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Транспорт:
битва за
парковку
Жители дома №79 по улице 
Ленина отстаивают права
на стоянку для своих авто.

5
Строим и
ремонтируем
с ЦМР
Какие объекты сегодня
строит и ремонтирует
«Центрметаллургремонт»?

13
День физкультур-
ника: спорт как
образ жизни
Александр Дорофеев рассказал
о спортивной жизни в городе и
на Михайловском ГОКе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парк стал воздушнее
В городском парке имени Никитина провели расчистку леса.
Это первая объёмная часть подготовительного этапа
реализации программы по реновации парка.

В городском парке очистили от кустарника и мелких деревьев 14 гектаров леса.

П
рограмма по бла-
гоустройству тер-
ритории городско-
го парка имени 
Н.А. Никитина —

инициатива депутатов Кур-
ской областной Думы: гене-
рального директора УК «Ме-
таллоинвест» Андрея Вариче-
ва и управляющего директора 
Михайловского ГОКа Сергея 
Кретова в рамках исполнения 
наказов, полученных ими от 
избирателей. Реновация парка 
ведётся в рамках соглашения о

социально-экономическом 
партнёрстве компании «Ме-
таллоинвест», правительства 
региона и администрации Же-
лезногорска. Финансовую под-
держку оказывает компания 
«Металлоинвест».
Пока ведутся все необходимые 
работы по согласованию тех-
нической документации, парк 
приводят в порядок. На дан-
ный момент от разросшегося 
кустарника и подлеска очище-
на центральная часть парка на 
территории порядка четыр-

надцати гектаров. При помо-
щи современной техники 
заросли и сушняк не вывезли 
из парка, а использовали в каче-
стве удобрения для восстанов-
ления почвы: измельчили и 
замульчировали им землю.— 
Сейчас парк выглядит так же, 
как в конце 70-х — начале 
80-х годов, когда он был ещё 
молодой и воздушный, — от-
мечает Владимир Герцен, ди-
ректор МБУК «КЦ «Русь», в ве-
дение которого передана тер-
ритория парка из лесфонда. —

Теперь здесь даже грибы
можно собирать: белые, под-
берёзовики, подосиновики.
Впереди не менее объёмная
работа по уборке бытового му-
сора и расчистке оставшейся
территории парка за беговой
дорожкой площадью порядка
23 гектара.
Строительство новых объектов
в рамках программы ренова-
ции парка начнётся уже в сле-
дующем году.

Евгения Кулишова
Фото автора

НОВОСТИ

Курская область в
тройке лидеров по
здоровью граждан

С огласно опубликованным данным Минздрава,
лидером по здоровью граждан является Ка-
бардино-Балкария, где на 100 тыс. жителей

приходится 95 473,8 случая заболеваний. За ней 
следуют Чечня (112 108,9) и Курская область
(115 123,6). При этом наибольшее число заболева-
ний отмечается в Алтайском крае (253 429,5), Санкт- 
Петербурге (236 874,7), Ненецком автоном-
ном округе (230 700,8). Эти данные прокомменти-
ровал заместитель председателя комитета Госдумы 
по охране здоровья Николай Говорин. По его сло-
вам, в снижении уровня заболеваемости сегодня 
нужны кардинальные меры в развитии первичного 
звена здравоохранения. «Именно на передовой 
решаются вопросы ранней диагностики, диспансе-
ризации, — отметил депутат. — И Минздрав сегодня 
делает очень много для того, чтобы снизить уро-
вень заболеваемости».

Сергей Терлецкий —
второй сварщик
в России

8 августа министр строительства РФ Владимир 
Якушев наградил победителей всероссийско-
го этапа Национального конкурса профма-

стерства «Строймастер–2018». Работник Михай-
ловского ГОКа Сергей Терлецкий занял второе 
место в номинации «Лучший сварщик».
Конкурс проходил 6 и 7 августа в Москве и состоял 
из двух этапов: теоретической и практической 
частей. На втором этапе сварщики должны были 
показать владение методом ручной дуговой сварки 
покрытым электродом углеродистых сталей в раз-
личных положениях. Помимо профессиональных 
умений и навыков, жюри оценивало знание и со-
блюдение техники безопасности.
Ранее Сергей Терлецкий занял первое место на на-
циональном конкурсе профмастерства ЦФО.

3
миллиона тонн зерна намолотили 
земледельцы региона. На сегодняшний 
день осталось убрать менее 20% зерно-
вых полей. Несмотря на то, что уборка 
пока не завершена, в большинстве 
районов области намолот зерна уже 
превысил 100 тысяч тонн.
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ЖКХ

АКТУАЛЬНО

Набежало по счётчику
Руководители трёх железногорских УК рассказали почему у их 
организаций большие долги за отопление.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ЮБИЛЕЙ КУРСКОЙ БИТВЫ

Украсить это немедленно!
Реализация проекта «Перемен требуют наши глаза» сделает Железногорск 
ярче и привлекательнее.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В нашем замечательном 
городе живут настоящие 
«чудовища». Так считают 

авторы одного из проектов-побе-
дителей грантового конкурса Ме-
таллоинвеста «Сделаем вместе!» 
Дарья Назарова и Юлия Камен-
щикова. Но не нужно пугаться: 
«монстрами» девушки называ-
ют не страшных персонажей из 
фантастических фильмов, а ме-

ста, чей внешний вид нуждается 
в облагораживании. Например, 
выцветшая лавочка, непокра-
шенный столб или разрисован-
ная металлическая дверь какого-
либо здания.
Проект «Перемен требуют наши 
глаза» должен максимально 
уменьшить количество таких 
мест. Его реализация началась 
с поиска. Маршрут участников 

пролегал от краеведческого 
музея до кинотеатра «Русь». На 
«некрасивых» местах они клеили 
стикеры с названием своего про-
екта. Конечно, музею наклейка 
тоже досталась. По мнению деву-
шек, краеведческий музей —
культурное лицо города и внеш-
не должен выглядеть более 
привлекательным. Кроме того, 
были обозначены наклейками 
фонарные столбы, лавочки около 
администрации, двери запасного 
выхода кинотеатра «Русь» и дру-
гие места. 
— Мы хотели бы исправить эти 
мелкие некрасивые нюансы с по-
мощью уличной росписи, — 
рассказывает Дарья Назаро-
ва. — Во многих городах есть 
арт-объекты, такая тенденция 
сейчас очень популярна, и мы 
хотели бы видеть это и в нашем 
Железногорске. 
Следующим шагом в реализации 
проекта будет своеобразный ин-
тенсив «Человек красит место», 

на котором девушки планируют 
собраться с неравнодушными 
жителями города, услышать 
их предложения и пожелания 
по поводу мест, которые можно 
преобразить.
Но перед тем как перейти не-
посредственно к делу, девушки 
ждут разрешения на уличную 
роспись у администрации горо-
да. На данный момент художни-
цы активно ведут переговоры по 
этому вопросу, получив предва-
рительное соглашение.
— Наша творческая команда 
готова расписать несколько 
арт-объектов, — говорит Юлия 
Каменщикова. — Конечно, нам 
хотелось бы, например, порабо-
тать с фасадом кинотеатра, здесь 
есть место творческому полёту. 
Но есть немало и других мест, 
которые требуют украшения.
Заключительным этапом про-
екта творческой группы проекта 
«Перемен требуют наши глаза» 
станет выставка, которая будет 
демонстрировать фотоотчёт о 
реализации проекта, эскизы и 
идеи участников, показ фильма о 
проекте и плакаты от авторов. 

Мария Голобокова
Фото автора

С благодарность за подвиг
Накануне 75-летия Курской битвы в Железногорске поздравили 
ветеранов, участвовавших в величайшем сражении Великой 
Отечественной войны.

В Курской области 23 авгу-
ста отметят юбилей побе-
ды в битве, ставшей одним 

из переломных моментов войны. 
75 лет назад Красная армия одер-
жала победу над захватчиками 
на Курской дуге. Памятные ме-
роприятия, на которых честву-

ют самых главных героев этого 
сражения, проходят в настоящее 
время во всех районах области. 
Домой к железногорским фрон-
товикам, участвовавшим в этом 
сражении, с поздравлениями 
пришли представители админи-
страции города и Михайловского 

ГОКа. Заместитель главы города 
Игорь Андреев вручил Ивану 
Петровичу Писклову, Ивану Дро-
новичу Суржикову и Ивану Петро-
вичу Чуваеву юбилейные медали. 
Представители МГОКа — пред-
седатель совета ветеранов МГОКа 
Вячеслав Черных и председатель 
профсоюзной организации АТУ 
Юрий Минаков — поздравили 
Ивана Дроновича с юбилейной 
датой и вручили цветы, денежную 
премию и книгу, посвящённую 
60-летию УАТ, в котором ветеран 
проработал 25 лет. 
Трудился Иван Суржиков честно 
и добросовестно, также самоот-
верженно защищал свою родину. 
17-летним добровольцем он ушёл 
на войну, воевал на Центральном 
и первом Белорусском фронтах, 
где показал себя метким стрел-
ком. Буквально одним из первых 
боевых выстрелов Иван Суржиков 

сбил вражеский самолёт. Вскоре 
после этого стал снайпером. 
Был ранен и контужен, однако по-
сле выздоровления сразу вернулся 
в свой полк и продолжил воевать, 
освобождать срану от фашистских 
захватчиков. Победу встретил в 
Восточной Пруссии. За успешное 
участие в Великой Отечественной 
войне Иван Дронович награждён 
орденом Славы III степени, ор-
деном Красной звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи-
ей» и юбилейными медалями.
В послевоенную разруху Иван 
Дронович поднимал сельское 
хозяйство, работал в колхозе, за-
тем — на Михайловском ГОКе. 
На предприятии хорошо помнят 
и ценят его вклад в становле-
ние и развитие автомобильного 
управления. В компании «Метал-
лоинвест» хорошо понимают, что 
именно люди старшего поколения 
заложили крепкий фундамент для 
развития предприятия. Поэтому 
забота о ветеранах — одно из при-
оритетных направлений социаль-
ной политики компании. 

Юлия Ханина
Фото автора

Речь идёт о самых злостных 
неплательщиках, чьи за-
долженности с течением 

времени растут быстрее, нежели 
погашаются — об УК «Курс», чей 
долг перед Гортеплосетью со-
ставляет порядка 9,2 млн рублей, 
ООО «МУП «ЕРЦ» — 7,2 миллиона 
рублей и УК «НУК», которая за 
тепло должна около 275 тысяч 
рублей, зато за горячее водоснаб-
жение — почти 8 млн.
Их руководители Роман Шевцов, 
Николай Капранов и Михаил 
Смолин во время беседы с главой 
города Дмитрием Котовым по-
яснили, в связи с чем возникла 
такая ситуация.
Главная причина у всех управляю-
щих компаний одна — недобро-

совестные жители многоэтажек, 
которые отказываются оплачи-
вать предоставляемые им комму-
нальные услуги.
— Общая задолженность населе-
ния перед нашей УК составляет 
более 16 млн рублей. 8 из них — 
просроченная. С неплательщика-
ми мы судимся, и уже получили 
исполнительные листы на 4 мил-
лиона. Однако этот процесс длит-
ся очень неторопливо, поэтому 
долги перед Гортеплосетью также 
погашаются медленно, — расска-
зал руководитель 
ООО «МУП «ЕРЦ» Николай Капра-
нов. Роман Шевцов отметил, что 
«Курсу» железногорцы также 
должны 16 млн рублей, и со сво-
ими неплательщиками управ-

ляющая компания также ведёт 
судебные разбирательства. Дру-
гие меры воздействия к ним она 
применить не может, потому как 
большая часть должников про-
живает в муниципальных обще-
житиях, где ни канализацию, ни 
электричество отключать нельзя.
В отношении УК «НУК» и вовсе 
разгорелась жаркая полемика —
её руководитель Михаил Смолин 
заявил, что не признаёт сумму 
долгов своей компании за горя-
чее водоснабжение, в частности, 
не согласен с повышающими 
коэффициентами, которые им на-
числяет МУП «Гортеплосеть».
— В многоквартирных домах 
установлены счётчики горячей 
воды, они функционируют, но 

УК «НУК» по некоторым причи-
нам не принимает их данные. В 
связи с этим в течение несколь-
ких месяцев мы начисляли им 
плату «по среднему». Далее, по 
закону, если счётчик не приво-
дится в приемлемое состояние, 
ресурсоснабжающая органи-
зация имеет право начислить 
повышающий коэффициент за 
потреблённую воду. Это, соб-
ственно, и произошло. Уверен, 
областной арбитражный суд 
установит правомерность на-
ших действий, — объяснил ди-
ректор Гортеплосети Александр 
Дроздов.
Глава города в конце встречи 
отметил, что УК следует более 
тщательно вести работу со свои-
ми неплательщиками. Если по-
ложение дел, которое мы видим 
сейчас, сохранится и впредь, к 
недобросовестным управляю-
щим компаниям будут примене-
ны серьёзные санкции.

Ольга Богатикова

Путёвка в никуда
Житель нашего города забронировал путёвку 
в приморский пансионат, однако отдохнуть ему 
так и не удалось. Понравившийся тур мужчина 
нашёл в Интернете. Для того чтобы подтвер-
дить бронь, ему было предложено внести 
34 тысячи рублей на счёт, указанный на сайте. 
Потерпевший заплатил обозначенную сумму 
через мобильный банк.
Когда же он вместе с семьёй приехал в пансио-
нат, оказалось, что бронь на его имя не осу-
ществлялась, и денег сотрудники пансионата 
не получали. Вернувшись домой, железного-
рец сразу же обратился в полицию. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.
Полицейские призывают граждан быть бди-
тельнее и не осуществлять бронирование 
путёвок самостоятельно через сомнительные 
интернет-сайты, а пользоваться услугами про-
веренных туроператоров.

Задержаны 
на границе
В многосторонних автомобильных пунктах 
пропуска «Крупец» и «Суджа» выявили двух 
нарушителей границы — граждан Украины и 
Молдовы.
В пресс-службе регионального УФСБ поясни-
ли: мужчина и женщина пытались пересечь 
госграницу Российской Федерации в наруше-
ние установленного порядка. Конкретно этим 
гражданам въезд на территорию нашей страны 
запрещён. Они об этом знали, поэтому офор-
мили новые паспорта, сменив установочные 
данные, а затем предприняли попытку въехать 
в страну.
Однако курские пограничники проявили бди-
тельность и предотвратили попытку незакон-
ного пересечения государственной границы. 
Теперь в отношении гражданина Украины 
возбуждено уголовное дело по статье «Неза-
конное пересечение Государственной границы 
Российской Федерации». Гражданка Молдавии 
задержана для выяснения всех обстоятельств 
совершённого ею правонарушения.

Попали в аварии 
В минувшее воскресенье на территории Же-
лезногорска и района произошли два до-
рожно-транспортных происшествия. Первое 
случилось в четвёртом часу утра на автодороге 
№56. 32-летняя женщина, управляя автомо-
билем «Форд Фиеста», ехала в сторону ж/д 
вокзала. Увеличив в какой-то момент скорость, 
она не справилась с управлением и наехала 
на бетонное ограждение и один из дорожных 
знаков. В результате и водитель, и пассажир, 
находившийся на переднем сиденье, получили 
травмы ног и грудной клетки.
А вечером, в 18.00, на 41 км автодороги Тросна-
Калиновка мужчина 1970 г.р., находившийся за 
рулём автомобиля «Мерседес Бенц Е200», при 
повороте на Разветье не уступил дорогу «Пежо 
307», которым управляла 27-летняя женщина-
водитель. Произошло столкновение, в резуль-
тате которого женщина с ушибом мягких тканей 
головы была доставлена в горбольницу №2. В 
автомобилях участников ДТП также находи-
лись трое детей, однако благодаря детским 
удерживающим устройствам никто из них не 
пострадал. Оба водителя трезвы. По всем фак-
там проводится проверка.

На Сентюрёва 
случился пожар
6 августа 2018 года около четырёх часов дня 
на улице Сентюрёва города Железногорска 
горела однокомнатная квартира. На месте ра-
ботали представители всех экстренных служб. 
Возгорание удалось ликвидировать довольно 
быстро. Пострадавших в этом ЧП избежать 
удалось, а вот жилище площадью 30 квадрат-
ных метров сгорело полностью. Сейчас специ-
алисты устанавливают причины пожара.
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УСПЕХ

ТРАНСПОРТ

СОЦИУМ

Битва за парковку
Жители дома №79 по улице Ленина пытаются отстоять права на 
законную стоянку для своих автомобилей.

От Железногорска до Волги
Уроженка нашего города Полина Сероусова завоевала титул «Вице Мисс Волга — 2018»

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Уклонист осуждён 
на 4 года
Руководитель транспортной компании привле-
чён к уголовной ответственности за уклонение от 
уплаты налогов на сумму более 18 млн руб.
Генеральный директор ООО «Феникс Групп», за-
нимавшегося грузоперевозками, уклонялся от 
уплаты налогов с организации в особо крупном 
размере. В налоговые декларации он включал 
заведомо ложные сведения, а также совершил 
хищение имущества РФ с использованием своего 
служебного положения в крупном размере.
Кроме того, мошенник-гендиректор вовлёк в 
деятельность общества ряд проблемных юриди-
ческих лиц, оформив подложную документацию, 
чтобы уменьшить размер налога по транспортным 
услугам. Таким образом, руководитель «Феникс 
Групп» причинил ущерб Российской Федерации в 
сумме 18,6 млн рублей.
По результатам рассмотрения материалов уго-
ловного дела Железногорский городской суд 
3 июля 2018 года вынес приговор, в соответствии 
с которым директор общества признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных 
статьями 199 и 159 УК РФ. По совокупности пре-
ступлений, решением суда виновному назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 
четыре года, с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима, а также присуж-
дено взыскать в пользу Российской Федерации 
имущественный вред, причинённый преступлени-
ями в размере 18 634 тыс. руб. 
 

Подсудная 
должность
Налоговая инспекция информирует руководи-
телей организаций и индивидуальных предпри-
нимателей о том, что на территории Железно-
горского района действует преступная группа, 
предлагающая бизнесу услуги по обналичиванию 
денежных средств, оформлению подложных доку-
ментов для придания законного вида фиктивным 
финансово-хозяйственным операциям, способ-
ствующим получению налоговых преференций. В 
частности, злоумышленники предлагали жителям 
города и района зарегистрировать на себя фирму 
за 5-10 тыс. рублей, продать её через 
2-3 месяца после оформления, затем снова 
оформлять на себя новые ООО и получать опять 
по 5-10 тыс. рублей за каждое. В настоящее время 
с участием представителей территориальных под-
разделений ФСБ России, Следственного комите-
та России, МВД России, проводятся совместные 
мероприятия по пресечению преступной деятельно-
сти данных лиц. Как отмечает начальник Меж-
районной ИФНС №3 по Курской области Ольга 
Гнездилова, любая процедура внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц фаль-
сифицированных сведений с использованием 
подставных лиц, будет являться основанием для 
привлечения к уголовной ответственности на ос-
новании ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по ст. 173.1 УК РФ, 
ст. 170.1 УК РФ. 

В Ярославле 4 августа про-
шёл финал конкурса кра-
соты «Мисс Волга — 2018». 

В нём участвовали 36 девушек 
из России, Белоруссии и Казах-
стана. Курскую область пред-
ставляла 22-летняя модель 
агентства «SuperModels», «Вице 
Краса Курска — 2015» Полина 
Сероусова. Полина родилась 
в Железногорске, сейчас она 
учится на зооинженерном фа-
культете в Курской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии. 
— Помимо учёбы, Полина ра-
ботает в сфере красоты, специ-
алистом по ногтевому сервису. 
Она является неоднократным 
призёром конкурсов по худо-
жественному чтению, — по-
ясняют в модельном агентстве 
«SuperModels». По итогам фи-

нала конкурса красоты, завер-
шившегося в Ярославле, Полина 
Сероусова завоевала титул 
«2-я Вице Мисс Волга — 2018». 
Она получила денежный приз —
250 тысяч рублей, а также 
многочисленные подарки от 
спонсоров.
Конкурс «Мисс Волга» является 
одним из самых престижных 
конкурсов красоты, проходящих 
в России. В жюри нынешнего 
конкурса входили известные ар-
тисты и телеведущие. На сцене 
выступали Denzel, Fly project и 
другие музыканты. Финальные 
дефиле традиционно проходят в 
одном из городов, расположен-
ных на Волге. Победительни-
ца получает приз в 1 миллион 
рублей.

Соб. инф.
Фото из открытых источников

Жильцы оказа-
лись не соглас-
ны с установкой 
знака «Стоянка 
запрещена» на 

своей парковке и обратились в 
прокуратуру.
Напомним: в мае автовладель-
цы оказались возмущены тем, 
что на их стоянке установили 
запрещающий знак, из-за ко-
торого они потеряли порядка 
тридцати парковочных мест. 
Начальник транспортного 
отдела городской админи-
страции (именно этот отдел 
даёт сотрудникам госавтоин-
спекции «добро» на установку 
дорожных знаков) Виталий 
Заволокин тогда пояснил: у 
этого дома стоянки никогда не 
было, а свои машины горожане 
ставили прямо на проезжую 
часть, создавая тем самым 
аварийную ситуацию на до-
роге. Потому-то, мол, возле 
дома №79 пресловутый знак и 
появился.

Парковка или 
проезжая часть?

Сотрудники УК «Комфорт», в 
ведении которой находится 
эта многоэтажка, также что-то 
говорили возмущённым же-
лезногорцам о неких «жителях 
нежилого помещения», распо-
ложенного на первом этаже их 
дома, недовольных припарко-
ванными авто, а потому высту-
пившими инициаторами всего 
случившегося действа.
— Эта ситуация нам показа-
лась очень странной. В управ-
ляющей компании сказали, 
что территория, на которой 
располагалась парковка, яв-
ляется придомовой. А в адми-
нистрации почему-то были 
уверены, что это — трасса. В 
связи с этим мы обратились в 
прокуратуру с просьбой прове-
рить действительно ли запре-
щающий знак установили по 
закону, ведь своего согласия на 

него мы не давали, — расска-
зали автовладельцы.
Правоохранители передали их 
заявление в Государственную 
жилищную инспекцию Кур-
ской области. Её сотрудника-
ми была проведена проверка, 
которая в итоге подтвердила: 
да, обозначенная территория 
действительно относится к до-
мам №79 и №71, и знак «Сто-
янка запрещена» появился там 
неправомерно. «Проведённой 
проверкой на месте 10.07.2018 го-
да выявлен факт незаконной 
установки на придомовой 
территории многоквартирных 
домов №71, 79 по улице Лени-
на города Железногорска до-
рожных знаков, запрещающих 
парковку автомобилей. По 
факту выявленных нарушений 
в адрес управляющей орга-
низации ООО «УК «Комфорт» 
выдано предписание, обязы-
вающее в срок до 10.09.2018 
года устранить последствия 
незаконной установки данных 
знаков», —говорится в письме 
Госжилинспекции Курской об-
ласти за подписью заместите-
ля начальника инспекции 
С.Н. Орехова.

Почему двор 
превратился 
в дорогу?

Почему же придомовая терри-
тория вдруг оказалась проез-
жей частью? В администрации 
города пояснили: установка 
знака была одобрена, «учитывая 
обращение в администрацию 
собственника нежилых помеще-
ний, согласованное с ООО «УК 
Комфорт». Иных обращений от 
этой УК и надзорных органов к 
ним не поступало.
Таким образом, возникает ещё 
один вопрос: почему УК, зная, 
что территория придомовая, 
разрешила «собственникам не-
жилого помещения» ограничить 
у дома парковочные места без 
проведения общего собрания 
жителей этой многоэтажки?
На запрос газеты руководитель 
«Комфорта» Виктор Сухоруков 
ответил, что, по мнению УК и 
согласно федеральному закону 
от 10.12.1995 года №196 ФЗ «О 
безопасности дорожного движе-
ния», данная часть асфальтового 
полотна не является внутридво-
ровой территорией и организа-
ция движения по ней не может 

зависеть от общего собрания 
собственников квартир.
«Ошибочно полагать, что по-
скольку проезд вдоль дома на-
ходится в границах придомовой 
территории многоквартирного 
дома, то на управляющую ком-
панию возложена обязанность 
соблюдения указанных выше 
технических регламентов по 
содержанию проезда и парков-
ки как части общего имущества 
собственников дома в рамках 
положений Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
Нормы жилищного законода-
тельства не регулируют отно-
шения в области безопасности 
дорожного движения, не уста-
навливают для управляющей 
компании иных обязанностей 
кроме, как предусмотренных 
договором управления домом.
На основании вышеизложенно-
го следует внимательно разо-
браться в вопросе принадлеж-
ности автомобильной дороги, 
проходящей с внешней сторо-
ны микрорайона параллельно 
улице Ленина. Считаю, что эта 
дорога не является внутридво-
ровой территорией и органи-
зация движения по ней, как и 
дальнейший ремонт дорожного 
полотна, не может зависеть от 
мнения общего собрания соб-
ственников многоквартирного 
дома», — говорится в ответе 
Виктора Сухорукова.
Что же получается — террито-
рия придомовая (жилинспекция 
это подтвердила, да и сотруд-
ники «Комфорта» в разговоре 
с жильцами неоднократно это 
признавали), но, в то же время, 
и не внутридворовая? И жите-
лям дома влиять на автомобиль-
ное движение по ней нельзя, а 
собственникам нежилого поме-
щения — позволено? Ответов на 
эти вопросы редакция газеты не 
получила. Впрочем, предписа-
ние на демонтаж запрещающе-
го знака УК уже выдано. Будем 
ждать 10 сентября.

Ольга Богатикова
Фото автора

Курская красавица Полина Сероусова — крайняя справа.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Награды 
для волонтёров
7 августа благотворительный фонд Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» вручил сертифика-
ты волонтёра добровольцам, которые работали на 
фестивале ART-ОКНО ON АIR.
— Фонд Алишера Усманова совместно с киносту-
дией «Союзмультфильм» провёл в нашем городе 
замечательный праздник. И наши волонтёры про-
явили себя с самой лучшей стороны, — отметила 
начальник управления культуры Татьяна Рогозян-
ская. — Ребята работали большой, дружной, сла-
женной командой и получили очень высокую оценку 
от организаторов этого праздника. И фонд прислал 
для них сертификаты, которые станут не только 
хорошим напоминанием об этом замечательном 
празднике, но и пригодятся для портфолио.
Волонтёрское движение в Железногорске стре-
мительно набирает популярность, сегодня в нём 
участвуют ученики школ и студенты. Волонтёры 
пропагандируют здоровый образ жизни, оказывают 
помощь ветеранам, пожилым людям, принимают 
активное участие в экологических и социально зна-
чимых акциях.
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ОФИЦИА ЛЬНО

ПРЕДПРИЯТИЕ
КРУПНЫЙ ПЛАН

Строить с умом 
Свой профессиональный праздник в эти выходные отметит начальник отдела 
технического надзора и ремонта производственных зданий и сооружений УКСа МГОКа 
Роман Илюшин.

ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

В
На

…80-е годы двадцатого столе-
тия. В школе №8 на уроке труда 
ученики осваивают азы резьбы 
по дереву. Стараются все, но 

лучше всех получается у Романа 
Илюшина, поэтому его рабо-
та отправляется на школьную 
выставку. 

…Урок черчения снова не при-
носит сюрпризов в определении 
самого сообразительного уче-
ника. Словно играючи, первым 
объёмный макет детали снова 
сделал Роман Илюшин. 
— Дизайнерская и инженерная 
искорки были у меня ещё с дет-
ства. Моя мама рассказывала, 
что я рисовал на листе бумаги 
чертёж машины, затем вырезал 
его, склеивал — и бумажная ма-
шинка была готова, — говорит 
Роман Анатольевич.
Не удивительно, что когда он 
вырос, то стал инженером-стро-
ителем. За полтора десятка лет, 
что Роман Илюшин находится 
в профессии, при его участии в 
городе были построены такие 
объекты, как гостинично-раз-
влекательный комплекс, желез-
нодорожный вокзал и другие 
здания. Теперь все свои знания 
и опыт он применяет в УКСе 
МГОКа. 
— В обязанности сотрудников 
нашего отдела входит контроль 
технического состояния всех 
производственных и социаль-
ных сооружений МГОКа. Регу-
лярно осматривая здания, спе-
циалисты составляют график 
капитальных ремонтов, — пояс-
няет Роман Анатольевич.

А затем проводят тендерную 
проработку, делают сводный 
сметный расчёт и выбирают 
подрядчика, силами которого 
выполняются все ремонтные 
работы. 
— Наша главная задача — что-
бы стройка шла, производство 
не стояло на месте, всё было сде-
лано качественно и в срок, —
говорит Роман Анатольевич. — 
При этом огромное внимание 
уделяем промышленной безо-
пасности, тщательно следим, 
чтобы в работе соблюдались 
требования ОТиПБ, использова-
лись все необходимые средства 
индивидуальной защиты. 
Также немало времени уделя-
ется повышению профессио-
нального мастерства. Новые 
технологии входят в жизнь стро-
ительной отрасли и заставляют 
мыслить по-иному и тех, кто 
строит, и тех, кто разрабатывает 
строительные и отделочные ма-
териалы нового поколения. 
— Например, если раньше для 
укрепления бетонной балки 
поддерживающий каркас делал-
ся из металла, то сейчас для это-
го используются полимерные 
материалы, — поясняет Роман 
Илюшин. — Для того чтобы 
новые технологии пришли и на 

объекты МГОКа, мы постоянно 
изучаем рынок, тесно общаемся 
с поставщиками и подрядны-
ми организациями, которые, в 
свою очередь, применяют у себя 
современные материалы.  
Наверное, было бы неправиль-
но, если свою инженерную и 
дизайнерскую мысль Роман 
Анатольевич реализовывал 
исключительно на работе. Его 
квартира — пример того, как 
надо с умом и профессионализ-
мом подходить к ремонту. Абсо-
лютно все виды работ, включая 
сантехнику и электрику, Роман 
сделал самостоятельно. Теперь 
в его ближайших планах — ка-
чественно и нестандартно обу-
строить баню. 
А на работе его ждёт очередной 
строительный объект — возве-
дение храма-часовни имени свя-
той великомученицы Варвары.  
И пока работы в самом разгаре, 
на плакате, что висит в рабочем 
кабинете Романа Илюшина, 
современные компьютерные 
технологии позволили уже «по-
строить» его, органично вписав 
в прилегающую территорию. 
 

Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой
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Строим 
и ремонтируем с ЦМР
Железногорское АО «Центрметаллургремонт» 
является одной из главных организаций по ремонту 
и строительству объектов Михайловского ГОКа. 
В настоящее время организация ведёт строительство 
ряда важных для комбината объектов.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Реализация многих инвестпроектов Металлоинвеста на Михайлов-
ском ГОКе начинается в проектно-конструкторском центре ком-
бината. Именно здесь разрабатываются проекты, которые строи-

тели потом воплощают в жизнь. Предлагаем вниманию читателей обзор 
самых масштабных разработок ПКЦ МГОКа, выполненных специалистами 
подразделения.

Металлоинвест вносит весомый вклад в вос-
становление духовно-исторических святынь 
Курской области. При поддержке компании 
возведён храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Коренной пустыни и Свято-Троиц-
кий храм в Железногорске. В 2016 го-
ду специалисты ПКЦ разработали проект 
мемориального комплекса на Поклонной 
высоте на северном фасе Курской дуги в Фа-
тежском районе. Комплекс включает в себя 
мемориальную колонну «Ангел Мира» и храм 
святых Петра и Павла. Поклонная высота 
стала своего рода памятником мужеству и 
патриотизму советских солдат и офицеров, 
павших в боях за Родину в крупнейшей битве 
Великой Отечественной войны.

Строительство одного из крупнейших производственных объектов МГОКа 
началось в 2017 году, в марте этого года КПК уже был запущен в промыш-
ленную эксплуатацию. Новый комплекс дал возможность увеличить объём 
производства окатышей премиального качества, спрос на которые растёт 
как на внутреннем рынке, так в Европе и Азии. Новые мощности также по-
зволили укрепить позиции Металлоинвеста на рынке товарного железо-
рудного концентрата.

Сегодня на рынке железорудного сырья увеличивается спрос на продук-
цию с повышенным содержанием железа. Поэтому на обогатительной фаб-
рике МГОКа внедряются технологии, способные изменить качественный 
состав концентрата.
В конце 2018 года планируется начать монтаж оборудования на четырёх 
технологических секциях обогатительной фабрики, а к 2022 году — завер-
шить строительство дополнительного корпуса обогащения.

Ремонт главной спортивной арены Железногорска — один из подарков го-
рожанам от компании «Металлоинвест» к 60-летию города и комбината. По 
проекту специалистов ПКЦ был заменён козырёк на зрительских трибунах, 
отремонтированы подтрибунные помещения, беговые дорожки и запасное 
поле стадиона. Теперь на «Горняке» можно проводить соревнования даже 
федерального уровня. 

Святая Варвара — покровительница горняков. Именно поэтому трудовой кол-
лектив Михайловского ГОКа выступил с инициативой строительства храма. 
Идею поддержали депутаты Курской областной Думы — генеральный дирек-
тор Металлоинвеста Андрей Варичев и управляющий директор МГОКа Сергей 
Кретов. Часовня строится в 10-м микрорайоне, по архитектурному стилю она 
напоминает храм, который при поддержке компании «Металлоинвест» воз-
ведён на Поклонной высоте в Фатежском районе. 

Хронология 
конструкторского успеха

Мемориальный комплекс 
на Поклонной высоте

Комплекс по приёму 
концентрата 
с Лебединского ГОКа

Проект технического 
перевооружения 
обогатительной фабрики 
(модернизация ОМО-2 с внедрением техноло-
гии тонкого грохочения)

Реконструкция 
стадиона «Горняк»

Храм святой Варвары

2016

2017

2018

На дробильно-сортиро-
вочной фабрике идут 
работы по усилению 
фундамента сушильно-
го барабана №2. Про-

водит ремонтные работы бригада 
мастера строительно-монтажных 
работ ЦМР Сергея Мяснянкина.
— Со временем фундамент осе-
дает, образовываются поры, кото-
рые мы и заполняем бетоном, чтобы 
основание здания не разрушалось. 
Работы по времени займут порядка 

15 дней, — рассказал о нынешнем 
объекте своей бригады Сергей 
Викторович.
Свою историю «Центрметаллургре-
монт» ведёт с далёкого 1969 го-
да. Тогда был образован участок по 
ремонту оборудования и поддер-
жанию объектов Михайловского 
ГОКа. Спустя 29 лет, в 1992 году, 
участок был реорганизован в дочер-
нее предприятие комбината.
— Сейчас у нас функционируют 
шесть участков, но основной цех — 

это участок по изготовлению и про-
изводству железобетонных и ме-
таллических конструкций. В год мы 
производим порядка 7 тысяч кубов 
железобетонных изделий и около 
500 тонн металлоконструкций. С 
Михайловским ГОКом мы планиру-
ем все виды ремонта и работаем на 
всех объектах предприятия, — го-
ворит главный инженер ЦМР Ми-
хаил Биленко.
Сегодня предприятие выполняет в 
основном капитальные ремонты. 
Однако список их заслуг перед горо-
дом и градообразующим предпри-
ятием достаточно велик. За годы 
работы  с участием компании по-
строены жилые дома по улице Лёни 
Голенькова и дома №25, №25/2, 
№60 по улице Ленина, обжиговая 
машина №3, корпуса флотации, 
над-шахтных копров и подъёмных 
машин дренажной шахты, мемори-
ал «Ангел мира» на высоте 269 в Фа-
тежском районе. Реконструированы 
санаторий «Горняцкий» и стадион 
«Горняк». Также на внешнем складе 
окисленных кварцитов была созда-
на система водоотведения ливне-
вых вод в четыре пруда-отстойника 
с дальнейшей перекачкой в ЦХХ ОФ. 
Таким образом, ливневые воды не 
попадают в реку Чернь, что благо-
творно сказывается на экологичес-
ком состоянии района. 
Сегодня в ЦМР трудится около 
400 строителей и ремонтников. По-
здравляя их с профессиональным 
праздником, Михаил Биленко по-
желал коллегам крепкого здоровья 
и новых производственных успе-
хов. Ведь развитие, модернизация 
и техническое перевооружение 
предприятий Металлоинвеста идёт 
непрерывно, а значит — впереди у 
строителей немало работы, кото-
рую они почти за полвека уже при-
выкли выполнять на «отлично».

Мария Голобокова
Фото автора
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Официально принято считать, что общество «Рудстрой» существует 17 лет. Однако история этой 
организации берёт начало гораздо раньше — в 1992 году, когда в составе Лебединского ГОКа по-
явился трест с таким названием. Спустя почти 10 лет, 25 мая 2001 года, Рудстрой был преобразован 
и стал дочерним предприятием комбината (с этой даты как раз и ведётся нынешний официальный 
отсчёт). А в 2013 году во время реорганизации к нему присоединились коллективы «Трест «Метал-
лургстрой» и ЗАО «СУМЗР».
Отталкиваясь от общего возраста организации (а это почти 26 лет!), можно только восхититься, 
сколько красивых, мощных, масштабных сооружений было создано руками её тружеников. В спи-
ске городских объектов — многочисленные жилые дома (в том числе в Старом Осколе), величе-
ственный Спасо-Преображенский храм и любимый парк детишек «Чудо-Юдо-Град» в Губкине. 
Что касается Лебединского ГОКа, то, пожалуй, нет ни одного подразделения, где бы не было объ-
екта, сооружённого специалистами Рудстроя. Вот лишь некоторые из реализованных проектов: 
три очереди завода ГБЖ, меловой завод «Руслайм», корпус сушки концентрата и несколько цехов 
обогатительной фабрики, кузнечный цех, асфальтный завод. На Михайловском ГОКе Рудстрой 
строил третью обжиговую машину, запущенную в эксплуатацию в 2015 году. А в 2017 году был по-
строен корпус по приёму концентрата с Лебединского ГОКа. Этот список можно продолжать бес-
конечно и, что особенно важно, он постоянно пополняется. Это яркий пример того, что общество 
«Рудстрой» не стоит на месте.

 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Любой проект нам по плечу!»
…уверены труженики Рудстроя, которые 12 августа отметят свой профессиональный 
праздник — День строителя. Накануне торжества главный инженер общества Игорь 
Пресняков рассказал, с какими объектами и задачами коллектив работает сейчас 
и каковы планы на будущий год.

Несмотря на то, что 
праздник стано-
вится всё ближе, 
строители Метал-
лоинвеста даже не 

думают сбавлять интенсивный 
рабочий темп. Кипучая энергия 
и сплочённость почти полутора 
тысяч профессионалов позво-
ляют им легко браться за новые 
сложные проекты, успешно 
справляться с большим количе-
ством задач и трудиться сразу 
на нескольких серьёзных объ-
ектах предприятий компании.
На Лебединском ГОКе в цен-
тре внимания строителей по-
прежнему находится комплекс 
ГБЖ-3. Несмотря на то, что 
основная установка уже боль-
ше года исправно выпускает 
высококачественные брикеты, 
специалисты Рудстроя неустан-
но трудятся над возведением 
вспомогательных объектов. 
Напомним, что для коллектива 
подразделения строительство 
данного комплекса стало са-
мым масштабным проектом.
— Конечно, завершение и за-
пуск установки в 2017 году ста-

ли знаменательным событием 
в истории Рудстроя и Лебедин-
ского ГОКа в целом, — отметил 
Игорь Пресняков. — Над этим 
глобальным проектом работа-
ли не только наши сотрудники, 
но и специалисты всех подраз-
делений комбината. Задачу, 
которую перед нами поставило 
руководство Металлоинвеста, 
мы выполнили. И очень при-
ятно, что наш труд оценили, 
многие работники общества 
отмечены грамотами компа-
нии, а восемь человек указом 
президента РФ удостоены вы-
соких правительственных 
наград. Это показатель общего 
успеха, но мы ни в коем случае 
не останавливаемся на этом. 
Металлоинвест постоянно раз-
вивается, ставит нам новые 
задачи, а мы в свою очередь 
стараемся соответствовать за-
явленному уровню.

Сегодня и завтра

Параллельно с работой на 
ЗГБЖ профессионалы Рудстроя 
трудятся над реконструкцией 

цехов обогатительной фабри-
ки, завершают строительство 
тракта приёма, складирования, 
измельчения комовых флюсу-
ющих материалов на фабрике 
окомкования. Все эти измене-
ния — масштабная подготовка 
к будущему строительству и 
введению циклично-поточной 
технологии в карьере комбина-
та, а впоследствии — созданию 
нового производственного 
комплекса из нескольких под-
разделений, который позволит 
не только увеличить объёмы 
выпускаемой продукции, но и 
значительно повысить её каче-
ство. 
А для того, чтобы добавить 
предприятию мощностей, 
Рудстрой работает над возве-
дением подстанции «Лебеди 
330». Сейчас строительство 
этого объекта приблизилось к 
финишной прямой.
Немало проектов реализует 
коллектив общества и на других 
предприятиях Металлоинвеста.
— Если говорить про прошлый 
год, то, к примеру, на Михай-
ловском ГОКе построили корпус 

по приёму концентрата с Лебе-
динского ГОКа. Это значимый 
объект, поскольку со строи-
тельством обжиговой маши-
ны №3 потребность в высоко-
качественном сырье для ока-
тышей возросла. В октябре 
прошлого года мы этот проект 
завершили и сдали в эксплуата-
цию, — рассказал Игорь Евгень-
евич. — На ОЭМК занимались 
отделением приёмки окаты-
шей. Кроме создания основных 
помещений, работы включали 
также строительство подъ-
ездной железной дороги, мон-
таж бункеров и конвейеров, 
больших галерей и так далее. 
Сейчас этот комплекс тоже 
успешно функционирует. Что 
касается планов, то здесь у нас 
несколько задач разной степени 
сложности. Во-первых, строи-
тельство нового отделения цеха 
отделки проката, во-вторых, 
монтаж аспирационных уста-
новок в цехе обжига извести и 
на корпусе приёма окатышей. 
Кроме того, ремонты в ЭСПЦ, 
СПЦ. На ОЭМК задействовано 
порядка 100-110 наших специа-
листов, на Михайловском ГОКе 
чуть больше — 120-150 человек.
Учитывая, что Металлоинвест 
пристальное внимание уделяет 
сохранению благоприятной эко-
логической обстановки окружа-
ющей среды, специалистами 
общества активно возводятся 
аспирационные установки на 
всех комбинатах компании. На-
пример, на Лебединском ГОКе —
на комплексе ГБЖ-3 (здесь их 
четыре) и фабрике окомкова-
ния (три на складе окатышей, а 
также несколько электрофиль-
тров в цехах).

На все руки мастера

Если суммировать все проекты, 
которые Рудстрою предстоит 
выполнить за год, то в общей 
сложности можно насчитать 
более 100 (из которых 50-60 — 
это крупные объекты и цеха). 
Объём работ колоссальный, но 
коллектив уверен, что справит-
ся с любыми трудностями.
— У нас сильный ответствен-
ный л идер — генеральный ди-
ректор Олег Михайлович Кор-
шиков, он нам направление 
к успеху задаёт, подаёт при-
мер, — добавил Игорь Пресня-

ков. — Кроме того, хорошая 
команда. Много опытных про-
фессионалов работает, но и 
немало грамотной молодёжи 
приходит. Реализуя каждый 
проект, мы выкладываемся на 
100 процентов, потому что 
строим для людей. Даже если 
это просто бытовые помеще-
ния. Потому что работник 
придёт в смену или с неё пере-
одеться, умыться, а в бытовках 
чисто, светло, уютно. Это тоже 
очень важно, это создаёт опре-
делённое отношение к нам и 
комбинату. Кроме того, мы 
серьёзно относимся к охра-
не труда и промышленной 
безо-пасности, чтобы каждый 
наш работник трудился уве-
ренно, спокойно, был здоров 
и невредим. На различные 
мероприятия по ОТиПБ еже-
годно Рудстрой тратит около 
18-20 миллионов рублей. Эти 
средства идут на то, чтобы 
обеспечить всех работников 
специальными одеждой, об-
увью, средствами индивиду-
альной защиты, спецпитанием. 
Регулярно наши специалисты 
проходят аттестацию, мы про-
водим Дни охраны труда и 
инструктажи, ежедневно напо-
минаем о том, как вести себя 
на производстве. Ну и, конечно, 
мотивируем каждого работ-
ника придерживаться правил 
ОТиПБ. Они понимают, что в 
первую очередь несут личную 
ответственность за свои дей-
ствия и сохранение собствен-
ных жизни и здоровья. 
Добавим, что специалисты Руд-
строя славятся не только добро-
совестным отношением к делу 
и многочисленными наградами 
за профессиональное мастер-
ство, но и активной жизненной 
позицией. Многие из них — по-
стоянные участники спортив-
ных соревнований, творческих 
конкурсов, научно-технических 
конференций, производствен-
ных проектов и социальных 
программ комбината и Метал-
лоинвеста, а также множества 
городских мероприятий. Так 
что заявление «Нам любые про-
екты по плечу!» можно смело 
считать девизом этого слажен-
ного рабочего коллектива.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.20 Д/с «Архивные тайны».
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!».
13.50 «Хлеб и голод».
14.30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
16.35 Берлинский 

филармонический оркестр. 
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

 В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
00.45 Д/с «Архивные тайны».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
14.20 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
11.10 «НОЙ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).

20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация. Фильм 

о проекте» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

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 «Документальный проект».
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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КВАРТЕТ И» (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 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
08.00 Д/ф «Авиакатастрофы. 

Точка невозврата» (16+).
09.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).

12.30 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+).

13.25, 02.00 Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ 
ШТОРМ» (16+).

15.00, 01.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

17.00 Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» (16+).

18.00, 00.30 «Железногорский 
журнал».

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 Д/ф «Место силы» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш (16+).

17.35 Новости.
17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига Европы. 

«Прогресс» (Люксембург)-«Уфа».
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - ПАОК.
22.25 UFC Top-10. Противостояния.
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА».
01.35 Смешанные единоборства.

15.00, 00.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

17.00 Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» (16+).

18.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Бавария» (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. Финал (0+).
12.35 Новости.
12.40 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал (0+).
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Вест Хэм» (0+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

16.15 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья» (0+).

18.15 «Утомлённые славой» (12+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер 
Сити».

21.20 Тотальный футбол.
22.20 «Черчесов. Live» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

23.35 Д/ф «Тренер» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

05.00 «Военная тайна» (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» (16+).
14.00 «Документальный проект».
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 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».

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

07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Наши любимые животные».
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
05.35 Д/ф «Моя правда. Борис 

Смолкин» (12+).
06.25 Д/ф «Моя правда. Барри 

Алибасов» (12+).
07.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.50 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. 

СТРАШНО ГЛУПО!» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.45 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+).
21.00 «НОЙ» (12+).
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.20 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Д/ф «Колокольная 
профессия».

07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».

07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!».
09.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «КРАЖА».
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ 

СЕКРЕТАРЬ».
14.05 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик».
14.10 Д/ф «Крестовоздвиженская 

община».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
16.35 Берлинский филармоничес-

кий оркестр. «Летняя ночь».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
00.45 Д/с «Архивные тайны».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВКУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС
МАТЧ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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РЕКЛАМА

САД И ОГОРОД

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915)519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
РЕКЛАМАТребуются пекарь, кондитер

«КУПЧИХА» – ГИБРИД ЗЕМЛЯНИКИ С КЛУБНИКОЙ«КУПЧИХА» – ГИБРИД ЗЕМЛЯНИКИ С КЛУБНИКОЙ
Вес ягоды достигает 20-25 граммВес ягоды достигает 20-25 грамм
Ароматная, абсолютно сладкий вкус, почти без кислинки — прекрас-Ароматная, абсолютно сладкий вкус, почти без кислинки — прекрас-
ный ягодный десерт. Завязываемость ягод почти 100 %.ный ягодный десерт. Завязываемость ягод почти 100 %.
Поступление декоративных саженцев: ГОРТЕНЗИЯ, ЛАПЧАТКА, СКУМ-Поступление декоративных саженцев: ГОРТЕНЗИЯ, ЛАПЧАТКА, СКУМ-
ПИЯ, БАРБАРИС, ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД, СПИРЕИ, ИВА, БЕРЕСКЛЕТ, ПИЯ, БАРБАРИС, ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД, СПИРЕИ, ИВА, БЕРЕСКЛЕТ, 
ФОРЗИЦИЯ.ФОРЗИЦИЯ.
Хвойные: туи западные «ДАНИКА», «ХОЗЕРИ», ель «КОНИКА».Хвойные: туи западные «ДАНИКА», «ХОЗЕРИ», ель «КОНИКА».
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Что такое земклуника?
Это новый гибрид двух ягодных культур, полученный путём скрещивания 
крупноплодной садовой земляники и европейской клубники.

РЕКЛАМА

Кусты у земклуники высокие, 
мощные, хорошо облиствен-
ные. Листья густо опушён-

ные, светло-зелёные, гофрирован-
ные, необыкновенно красивые. 
Цветоносы высокие, у некоторых 
сортов прямостоячие даже при 
полной зрелости ягод. А это значит, 
что ягоды не пачкаются и меньше 
поражаются болезнями, особенно 
серой гнилью.
Цветение земклуники очень де-
коративно, т.к. одновременно рас-
пускается множество цветков на 
возвышающихся над кустами цве-

тоносах. Все цветки и ягоды стоят 
шапкой, а их обилие поражает.
Практически все цветки завязыва-
ют ягоды. Ягоды красные с ярким 
фиолетовым оттенком, средняя 
масса 6-10 г, максимальная масса 
отдельных ягод до 20 г и более. Яго-
ды плотные, лёжкие, транспорта-
бельные, имеют высокие десертные 
качества и специфический мускат-
ный аромат. Средний урожай с 
одного куста до 250-300 г. Срок со-
зревания ягод средний, на 3-4 дня 
позже ранних сортов земляники.
Земклуника отлично подходит для 

замораживания как в виде пюре, 
так и в виде цельных ягод, которые 
превосходно сохраняют вкус и аро-
мат после размораживания.
Она более технологична и при этом 
превосходит садовую землянику по 
вкусу и аромату. От земляники она 
унаследовала урожайность и раз-
мер ягод, от клубники — зимостой-
кость, высокие цветоносы, устой-
чивость к болезням и мускатный 
аромат ягод.
Садоводы, которые её давно выра-
щивают, называют её чудо-ягодой. 
И это не надуманный эпитет, т.к. в 
этом растении удачно соединены 
такие качества, которые не смогла 
объединить матушка-природа:. удивительная красота высоких 
статных кустов (в период цветения 
грядка земклуники не уступает по 
красоте цветочной клумбе) и эсте-
тичная удлинённая форма крупных 
ягод;. зимостойкость, нетребователь-
ность к уходу и невосприимчивость 
земклуники ко многим болезням 
(она более выносливая и жизне-
стойкая, чем садовая земляника), 
благодаря чему она радует садово-

дов урожаем даже в неурожайные 
годы;. урожайность от 250 до 300 и бо-
лее граммов с куста (в зависимости 
от сорта);. своеобразный сладкий, иногда с 
кислинкой и обязательно с пряно-
мускатным ароматом вкус;. несобранные ягоды земклуники 
не осыпаются и не пропадают не 
взирая на любые погодные условия, 
а «подвяливаются» на кусте и пре-
вращаются в своеобразный «зем-
клуничный изюм», который позже 
можно собрать и использовать для 
заварки полезного чая;. переработанная на варенье, 
земклуника сохраняет эстетичную 

форму ягод и цвет, их аромат.
Агротехника выращивания зем-
клуники точно такая же, как и для 
садовой земляники. Розетки следу-
ет сажать на расстоянии 15-20 см 
с междурядьями 40-50 см, причём 
приживаемость их очень высокая.
Если сажаете розетки в июле, то 
следующим летом ваша грядка по-
радует вас неплохим урожаем ягод. 
Розетки, посаженные в конце авгу-
ста — начале сентября, следующим 
летом выпустят 1-3 цветоноса, и вы 
сможете лишь продегустировать 
ягоды.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА».
13.50 «Хлеб и бессмертие».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Земля через тысячу лет».
16.35 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес».

17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
22.30 «Те, с которыми я...Олег 

Каравайчук».

23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.50 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+).
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (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 «Документальный проект».
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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КВАРТЕТ И» (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 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).

08.00 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» (12+).

09.30 «Доктор И» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.20 Д/с «Архивные тайны».
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!».
13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной».
16.35 Берлинский 

филармонический оркестр. 
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
22.30 «Те, с которыми я...Олег 

Каравайчук».
23.00 Новости культуры.

23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...».

00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».
07.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
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 «Документальный проект».
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 «КВАРТЕТ И» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (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 «Доктор И» (16+).

08.00 Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» (16+).

09.30 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+).

10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» (12+).

11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» (12+).
17.00 «Числа. Пять чисел, которые 

изменили мир» (12+).
18.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.55, 11.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига Европы (0+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.35 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+).
13.55, 16.10, 19.00 Новости.
14.00 Профессиональный бокс (16+).
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Профессиональный бокс (16+).
19.10 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) - 
«Бока Хуниорс».

21.10 Новости.
21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы.
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 «Спортивный детектив» (16+).
00.30 Д/ф «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» (16+).

10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ШУТКИ 

В СТОРОНУ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» (12+).
17.00 «Легенды Крыма» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Т/ф «Мечта» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина).

13.35 Д/ф «Утомлённые славой».
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.45 Т/ф «Тяжеловес» (16+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо (16+).

18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Динамо».
21.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон.

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

23.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).
01.45 Смешанные единоборства.

СРЕДА, 15 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.55 «Смешарики».
07.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Добрынин. 

«Я - эталон мужа» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Стас Михайлов. 

Против правил» (16+).
14.30 Концерт.
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».

05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ» (12+).
00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».

05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
08.20 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
11.40 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии».
12.30 «Передвижники. В. Серов».
12.55 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II.

14.30 Х/ф «МИРАЖ».
17.55 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем».
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер 

и Козима Лист».
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ».
23.00 Д/ф «Танец на экране».
00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 

КОРОЛЕВУ».

05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).

09.00 Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД» (16+).
11.15 Т/с «СЛЕД. МУСОР» (16+).
13.35 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА 

С РОЗАМИ» (16+).
16.35 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА 

ПОЛЗУЧАЯ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ 

КАПИТАН» (16+).
20.10 Т/с «СЛЕД. СНЕГОВИК» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. УМРИ! 

ВОСКРЕСНИ! УМРИ!» (16+).
23.00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТ - 

НЕ ЛЮБИТ» (16+).
23.50 Т/с «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ 

ИЛИ УМРИ» (16+).
00.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
11.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
14.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+).
01.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Это фиаско, братан!» (16+).
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+).
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР» (18+).

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 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).

08.00 Д/ф «Смерть на спортивной 
арене» (16+).

09.30 «Миллион вопросов 
о природе».

10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 М/ф.
11.00 Х/ф «ЖАДНОСТЬ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ» (16+).
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО 

БОРА» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 00.00 Будни. Суббота.
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Т/ф «Военный фитнес» (16+).
09.30 Новости.
09.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша (12+).
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса (16+).

15.30 «Серия А: Новый сезон» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери (16+).

18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных команд. «Локо» 
(Россия) - «Оттава Кэпиталз».

21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо 
Пьянеты. 

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 «Сто причин для смеха».
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Д/ф «Душа Петербурга».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА».
13.50 «Хлеб и ген».
14.30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
16.35 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

17.20 «Отечество и судьбы».
17.50 Д/ф «Душа Петербурга».
18.45 80 лет со дня рождения 

Валерия Левенталя. 
«Эпизоды».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 К 85-летию БЭЛЫ РУДЕНКО. 

«Линия жизни».

21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».

23.15 Новости культуры.
23.35 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II.

01.05 Д/с «Архивные тайны».
01.35 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (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 «Документальный проект».
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 «Неслабый пол» (16+).
21.00 «Звёздные войны. Новый 

эпизод» (16+).
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
00.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).

08.00 «Легенды Крыма» (12+).
09.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 «Миллион вопросов 

о природе».
13.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА» (6+).
15.00 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+).
17.00 Д/ф «Смерть на спортивной 

арене» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЁСАХ» (12+).
11.00 Д/ф «Драмы большого спорта».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) (0+).

14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа 
Волкова. Трансляция из 
Великобритании (16+).

17.50 Классика UFC. Тяжеловесы.
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 «Ла Лига: Новый сезон» (12+).
20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+).

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА

СУББОТА, 18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

МАТЧ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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05.15 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Избранница» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» (12+).
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
15.40 «Михаил Боярский. Один на 

всех».
16.30 «Последняя ночь «Титаника».
17.25 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+).
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.35 Модный приговор.

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+).

01.25 Х/ф «СЕРТИФИКАТ НА СОВЕСТЬ».

05.20 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
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+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ».
09.30 М/ф «В лесной чаще».
10.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.30 «Париж - город влюбленных, 

или Благословение Марии 
Магдалины».

13.00 «Научный стенд-ап».
13.55 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии».
14.45 Д/ф «Танец на экране».
15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД».
17.20 «Пешком...».
17.45 По следам тайны.
18.35 «Романтика романса».
21.00 Художественный фильм 

«МАНОН С ИСТОЧНИКА».
22.50 Опера.

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
09.30 «Моя правда. Валентин 

Смирнитский».
10.20 Д/ф «Моя правда. Олег 

Табаков» (12+).
11.05 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Батурин» (12+).
11.55 Д/ф «Моя правда. Дима 

Билан» (12+).
12.40 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
00.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (6+).
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+).
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19.30 «Союзники» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» (18+).
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.35 Художественный фильм  

«ОВЕРДРАЙВ» (16+).
15.25 Художественный фильм  

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН».
18.00 Художественный фильм  

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+).
13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+).
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (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, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
10.00, 12.30 «Наши любимые 

животные» (12+).
11.00 Д/ф «Последний день СССР».
12.00, 18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25, 01.30 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».

06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» (0+).

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» (0+).

10.30 Новости.
10.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. 
11.50 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. 

15.50 Новости.
16.00 Смешанные единоборства. 

WFCA (16+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.  
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Манчестер 
Юнайтед». 

19.55 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» (12+).

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ростов» - «Енисей».
23.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.25 «Европейский футбол» (12+).
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ТНТ

 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

СТС

СИГНАЛ ТВ

Пропустил важный 

сюжет в программе 

«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 

на Zhel.city!

Понедельник 

13 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.50 «38 попугаев».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.30 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Лего Сити».
14.05 М/с «Поезд динозавров».
16.20 М/с «Супер4».
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Лео и Тиг».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО».
01.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города».
01.55 М/с «Колыбельные мира».

Вторник 

14 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.50 «38 попугаев».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».

11.30 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Лего Сити».
14.05 М/с «Поезд динозавров».
16.20 М/с «Супер4».
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Фиксики».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО».
01.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города».
01.55 М/с «Колыбельные мира».

Среда
15 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.50 «Малыш и Карлсон».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Лего Сити».
14.05 М/с «Поезд динозавров».
16.20 М/с «Супер4».
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Смешарики». Пин-код».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».

22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА».
01.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города».
01.55 М/с «Колыбельные мира».

Четверг 

16 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.50 «Возвращение блудного 

попугая».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Лего Сити».
14.05 М/с «Поезд динозавров».
14.55 «Микроистория».
15.00 «В мире животных».
15.25 М/с «Поезд динозавров».
16.20 М/с «Супер4».
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 «Летающие звери».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА».
01.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города».
01.55 М/с «Колыбельные мира».

Пятница 

17 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.40 М/с «Инспектор Гаджет».

11.05 «Проще простого!».
11.25 М/с «Инспектор Гаджет».
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Джинглики».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Нильс».
23.50 Х/ф «МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА».

01.00 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».

Суббота 

18 августа
05.00 М/с «Висспер».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Машинки».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.20 М/с «Мадемуазель Зази».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Лунтик и его друзья».
14.30 «Бременские музыканты».
15.10 М/с «Тима и Тома».
16.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.50 М/с «Гризли и лемминги».
01.00 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей».

Воскресенье 

19 августа
05.00 М/с «Висспер».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Бобр добр».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Джинглики».
10.45 «Проще простого!».
11.00 М/с «Барбоскины».
12.00 Гала-концерт четвёртого 

фестиваля детского танца 
«Светлана».

13.55 М/с «Смешарики». 
Новые приключения».

15.40 М/с «Сказочный патруль».
18.50 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.50 М/с «Гризли и лемминги».
01.00 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей».
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АНОНС

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА БЛИЦОПРОС

РАБОЧИЙ СПОРТ

В ДВИЖЕНИИ

Спорт как образ жизни
11 августа — День физкультурника. Это праздник и для тех, 
кто профессионально занимается спортом, и для тех, кто просто 
ведёт активный образ жизни. 

На Михайловском ГОКе спортом занимают-
ся тысячи работников, многие из них уже 
несколько лет придерживаются здорового 
образа жизни. Мы поинтересовались у них,  
чем же их так привлекает спорт? 

День физкультурника в Железногорске
11-12 августа в городе пройдут спортивные мероприятия, принять участие в которых 
смогут все горожане.

Спортивные конкурсы 
для всех желающих

Стрельба из пневматической     
винтовки, дартс, броски мяча 
в баскетбольное кольцо.

Общегородские 
соревнования 
по кроссфиту

Соревнования 
по шахматам

Общегородской 
велопробег  
(Организует 
спортклуб «ГОТЭК»)

Легкоатлетический пробег

11 августа, 12.00 Стадион «Горняк»

11 августа, 13.00 Стадион «Горняк»

 11 августа. Сбор в 11.00 у спортивного клуба «ГОТЭК» 
(Курская, 33/2).

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.

11 августа, 16.00

 12 августа, 08.00

Шахматный клуб

Спортклуб «ГОТЭК»

Городской парк. 
Старт от  памятника 
партизанам.

В России под лозунгом 
«В здоровом теле — 
здоровый дух!» День 
физкультурника 
празднуют вот уж 

почти столетие. Отмечают эту 
дату и работники Металлоин-
веста. Современная спортивная 
база, созданная на Михай-
ловском ГОКе при поддержке 
компании, привлекает в ряды 
почитателей здорового образа 
жизни всё большее количество 
сотрудников. Такая тенден-
ция не может не радовать, ведь 
именно массовый спорт форми-
рует единство, сплочённость в 
коллективе и командный дух. 
— Спортивное движение ста-
новится сильнее, стало больше 
соревнований, желающих за-
ниматься спортом становится 
всё больше и больше, — говорит 
начальник с/к «Магнит» Алек-
сандр Дорофеев. — В качестве 

примера могу привести попу-
лярные состязания «Папа, мама, 
я — спортивная семья», где 
работники комбината соревну-
ются целыми семьями. 
Мощный импульс столь стреми-
тельного развития спортивного 
движения дала корпоративная 
спартакиада, которая в 2018 го-
ду проводилась на предприяти-
ях компании уже в седьмой раз.
— В этом году по результатам 
игр волейбольных команд Ми-
хайловского ГОКа, ОЭМК и 
ЛГОКа на летней спартакиаде 
руководство компании при-
няло решение сформировать 
сборную команду Металлоин-
веста. Спортсмены приняли 
участие в розыгрыше Кубка 
профсоюзов России по волей-
болу, который прошёл в Анапе. 
Соперники у нашей команды 
были очень серьёзные, на уров-
не мастеров спорта, но ребята 

достойно выступили и заняли 
3 место, — говорит Александр 
Владимирович. 
Корпоративная спартакиада 
помогает развивать на предпри-
ятиях и новые виды спорта. К 
примеру, хоккей в валенках, в 
который спортсмены впервые 
играли на зимней спартакиаде в 
2017 году, будет включён в рабо-
чую спартакиаду МГОКа. 
— При подготовке к соревно-
ваниям мы больше внимания 
будем уделять зимним видам 
спорта, особенно тем, что бу-
дут включены в спартакиаду 
Металлоинвеста, — пояснил 
Александр Дорофеев. — В этом 
году мы впервые проведём 
турнир по хоккею в валенках. 
Этот вид спорта нам очень по-
нравился, он не требует боль-
ших финансовых затрат, в то же 
время — очень зрелищный и 
интересный. 
В прошлом году впервые в исто-

рии железногорского футбола 
команда выиграла Кубок Кур-
ской области по мини-футболу. 
Поклонники этого вида спорта 
ждут подобных успехов и от 
традиционного футбольного 
«Магнита», который выступает в 
первенстве региона и уже 
12 июня проведёт на зелёном 
газоне стадиона «Горняк» матч 
с одним из лидеров чемпионата 
области. 
А спортсмены комбината от-
метят День физкультурника 
соревнованиями. Поздравляя 
их с праздником, Александр 
Дорофеев пожелал новых спор-
тивных успехов. Ведь спорт даёт 
этим людям нечто большее, чем 
кубки и медали — здоровье, бо-
дрость и хорошее самочувствие. 
От которых напрямую зависят 
новые трудовые достижения. 

Юлия Ханина
Фото из архива

Ольга 
Бабина, 
инженер 
ОТК МГОКа:

Денис 
Мишин, 
мастер 
ФОК МГОКа:

Игорь 
Стрелков, 
инструктор по спорту 
АТУ и ГПА  МГОКа:

— Мои спортивные успехи – это 
успехи цеха, у нас в основном женский 
коллектив, поэтому  приходится 
стараться быть на уровне с мужчинами. 
Мы выступаем командой, выигрываем 

кросс, женскую эстафету, для нас это очень 
хорошо. Лично мне спорт даёт многое, в том числе 
и хорошую физическую форму. Это для женщины 
немаловажно.

— Спорт притягивает, им хочется 
заниматься снова и снова. Мне нравится 
соревновательный дух, когда выступают 
не профессиональные спортсмены, 
а обычные люди, занимающиеся 

физкультурой для здоровья. К тому же спорт 
помогает мне развить личные качества, которые 
необходимы в моей работе. 

— Спорт пользуется большим спросом 
на предприятии, у спортсменов есть 
возможность для тренировок, для этого 
создана хорошая база. Поэтому и ребята 

показывают достойные результаты. В этом году 
по результатам рабочей спартакиады мы заняли 
3 место. Такой хороший результат спортсмены 
автоцехов стараются удерживать на протяжении 
последних лет.  

Что общего 
у «тёщи», «колодца» 
и «самолёта»?
Всё это фигуры городошного спорта. В Же-
лезногорске прошёл чемпионат МГОКа по 
городкам в рамках рабочей спартакиады.

На МГОКе соревнования по этому виду 
спорта проводятся с 2010 года. Наиболее 
преданные поклонники игры уже объеди-

нились в федерацию. В ней почти 50 человек, 
но участвует в соревнованиях гораздо больше 
спортсменов. 
Для победы в городках необходимо разбить и вы-
бить с поля 5 фигур, на каждую отводится 5 бросков. 
Совершать их необходимо, начиная с расстояния 
в 13 метров. А вес биты — 2 килограмма. Тради-
ционная русская игра с богатой историей требует 
серьёзных навыков. Здесь важны меткий глаз и 
твёрдая рука. 
Сергею Фоменкову, дробильщику ДСФ, эти сорев-
нования напоминают о детстве, когда во дворах 
играли в «пекаря». 
— Это такой вид спорта, где можно много трениро-
ваться, а в ответственный момент не попасть. Тут 
важно собраться, сосредоточиться, — говорит Сер-
гей. — Немаловажно ещё рассчитать силу броска.
По итогам соревнований в первой группе цехов 
золото забрало УЖДТ, серебро досталось  коман-
де ФОК–ЖКЗ, а бронза — у РМУ. Во второй группе 
сильнейшими стали ЦЛМ, за ними — управление 
закупок, а третье место у ветеранов МГОКа. 
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РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ, ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — 
ЦВЕТНОЙ  от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.
Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание.  Скидка от 15%
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
Тел: 8-904-525-11-25

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 »БВУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Абуталипа Абуталиповича 
Бадаева, Александра Сергеевича 
Карцева, Павла Федоровича На-
горнева, Виталия Сергеевича 
Романова, Александра Василье-
вича Сочина, Михаила Юрьеви-
ча Амелина.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Михайловича 
Емельяненко, Евгения Геннадье-
вича Иванова, Евгения Альбер-
товича Королева, Виктора Алек-
сеевича Митенкова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Анатолия Григорьевича Егорова 
и с днём рождения — Александ-
ра Сергеевича Бурденкова, Ни-
колая Николаевича Буренкова, 
Игоря Александровича Вал-
гузова, Валерия Викторовича 
Вишневского, Эдуарда Алексан-
дровича Демченко, Владимира 
Ивановича Ермакова, Виктора 
Владимировича Житкова, Ан-
дрея Сергеевича Игина, Евгению 
Николаевну Ковалёву, Констан-
тина Анатольевича Королёва, 
Виктора Викторовича Кофанова, 
Александра Ивановича Кретова, 
Юрия Ивановича Кривченкова, 
Виталия Сергеевича Кубышки-
на, Андрея Петровича Куликова, 
Елену Михайловну Кулябину, 
Олега Анатольевича Лунина, 
Сергея Сергеевича Пирожни-
кова, Екатерину Владимировну 
Плотникову, Владимира Ми-
хайловича Савенкова, Николая 
Владимировича Симонькина, 
Сергея Алексеевича Фарафонова, 
Сергея Николаевича Черепнина, 
Владимира Дмитриевича Шапо-
валова, Александра Михайлови-
ча Шестопалова.

 »АТУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Василия Александровича 
Васильева, Сергея Александро-
вича Гукова, Алексея Владими-
ровича Караськова, Евгения Лео-
нидовича Манохина, Анатолия 
Николаевича Партыку, Андрея 
Николаевича Партыку, Владими-
ра Ивановича Скалдина.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Валерия Ивановича Слатина, 
Геннадия Александровича Бала-
шова и с днём рождения —
Александра Владимировича Бор-
зыкина, Александра Алексан-
дровича Ковалева, Александра 
Васильевича Баулина, Вадима 
Александровича Финогенова, 
Рима Асгатовича Низамова, 
Андрея Николаевича Пахомова, 
Дмитрия Викторовича Маслова, 
Александра Александровича 
Ефремова, Константина Викто-
ровича Сошина, Дмитрия Влади-
мировича Писарева.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Андреевну 
Бородину, Аллу Ивановну Гаври-
люк, Ирину Владимировну Крю-

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Алексан-
дра Васильевича Любарчука, 
Александра Павловича Куба-
рева, Геннадия Васильевича 
Семкова, Валентину Кузьми-
ничну Ведехину, Владимира 
Ивановича Руденко, Марию 
Николаевну Толкунову, Клав-
дию Васильевну Бабкину, 
Нину Степановну Федину, 
Александру Дмитриевну Иг-
натухину, Александра Васи-
льевича Шарова, Людмилу 
Ивановну Петухову, Анатолия 
Васильевича Уломского, Зи-
наиду Павловну Зимницкую, 
Александра Петровича Арбу-
зова, Владимира Павловича 
Марченко, Юрия Дмитриевича 
Рышкова, Екатерину Федо-
ровну Емельянову, Валентину 
Яковлевну Короткову, Влади-
мира Степановича Проценко, 
Марию Алексеевну Гализину, 
Людмилу Михайловну Дер-
гачеву, Алексея Васильевича 
Карпачева, Любовь Алексан-
дровну Лоскутову, Валентину 
Ивановну Шишкину.

С юбилеем, 
ветераны!

кову, Наталью Александровну 
Мойсак, Наталью Александровну 
Пучнину, Юрия Дмитриевича 
Рышкова, Марину Николаевну 
Солодовникову, Марину Алек-
сандровну Тарлычеву.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Михайловича Су-
ханова, Александра Сергеевича 
Богатикова и с днём рождения —
Ольгу Алексеевну Сасину, Анто-
на Данииловича Бубарева, Ма-
рину Сергеевну Зиновьеву, Олега 
Владимировича Чуприкова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Александра Владимировича 
Емашева и с днём рождения —
Марию Николаевну Новико-
ву, Вениамина Николаевича 
Мельникова.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Светлану Ивановну Блинову, 
Олега Анатольевича Морозова 
и с днём рождения — Наталью 
Михайловну Иванову, Татьяну 
Ивановну Илларионову, Олесю 
Сергеевну Карцеву, Михаила 
Юрьевича Карченкова, Влади-
мира Викторовича Кириллова, 
Ирину Федоровну Клевано-
ву, Екатерину Александровну 
Маркину, Анну Владимировну 
Петрову, Андрея Анатольевича 
Поветьева, Наталию Викторовну 
Подкопаеву, Ольгу Анатольевну 
Сомкину, Игоря Николаевича 
Сорина, Александра Владимиро-
вича Суколенко, Наталью Лео-
нидовну Шагидуллину, Татьяну 
Александровну Шишикину.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Борисовича Скородумова, 
Виктора Ивановича Роговского 
и с днём рождения — Сергея 
Анатольевича Швецова, Андрея 
Николаевича Шорохова, Алек-
сандра Владимировича Трусова, 
Оксану Валерьевну Трахонен-
кову, Александра Валерьевича 
Митина, Дмитрия Федоровича 
Боловцова, Сергея Викторовича 
Дмитриева, Дмитрия Евгенье-
вича Зайцева, Александра Алек-
сандровича Екимова, Алексея 
Евгеньевича Касьянова, На-
талию Алексеевну Тоичкину, 
Сергея Витальевича Шарикова, 
Александра Сергеевича Самофа-
лова, Сергея Николаевича Че-
кина, Александра Аркадьевича 
Шлягу, Александра Николаевича 
Толмачева, Дениса Викторовича 
Баранова, Владимира Алексее-
вича Кашина, Владимира Ана-
тольевича Тягунова, Владимира 
Викторовича Швецова, Валерия 
Викторовича Ломанова, Романа 
Алексеевича Лагуткова, Алек-
сандра Николаевича Корчуко-
ва, Дмитрия Владимировича 
Шеховцова. 

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Алексеевича Спиридоно-
ва, Ивана Ивановича Соловьева 
и с днём рождения — Валерия 
Ивановича Иванова, Сергея 
Ивановича Кузяева, Геннадия 
Яковлевича Курносикова, Алек-
сандра Владимировича Мина-
кова, Алексея Анатольевича 
Рубцова, Николая Валентино-

вича Юрова, Игоря Ильича Кир-
ченкова, Альберта Петровича 
Пахомова, Вячеслава Ивановича 
Кабанова, Игоря Александрови-
ча Краснова, Василия Петровича 
Чеботарева, Владимира Алек-
сандровича Крепачева, Алексея 
Александровича Петухова, Олега 
Алексеевича Рязанцева, Андрея 
Васильевича Семенова, Дмитрия 
Алексеевича Васильева, Леони-
да Леонидовича Стрельникова, 
Алексея Анатольевича Борзыки-
на, Дениса Александровича Лю-
барчука, Сергея Александровича 
Суворова, Евгения Сергеевича 
Алехина, Эдуарда Васильевича 
Арбузова, Владимира Ивано-
вича Борзыкина, Александра 
Алексеевича Ильина, Николая 
Васильевича Крючкова, Ана-
толия Дмитриевича Изотова, 
Юрия Михайловича Чихирина, 
Александра Михайловича Лагу-
тина, Игоря Ивановича Чуева, 
Елену Вячеславовну Шутову, 
Андрея Анатольевича Афониче-
ва, Евгения Сергеевича Маслова, 
Евгения Юрьевича Романенко, 
Андрея Александровича Мото-
рина, Эдуарда Александровича 
Ильина, Станислава Ивановича 
Корнеева, Дмитрия Васильевича 
Чалых.

 »УРЭЭО
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Артёма Владимировича Семё-
нова, Ярослава Ильича Баева и с 
днём рождения — Евгения Ро-
бертовича Шеко, Алексея Дми-
триевича Романчука, Владимира 
Владимировича Ноздрю, Алексея 
Николаевича Фёдорова, Валерия 
Владимировича Башмакова, 
Александра Павловича Рудыку.

 »УКСиРЗиС
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дмитрия Васильевича 
Логинова.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Сергея Владимировича 
Бушина, Сергея Александровича 
Корнева, Эдуарда Анатольевича 
Передерия.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Павла Александрови-
ча Бородина, Андрея Алексан-
дровича Казимирова, Сергея 
Борисовича Кондрашова, Юлию 
Геннадьевну Махонину, Виктора 
Алексеевича Русакова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Григория Юрьевича 
Головенкова, Алексея Захаро-
вича Мордакова, Наталью Алек-
сандровну Царану, Светлану 
Кирилловну Крюкову, Игоря 
Анатольевича Пилюгина, Дми-
трия Анатольевича Арестова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения — Ольгу Дмитриев-
ну Есипенко, Оксану Юрьевну 
Мелехину, Ирину Владимировну 
Басову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Ольгу Ивановну Микитюк, 

Желаем счастья!

Татьяну Ивановну Назарову 
и с днём рождения — Елену 
Михайловну Борзенко, Галину 
Николаевну Демехину, Людмилу 
Николаевну Журавлеву, Игоря 
Николаевича Котухова, Татьяну 
Николаевну Кравцову, Валенти-
ну Михайловну Курбатову, Елену 
Васильевну Стенякину.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Владими-
ровича Тараманова, Людмилу 
Федоровну Чевычелову, Анну 
Ефимовну Лыкову.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Людмилу Дмитриевну 
Перминову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Михайловну 
Пигареву.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Михайловну 
Исаеву, Оксану Николаевну Гор-
скую, Зою Петровну Емашеву.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Михаила Алексеевича 
Горленко, Сергея Викторовича 
Лукерина.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Василия Николаевича Ми-
халева и с днём рождения —
Виталия Валерьевича Федор-
ченко, Евгения Александровича 
Ларина, Игоря Владимировича 
Айтахунова, Елену Викторовну 
Филимонову, Ирину Алексан-
дровну Кочулистову, Констан-
тина Михайловича Шкоду, 
Алексея Ивановича Ломакова, 
Виктора Михайловича Пучен-
кова, Павла Витальевича Реу-
това, Владимира Николаевича 
Козырова, Ивана Александро-
вича Шевченко, Сергея Григо-
рьевича Щепакова, Николая 
Николаевича Берлова, Дмитрия 
Алексеевича Данилова, Ана-
толия Анатольевича Маховых, 
Владислава Юрьевича Серге-
ева, Сергея Викторовича Ко-
лупаева, Дениса Николаевича 
Шашкова, Валерия Васильеви-
ча Рыжова, Дмитрия Михайло-
вича Чередова.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валерия Викторови-
ча Шумакова. 

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Василье-
вича Манакова, Ларису Викто-
ровну Щепакову, Евгения Сер-
геевича Сафонова, Александра 
Ивановича Игнатенко, Вячесла-
ва Юрьевича Рузаева, Алексея 
Олеговича Жукова, Александра 
Николаевича Чистякова, Сергея 
Григорьевича Шевлякова, Алек-
сандра Владимировича Скреб-
нева, Екатерину Васильевну 
Азарову, Виталия Сергеевича 
Кротова, Сергея Владимирови-
ча Гладких.

 »ОФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Павловича Цыган-
кова, Николая Анатольевича 
Половкова и с днём рождения —
 Наталью Павловну Аболмасо-
ву, Сергея Ивановича Кузяева, 
Павла Юрьевича Сурлина, Ека-
терину Александровну Башма-
кову, Романа Владимировича 
Кузнецова, Сергея Викторовича 
Пронина, Алексея Васильевича 
Коробова, Игоря Викторовича 
Баранова, Сергея Леонидовича 
Музалева, Игоря Григорьевича 
Бохонова, Евгения Владими-
ровича Батуева, Константина 
Валерьевича Капитанова, Люд-
милу Михайловну Жукову, Еле-
ну Владимировну Никишину, 
Владислава Николаевича Голу-
бева, Руслана Владиславовича 
Гапонова.
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Кинотеатр «Русь»
с 9 по 15 августа 
09.10, 11.10, 16.05 Кристофер Робин 
09.20 Миссия невыполнима: последствия 
12.05 В поисках Йети 
13.10, 17.40, 20.15 Шпион, который меня кинул 
13.40 Планета зверей 
15.30 (3D), 18.05, 20.00, 22.10 Мег: Монстр 
глубины 
22.35, 00.30 Судная ночь. Начало
00.20 Зло 

Краеведческий музей 
Выставка современного искусства «Интарсия».
Выставка «Герои огненной дуги», посвящённая 
75-летию Курской битвы. Посетить выставку 
можно будет до конца сентября.
Музей работает с 10.00 до 19.00.

Парк культуры и отдыха им.Никитина 
(у сценической площадки)
10 августа
16.00 Мастер-класс «Бумажные фантазии» 6+

«Горница», летняя площадка
10 августа
16.00 «Летние забавы» — игровая программа 
для детей 9-го микрорайона.

Площадка у городского фонтана 
«Радуга» (ПКиО им.Никитина)
15 августа
14.00 «Краски радости» — игровая программа 
для детей.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Ажаев. Нона. Кнут. Грива. Киви. Лиотар. Томми. Прогиб. "Тату". Мир. Скопа. Ашот. Ростбиф. Рур. 
Шельф. Акула. Аше. Сад. Кожан. По вертикали: Вариометр. Эвкалипт. Внуково. Факир. Ангстрем. Отит. Вади. Рус. 
Грош. Блат. Кафе. Польша. "Орас". Сука. Труд. Ишак. Лаж. Фен. 

УЛЫБНИТЕСЬ!

В  ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ РЕКЛАМА

ВАЖНО ЗНАТЬ!

РЕКЛАМА

***
— Доктор, понимаете, у меня проблема: я 
много говорю, но меня никто не слышит, все 
думают, что я молчу… Вот недавно совсем слу-
чай был: на свадьбе у друга я встал, поздравил 
жениха, невесту, их родителей, выпил водки и 
сел. Друг потом подошёл ко мне и сказал: «Ты, 
мол, совсем обнаглел, встал, помолчал, выпил 
водки и сел, так и не сказав ни слова». Вот, 
доктор…
Доктор медленно поднимает голову:
— Ну и долго мы ещё молчать будем?..

***
Если сказать девушке, что она прекрасна, то, 
скорее всего, она примет за правду и твою 
остальную ложь.

***
Хочешь с кем-то познакомиться? Просто ска-
жи: «Привет! Помнишь, мы виделись на дне 
рождения у Саши?». У всех найдётся знакомый 
Саша.

***
— У вас явно завышенная самооценка.
— Вы так говорите, как будто я виноват в том, 
что я лучше вас.

***
— Какое у тебя хобби?
— Еда.
— Готовишь?
— Ем.

***
— Работа сидячая, на дому!
— Это кем же?
— Промышленным альпинистом!

***
Встречают по одёжке, провожают по уму. В 
результате дважды избили...

***
— Знаете, я изобрёл новый способ разбогатеть!
— Знаю, но у меня вы уже занимали.

***
— Дед и бабка, ваш Колобок у нас в залож-
никах. Если вы не внесёте выкуп, мы каж-
дый день будем отрезать ему по... Эмм... Я 
перезвоню.

***
В России двойная сплошная должна быть не 
менее сорока сантиметров в высоту...

***
На собеседовании:
— Какая ваша самая главная особенность?
— Несгибаемость!
— Вы так принципиальны?
— Нет, у меня остеохондроз.

***
Судья — обвиняемому:
— Чем вы можете опровергнуть показания 
свидетелей?
— Мне нужно время, чтобы это обдумать.
— Хорошо. Вам пять лет хватит?

***
На причале лодочной станции сидит спаса-
тель с мегафоном и монотонно повторяет: 
«Лодка номер «9», ваше время истекло. Воз-
вращайтесь. Лодка…». Подходит мальчик: 
«Дядя, у тебя на станции всего 7 лодок. От-
куда взялась номер «9»?» Спасатель моно-
тонно в мегафон: «Лодка номер «6», что у Вас 
случилось?»

***
На рынке у продавца спрашивают:
— Сколько стоит эта кошка?
— 800 рублей.
— Как?! Ведь вчера она стоила всего 300!
— Да, просто вчера вечером она съела 
попугая!..

***
Ревизия на складе.
— А куда делся вагон растворимого кофе?
— Растворился!

***
— Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, 
а дома лучше. Не ищи обетованные края — 
они там, где родина твоя!
— Я так понял, мой загранпаспорт ещё не 
готов?

***
В магазине:
— Простите, вы мне не вернули сдачу!
— Прощаю.

Легенды и тайны Казани (из Москвы по ж/д ночным поездом).
Отъезд из Железногорска 23.08.2018 г. (24-26.08). Приезд 27.08.2018 г.
3 ДНЯ. Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелет-
ней Казани»: Старо-Татарская слобода, Суконная слобода, площадь 
фонтанов, озеро Кабан, стилизованная деревенька «Туганавылым 
(«Родная деревня»), новый театр кукол, Казанский университет, пло-
щадь Свободы. 
Экскурсия «Овеянная легендами земля»  в Раифский Богородицкий 
мужской монастырь. Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий 
монастырь.
Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль. Пешеходная 
экскурсия «Казанский Арбат». Улица Баумана — это любимое место 
для прогулок казанцев и гостей города. Дом Ушковой — удивительное 
по красоте здание, построенное в начале XX века.
За доп. плату можно организовать экскурсию «Цитадель завоевателя» 
на Остров-град Свияжск — древнюю крепость, построенную в прав-
ление Ивана Грозного.
Стоимость: 7 500 рублей +  проезд до Казани и обратно.
Ул. Ленина, д. 88. Тел.: 8 (960) 692-91-31, 8 (919) 272-92-82

Штраф для велосипедиста
Каждый велосипедист, передви-
гающийся по проезжей части, так 
или иначе является участником 
дорожного движения. Поэтому 
может быть оштрафован за нару-
шение ПДД. За что могут оштра-
фовать велосипедиста?

• За управление личным транс-
портом в состоянии опьянения, 
наступившего от наркотических 
средств или алкоголя.

• За осуществление во время 
езды телефонных переговоров, 
не предусматривающих исполь-
зование устройства «hands free» 

(а также прочие ситуации, когда 
велосипедист едет, не держась за 
руль одной рукой или не держась 
вовсе).

• За разворот или поворот влево 
на трамвайных линиях или доро-
гах в несколько однонаправленных 
полос.

• За движение через дорогу по 
пешеходному переходу верхом на 
велосипеде.

• За игнорирование запрещаю-
щих знаков 3.9, 3.2, 3.1: «Движение 
на велосипедах запрещено», «Кир-
пич» и «Движение запрещено».
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КУЛИНАРНЫЙ УРОК

Пиццмейкеров стало больше
Рецепт вкусной пиццы узнали юные железногорцы из центра соцпомощи семье и
детям. Кулинарный урок для них состоялся в рамках реализации проекта-победителя
«Взгляд в будущее» грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Воспитанники добавляли в свою пиццу самое вкусное — соус, сыр, колбасу и помидоры.

Залог вкуса — правильно раскатанная основа.

Девчонки изучают работу слайсера.

Юный пиццмейкер добавляет любимые ингредиенты.

Пицца Ксении Недостоевой отправляется на 4 минуты в печь.

М
астер-класс на-
чался для ребят
с экскурсии в
сердце пицце-
рии — с кухни.

— Ребята, смотрите, это тесто-
мес для основы пиццы, а это 
слайсер — здесь нарезаем кол-
басу и сыр, вот инструменты 
для приготовления самой 
пиццы, — рассказала будущим 
хозяйкам сотрудница пицце-
рии. — А сейчас — к делу!
Проект-победитель грантово-
го конкурса Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!» «Взгляд в 
будущее» (автор — Владимир 
Тюфекчиев) направлен на по-
мощь подросткам Железно-
горского центра соцпомощи 
семье и детям и Новоандро-
совского детского дома. Цель 
проекта — профориентацион-
ные мероприятия для юных 
горожан, которые помогут им 
и в жизни, и в правильном вы-
боре профессии.
Мастер-класс начался с приго-
товления основы для пиццы. 
Ребята по порядку учились де-
лать бортики, раскатывать 
тесто, добавлять начинку —
сыр, помидор и колбасу — за-
пекать своё изделие в специ-
альной печи и с нетерпением 
ждать ароматный и вкусный 
результат своей работы.
— Мне очень понравилось де-
лать пиццу! Я много раз её 
пробовала, теперь обязатель-
но испеку сама и угощу всех 
своих родных и знакомых, —
рассказывает 10-летняя Катя 
Киселёва.
А вот 14-летняя Ксения Недо-
стоева с 10 лет готовит различ-

ные хот-доги, пироги и 
булочки. Итальянское блюдо 
делать не приходилось.
— Мне очень нравится гото-
вить, — признаётся будущая 
хозяйка. — Я запомнила, как 
правильно делать основу, по-
рядок начинки и время приго-
товления. Буду тренироваться 
дома.
Автор проекта Владимир Тю-
фекчиев считает, что «Взгляд в 
будущее» отличается от боль-
шинства благотворительных 
проектов.
— Как правило, волонтёры 
проводят лишь развлекатель-
ные мероприятия с раздачей 
подарков, прививая потреби-
тельские потребности, — рас-
сказывает он. — А мне бы хо-
телось привить детям необхо-
димые жизненные навыки 
через общение со специали-
стами различных отраслей. 
Например, далее у ребят будут 
организованы встречи с со-
трудниками МЧС, серия ма-
стер-классов по фигурному 
катанию и хоккею, обучение 
составлению резюме, беседы с 
городскими депутатами.
По окончании мастер-класса 
участники получили дипломы 
«Лучшего пиццмейкера», а 
потом дружно и с удоволь-
ствием попробовали собствен-
норучно приготовленную 
пиццу. Конечно, они не забы-
ли оставить несколько кусоч-
ков тем, кто не смог попасть 
на этот мастер-класс. Ведь так 
приятно угостить друзей чем-
то, сделанным своими руками.

Мария Голобокова
Фото автора

Будущие хозяйки с  приготовленными блюдами
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