-
дой, — отметил  Игорь Хрипунов.  
К слову, молодые работники 
РУ, УАТ, УЖДТ, наверное, даже 
не представляют иных усло-
вий, а ведь ещё в 2006 году 
в карьере комбината только 
в кабинах 4 машин имелись 
климат-аппараты! 

С тех пор проведена огромная 
работа, чтобы улучшить условия 
и на остальном оборудовании. 
Сегодня кондиционеры уста-
новлены на всех экскаваторах и 
бульдозерах рудника, электро-
возах УЖДТ, большегрузных 
автосамосвалах УАТ. Вся приоб-
ретаемая горнотранспортная 
техника обязательно оборудова-
на кондиционерами.
Замена кондиционеров на горно-
рудной технике Михайловского 
ГОКа проводится ежегодно. От 
комфортной температуры в каби-
не большегрузов, экскаваторов, 
тяговых агрегатов зависит мно-
гое. Но прежде всего — самочув-
ствие водителей и машинистов. 
В компании «Металлоинвест» 
системная работа по улучшению 
условий труда всех работни-
ков — одна из первоочередных 
задач. 
— За 2017 год в рудоуправле-
нии установлено 23 новых кон-
диционера, параллельно мы 
обслуживаем и ремонтируем 
кондиционеры, которые устано-
вили ранее, — говорит главный 
инженер цеха ГТиДМ РУ Алексей 
Кустов.
Всего в этом году в цехах Михай-
ловского ГОКа будет установлено 
более ста кондиционеров. Работа 
по обновлению и оснащению 
кондиционерами горнорудной 
техники будет продолжена.

Юлия Ханина
Фото Вадима Кулишова 
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Начинается
ремонт городских
автодорог
Подрядчиком, который будет
осуществлять ремонтные работы,
станет компания «СтройМастерЛюкс»,
победившая в электронном аукционе.

К ак рассказал главный инженер Дирекции по
организации строительства Сергей Гнездилов,
подрядчик отремонтирует дорожное покры-

тие по Заводскому проезду (там уже ведутся подго-
товительные работы), улицам малая Ленина (по
всей протяженности), Гагарина, Парковая, Комаро-
ва, Пионерская, Коминтерна. Срок окончания работ
– 30 ноября.
Всего запланировано отремонтировать около 60
тысяч квадратных метров дорог общего назначе-
ния, 15,4 тысячи квадратных метров прилегающего
тротуара и восстановить 24,8 тысячи квадратных
метров прилегающих к дорогам участков.
Дорожные ремонты проводились в Железногорске
также и в первом полугодии. Ещё весной был сде-
лан ямочный ремонт основных дорог города, пло-
щадью более 5 тысяч кв.м.
Для сохранности полотна была проведена пролив-
ка швов битумом, а также ремонт щебёночного по-
крытия на дачных направлениях.
В городских дворах ремонтники (подрядчик всё тот
же «СтройМастерЛюкс») обновили внутрикварталь-
ные дороги на площади более 15 тысяч квадрат-
ных метров, тротуары площадью 2,5 тысячи квад-
ратных метров, а также подходы к подъездам.

Сейчас Гортеплосеть ведёт текущие ремонты.

Готовимся
к холодам
Главный инженер МУП «Гортеплосеть»
Виктор Уваров рассказал о том, какие
работы проходят на предприятии
перед началом отопительного сезона.

П о словам Виктора Петровича, готовность Гор-
теплосети к холодам на сегодняшний день
составляет 80%.

— Осенью предприятие будет готово уже на все
100%, — заверил он. – Пока же наши работники
активно занимаются выполнением последних теку-
щих ремонтов.
За отчётный период Гортеплосеть этих ремонтов
выполнила немало. Так, в городской котельной
произведён капремонт водогрейного котла №3 и
текущий — парового и водогрейного котлов №3 и
№4 соответственно.
Взамен старых насосов предприятие приобрело
новые на сумму 401 тысяча рублей.
Также были куплены резервные приборы и датчи-
ки, выполнены работы по модернизации распреде-
лительной тепловой сети с заменой трубопровода
на улице Ленина (80 метров), Димитрова (120 мет-
ров) и другим.
Всего же за отчётный период работники предприя-
тия заменили две с половиной тысячи метров труб
на сумму более двух миллионов рублей.
— Ещё нами была восстановлена теплоизоляция на
960 погонных метрах тепловых сетей, — отметил
Виктор Уваров, - а также произведена замена за-
порной арматуры.
Кроме того, согласно необходимым требованиям,
технические устройства и помещения предприятия
МУП «Гортеплосеть» успешно прошли промышлен-
ную экспертизу.

НАГРАЖДЕНИЕ

В честь 60-летия рудоуправления лучшие работники подразделения получили награды за свой труд.

Трудовая доблесть
горняков
На торжественном вечере во Дворце культуры
в честь 60-летия рудоуправления лучшие его
работники принимали поздравления.

С
лавные традиции
первопроходцев не
просто сохранены,
они поддерживают-
ся и развиваются се-

годняшним поколением гор-
няков. Поэтому зал дружно и
благодарно аплодировал,
когда ведущая праздника при-
глашала лучших работников
рудоуправления получить по-
чётные грамоты из рук главно-
го инженера МГОКа Алек-
сандра Козуба.
Поздравляя работников со
знаменательной датой, Алек-
сандр Васильевич напомнил о
преемственности поколений в
горняцком коллективе и о том,
что МГОК, как и раньше, лиди-
рует по многим позициям.
— На комбинате за годы рабо-
ты добыто более 1,5 млрд тонн
руды. За этой цифрой стоит
труд многих тысяч людей.
Всем им присущи опыт и

профессионализм. За минув-
шие 60 лет в карьере произо-
шла серьёзная модернизация
и сегодня мы продолжаем раз-
виваться вместе с компанией
«Металлоинвест», — отметил
Александр Козуб.
В большой когорте награждён-
ных — Дмитрий Болдырев. В
РУ Михайловского ГОКа он ра-
ботает пять лет, три из них -
помощником машиниста экс-
каватора. 60-летний юбилей
подразделения считает и
своим праздником.
— Всегда хотел работать на
комбинате, несмотря на то,
что труд здесь нелегкий, —
признается Дмитрий. — А
праздник этот — и мой лич-
ный, ведь я родился в Желез-
ногорске, поэтому МГОК мне
очень близок.
Его коллега, геолог РУ Виталий
Алесин, в своей профессии уже
36 лет и уверенность в том,

что РУ — главная «кухня» про-
изводственного процесса, за
эти годы в нём только укрепи-
лась.
— Мы поставляем на фабрики
сырьё и от того, каким оно
будет, зависит качество полу-
чаемого продукта, — уверен
Виталий Федорович.
Сейчас перед коллективом РУ
стоят новые задачи, с которы-
ми он справляется. Начальник
РУ Виктор Селиванов поблаго-
дарил горняков за труд.
— Каждый новый этап в рабо-
те комбината – результат ра-
боты всего коллектива, вашего
высокого профессионализма,
ответственного отношения к
делу, — сказал Виктор Вален-
тинович.
Памятным подарком в этот
день стала общая фотография.

Юлия Ханина
Фото автора

СОВЕЩАНИЕ

Чтобы жить
было
комфортнее
В городской
администрации
обсудили реализацию
программы по развитию
Железногорска.

И сполняющий обязанности
главы Железногорска
Дмитрий Горфинкель рас-

сказал о ходе выполнения проек-
та по благоустройству парка им.
Никитина. Он сообщил, что сей-
час ведутся подготовительные
работы по разработке концепции
его реконструкции. К концу сен-
тября планируется полностью
разработать концепцию, альбом
проектных решений и ТЭО.
Заместитель начальника управ-
ления городского хозяйства
Александр Бураков остановился
на выполнении графика работ,
проводимых по благоустройству
пешеходной зоны на улице Ле-
нина, в рамках реализации про-
граммы по формированию со-
временной городской среды. По
его словам, на Аллее Семьи будет
уложена тротуарная плитка, уста-
новлены гирлянда, поребрик,
урны, скамейки, светильники
уличного освещения заменят на
светодиодные. По нечётной сто-
роне на участках тротуара от
улицы Гайдара до здания адми-
нистрации города и от Гагарина
до Комарова также будет уложе-
на тротуарная плитка и установ-
лен поребрик.
Что касается современной скейт-
площадки, сейчас там уложено
новое асфальтное покрытие. В
дальнейшем будет установлено
ограждение, освещение, новые
современные рампы, система ви-
деонаблюдения и так далее.
Также члены совета обсудили,
какие дальнейшие шаги должны
быть предприняты ответственны-
ми лицами для успешной реали-
зации проектов, дабы наш город
стал ещё благоустроеннее и
удобнее для проживания, а досуг
железногорцев — более разнооб-
разным.

ТРАДИЦИИ

Увековечили память
В сквере возле АБК рудоуправления 3 августа торжественно открыли стелу, посвящённую 60-летию этого
подразделения Михайловского ГОКа.

С
квер рудоуправле-
ния небольшой, но
очень уютный. В
нём есть газоны,
пышные клумбы,

деревья с аккуратными крона-
ми и даже сад камней. Иници-
атором создания сквера был
Николай Ломака, ныне глав-
ный геолог МГОКа. Он же
предложил установить в нём
стелу, призванную увекове-
чить память о трудовом по-
двиге горняков, стоявших у
истоков комбината. Высота
памятника – почти шесть мет-
ров. Спроектировали его ра-
ботники УПКР МГОКа, а изго-
товила и установила железно-
горская рекламная компания.
Датой открытия монумента не
случайно выбрали 3 августа,
ведь именно в этот день 60 лет

назад вышло постановление
совета министров СССР о на-
чале развития Михайловского
месторождения. На торже-
ственную церемонию собра-
лись ветераны и работники РУ
– геологи, маркшейдеры,

машинисты экскаваторов и
многие другие.
— С рудника начинались ка-
рьер и комбинат, — сказал со-
бравшимся директор по про-
изводству МГОКа Сергей Афо-
нин. — Спасибо тем, кто стоял

у истоков вскрышных работ,
тем, кто добыл первый ковш
руды. Мы очень ценим ваш
вклад в развитие предприя-
тия.
— Начинать дело всегда слож-
нее, чем его продолжать, — за-
метил начальник РУ Виктор
Селиванов. — Однако наше по-
коление горняков тоже достиг-
ло серьёзных результатов. Мы
делаем всё, чтобы ветераны
нами гордились.
После того как с нового памят-
ника было снято покрывало,
священник Свято-Троицкого
храма отец Николай совершил
чин его освящения. А ветера-
нам рудоуправления вручили
юбилейные медали и памят-
ные подарки.

Ольга Богатикова
Фото автораСтела призвана увековечить трудовой подвиг горняков-первопроходцев.
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ КРУПНЫЙ ПЛАН

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Спорт закаляет характер и дисциплинирует
Накануне Дня физкультурника лучшие спортсмены Михайловского ГОКа и дочерних предприятий получили награды 
за спортивные достижения.

Среди награждённых и те, 
кто много лет занимает-
ся спортом, прославляя 

город и предприятие на об-
ластных и всероссийских состя-
заниях, и те, для кого занятия 
физкультурой являются люби-
мым увлечением. 
В этом году благодарностями 
МГОКа и денежными премиями 
был награждён 81 сотрудник 
комбината и дочерних обществ. 
Каждый из них внёс весомый 
вклад в развитие спорта в 
своих производственных кол-
лективах, принимая участие 
и занимая призовые места в 
корпоративных соревнованиях 
и представляя сборную комби-
ната на других уровнях.
– Огромное вам спасибо за то, 
что, несмотря на сложность 
производства, на котором вы 
трудитесь, вы находите вре-
мя тренироваться и достигать 
высоких результатов, которые 
дают нам возможность гор-
диться вами и нашим пред-
приятием, – сказал начальник 

спорткомплекса «Магнит» 
Александр Дорофеев, поздрав-
ляя коллег с профессиональ-
ным праздником.
На МГОКе регулярно занима-
ются спортом более четырёх 
тысяч работников. Многие про-
буют свои силы одновремен-
но в нескольких спортивных 
дисциплинах. Изолировщик 
УРТО Вера Прохорова работает 
на комбинате 13 лет. И все это 
время активно участвует прак-
тически во всех соревнованиях 
рабочей спартакиады, отстаи-
вая честь своего цеха. 
– Я участвую в соревнованиях 
по стрельбе, дартсу, шашкам 
и шахматам, с удовольствием 
плаваю и вообще стараюсь как 
можно активнее участвовать в 
спортивной жизни своего кол-
лектива, – рассказывает Вера 
Николаевна. – Мне это просто 
очень интересно. К тому же 
спорт и физкультура – это здо-
ровье, хорошее бодрое настро-
ение, а здоровый человек успе-
шен и дома, и на работе.

Помощник машиниста экска-
ватора РУ Игорь Хнычев фут-
болом занимается с детства. 
Влившись в горняцкий коллек-
тив три года назад, не оставил 
своё увлечение и сегодня при-
носит очки своему подразде-
лению в составе футбольной 
команды. Игорь считает, что 
спорт закаляет характер и 
дисциплинирует.
– Это очень здорово, что на 
комбинате есть возможность 
реализовывать себя не только 
на рабочем месте, – делится 
Игорь Хнычев. – Я рад, что могу 
вместе с ребятами играть в фут-
больной команде рудоуправле-
ния. В этом году мы выиграли 
чемпионат МГОКа по футболу, 
для нас всех это был большой 
успех. 
Развитие спорта является од-
ним из приоритетных направ-
лений социальной политики 
Металлоинвеста. В этом году 
МГОКу было доверено провести 
Первую зимнюю корпоратив-
ную спартакиаду компании, ко-

торая стала настоящим празд-
ником спорта для всего города. 
Как говорят сами работники 
МГОКа, спорт для них стал 
важной, неотъемлемой частью 

жизни, помогающей справ-
ляться и с производственными 
задачами.

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ЦМР на объектах МГОКа
Дочернее предприятие МГОКа  ООО «Центрметаллургремонт» 
активно участвует в ремонте и строительстве объектов 
горно-обогатительного комбината.

Рабочая площадка для спе-
циалистов этого дружно-
го коллектива — цеха и 

участки Михайловского ГОКа, 
требующие приложения сил 
строителей и ремонтников. 
Предприятие работает и разви-
вается, поэтому на ДОКе, ФОКе, 
ДСФ, РУ и УЖДТ практически 
постоянно идут строительные 
или ремонтные работы. Поэтому 
на фабриках почти всегда можно 
встретить работников  ЦМР. 
Сейчас основные силы специ-
алистов брошены на возведе-
ние главного инвестпроекта 
Михайловского ГОКа — ком-
плекса по приёму концентрата 
с Лебединского ГОКа.  Стройка 
в самом разгаре, монтажные 
и строительные работы идут 
круглосуточно. В обязанностях 
специалистов ЦМР  — непрерыв-
ная поставка бетона на строи-
тельную площадку. Только такой 
чёткий ритм работы всех, кто 
задействован в этом проекте, 
позволит сдать новый объект в 
намеченный срок.  
— Сегодня наше предприятие 

является основным поставщи-
ком бетона для строительства 
этого комплекса, — говорит 
главный инженер ООО «ЦМР» 
Михаил Биленко. — Работа 
важная, ответственная, темп 
высокий. Но при этом мы стро-
го соблюдаем правила техники 
безопасности. Наши специали-
сты понимают, что сохранение 
собственного здоровья и жиз-
ни — личная ответственность 
каждого. 
Участок сборки рельсошпальной 
решётки и стрелочных перево-
дов — ещё один адрес, где ра-
бочие руки специалистов ЦМР 
очень нужны. 
— Мы ведём ремонт железно-
дорожных путей и стрелочных 
переводов в карьере и на по-
верхностных объектах рудоу-
правления и УЖДТ. Снимаем 
непригодную рельсошпальную 
решётку, собираем и укладыва-
ем новую, — поясняет Михаил 
Александрович. 
На огромном фабричном ком-
плексе, где масса всевозможного 
оборудования, всегда есть ра-

Удачные идеи 
конструктора Голда
Образ инженера-конструктора за последнее время претерпел 
значительные изменения. Сегодня в арсенале этого 
специалиста не чертёжная доска и карандаш, а компьютер и 
установленная на нем современная программа.

Наталья Голда, специалист 
норм контроля УПКР 
МГОКа, застала оба пери-

ода эволюции работы инженера-
конструктора. Сначала она про-
ектировала нужные комбинату 
промышленные объекты, воору-
жившись лишь канцтоварами, 
теперь мастерски владеет не-
сколькими компьютерными про-
граммами. Причём метаморфозы 
инструментария нисколько не по-
влияли на качество выполняемых 
ею проектов: они по-прежнему 
продуманы до мелочей.
— Ошибок в нашей работе не мо-
жет и не должно быть! Ведь цена 
вопроса — надёжность зданий 
и сооружений, построенных по 
нашим проектам. Кроме того, на 
каждом объекте работают люди, 
и их безопасность превыше все-
го! В правилах ОТиТБ не бывает 
мелочей, которыми можно пре-
небречь, — даже мелочь может 

бота для ремонтников. Сейчас 
главная задача для работников 
участка ЦМР — ремонт фунда-
мента дробилок. К примеру, на 
ДСФ скоро начнут приводить 
в порядок фундамент щековой 
дробилки. И это только крупная, 
видимая часть работ, заметная, 
что называется, невооружённым 
глазом. А сколько труда масте-
ра ЦМР вкладывают в текущие 
ремонты, которые проходят по 
графику практически во всех 
подразделениях Михайловского 
ГОКа!
Двигаться в ногу со временем 
предприятию помогает поддерж-
ка компании «Металлоинвест» 
и Михайловского ГОКа. Модер-
низируется оборудование, при-
обретается современная техни-
ка. Новые производственные 
возможности, помноженные на 
заинтересованность и неравно-
душное отношение к работе кол-
лектива ЦМР, — залог успешной 
деятельности предприятия.

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

стать причиной несчастного слу-
чая. Поэтому мы тщательно про-
веряем наши проекты, учитывая 
и вопросы промбезопасности,  — 
говорит Наталья Дмитриевна. 
— Я должна чертежи оформить 
в соответствие ГОСТам, стан-
дартам  СНиПов, строительным 
правилам, регламентам по 
ОТиПБ. Всё это входит в мою 
работу.Так скрупулёзно и ответ-
ственно подходить к тому, что 
она делает, Наталья Дмитриевна 
научилась ещё в старших классах 
школы. Тогда, посещая занятия 
в учебно-курсовом комбинате по 
специальности «Чертёжник», она 
поняла, что это и есть её будущая 
профессия. Свой диплом она за-
щитила в Харьковском институте 
инженеров коммунального стро-
ительства.  Жизнь подтвердила 
правильность её выбора.
— Когда  проезжаю мимо объек-
тов, которые строители постро-
или по моим чертежам, призна-
юсь, мне очень приятно. Вижу 
результат своей работы, — гово-
рит Наталья Дмитриевна.
Сейчас она вместе с другими 
специалистами проектирует 
ремонтную мастерскую на пять 
машиномест, до этого в разра-
ботке была конструкция вагоно-
опрокидывателя для комплекса 
по приёму концентрата с Лебе-
динского ГОКа.  
Умение всё разложить по по-
лочкам помогает ей не только на 
работе, но и в домашнем хозяй-
стве. Организаторские навыки 
и стремление все упорядочить 
передались одному из её сыно-
вей: он пошёл по стопам матери 
и трудится строителем на произ-
водстве вдали от дома. 

Юлия Ханина
Юлия Захарьина
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18.00, 00.30 «Железногорский 
журнал» (12+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА 

НЕ ТЕХ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Художественный фильм 

«БОЕЦ» (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» (16+).
13.15 Профессиональный бокс. 

Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. 

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live».
16.15 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.35 Новости.
16.40 «Автоинспекция» (12+).
17.10 Д/ф «Высшая лига» (12+).
17.40 Новости.
17.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. 

19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 «Неймар в ПСЖ: 

трансфер века?» (12+).
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф.

21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Художественный фильм «ДВА 

КАПИТАНА».

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Направление «А» (16+).
06.00 «Они сражались за Родину».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы 

точного времени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два брата».
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев. 

Произведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига.

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. 

История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Художественный фильм «ДВА 

КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания».
18.30 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Метроном. 

История Парижа».
21.20 «Толстые».

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Художественный фильм 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00Художественный 

фильм«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

04.30 «ГРАФИНЯ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50 

Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
08.00, 17.00 «Люди РФ» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00, 20.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 

ДОПИНГ» (16+).
13.25, 02.30 «ЦВЕТ НЕБА» (12+).
15.00, 01.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+).

РЕНТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.25 Художественный 

фильм«ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «МИРАЖ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
13.00 «Известия».
13.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
11.10 Х/ф «РИДДИК» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (0+).

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Художественный фильм  

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ».
12.50 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев 

и Российский 
национальный оркестр. Н. 
Римский- Корсаков. 

14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
16.20 Д/ф «Петр Алейников».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство».

18.30 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
00.45 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».

«ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ».
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Художественный фильм  

«ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+).

16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм  

«СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Художественный фильм 

 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+).

04.30 Юбилейный вечер Сергея 
Трофимова (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Врачи» (16+).
09.30 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 

ДОПИНГ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.10 «Украина. Операция 

«Мазепа».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

13.25, 02.00 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» (12+).

15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» (16+).

17.00 «Люди РФ» (12+).
18.00 «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ГРАФИНЯ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 «Великие футболисты» (12+).
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).

14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+).
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 «Наш человек из 

Монтенегро».
19.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Урал».

21.25 Новости.
21.30 Художественный фильм 

«БОЕЦ» (16+).
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 «Спорт под нейтральным 

флагом» (12+).
00.35 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира (0+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТНТ

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

РЕНТВ
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АКТУАЛЬНО

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

РЕКЛАМА

Собираем ребёнка в школу
До начала учебного года осталось меньше месяца. Как экономно и практично собрать 
железногорского школьника, читайте в нашем материале.

Лето — пора отдыха 
для детей и головная 
боль для их родите-
лей. Пока первые на-
слаждаются тёплыми 

беззаботными деньками, вторые 
составляют смету на покупку 
рюкзаков, формы, канцтова-
ров и учебников. А дело это и 
впрямь хлопотное и затратное. 
Опытные родители уверяют: со-
бирать ребёнка в школу нужно 
не в августе, а ещё с начала ка-

лендарного года — цены ниже, 
а выбор тот же. Но большинство 
из нас закупать все необходи-
мое к школе начинают именно к 
концу летних каникул. Итак, вот 
несколько советов от опытных 
родителей.

Сначала — ревизия 

Если ваш ребёнок уже не перво-
клашка, начните писать список 
необходимых покупок с ревизии. 
Обычно к первому классу роди-
тели покупают столько всего, 
что ещё на год хватит. Проверь-
те, не осталось ли с прошлого 
учебного года неиспользован-
ных канцтоваров? Перемерьте 
и просмотрите одежду школь-
ника — возможно, многое ещё 
пригодится и в этом году. 

Обновляем гардероб 

Чтобы одеть мальчика на 1 сен-
тября, по самым скромным под-
счётам понадобится больше трёх 
тысяч. Нарядить девочку выйдет 
ещё дороже. А помимо парадного 
наряда нужна одежда и обувь на 
каждый день. Пожалуй, самые 
дешёвые вещи можно купить в 
магазинах низких цен. Выбор 
школьной одежды и обуви там 

небольшой, но ожидать от такой 
одежды долгой носки не стоит. 
Многие железногорцы специаль-
но выезжают в Курск или Орёл, 
чтобы пополнить гардеробы 
школьников в сетевых магази-
нах. В преддверии 1 сентября 
там действуют скидки. Ну, а на 
местном уровне большой выбор 
школьной формы и обуви на Но-
вом рынке и Школьном базаре. 
Но имейте в виду: цены на вещи, 
купленные на последнем, зача-
стую завышены. Поэтому сна-
чала приценитесь, а уже потом 
покупайте. 

Выбираем рюкзак 

Вот на чем точно не стоит эконо-
мить! Даже первоклашки сейчас 
носят много учебников, поэтому 
выбирать ранец нужно внима-
тельно. Для младших классов он 
должен быть с жёсткой ортопе-
дической спинкой и весить не 
больше килограмма. Не гони-
тесь за новомодными принтами: 
многие модели ранцев с изобра-
жениями современных мультге-
роев стоят дороже, чем с просты-
ми рисунками кошечек, кукол, 
машин и самолётов. 
Важная деталь: не забудьте при-
обрести светоотражающий бре-

лок и прикрепить его к рюкзаку. 
Безопасность вашего ребён-
ка — превыше всего! Кроме того, 
сейчас продаются ранцы сразу 
со вшитыми светоотражающими 
элементами. А для юных модниц 
в продаже есть даже свето-
отражающие броши, браслеты 
и банты.

В поисках 
канцелярских товаров

Не стоит покупать все канцтова-
ры сразу и в одном месте. Если 
располагаете временем, то сна-
чала пройдите по магазинам и 
сравните цены. 
И снова совет: не попадайтесь на 
уловки производителей канцто-
варов. Понятно, что яркая об-
ложка тетради с любимым геро-
ем ребёнка порадует, но если вы 
хотите сэкономить, покупайте 
простые тетради: грамотность и 
красота написания никак не за-
висит от обложки. 

Букет любимым 
учителям 

Сложно даже подсчитать, сколь-
ко часов пришлось простоять 
родителям в очереди за цветами 
накануне прошлогоднего Дня 

знаний! И этот год, как говорят 
родители, не станет исключе-
нием. Всё дело в цене. Конечно, 
прежде всего, роскошный букет 
нужен первоклассникам, но не 
стоит покупать ребёнку охапку 
колючих роз. Лучше взять не-
большой букет, который малышу 
удобно будет держать в руках. А 
если вы ищете экономный вари-
ант, то это цветы с собственной 
дачи или купленные на рынке у 
бабушек. 

И напоследок

Обычно к середине сентября все 
школьные ярмарки превраща-
ются в распродажи, и это пре-
красная возможность купить всё 
недостающее с приличной скид-
кой. Поэтому родители с опытом 
покупают к началу учебного года 
только самое необходимое, а все 
остальное — позже. 
Собрать ребёнка в школу в этом 
году, конечно, дороже, чем в про-
шлом. На вопрос: «Сколько при-
дётся потратить в этом году?» — 
многие отвечают: «От 15 до 20 
тысяч рублей». Будем надеяться, 
что наши советы помогут вам по-
тратить деньги правильно. 

Екатерина Юркова
Фото автора
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Какие же препараты восстанавливают Какие же препараты восстанавливают 
плодородие почвы?плодородие почвы?
Микробиологические препараты «ЭМ-Восток» и Микробиологические препараты «ЭМ-Восток» и 
«Сияние» способствуют восстановлению плодородия «Сияние» способствуют восстановлению плодородия 
почвы, повышают урожайность, сокращают сроки со-почвы, повышают урожайность, сокращают сроки со-
зревания, улучшают вкусовые качества, увеличивают зревания, улучшают вкусовые качества, увеличивают 
срок хранения плодов и ягод. И самое главное – защи-срок хранения плодов и ягод. И самое главное – защи-
щают от болезней наши растения.щают от болезней наши растения.

Добро пожаловать в наши магазины: 
ул. Гагарина, 35, ул. Мира, 34, ул. Озёрная, 1.

РЕКЛАМА

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

Как повысить плодородие почвы
Рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные 
временем и любимые всей семьёй овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо 
выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена 
все те же, и правильный уход выработан годами…

Почва так же, как и все 
мы, имеет обыкновение 
«уставать» и в результате 

теряет прежнюю плодородность. 
Уменьшение плодородия почвы 
проявляется не только в сни-
жении урожайности. Растения 
теряют природный иммунитет 
и становятся более уязвимыми 
к возбудителям различных бо-
лезней, что зачастую приводит к 
гибели самих растений. Одним 
только внесением органических 
и минеральных удобрений здесь 
не обойтись. 
Организация 
севооборота
Правильно организованный се-
вооборот заключается в том, что 
однолетние и двухлетние культу-
ры на прежнее место высажива-
ются не раньше чем через 5 лет. 
Посев лечебных растений
Почве тоже нужны лекарства, 
чтобы восстановить себя. Посев 
таких лечебных растений, как ка-
лендула, бархатцы, чеснок, кра-
пива, полынь, пастушья сумка, 
поможет оздоровить почву.
Использование кали-
форнийских червей
Преимущество красных кали-
форнийских червей состоит в их 
долгожительстве и повышенной 
плодовитости, к тому же эти 
существа способны переваривать 
все виды органики.

Проведение термиче-
ской обработки почвы
В результате неё уничтожается 
большое количество всевозмож-
ных вредителей и семян сорня-
ковых растений. Основной минус 
этого метода — невозможно 
сделать на больших площадях. 
Поэтому термическую обработку 
почвы применяют в основном в 
парниках и теплицах.
Внесение органических 
удобрений
Зола, навоз и компост. Но  надо 
помнить: свежий навоз очень 
агрессивен, так как уничтожает 
растения, сжигая их. Лишь пере-
прев, навоз превращается в орга-
ническое удобрение. Значитель-
но больше времени понадобится 
для перепревания птичьему 
помету и свиному навозу. А вот 
коровий и конский навоз пере-
превают быстрее.
Смешанная посадка 
растений
Рядом с основным растением меж-
ду грядками или вдоль бордюра 
высаживается растение-спутник, 
например, базилик, розмарин, 
чабрец, бархатцы, ромашка. Пра-
вильное соседство улучшает со-
стояние растений, снижает забо-
леваемость, улучшает вкус плодов. 
А ещё растения-спутники при-
влекает пчёл: основное растение 
опыляется — урожай повышается.

Отдых для почвы
Не засевайте почву ничем в 
течение года. Своевременно 
удаляйте сорняки, не давая им 
вырасти и пустить семена. К 
зиме перекопайте землю на от-
дохнувшем участке, перевернув 
верхний слой вниз.
Посев сидератов
Сидераты — растения, богатые 
содержанием азота, крахмала, 
белка. Это рожь, овёс, горчица, 
подсолнечник, люпин, гречиха, 
фацелия, вика и т.д. Сидераты 
сеют в конце августа — в сен-
тябре, когда собран основной 
урожай. Выращивают до начала 
цветения и скашивают, остав-
ляя на поверхности почвы на 
зиму в виде мульчи.
Сбор осенних листьев
Если листьев мало, их прино-
сят из леса. Складывают в кучу, 
пересыпая землёй. Можно скла-
дывать прямо на грядки высо-
той 15 см. При этом обязательно 
следует полить или посыпать 
микробиологическими препара-
тами для быстрой переработки 
листьев. Листья будут гнить, 
преть, от высокой температуры 
гибнут грибковые споры и ли-
чинки. К весне удобрение будет 
готово. 

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

11.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» (16+).

13.25, 02.00 «КВАРТИРАНТКА».
15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ 

ОРЕЛ» (16+).
17.00 «Повелители» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. 
«Утрехт» (Нидерланды) - 
«Зенит» (Россия) (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. 
«Истанбул» (Турция) - 
«Севилья» (Испания).

14.05 Д/ф «Высшая лига» (12+).
14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Братский футбол» (16+).
16.00 Футбол. 

Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+).

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 «Братский футбол» (16+).
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Црвена Звезда».

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

06.30 Художественный фильм 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
15.20 Художественный фильм 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Художественный фильм 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск».
00.30 Художественный фильм 

«МУЖИКИ!..» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Вспоминая Ю. Германа».
13.05 Каргопольская 

глиняная игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки».

14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».
18.30 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «История Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Томас Кук».
23.20 Новости культуры.
23.35 Художественный фильм 

«ДВА КАПИТАНА».

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).

04.30, 22.00 «ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА» (12+).
08.00 «Люди РФ».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 «Спорт под 

нейтральным флагом» (12+).
09.50 Новости.
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.00 Профессиональный бокс. 

Пётр Петров против 
Терри Флэнагана. 

17.30 «Неймар в ПСЖ: 
трансфер века?» (12+).

17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Лига Европы. 
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
23.55 Футбол. Суперкубок

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+).

22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм

«НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».

04.30 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА 
НЕ ТЕХ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 09.30 «Мой герой» (12+).
08.00, 17.00 «Люди РФ» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 

ДОПИНГ» (16+).
13.25, 02.00 «ЦВЕТ НЕБА» (12+).
15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ

 ОРЕЛ» (16+).
18.00 «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ХРАНИ МЕНЯ 

ДОЖДЬ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Художественный фильм 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30Художественный фильм 

«ЖЕНЩИНЫ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00Художественный фильм 

«ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Художественный фильм 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Художественный фильм 

«СТУКАЧ» (12+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Два с половиной повара».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Художественный фильм

«КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся».
13.05 Сказки из глины и дерева. 
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев. 
           Л. Бетховен и Ф. Лист.
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Художественный фильм 

«ДВА КАПИТАНА».
18.30 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «История Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Художественный фильм

«ДВА КАПИТАНА».
01.00 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».

07.25 Художественный фильм 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

Пропустил важный 
сюжет 

в программе
«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
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15.00, 01.00 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» (16+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
20.00 «СВАДЬБА БАРБИ» (16+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» (0+).

07.30 «Звёзды футбола» (12+).
08.00 Все на Матч! События недели.
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
09.15 Художественный фильм 

«ГЕРОЙ» (12+).
11.15 Новости.
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. 
Прямая трансляция из Казани.

12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал».
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив».

19.45 Новости.
19.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Анжи».

21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. 
Трансляция из Казани.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Летняя Универсиада- 2017 

г. Церемония открытия. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

05.00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. ФИЗИКИ И 

ЛИРИКИ» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ЕСТЬ, ЧТО 

ВСПОМНИТЬ» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ОТТЕНКИ 

КРАСНОГО» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ 

ЖИЗНИ» (16+).
00.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Монстры против овощей».
11.55 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.10 М/ф «Реальная белка» (6+).
13.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
18.45 «ПРИЗРАК» (6+).
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
00.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+).

07.00 «СКУБИ-ДУ» (12+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).

05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «КУБА» (16+).
01.00 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
12.00 Д/ф «Мария Миронова. 

«Да, я царица!».
12.45 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».
13.30 «Оркестр будущего».
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
16.15 «Кто там...».
16.45 Большая опера- 2016 г.
18.20 По следам тайны. 

«Загадочные предки 
человечества».

19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «СЫН».
21.20 Д/ф «Слепок судьбы».
22.05 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века».
23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
01.05 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».
01.50 М/ф «Конфликт».

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.45 Х/ф «KINGSMAN: 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Идиократия» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Тайное братство: кто хочет 
управлять миром?» (16+).

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА».

04.30, 22.00 «БАЙРОН» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
08.00 «Знаменитые 

соблазнители» (16+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.20 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ» (6+).

05.50 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Муслим Магомаев.

Нет солнца без тебя...» (12+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+).

05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм 

«МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 Художественный фильм  

«СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ».
00.50 Х/ф  «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+).
22.00 «БАЙРОН» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Художественный фильм 

«САМОВОЛКА» (16+).
11.25 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 «Братский футбол» (16+).
12.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+).

14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Художественный фильм 
«ГЕРОЙ» (12+).

17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
«Тосно» - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер». 
Прямая трансляция.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Байк-шоу (16+).
01.00 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК 

НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+).
01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
16.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты-2017» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Тело Дженнифер» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.40 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.50 Д/ф «Тихо Браге».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня».
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев и 

Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера- 2016 г.
21.30 «Искатели».
22.15 «Острова».
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
01.40 М/ф «Мена».

06.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Художественный фильм 

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Как они нас убивают? Тайная 

жизнь домашних животных».
21.00 «Танковый бой: лучшие 

против лучших» (16+).
23.00 Художественный фильм

«ВНЕ СЕБЯ» (16+).
01.10 Художественный фильм 

«ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК».

04.30 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА» (12+).
08.00 «Повелители» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00 «Границы государства» (12+).
13.25, 02.00 «КВАРТИРАНТКА».
15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ 

ОРЕЛ» (16+).
17.00 «Знаменитые 

соблазнители» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара».
23.55 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+).
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» (16+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
18.00 Новое время (12+).
22.00 А. Малинин. Голос души (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
08.00 Все на Матч! События недели.
08.25 Д/ф «Роковая глубина» (16+).
09.25 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. 

10.15 Новости.
10.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
10.55 Летняя Универсиада-2017 г. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

12.00 Летняя Универсиада-2017 г. 
Дзюдо. Финалы. 

13.00 Новости.
13.10 Летняя Универсиада-2017 г. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. 

14.55 Росгосстрах. 
Чемпионат России по футболу. 

16.55 Новости.
17.00 Летняя Универсиада- 2017 

г. Фехтование. Шпага. 
Женщины. Сабля. Мужчины. 

17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси». 
19.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
21.55 После футбола 

с Георгием Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Парусный спорт. 

Европейская 
парусная Лига чемпионов. 
Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).

00.35 Художественный фильм 
«ПОБЕДИТЕЛИ» (12+).

«ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.30 Большое кино: «БИТВА 

ТИТАНОВ» (16+).
16.30 Художественный фильм  

«KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+).

19.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России. 

Дайджесты-2017» (16+).
22.00 «Stand Up. Дайджест-2017».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм

«ВАМ ПИСЬМО» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

04.30 «БАЙРОН» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00 «Роботы Болт и Блип» (6+).
07.30, 09.30 Слово», 

«Православный календарь».
08.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).
10.00, 12.30 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «СВАДЬБА 

БАРБИ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25, 01.50 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ» (6+).

00.15 Художественный фильм  
«ГЛЯНЕЦ» (16+).

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.20 Художественный фильм

«КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Художественный фильм  

«СЫН».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло.

13.20 Д/ф «Глухариные сады».
14.00 Ирина Колпакова, Сергей 

Бережной, Геннадий 
Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Раймонда».

16.10 «Пешком...».
17.25 Художественный фильм 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

18.35 Золотая коллекция 

«Зима - Лето».
21.05 Д/ф «Монологи режиссера».
22.05 Спектакль «Дядя Ваня».
00.30 Художественный фильм  

«НАЗНАЧЕНИЕ».
01.55 «Искатели».

07.00 М/ф «Куда летишь, Витар?».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до 

любви» (12+).
10.20 Художественный фильм  

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
17.20 Художественный фильм  

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

06.00 М/с «Забавные истории» (6+).
06.15 М/ф «Реальная белка» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
09.25 М/ф «Забавные истории» (6+).
09.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
10.05 М/ф «Турбо» (6+).
11.55 Художественный фильм 

«ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» (0+).

13.45 «ПРИЗРАК» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Художественный фильм 

«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).

18.30 Художественный фильм  
«ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).

21.00 Художественный фильм  
«ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ».

23.25 Художественный фильм
«ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+).

01.10 Художественный фильм  

06.00 Новости.
06.10 Художественный фильм  

«ДЯДЯ ВАНЯ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 «Теория заговора» (16+).
14.00 К юбилею режиссера. 

«Поле притяжения 
Андрея Кончаловского» (12+).

15.00 Художественный фильм  
«БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+).

16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-
космических сил РФ.

19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
00.40 Художественный фильм  

«ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом» (12+).
12.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

ТНТ

Понедельник
14 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-

путешественница».
09.25 «Magic English».
09.45 «Чиполлино».
10.25 М/ф «Про девочку Машу».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
13.55 М/с «Детектив Миретта».
15.00 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
16.10 М/с «Викинг Вик».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смурфики».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Ниндзяго».
01.15 М/с «Игрушечная страна».

Вторник
15 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-

путешественница».
09.25 «Magic English».
09.45 «Как грибы с горохом 

воевали».

10.00 М/ф «Ничуть не страшно».
10.10 М/ф «Змей на чердаке».
10.20 М/ф «Живая игрушка».
10.30 М/ф «Пёс в сапогах».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
13.55 М/с «Детектив Миретта».
15.05 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
16.10 М/с «Викинг Вик».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смурфики».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Ниндзяго».
01.15 М/с «Игрушечная страна».

Среда
16 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-

путешественница».
09.25 «Magic English».
09.45 «Кошкин дом».
10.15 М/ф «Самый маленький гном».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
13.55 М/с «Детектив Миретта».
15.00 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
16.10 М/с «Викинг Вик».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смурфики».
19.20 М/с «Чуддики».

19.35 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Ниндзяго».
01.15 М/с «Игрушечная страна».

Четверг
17 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-

путешественница».
09.25 «Magic English».
09.45 «38 попугаев».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
13.55 М/с «Детектив Миретта».
15.00 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
16.10 М/с «Викинг Вик».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смурфики».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Ниндзяго».
01.15 М/с «Игрушечная страна».

Пятница
18 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-

путешественница».
09.25 «Magic English».
09.45 «Лесные путешественники».
10.05 М/ф «Котёнок по имени Гав».
10.55 «Высокая кухня».
11.10 М/с «Элвин и бурундуки».
12.00 «В мире животных «.
12.20 М/с «Элвин и бурундуки».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 М/с «Элвин и бурундуки».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смурфики».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.20 М/с «Ниндзяго».
01.15 М/с «Игрушечная страна».

Суббота
19 августа.
05.00 М/с «Корпорация 

забавных монстров».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Йоко».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.35 М/с «Шиммер и Шайн».
09.40 «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Висспер».
10.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/ф «Игра драконов».
12.50 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
14.25 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь».
15.15 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
16.50 М/с «Три кота».
18.55 М/с «Юху и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Инспектор Гаджет».
23.30 М/с «Робики».
01.30 М/с «Сорванцы».

Воскресенье
20 августа.
05.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Йоко».
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/с «Висспер».
10.30 М/с «Буба».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Игра драконов».
12.50 М/с «Алиса знает, 

что делать!».
14.10 М/с «Колобанга. 

Только для пользователей 
интернета».

16.15 М/с «Фиксики».
17.45 М/с «Семейка бегемотов».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 М/ф «Доктор Айболит».
00.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!».
01.55 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду».
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АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Золотые правила для каждого

Важность этого документа 
обусловлена базовым при-
оритетом компании в обла-

сти охраны труда и промышленной 
безопасности — минимизацией 
производственного травматизма, 
сохранением жизни и здоровья 
работников. 
Металлоинвест регулярно прово-
дит обновление и модернизацию 
производственного оборудования. 
Поддерживает оптимальные и со-
ответствующие нормам законо-
дательства условия на рабочих 
местах. Важно понимать, что эти 
усилия компании являются лишь 
частью общей системы безопас-
ного труда. Потому что мировая 
статистика несчастных случаев на 
производстве неумолима: основная 
их причина —  в неправильных дей-
ствиях и приёмах работы, исполь-
зуемых самими сотрудниками, 
которые игнорируют действующие 
инструкции или правила охраны 

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

труда и промышленной безопас-
ности.  
Каждый работник должен пони-
мать, что правила, сформулирован-
ные в Кардинальных требованиях 
по охране труда и промышленной 
безопасности, он выполняет не для 
руководителя и не для инженеров 
по охране труда, а для себя лично. 
И в этих вопросах не бывает мело-
чей, которыми можно пренебречь, 
даже небольшое отклонение от 
правил может стать причиной 
трагедии!
С этого дня мы будем регулярно 
публиковать текст Кардинальных 
требований по охране труда и про-
мышленной безопасности, чтобы 
каждый работник компании от-
лично знал их, а также чётко по-
нимал необходимость выполнения 
этих правил. 
Помните: сохранение собственного 
здоровья и жизни — это личная от-
ветственность каждого!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов поздрав-
ляет с юбилеем Владимира 
Алексеевича Никитина, 
Сергея Васильевича Коро-
лева, Николая Александро-
вича Завражнова, Ирину 
Николаевну Зайцеву, Вален-
тину Васильевну Брылёву, 
Любовь Анатольевну Горба-
чеву, Ивана Петровича Ши-
шикина, Валентину Ива-
новну Васенкову, Николая 
Николаевича Афанасьева, 
Виталия Дмитриевича Ми-
лютина, Леонида Петровича 
Чикаловца, Валентину Васи-
льевну Докалину, Анатолия 
Николаевича Тимакова, 
Владимира Николаевича Фе-
донова, Любовь Григорьевну 
Пылинскую, Нину Яковлев-
ну Варенкову, Раису Михай-
ловну Поварову, Александра 
Александровича Павлухина, 
Зинаиду Константиновну 
Коваленко, Александру 
Афанасьевну Ямпольскую, 
Нину Алексеевну Чистякову, 
Анну Николаевну Шаурову, 
Татьяну Ивановну Скомо-
рохову, Александру Григо-
рьевну Дегтярёву, Николая 
Александровича Павлова, 
Надежду Александровну 
Ковалеву.

С юбилеем, 
ветераны!

СКОРБИМ...

  Коллектив ООО «Металлоинвест корпоративный 
сервис» выражает глубокое соболезнование Свет-
лане Николаевне Ланиной в связи со смертью отца. 
Искренне скорбим вместе с вами и разделяем боль 
тяжёлой потери родного человека. 

  Коллектив МДОУ «Детский сад №1» выража-
ет искреннее соболезнование работнику УРТО 
МГОКа Алексею Ивановичу Подковальникову 
по поводу смерти его супруги Подковальнико-
вой Ольги Витальевны, сотрудницы детского 
сада №1. Скорбим вместе с вами и разделяем 
боль и горечь невосполнимой утраты.

ГРАНИТНЫЕ
ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — ЦВЕТНОЙ 

от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.

Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.

тел: 8-904-525-11-25

РЕКЛАМА

ПРОДАМ ГАРАЖИ
оцинкованные, разборные.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

Тел.: 920-824-68-04
РЕКЛАМА

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Евгения Александровича 
Слепцова и с днём рождения — 
Алексея Ивановича Ломакова, 
Виктора Михайловича Пученко-
ва, Павла Витальевича Реутова, 
Владимира Николаевича Козы-
рова, Ивана Александровича 
Шевченко, Василия Николаевича 
Михалева, Алексея Александро-
вича Пятницкого, Сергея Гри-
горьевича Щепакова, Николая 
Николаевича Берлова, Дмитрия 
Алексеевича Данилова, Ана-
толия Анатольевича Маховых, 
Сергея Викторовича Колупаева, 
Дениса Николаевича Шашкова, 
Валерия Васильевича Рыжова, 
Алексея Владимировича Карась-
кова, Дмитрия Михайловича 
Чередова.

 »ФОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Алексеевича 
Посохова, Вячеслава Юрьевича 
Рузаева, Александра Ивановича 
Игнатенко, Сергея Григорье-
вича Шевлякова, Александра 
Николаевича Чистякова, Лилию 
Андреевну Гучеву, Екатерину 
Васильевну Азарову, Александра 
Владимировича Скребнева, Сер-
гея Владимировича Гладких.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Наталью Павловну Аболмасову; 

Людмилу Михайловну Жукову 
и с днём рождения — Екатери-
ну Александровну Башмакову; 
Сергея Павловича Цыганкова; 
Сергея Викторовича Пронина; 
Алексея Васильевича Коробова; 
Игоря Викторовича Баранова; 
Сергея Леонидовича Музалёва; 
Игоря Григорьевича Бохонова; 
Евгения Владимировича Бату-
ева; Константина Валерьевича 
Капитанова; Николая Анатолье-
вича Половкова; Елену Владими-
ровну Никишину; Владислава 
Николаевича Голубева; Руслана 
Владиславовича Гапонова.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Сергееви-
ча Карцева, Руслана Анатольеви-
ча Краснова, Павла Фёдоровича 
Нагорнева, Виталия Сергеевича 
Романова, Михаила Юрьевича 
Амелина, Александра Василье-
вича Чертова, Людмилу Анато-
льевну Федотову.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Васильевну Де-
мидову, Андрея Васильевича Ер-
макова, Владимира Алексеевича 
Макухина, Кристину Олеговну 
Рожкову, Дмитрия Евгеньевича 
Чекалина.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Владимировича 
Айтахунова, Николая Никола-
евича Буренкова, Романа Вла-
димировича Буханцова, Игоря 
Александровича Валгузова, 
Валерия Викторовича Вишнев-
ского, Эдуарда Александровича 
Демченко, Владимира Ивано-
вича Ермакова, Виктора Влади-
мировича Житкова, Александра 
Александровича Кирчатова, 
Евгению Николаевну Ковалёву, 
Юлию Николаевну Ковалевскую, 
Константина Анатольевича 
Королёва, Виктора Викторови-
ча Кофанова, Юрия Ивановича 
Кривченкова, Андрея Петровича 
Куликова, Олега Анатольевича 
Лунина, Виктора Викторовича 
Пигарева, Сергея Сергеевича Пи-
рожникова, Николая Владими-
ровича Симонькина, Александра 
Анатольевича Сиухина, Сергея 
Алексеевича Фарафонова, Сергея 
Николаевича Черепнина, Вла-
димира Дмитриевича Шапова-
лова, Александра Михайловича 
Шестопалова.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Рима Асгатовича Низамова и с 
днём рождения — Алексея Нико-
лаевича Корсакова, Александра 
Александровича Ковалева, Алек-
сандра Васильевича Баулина, 
Геннадия Александровича Бала-
шова, Вадима Александровича 
Финогенова, Александра Алек-
сандровича Ефремова, Андрея 
Николаевича Пахомова, Кон-
стантина Викторовича Сошина, 
Валерия Ивановича Слатина, 
Дмитрия Викторовича Маслова, 
Ивана Ивановича Коротченко-
ва, Дмитрия Владимировича 
Писарева, Алексея Викторовича 
Костикова. 

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Алексеевича Пере-
верзева и с днём рождения — 
Елену Владимировну Ковалёву, 
Анну Михайловну Лошкаре-
ву, Владимира Михайловича 
Старикова.

 »ОТК 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Марина Алексан-
дровна Тарлычева, Алла Ива-
новна Гаврилюк, Оксана Алек-
сандровна Камандакова, Нелли 
Григорьевна Шишикина.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Алексея Евгеньевича Бе-
ляковцева и с днём рождения — 
Антона Данииловича Бубарева, 
Александра Михайловича Суха-
нова, Владимира Витальевича 
Нестеренко, Марину Сергеевну 
Зиновьеву, Олега Владимиро-
вича Чуприкова, Александра 
Валерьевича Бородина.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Владимиров-
ну Крюкову, Екатерину Никола-
евну Кузнецову, Наталью Алек-
сандровну Мойсак, Наталью 
Александровну Пучнину, Юрия 
Дмитриевича Рышкова, Мари-
ну Николаевну Солодовникову, 
Марию Александровну Сухову, 
Веру Владимировну Сухоруко-
ву, Елену Викторовну Шатских.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Наталью Михайловну 
Иванову, Татьяну Ивановну 
Илларионову, Владимира Вик-
торовича Кириллова, Анну Вла-
димировну Петрову и с днём 
рождения — Нину Васильевну 
Баулину, Светлану Иванов-
ну Блинову, Олесю Сергеевну 
Карцеву, Михаила Юрьевича 
Карченкова, Ирину Фёдоровну 
Клеванову, Олега Анатольевича 
Морозова, Анну Валерьевну Пе-
черских, Андрея Анатольевича 
Поветьева, Наталию Викторов-
ну Подкопаеву, Ольгу Анато-
льевну Сомкину, Александра 
Владимировича Суколенко.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Петровича 
Пискарёва, Алексея Алексее-
вича Блинова, Сергея Викто-
ровича Кривцова, Людмилу 

Борисовну Честковскую, Сер-
гея Николаевича Рогожкина, 
Екатерину Сергеевну Хохлову, 
Валерию Валерьевну Васюнину, 
Виктора Алексеевича Звягина.

 »УРТО
Администрация, профком и 
коллектив ЦПТОФ поздравля-
ют с днём рождения Романа 
Владимировича Кузнецова, 
Ирину Петровну Логинову, Та-
тьяну Николаевну Даниленко, 
Диану Ивановну Ничипорову.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРЭК поздравляют 
с юбилеем Владимира Вла-
димировича Ноздрю и с днём 
рождения — Алексея Дмитри-
евича Романчука, Александра 
Павловича Рудыку, Артёма 
Владимировича Семёнова, 
Валерия Владимировича Баш-
макова, Ярослава Ильича Бае-
ва, Алексея Николаевича Фё-
дорова, Виктора Михайловича 
Азарова.
Администрация, профком и 
коллектив УПЗЧ ЭРЦ поздрав-
ляют с днём рождения Андрея 
Александровича Моторина, 
Оксану Викторовну Бабары-
кину, Сергея Васильевича 
Володина, Юрия Леонидовича 
Гоняева.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРДО поздравляют 
с днём рождения Анастасию 
Викторовну Кондратьеву.
Администрация, профком и 
коллектив ЦПП УСХ поздрав-
ляют с днём рождения Юрия 
Станиславовича Ступакова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Оксану Юрьевну Мелехи-
ну и с днём рождения — Еси-
пенко Ольгу Дмитриевну.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Владими-
ровича Бушина, Сергея Алек-
сандровича Корнева, Эдуарда 
Анатольевича Передерий.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Павла Александро-
вича Бородина, Андрея Алек-
сандровича Каземирова, Сер-
гея Борисовича Кондрашова, 
Юлию Геннадьевну Махонину, 
Виктора Алексеевича Русакова, 
Алексея Петровича Хлесткина.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 

Желаем счастья!

рождения Алексея Захаровича 
Мордакова, Наталью Алексан-
дровну Царану, Светлану Ки-
рилловну Крюкову, Дмитрия 
Анатольевича Арестова, Ни-
колая Владимировича Степа-
нова, Валентину Михайловну 
Родину.

 »Коммунальщик
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Наталью Викторовну 
Чернову, Елену Михайловну 
Борзенко и с днём рождения 
Людмилу Николаевну Журав-
лёву, Елену Евгеньевну Кауно-
ву, Елену Борисовну Кашину, 
Игоря Николаевича Котухова, 
Татьяну Николаевну Кравцо-
ву, Валентину Михайловну 
Курбатову, Ольгу Ивановну 
Микитюк, Татьяну Ивановну 
Назарову, Елену Васильевну 
Стенякину.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Влади-
мировича Тараманова, Люд-
милу Фёдоровну Чевычелову, 
Любовь Васильевну Лазареву, 
Анну Ефимовну Лыкову, Анну 
Александровну Афанасьеву.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Дмитриев-
ну Перминову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Михайлов-
ну Пигареву.
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СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд
По горизонтали: Капрон. Хоста. Танцор. Рында. Фреска. Бандаж. Латекс. Армяк. Адат. Оклик. Блерио. Одр. Стерва. Антре. Дож. 
Тамара. По вертикали: Катафалк. Панье. Опоек. Харибда. Синоним. Ржа. След. Аист. Тали. Кап. Ролл. Явор. Кисет. Лот. Корда. 
Кража. Брат. Есть. Двор. 

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ЧАС ДОСУГА

РЕКЛАМА

Адрес  типографии: ООО «Конс танта-принт», 
308519, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12. 
Тираж: 12530 экз. Объем: 4 п. л. Заказ №.

Номер подписан в печать по графику 
и фактически 10.08.2017, в 15.00

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67. 
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68. 
Служба доставки, тел.: 9-62-65. 
Газета выходит 1 раз в неделю. Рас простра няется 
по подписке. Цена свободная. Номер набран 
и свёрстан в ООО «Медиацентр». 

Учредитель и издатель: 
ООО «Медиацентр», Белгородская обл., 
г.  Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область, 
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.

Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Курской 
области. Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

ПАО «Михайловский ГОК» реализует:
Volkswagen 7НМ Multivan, 2008 г.в. – 800 000 руб.

ГАЗ-3102, 2007 г.в. – 42 000 руб.
Телефон 9-46-55. РЕКЛАМА

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

Цеху питания ПАО «Михайловский ГОК» на постоянную ра-
боту требуются: грузчик, повар, кондитер, повар (бригадир). 

Обращаться по телефону: 9-60-72.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Железногорске Курской области (межрайонное) напомина-
ет жителям Железногорска и Железногорского района о том, 
что в Управлении работает телефон горячей линии: 2-62-84. 
Кроме того, получить информацию по всем интересующим во-
просам можно по телефонам 4-74-75, 4-70-48, 4-71-66.

Кинотеатр «Русь»

с 10 по 16 августа 
09:10 11:50 13:20 16:20 (3D) 19:00 (3D) 22:00 
Валериан и город тысячи планет 
09:20 Стань легендой! Бигфут младший 
11:05 Взрывная блондинка 
14:30 20:10, 23:45 Тёмная башня 
16:00 18:05 21:40 00:40 Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла

Краеведческий музей

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

Летняя площадка филиала «Горница»

12 августа 
14.00 Конкурсно-развлекательная программа 
с участием любительского объединения 
«Куранта» для жителей 9-го мкр.

Летняя площадка филиала «Алиса»

14 августа 
14.00 «Мы строим город Детства». 
Игровая программа, посвящённая 
Дню строителя, для детей 14-го мкр.

12 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Стадион «Горняк» 

11.00 Общегородской спортивный праздник с 
вручением «золотых» знаков ГТО.
11.30 Спортивные конкурсы для всех желающих: 
стрельба из пневматической винтовки; дартс; 
броски мяча в баскетбольное кольцо.
11.30 Матчевая встреча по футболу среди детей.
12.00 Общегородские соревнования по кроссфиту.

ФОК «Старт»

10.30 Соревнования по волейболу

Шахматный клуб

16.00 Соревнования по шахматам

Стадион «Юность»

18.00 Чемпионат Курской области по футболу. 
СШОР (Железногорск) – Урожай (Конышевка)

Спортклуб «ГОТЭК»

11.00 Общегородской велопробег, 
посвящённый Дню физкультурника. 
Сбор 12 августа в 11.00 
у спортклуба «ГОТЭК» (ул.Курская, 33/2). 
Старт от спортклуба. 
Маршрут: спортклуб «ГОТЭК», «афганский» 
колодец, после разветьевской заправки поворот 
направо, дорога Трояново – Тепличный, поворот 
на Тепличный, сады Разветье, грунтовая дорога 
вдоль трассы, выезд на водослив. 
Протяжённость – 22 км. 

***
Отец спрашивает у сына: 
— Сынуль, а вы в садике дерётесь из-за 
игрушек? 
— Да! 
— А кто самый сильный? 
— Воспитательница!

***
— А это точно специальный телефон для 
селфи? 
— Да-да фоткайся уже скорее. 
— А почему он в форме ружья? 
— Фоткайся тебе говорят!

***
— Девушка, вас можно пригласить на танец?
— Трое детей.
— А, ну отдыхайте, отдыхайте…

***
В неблагополучном районе бабушки привя-
зывают внуку на веревочку не только вареж-
ки, но и нож.

***
Никогда не освобождаю качели для малень-
ких детей. У них еще вся жизнь впереди, а 
мне год до армии.

***
Сотрудник полиции, заблудившийся в лесу 
Подмосковья, через год вышел к Владиво-
стоку, опираясь на помощь сознательных 
граждан.

***
Жена говорит мужу:
— Мне столько денег надо! На эпиляцию, на 
маникюр, на педикюр, на мелирование, на 
косметику...
Муж:
— А мне повезло! Я сразу красивый родился.

***
— Тебе случайно медведь на ухо не 
наступал?
— У меня абсолютный музыкальный слух...
— При чем тут слух, ты на ухо свое 
посмотри!

***
— Что с тобой случилось?
— Понимаешь, я встретил одну девушку и 
был поражён её красотой… А потом и её 
мужем-охотником.

***
— Мы рассмотрели ваше резюме и, знаете, 
как-то не впечатлились...
— А я видел вашу шарагу и, знаете, тоже 
как-то не Газпром.

***
 — Алло! Подскажите, у вас есть в продаже 
нитки?
— Есть.
— Суровые?
— Очень! Я к ним близко подойти боюсь!

***
Сидят парень с девушкой на скамейке. 
Парень говорит:
— Пошли в ресторан…
— Отлично! Пошли!
— Да ты дослушай. Пошли в ресторан гру-
зин, армянин и русский…

***
Два строителя проверяют звукоизоляцию 
стен только что построенного дома.
— Коля, ты меня слышишь?
— Не кричи! Я тебя вижу…

***
В армии.
— Сидоров! Опять встал в строй послед-
ним? Два наряда вне очереди!
— Товарищ старшина! Где же логика? 
Ведь кто-то должен вставать в строй 
последним!
— А логика, Сидоров, в том, что кто-то 
должен на кухне чистить картошку!

***
Три года фермер боролся с колорадским 
жуком, травил его различными ядохими-
катами. На четвертый год жук уже помо-
гал фермеру окучивать картошку…

***
Муж возвращается домой в четыре утра. 
Жена с порога:
— Где ты был?!
— В кинотеатре… И я буду твёрдо дер-
жаться этой версии!

***
— Доктор, ну не томите, скажите уже на-
конец, какой у меня диагноз.
— Больной, повторяю в 45-й раз: у вас по-
теря кратковременной памяти!



16 ПРАЗДНИК КУРСКАЯ РУДА
№31 | Пятница, 11 августа 2017 года

ФОТОРЕПОРТАЖ

Накал яркости
6 августа в городском парке имени Никитина прошёл фестиваль «SKYPAINTS». Это
мероприятие по праву можно назвать самым красочным событием уходящего лета.
А в конце августа намечается ещё кое-что интересное...

П
очти 400 мальчишек
и девчонок пришли
на фестиваль, чтобы
поделиться друг с
другом хорошим

настроением. Позитива добав-
ляли железногорские артисты,
которые со сцены дарили свой
заряд положительных эмоций.
Николай Оленин, Роман Пого-
рельцев, хип-хоп проект «ART-
ONE» исполняли полюбившиеся
горожанам хиты, поэтому даже
случайные прохожие (а их в вы-
ходной день в парке было
немало) сразу погружались в ат-
мосферу праздника и станови-
лись его участниками.
То, ради чего все здесь собра-
лись – сухие краски Холи – в
изобилии было предоставлено
организаторами. Пакетики всех
цветов и оттенков в руках
участников фестиваля – глав-
ный атрибут фестиваля.
Ребята разбрасывали краску на
своих друзей, они отвечали тем
же. Железногорское небо в этот
день было раскрашено во все
цвета радуги, особенно после
одновременного выброса кра-
сок в воздух. Яркие цвета при-
влекают всех, от мала до вели-
ка. Все веселятся, потому что
знают: краски не нанесут вреда

и легко отстираются.
— Спасибо администрации го-
рода за разрешение на проведе-
ние мероприятия. Мы, в свою
очередь, обещаем сохранить
город в чистоте, чтобы празд-
ник запомнился положитель-
ными эмоциями, — рассказал
организатор фестиваля Дмит-
рий Шворнев. — Мы приглаша-
ем на праздник всех горожан,
приходите, танцуйте, развле-
кайтесь, здесь вы будете таки-
ми же, как все — яркими и весё-
лыми.
Фестиваль красок не первый
год проходит в Железногорске
и уже успел объехать все Черно-
земье. Где так же, как и в Же-
лезногорске, было море пози-
тива и самых ярких эмоций.
Но на этом проекте организато-
ры красочного и весёлого дей-
ства останавливаться не соби-
раются: в их ближайших планах
– первый фестиваль светоша-
риков. Инициаторы шоу соби-
раются устроить его 27 августа
в городском парке и гарантиру-
ют, что оно станет самым ро-
мантическим событием уходя-
щего лета. Я иду! А вы?

Юлия Булгакова
Фото автора

Феерия красок, буйство цвета!

Краски Холи — оружие массового радостного поражения.

Молодёжные творческие коллективы в этот день всем создавали
суперпозитивное настроение!

Яркий день - яркие люди!

В фестивале приняли участие даже те, кто просто
пришёл в парк на прогулку.

Только веселье, только SKYPAINTS!

В этот день в городском парке царила атмосфера
праздника.
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