
№32 (2839) ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА 2017 ГОДА ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1960 ГОДУ

3
Здравствуйте,
доктор!

Руководители городских
медучреждений ответили на
вопросы журналистов.

4
Чтобы
производство было
экологичным
В августе цех хвостового
хозяйства МГОКа отмечает
сорокапятилетие.

16
Территория
спорта

12 августа в городе проходили
мероприятия, посвящённые
Дню физкультурника.

НАКАНУНЕ СЕНТЯБРЯ

К школе – готовы
В 39 образовательных организациях города, среди которых 13
школ, 22 детских сада и 4 учреждения дополнительного
образования, завершилась приёмка к новому учебному году.

Руководитель лаборатории робототехники Андрей Сафонов и директор школы №3 Евгений Зайцев печатают модель на 3D-принтере.

Ш
кола № 9 стала
последней, в
которой специ-
алисты управ-
ления образо-

вания, медики, сотрудники
полиции, пожарного надзора и
других служб собрались вме-
сте, чтобы оценить, насколько
это общеобразовательное
учреждение готово к новому
учебному году. Первого сен-
тября за её парты сядут 560
учеников. Ко встрече с ними в
школе подготовились:

выполнили текущий ремонт
коридоров, рекреаций, лест-
ничных пролётов и кабинетов.
В четырёх классах поменяли
старые оконные блоки на
новые.
— Все образовательные орга-
низации приняты к работе в
новом учебном году, — отме-
тила начальник железногор-
ского управления образования
Марина Сальникова. – Каждое
из них ответственно подошло
к этому вопросу, выполнив до-
статочно много работы по

укреплению материально-тех-
нической базы. Недостатки,
замеченные на момент приём-
ки школ, в ближайшее время
будут устранены.
К слову, замена окон стала
одним из самых масштабных
проектов уходящего лета не
только для школы № 9, но и
для многих других.
В этом году в рамках трёхсто-
роннего соглашения о соци-
ально-экономическом парт-
нёрстве между компанией
«Металлоинвест»,

администрациями Курской об-
ласти и города Железногорска
по программе «Школьные
окна» в двенадцати школах
был реализован проект «Заме-
на оконных блоков в образова-
тельных учреждениях города».
На воплощение в жизнь этой
программы компания «Метал-
лоинвест» направила 9,6 млн
рублей.
Объём работ в рамках подго-
товки к учебному году выпол-
нен немалый.

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ

Растёт пищевая
промышленность
региона

П ищевая и перерабатывающая промышлен-
ность Курской области в общем объёме от-
груженной продукции обрабатывающего

комплекса занимает сегодня более 50%. Предприя-
тиями отрасли отгружено потребителям продукции
на сумму 38,7 млрд рублей — с ростом на 16% к
уровню аналогичного периода прошлого года. При
этом до 60% производимых продуктов питания ре-
ализовано в другие регионы. В отрасль инвестиро-
вано более двух млрд рублей, освоено 150 новых
видов продукции, создано свыше 400 высокопро-
изводительных рабочих мест. Мясоперерабатываю-
щий комплекс в селе Линец Железногорского райо-
на («Агропромкомплектация-Курск») в текущем
году вышел на проектную мощность. За полгода
2017 г. предприятием произведено 56 тыс. тонн
свинины. Дополнительно установлена линия по вы-
пуску мясной продукции более 30 наименований.

Чтобы
не допустить
пожаров

В центральных районах России из-за жаркой
погоды возросла угроза пожаров. Исключе-
нием не стала и Курская область. Спасатели

предупреждают: к выходным на территории Желез-
ногорского района показатель пожароопасности
будет стремительно расти, так как в регионе сохра-
няется высокий температурный режим. За несо-
блюдение правил пожарной безопасности наруши-
телям грозят административное наказание, а если
данное правонарушение повлекло серьёзные мате-
риальные убытки или стало причиной травмирова-
ния или гибели человека — уголовная ответствен-
ность. Если вы стали участником или свидетелем
несчастного случая или оказались в непростой си-
туации, звоните на единый номер вызова экстрен-
ных служб 112.

11,6
млрд рублей — такова сумма средств,
направленных на улучшение жилищ-
ных условий курян в рамках реализа-
ции общероссийской программы ма-
теринского капитала.
Этой возможностью уже воспользо-
вались 31324 семьи нашего региона.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Железногорске
налётчик ограбил
АЗС
Ночью неизвестный мужчина вошёл в
помещение автозаправочной станции
и, угрожая пистолетом, потребовал от-
дать ему всю выручку.

С отрудница заправки, опасаясь за свою жизнь,
отдала грабителю 70 тысяч рублей и сообщи-
ла о случившемся в полицию. В ходе прове-

дения оперативно-разыскных мероприятий налёт-
чик был установлен, им оказался 28-летний житель
Железногорска. Злоумышленника задержали в те-
чение часа. К тому моменту часть похищенного он
уже успел потратить. У преступника изъяли пневма-
тический пистолет. Как пояснил сам 28-летний же-
лезногорец, преступление он совершил, будучи в
состоянии алкогольного опьянения. К АЗС он подъ-
ехал на такси, попросил водителя дождаться его и,
совершив преступление, скрылся на автомобиле.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Интернет-сайты
под запретом
Сотрудники Железногорской межрай-
онной прокуратуры обнаружили ин-
тернет-сайты, на которых продаются
дубликаты элитного алкоголя.

Н а эти сайты мог зайти и заказать себе алко-
гольную продукцию любой желающий, в том
числе несовершеннолетний.

— Более того, так называемый дубликат элитного
алкоголя является немаркированной алкогольной
продукцией, не прошедшей сертификацию и спо-
собной не только нанести вред здоровью, но и
представлять серьезную опасность для жизни по-
требителей! — поясняют в пресс-службе региональ-
ной прокуратуры.
В районный суд были направлены исковые заявле-
ния, в которых прокуратура потребовала признать
размещённую на сайтах информацию запрещён-
ной к распространению на территории России.

Под колёсами авто
погиб ребёнок
Утром 12 августа на участке автотрас-
сы «Фатеж – Дмитриев» водитель
«Ауди 100» сбил 9-летнего мальчика,
который внезапно выбежал на дорогу.

К ак выяснили сотрудники ГИБДД, ребёнок вне-
запно выбежал на дорогу из-за стоящей ма-
шины. В результате ДТП он был сильно трав-

мирован и скончался в автомобиле скорой помощи
по дороге в дмитриевскую горбольницу.
ГИБДД разыскивает очевидцев не только этого
ДТП, но и аварии, произошедшей в д.Солдаты Же-
лезногорского района. 13 августа в полпятого вече-
ра водитель «Фольксвагена Джетта» не справился с
управлением. Автомобиль слетел в кювет и пере-
вернулся. В результате ДТП травмы получил
45-летний пассажир. Свидетелей происшествия
просят позвонить по телефону: 102 (с мобильного),
2-11-92, 2-40-55.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Помощь к школе
Многодетные семьи получили от Металлоинвеста
материальную помощь к новому учебному году.

Отом, насколько непро-
сто собрать ребёнка в
школу жительница Же-

лезногорска Надежда Ворон-
кина знает не понаслышке,
ведь в её семье подрастают
трое детей, двое из которых
учатся в начальных классах.
– Каждый год нужно покупать
много разных вещей, – гово-
рит Надежда. – Форма, спор-
тивные костюмы, обувь, канц-
товары… Всё это стоит недё-
шево, поэтому нам с мужем
собирать детей к школе доста-
точно тяжело. Я очень благо-
дарна Металлоинвесту за ма-
териальную помощь и набор
канцтоваров, а ещё за то, что
компания не оставляет много-
детные семьи, всегда помогает
в непростых ситуациях.
– Мне очень приятно, что нам
с сестрой подарили красивые
тетради, ручки, карандаши, -

добавляет Никита Воронкин –
старший сын Надежды. – С
таким отличным набором и
учиться приятнее.
11 августа во Дворце культуры
нужные и полезные подарки
получили семнадцать желез-
ногорских многодетных
семей. Многие из них уже не
однократно обращались за по-
мощью и каждый раз непре-
менно её получали.
– Такую широкомасштабную
акцию помощи многодетным
семьям компания «Металло-
инвест» проводит ежегодно
накануне учебного года, – ска-
зал Александр Быканов, на-
чальник управления внутрен-
них социальных программ и
развития социальных объек-
тов МГОКа. – Средства были
выделены благодаря поддерж-
ке депутатов Курской област-
ной Думы Сергея Кретова и

Андрея Варичева.
Прошедшее мероприятие –
часть той большой работы, ко-
торую компания много лет
ведёт в нашем городе.
Здесь открываются социально
значимые спортивные объек-
ты и многофункциональные
игровые площадки, проводят-
ся ремонты в школах и

детских садах, приобретаются
компьютерные классы. Благо-
даря материальной поддержке
компании «Металлоинвест»
процесс получения знаний для
юных железногорцев в город-
ских школах становится инте-
реснее и эффективнее.

Ольга Богатикова
Фото автора

Материальную помощь получили 17 многодетных семей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонту рады
В пищеблоке детского сада №16 выполнен капитальный
ремонт. Средства были выделены Металлоинвестом.

Шеф-повар Александра
Жиренкова в детсаду
№16 работает 42 года.

Невозможно подсчитать,
сколько литров вкуснейшего
супа приготовили за это время
её заботливые руки для малы-
шей. А сколько килограммов
каш, котлеток и запеканок?
Одно можно сказать точно: всё
это не только вкусно и очень

полезно для растущего орга-
низма, но и приготовлено с
любовью.
А в день, когда мы посетили её
владения, готовить ей и колле-
гам было особенно приятно:
накануне в пищеблоке детско-
го сада был выполнен капи-
тальный ремонт.
— 40 лет назад, когда детсад
открывал свои двери для

воспитанников, он был одним
из лучших в городе. Однако с
годами все ветшает. Мы, ко-
нечно же, проводили космети-
ческие ремонты, но этого
было явно недостаточно. Годы
ежедневной эксплуатации
берут своё, — рассказывает за-
ведующая детским садом №16
Лариса Слабикова. — Здесь
просто необходим был капи-
тальный ремонт.
Для решения этого вопроса ра-
ботники детсада обратились за
финансовой помощью к депу-
татам Курской областной
Думы Андрею Варичеву и Сер-
гею Кретову.
Результат обращения коллек-
тива детского учреждения не
заставил себя долго ждать: по
инициативе депутатов компа-
ния «Металлоинвест» выдели-
ла необходимые для ремонта
средства.

— На ремонт нам было выде-
лено более 200 тысяч рублей,—
продолжает Лариса Анато-
льевна. — В очень короткий
срок — всего лишь за один
месяц — специалисты ремонт-
но-хозяйственной службы го-
рода выполнили все необходи-
мые работы: на стены и полы
была уложена современная
плитка, полностью заменены
канализация, сантехника и
электрика.
— До ремонта напольное по-
крытие в пищеблоке было на-
рушено, стены тоже были в
неприглядном виде. А теперь,
посмотрите, как у нас красиво!
— радуется шеф-повар. — Весь
наш коллектив очень рад, что
нам сделали такой хороший,
добротный ремонт. И родите-
ли, и дети — все довольны!

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Сегодня на обед у малышей будет рассольник и тушёная капуста.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Перелёт от Индии до Железногорска
Рядом с карьером Михайловского ГОКа ученые обнаружили новый для нашего региона вид птиц – индийскую
камышовку.

Во время исследования
биоразнообразия техно-
генных ландшафтов Ми-

хайловского ГОКа, которое
проводит научный отдел Цен-
трально-Черноземного запо-
ведника совместно с сотруд-
никами Курского университе-
та, обнаружен новый для Кур-
ской области вид птиц – ин-
дийская камышовка
(Acrocephalus agricola).
Индийская камышовка,
несмотря на тропическое на-
звание, не обладает ярким
оперением – спинка и крылья
бледно-коричневого цвета,
животик и грудинка –

мутно-белые. Над глазами
присутствует белая полоска,
но она не очень заметна.
Длина тела 13-14 см, вес –
17 граммов, размах крыльев –
15-17 см.
Эта маленькая певчая птаха
поселилась совсем рядом с ка-
рьером. Во время экспедиции
по изучению растительности
отсечённых заливов, примы-
кающих к хвостохранилищу
ГОКа, ее сфотографировал Ев-
гений Скляр. Специалисты
определили, что эта птица -
индийская камышовка.
Этот вид обитает в Средней
Азии. Несмотря на то, что

климат этого континента поз-
воляет наслаждаться теплом
круглый год, камышовка ин-
дийская делает зимний пере-
лёт в Индию и Пакистан.
Птица была замечена у побе-
режья Черного моря: Болга-
рия, Румыния.
Специалисты говорят, что по-
следние десятилетия расшире-
ние ареала обитания этого
вида началось в северном на-
правлении и границу его про-
вести можно только условно,
поскольку до сих пор известны
только изолированные места
гнездования.
Камышовки ничем не

примечательные птицы, их
сложно отличить от воробья –
оперения невзрачное, да и
сама птичка очень крохотная.
Теперь она добралась и до нас!
Как и остальные камышовки,
индийская предпочитает гу-
стые тростниковые заросли,
но, в отличие от других видов,
– не залитые водой.
Похоже, что этой птице полю-
бились здешние места, усло-
вия для жизни и продолжения
потомства. Быть может, в ско-
ром времени у нас поселится
ещё не один вид новых для ре-
гиона зверей и птиц!

Екатерина Юркова
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В ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

 СОЦИУМ

НАКАНУНЕ СЕНТЯБРЯ

К школе – готовы

В школах № 4, 7, 9 и в детском 
саду № 19  отремонтирова-
на кровля – на эти нужды 

было направлено 1 млн 577 тысяч 
рублей. По словам Марины Саль-
никовой, эти средства выделены 
из городского бюджета. Также на 
городские средства были сделаны 
и текущие ремонты в образова-
тельных организациях. Они обо-
шлись в 2 млн рублей. 
На подготовку детских садов, 
школ и учреждений профессио-
нального образования к новому 
учебному году, а также на разви-
тие образовательного процесса в 
Железногорске компания «Метал-
лоинвест» направила 34 млн 157 
тыс. рублей. Как отметила Мари-
на Васильевна, всего же на подго-
товку образовательных организа-
ций к новому учебному году было 
потрачено  40 млн рублей. 
Так, при поддержке компании 

приобреталось оборудование, 
оргтехника, мебель, а в школе №3
появился комплекс для занятий 
робототехникой. Противостоять 
террористической угрозе помо-
жет система видеонаблюдения: в 
ближайшее время её установят в 
тех школах, в которых до сих пор 
её не было. На меры по усилению 
безопасности Металлоинвест вы-
делил более 5 млн рублей.
В рамках программы «Наша сме-
на» на приобретение оборудова-
ния и мебели компания направи-
ла 3 млн рублей. На конкурсной 
основе определено 8 учебных за-
ведений, которые в канун 1 сен-
тября получат гранты на приоб-
ретение компьютеров, учебного и 
лабораторного оборудования. 
Подарки от компании «Метало-
инвест» будут ждать ребят и 
1 сентября. В рамках трёхсто-
роннего соглашения о социаль-
но-экономическом партнёрстве 

школы №3 и №8 получат два ком-
пьютерных класса, а в школе №6 
откроется многофункциональная 
спортивная площадка.
Но не только в решении мас-
штабных задач важна поддержка 
Металлоинвеста. Директора об-
разовательных учреждений обра-
щаются за помощью к депутатам 
Курской областной Думы Андрею 
Варичеву и Сергею Кретову и с 
хозяйственными проблемами. 
Например, по инициативе этих 
депутатов компания выделила 
средства на обновление комму-
нальных сетей, оборудование 
санузлов в детском саду №19. В 
детский сад №26 приобретена 
стиральная машина, а в кабинет 
английского языка лицея №5 — 
мебель. Самой большой школе 
№11 выделено 550 тысячи руб. 
на приобретение мебели для 
первоклассников и обеспечение 
образовательного процесса. Ка-

питально отремонтированным 
пищеблоком встретит новый 
учебный год детский сад №16. 
Металлоинвест оказывает под-
держку не только образователь-
ным учреждениям, но и учени-
кам. Так, детям из многодетных, 
нуждающихся в поддержке 
семей в преддверии 1 сентября 
представители компании вручи-
ли подарки и денежные средства 
на приобретение одежды, обуви 
и школьных принадлежностей. 
А 1 сентября по традиции все без 
исключения первоклассники по-
лучат папки-портфели с набором 
информационных пособий, фут-
болкой с логотипом компании и 
книжкой-игрой.
Подводя итоги работы по под-
готовке к новому учебному году, 
Марина Сальникова отметила, 
что в городском образовании 
ещё есть проблемы, требующие 
решения. 

Продолжение. Начало на стр.1.

— Здания школ и детских са-
дов, к сожалению, стареют. В 
ремонте нуждаются пищеблоки, 
вентиляционные системы неко-
торых садов. Мы будем работать 
над тем, чтобы на условиях со-
финансирования с областью по-
ставить на капремонт спортив-
ный зал № 4, — сказала Марина 
Васильевна. — Ещё один объект, 
требующий решения – отмостка 
гимназии №10,  инженерно-изы-
скательские работы по созданию 
смет уже ведутся. Но и в одном, 
и в другом случае решение этих 
вопросов будет предусмотрено 
только в бюджете следующего 
года. 
Первого сентября за парты же-
лезногорских школ сядут 10 797 
человек. Примечательно, что 
первоклассников в этом году 
будет на десять классов больше, 
чем было в прошлом году.

Юлия Ханина

Здравствуйте, доктор!
Руководители городских лечебных учреждений провели пресс-конференцию, на которой 
рассказали о состоянии медицинской сферы города.

О развитии здравоох-
ранения рассказал 
уполномоченный 
комитетом здраво-
охранения коорди-

нировать работу медучреждений 
главный врач горбольницы №1 
Игорь Пальчун. По его словам, 
в Железногорске уже идёт про-
цесс внедрения медицинской 
информационной системы, кото-
рая должна быть интегрирована 
в областную и федеральную. В 
поликлиниках уже действуют 
элементы электронной реги-
стратуры, медработники ведут 
электронный документооборот, 
оформляют первичную медицин-
скую документацию в электрон-
ном виде. Внедрение закончится 
в 2018 году. 
В 2019 году в Железногорск долж-
на прийти телемедицина. Игорь 
Геннадьевич напомнил, что 
железногорские медучреждения 
уже имеют опыт в этой области. 
В августе прошлого года в боль-
нице №1 состоялся телемост с 
Российским онкологическим 
научным центром и Курским об-
ластным онкодиспансером, в ходе 
которого состоялись консульта-
ции по результатам обследования 
больных. Однако законодатель-

ство предусматривает и более 
широкое использование телеме-
дицины. В частности, в области 
общения врача и больного. 
В медучреждениях города будут 
модернизированы зоны регистра-
ции, ожидания и приёма. Будут 
созданы условия свободного до-
ступа в поликлиники инвалидов 
и других групп населения. Это 
включает в себя установку пан-
дусов, устройство лестничных 
подъёмников, ремонт туалетных 
комнат для свободного доступа 
инвалидных колясок, установку 
электронных табло и электрон-
ных терминалов в регистратуре, 
создание комфортных условий в 
зонах регистрации и ожидания 
приёма. Особое внимание – дет-
ской поликлинике, — рассказал 
Игорь Пальчун. – Там будет дей-
ствовать колл-центр, работники 
которого будут отвечать на теле-
фонные звонки и консультиро-
вать пациентов. Также будут 
приобретены машины скорой 
помощи класса Б. Есть гарантии, 
что как минимум одна машина 
поступит в наш город по феде-
ральной программе.
До конца года на средства област-
ного бюджета будет приобретен 
новый аппарат УЗИ для горболь-

ницы №1. Он позволит на более 
высоком уровне проводить диа-
гностику заболеваний сердца, со-
судов, костно-мышечных систем. 
В родильный дом предусмотрено 
приобретение эндоскопической 
стойки для гинекологического 
отделения, что позволит расши-
рить диапазон операций эндо-
лапароскопического лечения, 
реанимационный комплекс для 
новорождённых и кардиомони-
тор для слежения за состоянием 
плода в родах для родильного 
отделения. 
По словам Игоря Пальчуна, при-
обретение новой техники и обо-
рудования для городского здра-
воохранения планируется в том 
числе в рамках трехстороннего 
соглашения с администрациями 
города, области и компании «Ме-
таллоинвест». 
На недостаток кадров пожалова-
лись практически все главврачи 
города. Так, штатные единицы 
горбольницы №1 укомплектова-
ны на 96%, а вот реальных со-
трудников, занимающих ставки, 
работает лишь 75%. Ставки мед-
сестер заняты на 90%, реально 
работающих человек 76%.
– В прошлом году мы приняли на 
работу пять новых врачей: двух 

терапевтов, двух педиатров и 
врача-невролога. В этом году уже 
четыре: два лор-врача, терапевта 
и травматолога. И ждём ещё трёх 
педиатров и одного лор-врача до 
конца года. Медсестёр было при-
нято четырнадцать. Здесь осна-
щённость кадрами медсестёр у 
нас получше, – рассказал Игорь 
Пальчун. 
В службе скорой помощи гор-
больницы №2 существует го-
рячая нехватка пяти врачей и 
восьми фельдшеров. На половине 
из 18 участков нет участковых 
терапевтов. По словам главврача 
Алексея Филатова, в железногор-
ской горбольнице №2 один из 
самых высоких коэффициентов 
совместительства по врачам в 
Курской отрасли.
– Это значит, каждый врач в 
среднем в месяц работает на 1,75 
больше месячной нормы рабо-
чего времени. Естественно, что 
кадровая проблема, безусловно, 
оказывает своё влияние на ка-
чество медицинской помощи и 
на её доступность, – подчеркнул 
Алексей Филатов.
Руководство больницы предпри-
нимает необходимые меры для 
пополнения учреждения кадра-
ми. С начала 2017 года принято 
пять врачей различной специ-

альности, с 1 сентября к работе 
приступят ещё два участковых 
терапевта. 
В родильном доме не хватает 
неонатолога и врача анестезио-
лога-реаниматолога, в женской 
консультации — одного врача-
гинеколога. По словам главврача 
Светланы Башук, эта проблема 
решается путём сотрудничества 
с курским медуниверситетом в 
плане целевого обучения.
Стоматологическая поликлиника 
средним медперсоналом уком-
плектована на 100 процентов. А 
вот врачей стоматологов не хва-
тает – 11 человек, 7 из них требу-
ется в детское отделение.
– Способ решения проблемы – це-
левое направление и целевое обу-
чение, – считает Игорь Пальчун. 
– Через два-три года к нам придут 
и педиатры, и терапевты, и врачи 
других специальностей, которые 
поступали в медицинский вуз по 
нашему направлению. Сегодня 
целевики жестко контролируют-
ся в финансовом плане государ-
ством и должны вернуться рабо-
тать туда, откуда их направили 
на учёбу. 

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Об этом сообщил главный врач горбольницы №2 
Алексей Филатов на пресс-конференции журналистам.

Руководитель больницы, в которой накануне произошла трагедия 
– умерла пятимесячная девочка, сообщил, что на данный момент по 
этому факту возбуждено уголовное дело и назначена комплексная 
судебно-медицинская экспертиза, которая по предварительной 
информации будет проводиться в Москве. Кроме того, в рамках 
ведомственного контроля к проверке подключились областной 
комитет здравоохранения и федеральный Росздравнадзор. 
– Все проверочные мероприятия находятся в процессе, – сообщил 
Алексей Филатов. – Пока предварительные данные позволяют 
сделать вывод о том, что диагноз, поставленный ребёнку при по-
ступлении в стационар, был верным и назначенное лечение было 
правильным. Пока по этому вопросу всё. Надо ждать результатов 
проверок (тем более что возбуждено уголовное дело), выводов 
судебно-медицинской экспертизы.

Диагноз и лечение ребёнка 
были верными

Главврачи и представители городских больниц ответили на актуальные вопросы железногорцев.
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ДАТА КРУПНЫЙ ПЛАН

ЭКОЛОГИЯ

Объект особого значения
На Оскольском электрометаллургическом комбинате завершено строительство третьей очереди полигона захоронения отходов 
производства и потребления ёмкостью 1 млн тонн. Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей.

Полигон предназначен 
для сбора и размещения 
отходов производства и 

потребления от хозяйственной 
деятельности ОЭМК, а также 
дочерних организаций и сто-
ронних компаний. Это отходы 
четвёртого и пятого классов, 
которые не относятся к опас-
ным, но требуют утилизации 
или захоронения в соответ-
ствии с нормами природоох-
ранного законодательства.
Строительство полигона велось 

с учётом выполнения всех при-
родоохранных требований и 
с применением современных 
технологий. Для предотвра-
щения попадания в грунт про-
фильтровавшихся через толщу 
отходов атмосферных осадков, 
в основании полигона и регули-
рующего пруда, а также на их 
откосах устроен противофиль-
трационный экран, который 
состоит из уплотненного осно-
вания, геотекстиля плотностью 
450 г/м2, геомембраны толщи-

ной 1,5 мм, геотекстиля плотно-
стью 450 г/м2, слоя глинистого 
грунта толщиной 0,2 метра и 
защитного слоя из песка тол-
щиной 0,3 метра. Для исключе-
ния загрязнения окружающей 
среды в процессе эксплуатации 
полигона предусмотрены ув-
лажнение пылящих отходов и 
промежуточная изоляция отхо-
дов грунтом. Уплотнённые от-
ходы будут закрыты защитным 
полуметровым слоем из песча-
ного грунта и глины.

– Предприятия компании 
«Металлоинвест» постоян-
но совершенствуют очистное 
оборудование, применяют 
современные, наиболее эко-
логичные технологии и обо-
рудование, — заявил первый 
заместитель генерального 
директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров. — Результаты 
анализов, проводимых соб-
ственными, а также незави-
симыми лабораториями, под-

тверждают, что показатели 
воздействия всех комбинатов 
Металлоинвеста на окружаю-
щую среду значительно ниже 
допустимых норм. Ввод в экс-
плуатацию третьей очереди 
полигона на ОЭМК позволит 
минимизировать воздействие 
отходов производства и потре-
бления на окружающую среду, 
сохранить экологическую и са-
нитарную обстановку региона 
благополучной.

metalloinvest.com

На страже 
водного порядка
ЦХХ – важное звено в производственной 
цепочке МГОКа, а потому в нём трудятся 
надёжные ответственные люди. Такие, как 
машинист насосных установок Валентина 
Парфёнова.

В помещении станции гу-
дят огромные насосы, они 
снабжают водой дробиль-

но-обогатительный комплекс.  
Рядом — датчики, щитки с кноп-
ками. Всего на станции семнад-
цать насосов, в среднем шесть из 
них работают одновременно, и за 
работой каждого нужно внима-
тельно следить. Казалось бы, как 
можно со всем этим управиться? 
Валентина Парфёнова уверена — 
очень просто, главное — стара-
ние и сноровка. В этом ей можно 
абсолютно доверять, ведь Вален-
тина Николаевна — один самых 
опытных и профессиональных 
работников ЦХХ.
Она пришла на насосную стан-
цию в 1982 году и ни разу не по-
жалела о своём выборе.
— На самом деле здесь рабо-
тать — очень интересно, — го-
ворит она. — Правда, дело это 
ответственное, требует собран-
ности, прилежания и хорошей 
реакции.
Машинисты насосных установок 
шутят — их работа состоит в том, 
чтобы никто на комбинате о ней 
не вспоминал, потому как «вспо-
минают» обычно в том случае, 
если что-то пошло не так и ДОК 
рискует оказаться залитым водой 
или, наоборот, совсем остаться 
без неё. А это чревато для произ-
водственного процесса.
По словам Валентины Парфё-
новой, за всю её трудовую дея-
тельность на комбинате таких 

чрезвычайных ситуаций не 
было, ведь за оборудованием 
сотрудники ЦХХ всегда следят 
внимательно. 
— У нас очень дружный, ответ-
ственный коллектив, — улыбает-
ся Валентина Николаевна. — Осо-
бенно приятно, что и молодёжь 
к своей работе тоже относится 
серьёзно. Мы, старшее поколе-
ние, с большим удовольствием ей 
помогаем, отвечаем на возникаю-
щие вопросы.
Талантливый человек талантлив 
во всём. Вот и Валентина Парфё-
нова не только с насосами отлич-
но управляется. Об этом говорят 
чудесные картины, вышитые лен-
тами, которые украшают стены 
комнаты машинистов станции. 
Они — лишь небольшая часть 
замечательных вещей, которые 
Валентина Парфёнова делает сво-
ими руками. Она хорошо шьёт, 
прекрасно вяжет, оформляет лен-
тами шкатулки, а ещё выращи-
вает на даче прекрасные цветы. 
Всё это делает с душой и хорошим 
настроением, а потому всякая 
работа в её руках спорится.
— В день юбилея ЦХХ я хочу по-
желать своим коллегам успехов, 
здоровья и улыбок, — говорит 
Валентина Николаевна. — Если 
настроение будет позитивным, то 
всё будет в порядке — и на произ-
водстве, и дома.

Ольга Жилина
Фото Максима Михайловича

Чтобы производство было 
экологичным
Цех хвостового хозяйства, наряду с другими подразделениями МГОКа, вносит 
большой вклад в выполнение производственных задач комбината. В августе ЦХХ 
отмечает сорокапятилетие.

Это подразделение было 
создано в августе 1972 года. 
С тех пор цех прошёл 

долгий путь развития и со-
вершенствования технологии 
складирования отходов обога-
щения руды и подачи воды на 
фабрики.
— От самотёчных лотков мы 
уже давно перешли к высоко-
производительным насосам 
и пульповодам, — рассказал 
начальник ЦХХ Виктор Чижи-
ков. — Своими силами освои-
ли сооружение дамб из хвостов 
обогащения. Это значительно 
снизило сроки и затраты на 
строительство.
Само хвостохранилище — ис-
кусственный резервуар, в ко-
тором складируются хвосты 
мокрой магнитной сепарации 
(образованная в ходе произ-
водства железорудного кон-
центрата пустая порода, сме-
шанная с водой) — строилось в 
четыре очереди. Первая из них 
была введена в эксплуатацию в 
1973 году, а последняя — всего 

три года назад. Более того, в 
2014 году был разработан про-
ект строительства 5-й очереди 
хвостохранилища — возведе-
ние гребня плотины до отмет-
ки 259 м, и уже сейчас идёт его 
реализация. 
Работники цеха хвостового 
хозяйства ежегодно проводят 
природоохранные мероприя-
тия, которые снижают нагруз-
ку производства на окружаю-
щую среду (пылеподавление, 
оборотное водоснабжение), 
ведь в производственном про-
цессе МГОКа экологическая 
составляющая имеет приори-
тетное значение. 
Цикл водоснабжения в гидро-
техническом процессе ЦХХ 
замкнутый: отфильтрованная 
вода из хвостов возвращается 
на фабрики и вновь использу-
ется для производства желе-
зорудного концентрата. Это 
исключает негативное воздей-
ствие производства на эколо-
гию района. Для перекачки 
поверхностных и дренажных 

вод в оврагах по периметру 
хвостохранилища установлены 
17 насосных станций. 
— Главная ценность цеха хво-
стового хозяйства, конечно же, 
коллектив — дружный про-
фессиональный, очень ответ-
ственный, — говорит Виктор 
Чижиков. — Большой вклад 
в становление ЦХХ в разные 
годы внесли многие руководи-
тели и специалисты: Михаил 
Гладков, Сергей Галушко, Ва-
лерий Григорьев, Юрий Спи-
ридонов, Сергей Пономарёв. 
Достойными продолжателями 
их дела являются и нынешние 
работники — Сергей Бобрик, 
Игорь Павлов, Олег Чайкин, 
Денис Бирюков, Михаил Блаж-
ко, Алексей Блинов и многие 
другие. От всей души хочу 
поблагодарить коллег за хоро-
шую, творческую работу, по-
желать им здоровья, успехов и 
благополучия.

Ольга Богатикова
 Фото Максима Михайловича

Одна из насосных станций цеха хвостового хозяйства.
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ТВОЙ ГОЛОС

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Правила без исключений 
Стены коридора третьего этажа в АБК рудоуправления Михайловского ГОКа украсила 
выставка плакатов и лозунгов, посвящённая охране труда и промышленной безопасности.

Яркие красочные плака-
ты и рисунки никого не 
оставили равнодушным, 

ведь авторы этих работ — дети 
работников и сами сотрудники 
предприятий компании «Метал-
лоинвест», принявшие участие 
в корпоративном конкурсе. 
Эта выставка передвижная. На 
МГОК она прибыла после экспо-
нирования на ОЭМК  и ЛГОКе, 
а через некоторое время отпра-
вится на Уральскую Сталь. 
Возраст юных художников от 2,5 
до 17 лет. О том, что необходимо 
соблюдать правила охраны тру-
ды, обязательно пользоваться 
средствами индивидуальной 
защиты и всегда быть вниматель-
ными взрослым горнякам напо-
минают герои сказок, комиксов и 
мультфильмов, а также улыбчи-
вые человечки, «ожившие» пер-
чатки и забавные животные. 
— Эта выставка не может не заин-
тересовать, — уверен начальник 
РУ Виктор Селиванов. — В рудоу-
правлении, как и в любом другом 
подразделении комбината, ве-
дётся серьёзная работа по охране 
труда и промышленной безопас-
ности. Наряду с традиционными 
инструктажами мы теперь прово-
дим и творческие мероприятия. 
Безопасность работников у нас в 

приоритете, а эта выставка застав-
ляет не только улыбнуться, но и 
задуматься. Благодаря ей даже те, 
кто не очень серьёзно относился к 
правилам техники безопасности, 
станут более ответственными.
Сухие инструкции благодаря 
детской смекалке превратились 
в маленькие шедевры агитации 
и пропаганды  на приоритетную 
для Металлоинвеста тему охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти. Компания создаёт для каждого 
горняка и металлурга все условия 
для безопасной работы. Выставка 
остро и доступно иллюстрирует, 
что сохранение жизни и здоро-

вья — задача каждого работни-
ка, ведь на большом и сложном 
производстве нужно трудиться, 
соблюдая все нормы и правила. 
— Эти рисунки — послание, в ко-
тором дети просят нас, взрослых, 
быть осторожнее, чтобы после 
смены вернуться домой к своей 
семье, — говорит Ирина Коз-
ловская, инспектор РУ. — В них 
творчески и остроумно показано, 
что в правилах охраны труда и 
промышленной безопасности ме-
лочей не бывает. Замечательные 
работы. Ребята — молодцы!

Ольга Богатикова

Ящики обратной связи 
«Твой голос», располо-
женные в подразделе-

ниях, активно используются 
работниками МГОКа для реше-
ния самых разных вопросов. 

Получено несколько писем, в 
которых горняки интересуются 
социальной поддержкой, пре-
доставляемой в профсоюзном 
комитете, размерами детского 
пособия при выходе в декрет-
ный отпуск, а также оказанием 
помощи при погребении вете-
ранов МГОКа.
Разъяснения по данным вопро-
сам даёт председатель профсо-
юзного комитета Игорь Вита-
льевич Казюхин.
Членство в профсоюзе — лич-
ное дело каждого сотрудника 
комбината. Наша организация 
защищает интересы работника 
при социально-трудовых взаи-
моотношениях и с работодате-
лем, и с другими государствен-
ными органами. Известно, 
что один в поле не воин. Про-
фком представляет интересы 
горняков как общественное 
объединение. 
В профсоюзный комитет можно 
обратиться с вопросами, каса-
ющимися и материальной, и 

юридической помощи и много-
го другого. Большая часть ра-
боты связана с регулированием 
социально-трудовых отноше-
ний на комбинате. Профком 
активно сотрудничает с дирек-
цией по персоналу комбината, 
вместе им нередко приходится 
решать весьма непростые за-
дачи. Например, уже несколько 
лет в суде доказывается право-
та работников, в отношении 
которых Пенсионный фонд 
отказывается назначать льгот-
но-пенсионное обеспечение. 
Интересы горняков представ-
ляет наш высококвалифициро-
ванный юрист, причём весьма 
успешно.
Что касается материальной 
поддержки при рождении ре-
бенка, то следует отметить, что 
Коллективным договором Ми-
хайловского ГОКа предусмотре-
на единовременная выплата, а 
именно: если малыш первый — 
4 тысячи рублей, если второй — 
8 тысяч и так далее. Кроме это-

го, до исполнения ребенку воз-
раста 3 лет, ежемесячно предо-
ставляется выплата в размере 
3 тысяч рублей в дополнение к 
тем средствам, которые выпла-
чиваются государством.
Разумеется, на комбинате ока-
зывается помощь при погребе-
нии ветеранов МГОКа. Ветера-
нами считаются люди, которые 
уходят на пенсию с комбината, 
имея определённый стаж рабо-
ты на нашем предприятии — 
для мужчин это 20 и более 
лет, для женщин — 15 и более 
лет. Каждый такой пенсионер 
остаётся на учёте в нашем со-
вете ветеранов (сейчас их у нас 
более 7 тысяч). Если один из 
них умирает, у его родных есть 
право выбора —  они могут по-
лучить от МГОКа либо выпла-
ту в размере 12 тысяч рублей, 
либо услугу — в этом случае 
комбинат им предоставит гроб, 
автобус и катафалк, типовое 
надгробие. Если же умер одино-
кий пенсионер, то полным орга-

низатором его похорон являет-
ся Совет ветеранов.
Горное и металлургическое 
производство всегда очень 
сложное. Приоритетная задача 
компании «Металлоинвест» 
и профсоюзной организации 
каждого его предприятия — 
максимально улучшить усло-
вия, в которых работают люди. 
Так, во всех цехах комбината 
есть уполномоченные по охране 
труда. Каждый из этих специ-
алистов хорошо знаком с произ-
водственными процессами сво-
его подразделения и обладает 
компетенциями, необходимы-
ми для внесения предложений 
в области безопасного труда. 
Для снижения травматизма, 
улучшения условий труда не-
обходимо взаимопонимание и 
тесное взаимодействие обще-
ственных, производственных и 
административных структур. 
Ведь все важные и нужные ре-
шения принимаются совмест-
ными усилиями.

О социальной 
поддержке



6   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 32 | Пятница, 18 августа 2017 года

АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Золотые правила для каждого

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

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

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

труда и промышленной безопас-
ности.  
Каждый работник должен пони-
мать, что правила, сформулирован-
ные в Кардинальных требованиях 
по охране труда и промышленной 
безопасности, он выполняет не для 
руководителя и не для инженеров 
по охране труда, а для себя лично. 
И в этих вопросах не бывает мело-
чей, которыми можно пренебречь, 
даже небольшое отклонение от 
правил может стать причиной 
трагедии!
С этого дня мы будем регулярно 
публиковать текст Кардинальных 
требований по охране труда и про-
мышленной безопасности, чтобы 
каждый работник компании от-
лично знал их, а также чётко по-
нимал необходимость выполнения 
этих правил. 
Помните: сохранение собственного 
здоровья и жизни — это личная от-
ветственность каждого!
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13.25, 02.30 «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+).

15.00, 01.00 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» (16+).

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

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

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Летняя Универсиада- 2017г. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье. 

11.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

11.55 Летняя Универсиада- 2017г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

13.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+).

13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Плавание. Прямая трансляция 
из Тайбэя.

16.50 Летняя Универсиада- 2017г. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Астана» 
(Казахстан) - «Селтик».

20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.50 Дневник Универсиады (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Ницца» 
(Франция) - «Наполи».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Лига чемпионов.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!».

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

Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «КВЕСТ» (16+).

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

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

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

СТС

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Павел I».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, 
Вашингтон Баррелла, 
Харри Маки и Карло Коломбо.

15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...«Садовая, 

302-бис».
15.40 Д/ф «Великая тайна 

математики».
16.35 «Письма из провинции».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/с «Секреты Луны».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Silentium».

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

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

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

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).

04.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (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 «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА» (12+).
08.00, 17.00 «Люди РФ» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00, 20.00 «СВАДЬБА 

БАРБИ» (16+).

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

НА ОЛИМП» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.25 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
07.15 М/ф «Турбо» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ».

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «КВЕСТ» (16+).
01.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ».

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

ОБЩАГА» (16+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
12.00 Искусственный отбор.
12.40 «Линия жизни».
13.35 Д. Шостакович. Симфония №7 

«Ленинградская».
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

16.20 «Острова».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Великая тайна 

математики».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Павел I».
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
01.40 Мастер-классы 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+).

04.30 А. Малинин. Голос души (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский 

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

БАРБИ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ».
15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ 

ОРЕЛ» (16+).
17.00 «Люди РФ» (12+).
18.00 «ПРИНЦЕССА 

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

ОЛИМП» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.35 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

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

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Спартак» - «Локомотив».
09.30 Новости.
09.40 Летняя Универсиада- 2017г. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.10 Летняя Универсиада- 2017 г. 

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

12.10 Летняя Универсиада- 2017г. 
Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

13.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Прямая трансляция из Тайбэя.
16.30 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Фехтование. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «Матч №1. Эпизод первый. 

ЦСКА» (12+).
18.40 «Матч №1. Эпизод второй. 

СКА» (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ. 

«Кубок Открытия - 2017/18». 
СКА.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ ТНТ

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ
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10 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №1

Быканов
Александр
Васильевич

Много лет я работаю в социальном управлении МГОКа. Все наши про-
граммы ориентированы на помощь людям. Работая в Думе, мы расши-
ряем эти возможности для жителей города. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата Быканова А.В. 

Башук 
Светлана 
Валентиновна
Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №9

Дело моей жизни – помогать  людям. И в Думе мы работаем для того, 
чтобы Железногорск был комфортным  и благополучным.  Большое 
спасибо МГОКу за поддержку в развитии медицины.

Оплачено из избирательного фонда кандидата Башук С.В.

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №2

Воронин
Александр
Викторович

Оплачено из избирательного фонда кандидата Воронина А.В.

Команде Думы в предыдущий созыв удалось многое.  Ваше доверие 
и поддержка будут способствовать продолжению всех начатых про-
грамм, стабильной жизни и развитию города.

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №4

Дорофеев
Александр
Владимирович

Оплачено из избирательного фонда кандидата Дорофеева А.В. 

Меня радует количество спортивных объектов, построенных за по-
следние несколько лет. Почему это стало возможным? Благодаря под-
держке Металлоинвеста. И вместе мы сделаем ещё многое.

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №10

Козюхин
Игорь
Витальевич

Оплачено из избирательного фонда кандидата Козюхина И.В. 

Железногорцам повезло, что есть такой ресурс, как МГОК. Только 
благодаря комбинату город живёт стабильно, развивается. А мы – его 
представители – ваши просьбы претворяем в жизнь.

Селиванов
Виктор
Валентинович
Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №7

Как руководитель одного из основных подразделений МГОКа и большого 
трудового коллектива, я ежедневно решаю производственные и социаль-
ные задачи. Этот опыт и свои возможности буду использовать  и в округе.

Оплачено из избирательного фонда кандидата Селиванова В.В. 

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №6

Сорокин
Борис
Викторович

Оплачено из избирательного фонда кандидата Сорокина Б.В. 

Город развивается. Решаются вопросы, которые десятилетиями откла-
дывались на потом. Считаю, что в этих позитивных процессах большой 
вклад  депутатов-горняков, в том числе и мой вклад.

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №3

Стефанович
Владимир
Сергеевич

Оплачено из избирательного фонда кандидата Стефановича В.С.

Перефразируя известные слова, скажу: «МГОК – это наше всё». Это и 
новые социальные объекты, и качели с лавочками во дворах, это хоро-
шие дороги, это спорт и образование. Выбирайте дела, а не слова.

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №8

Шалагин
Андрей
Леонидович

Оплачено из избирательного фонда кандидата Шалагина А.Л. 

Уже давно нет понятия «шефы», но МГОК помогает школам, садам, 
больницам. Каждого «гоковского» депутата знают в округе. Для меня 
Дума – это не полномочия, а большая  ответственность.  

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №5

Штейнберг
Олег
Игоревич

Оплачено из избирательного фонда кандидата Штейнберга О.И. 

Всё, что построено в городе за последнее десятилетие, создано при под-
держке МГОКа. Это большие, конкретные дела, которые важнее, чем пу-
стые обещания. Я горжусь, что являюсь частью коллектива комбината.

ВЫБОРЫ — 2017
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В ЖЕЛЕЗНОГОРСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

Афонин
Сергей
Александрович
Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №12

Каждый из вас понимает, что только благодаря комбинату живёт и раз-
вивается наш город. И все эти годы мы добросовестно и честно несём 
груз ответственности за Железногорск и его жителей.
Оплачено из избирательного фонда кандидата Афонина С.А. 

Анисимкова 
Тамара 
Анатольевна
Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №13

Я человек дела. Работаю на результат  и в профессии, и в общественной 
деятельности. Роль депутата вижу в помощи людям. И спасибо Михай-
ловскому ГОКу, который финансово поддерживает наши предложения.

Оплачено из избирательного фонда кандидата Анисимковой Т.А.

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №11

Валеев
Валерий
Адиевич

Оплачено из избирательного фонда кандидата Валеева В.А. 

Как руководитель крупного промышленного предприятия, я обладаю 
необходимым опытом и ресурсом для решения проблем нашего округа 
и законодательной работы в Думе. Приходите на выборы!

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №17

Зверева
Галина
Васильевна

Оплачено из избирательного фонда кандидата Зверевой Г.В. 

Мы должны продолжить всё лучшее, что начато в последние годы. 
Важна преемственность. А для этого не нужно экспериментировать на 
выборах. Голосуйте за людей, проверенных делом.

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №18

Ключников
Николай
Васильевич

Оплачено из избирательного фонда кандидата Ключникова Н.В. 

Хочу объединить спортивную, активную молодёжь для совместных 
дел по развитию города. Чтобы наши идеи превращались в конкрет-
ные дела, нужна поддержка. И этот ресурс  —  Михайловский ГОК.

Рогожкин 
Сергей
Алексеевич
Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №14

Опыт предыдущих лет показывает, что участие работников МГОКа 
в жизни города – большой плюс. Все лучшие традиции социальной, 
шефской деятельности комбината мы продолжим в нашем округе.

Оплачено из избирательного фонда кандидата Рогожкина С.А.

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №15

Смолякова
Елена
Валентиновна

Считаю, что в Думе обязательно должны работать представители здра-
воохранения. Развитие медицины – одно из важнейших направлений. 
Рассчитываю на поддержку руководителей МГОКа в этой работе.
Оплачено из избирательного фонда кандидата Смоляковой Е.В. 

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №16

Фетисов
Игорь
Викторович

Оплачено из избирательного фонда кандидата Фетисова И.В. 

Я работник МГОКа, но в Думе представляю интересы всех своих изби-
рателей. Имею большой опыт, умею работать в команде и решать как 
производственные задачи, так и городские проблемы.

Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №20

Шебанов
Алексей
Николаевич

Оплачено из избирательного фонда кандидата Шебанова А.Н. 

Я баллотируюсь в Думу в составе единой команды работников Михай-
ловского ГОКа и бюджетных учреждений, поддерживаемых комбина-
том. Вместе мы системно решаем вопросы образования.

Круговой 
Владимир 
Михайлович
Кандидат в депутаты
Железногорской городской  
Думы по округу №19

Считаю важным помогать не только ветеранам войн в Афганистане и 
Чечне, ветеранам военной службы, но и всем жителям округа. В этой 
работе рассчитываю на поддержку Михайловского ГОКа.

Оплачено из избирательного фонда кандидата Кругового В.М.

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

ОЛИМП» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.25 Художественный фильм 

«ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» (16+).

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

06.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.35 Новости.
09.40 Летняя Универсиада- 2017г. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
11.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Волейбол. Мужчины. 
13.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Фехтование. Рапира. 
Женщины. Команды. Финал. 

14.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Плавание.

17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал. 

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 
группового раунда. 

19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 
«Зенит» (Россия) - «Утрехт».

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Польши (0+).

«ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

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

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «КВЕСТ» (16+).

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

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

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.50 Д/ф «Жюль Верн».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы Ю. Башмета. 
14.40 Д/ф «Университет Каракаса».
15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...».
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции».
17.05 Художественный фильм 

«ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».

18.10 Д/ф «Родос».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. 
00.25 Художественный фильм 

22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
01.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Художественный фильм  

«МЭВЕРИК» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30  Художественный фильм  

«БЭТМЕН И РОБИН» (12+).

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

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

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

ГАСТРОНОМА №1» (16+).
13.25, 02.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
10.25 Новости.
10.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции (16+).
10.55 Летняя Универсиада- 2017 

г. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

12.00 Летняя Универсиада- 2017 
г. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

14.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Волейбол. Женщины. 
Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

16.55 Новости.
17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Плавание. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

18.50 Новости.
18.55 Кикбоксинг. 

Международный турнир 
памяти первого президента 
Чеченской республики 
А.Х. Кадырова. 
Прямая трансляция из Грозного.

21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

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

23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Хоффенхайм» 
(Германия) (0+).

13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+).
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

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

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

журнал» (12+).
11.00 «СВАДЬБА БАРБИ» (16+).
13.25, 02.00 «СТРАННАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ 

ОРЕЛ» (16+).
18.00 «ПРИНЦЕССА 

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

ГАСТРОНОМА №1» (16+).
22.00 «СИДЕЛКА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Летняя Универсиада- 2017 
г. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

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

выпуск».
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).

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

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «КВЕСТ» (16+).

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

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (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 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы Ю. Башмета. 
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного 
Иераполиса».

15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...».
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/с «Секреты Луны».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Д/ф «Фидий».
23.30 Новости культуры.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
07.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).

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

ОЛИМП» (16+).
23.40 «Городские пижоны» (18+).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

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

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

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СРЕДА,  23 АВГУСТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» (16+).
22.00 «ЖЕНЩИНА 

ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» (16+).
03.00 «Таланты и поклонники» (12+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф (0+).

10.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

12.05 «СКА - ЦСКА. Live» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.00 «Братский футбол» (12+).
13.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группового раунда. 
Прямая трансляция из Монако.

14.45 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Плавание. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

16.10 Новости.
16.15 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф (0+).
18.15 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции (16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
22.10 Новости.
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.00 Баскетбол. 

Товарищеский матч. Мужчины. 
Финляндия - Россия. 
Трансляция из Финляндии (0+).

14.20 «Господа офицеры» (16+).
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ» (16+).
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

БАНАНОВАЯ КОЖУРА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35Художественный фильм 

«ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Художественный фильм 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.30 Художественный фильм 

«ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ».
01.35 Художественный фильм 

«ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).

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

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Художественный фильм 

«АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман».
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого».
13.30 Д/с «Звезды 

русского авангарда».
14.00 Мастер-классы Ю. Башмета.
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...»
15.40 Д/ф «Одиссея воды 

на планете Земля».
16.35 «Письма из провинции».
17.00 Художественный фильм 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!».
18.15 Д/ф «Василий Лановой. 

Вася высочество».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера- 2016 г.
21.40 «Искатели».
22.25 Юбилей Маргариты Тереховой. 

«Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Художественный фильм 

«ЗЕРКАЛО».

07.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!».
09.00 «Известия».
09.25 «Господа офицеры» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».

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 «Званый ужин» (16+).
14.00 Художественный фильм 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Погуляли - прослезились! 

Как россияне провели 
летние каникулы?» (16+).

21.00 «НЛО против военных!» (16+).
23.00 Художественный фильм 

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
01.50 Художественный фильм 

«ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН».

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

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

ЦИРКА» (12+).
08.00 «Повелители» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00 «Живая история. 

Фонтан» (16+).
13.25, 02.00 «ДРУГ» (12+).
15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ 

ОРЕЛ» (16+).
17.00 «Знаменитые 

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

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

фестиваль «Жара».
23.45 «Городские пижоны» (12+).
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».

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

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

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

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Сент-Этьен» (0+).
09.20 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции (16+).
09.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.45 Новости.
10.55 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.

12.00 Летняя Универсиада- 2017г. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

12.55 «Автоинспекция» (12+).
13.25 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.

14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.00 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
17.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Тосно». 
Прямая трансляция.

19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «Урал».

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер». 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Трансляция из Тайбэя (0+).
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

05.00 М/ф «Первая скрипка» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ 

СМЕХА» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА ИЗ ЧЕРНЫХ 

КАМНЕЙ» (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО 

НЕСЧАСТЬЮ» (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ 

ГОРОД» (16+).
20.50 Т/с «СЛЕД. ЖАЖДА» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. НАВОДКА» (16+).
00.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».

06.00 М/ф «7-й гном» (6+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона».
12.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
13.50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы» (16+).

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

с Алексеем Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Т/с «КУБА» (16+).
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
          В ГОЛОВУ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.05 Д/ф «Король кенгуру».
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА».
15.30 «Кто там...».
16.00 Большая опера- 2016 г.
17.50 По следам тайны. 

«Невероятные артефакты».
18.35 «Линия жизни».
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21.10 «Романтика романса».
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

САМОЗВАНЕЦ».
23.55 Концерт «Другой Канчели».
00.55 Д/ф «Король кенгуру».
01.40 М/ф «Длинный мост в нужную 

сторону».
01.55 По следам тайны. 

«Невероятные артефакты».

21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

10 катастроф, о которых 
нам лгут» (16+).

21.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).

04.30 «ЖЕНЩИНА 
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» (16+).

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

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

ЦИРКА» (12+).
08.00 «Знаменитые 

соблазнители» (16+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Роботы Болт и Блип» (6+).
11.00, 20.00 «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.20 «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
15.00, 01.00 «КРАСНЫЙ 

ОРЕЛ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.15 Х/ф «СЕРЕЖА».
08.45 «Смешарики. 

Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой. 

«Мы уже никогда 
не расстанемся...» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Григорий Лепс. 

По наклонной вверх» (12+).
19.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+).

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+).
01.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».

НТВ

РЕНТВ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД
ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

СУББОТА, 26 АВГУСТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

СТС

МАТЧ
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09.55 Летняя Универсиада- 2017г. 
Прыжки в воду. Микст. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

10.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Спартак».

12.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 
Прямая трансляция.

13.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины (0+).

14.30 Новости.
14.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Прямая трансляция.
17.05 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
19.45 Новости.
19.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов». Прямая трансляция.

21.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым.

22.55 «В этот день 
в истории спорта» (12+).

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

23.45 Летняя Универсиада- 2017г. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Художественный фильм 

«ВОСХОД ТЬМЫ» (12+).

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
07.00 «День выборов» (16+).
09.30 «Братаны» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

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

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

«Православный календарь».
08.00 «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА» (12+).
10.00, 12.30 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25, 01.50 «АМАЗОНИЯ. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВЫЖИВАНИЮ» (6+).

15.00, 00.30 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» (16+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… .
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
18.00 Новое время (12+).
22.00 Цирк Солнца: Кооза (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» (0+).

07.55 Летняя Универсиада- 2017г. 
Прыжки в воду. Мужчины. 

09.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+).

09.45 Новости.

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Генерал без биографии. Пётр 

Ивашутин» (12+).
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
01.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10 Документальный фильм 

«Тетеревиный театр».
12.50 Концерт.
14.10 «Больше, чем любовь».
14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
16.25 «Людмила Гурченко на все 

времена».
18.00 «Пешком...».
18.30 «Острова».
19.15 «Искатели».
20.00 Торжественное открытие 

юбилейного сезона канала 
«Культура».

21.25 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма».

22.05 Х/ф «СИБИРИАДА».
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка».
01.55 Д/ф «Тетеревиный театр».

07.00 М/ф «А вдруг получится!...» .
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (12+).
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
16.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
00.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

06.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Забавные истории» (6+).
09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК».
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+).
01.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Художественный фильм 

«ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+).
16.00 Художественный фильм 

«ХИТМЭН» (16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор. Прямой эфир (S).

08.00 «Часовой» (12+).
08.35 Мультфильм «Смешарики. 

ПИН-код».
08.50 Д/ф «Повелители недр» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 Фазенда.
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
16.10 К юбилею Маргариты 

Тереховой. «Одна в 
Зазеркалье» (12+).

17.15 Большой праздничный 
концерт к Дню 
Государственного флага РФ.

19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор (S) (12+).

00.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ».

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

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

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 
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Понедельник
21 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-

путешественница».
09.25 «Magic English».
09.45 представляет: «Песенка 

мышонка».
09.55 М/ф «Чуня».
10.05 М/ф «Доверчивый дракон».
10.15 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова».
10.25 М/ф «Жил-был пёс».
10.35 М/ф «Летучий корабль».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Смурфики».
12.50 «Ералаш».
13.55 М/с «Детектив Миретта».
15.00 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «Ниндзяго».
01.00 М/с «Египтус».

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

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-

путешественница».
09.25 «Magic English».

Пропустил важный 
сюжет 

в программе
«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

09.45 «Возвращение 
блудного попугая».

10.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
10.25 М/ф «Похищение попугая 

Кеши».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Смурфики».
12.50 «Ералаш».
13.55 М/с «Детектив Миретта».
15.00 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «Ниндзяго».
01.00 М/с «Египтус».

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

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-

путешественница».
09.25 «Magic English».
09.45 представляет: 

«Кентервильское 
привидение».

10.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера».

10.25 М/ф «Ивашка 
из Дворца пионеров».

10.35 М/ф «Волшебное кольцо».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Смурфики».
12.50 «Ералаш».
13.55 М/с «Детектив Миретта».
15.00 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».

18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «Ниндзяго».
01.00 М/с «Египтус».

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

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-

путешественница».
09.25 «Magic English».
09.45 «Две сказки».
10.00 М/ф «Обезьянки».
10.55 «Весёлая ферма».
11.10 М/с «Смурфики».
12.50 «Ералаш».
13.55 М/с «Детектив Миретта».
15.00 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/ф «Маша и Медведь».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 М/с «Ниндзяго».
01.00 М/с «Египтус».

Пятница
25 августа
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
08.20 «ФИКСИПЕЛКИ».
08.35 М/с «Даша-

путешественница».
09.25 «Magic English».
09.45 «Дед Мороз и лето».
10.05 М/ф «Как львёнок 

и черепаха пели песню».
10.15 М/ф «Винни-Пух».
10.55 «Высокая кухня».
11.10 М/с «Элвин и бурундуки».
12.00 «В мире животных».
12.20 М/с «Элвин и бурундуки».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 М/с «Элвин и бурундуки».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Непоседа Зу».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.30 М/с «Ниндзяго».
01.00 М/с «Египтус».

Суббота
26 августа
05.00 М/с «Корпорация 

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

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

УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Висспер».
10.25 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
13.35 М/с «Семейка бегемотов».
14.30 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
15.25 М/с «Фиксики».
17.00 М/ф «Игра драконов».
17.50 М/с «Барбоскины».
18.55 М/с «Юху и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Инспектор Гаджет».
23.30 М/ф «Домовёнок Кузя».

00.25 М/ф «Алиса в Стране чудес».
01.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
01.40 М/с «Сорванцы».

Воскресенье
27 августа
05.00 М/с «Корпорация 

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

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

но боялись спросить».
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/с «Висспер».
10.25 М/ф «Чертёнок 

с пушистым хвостом».
10.45 М/ф «Приключения 

поросёнка Фунтика».
11.30 «Секреты маленького шефа».
11.55 М/с «Алиса знает, 

что делать!».
14.30 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
15.25 М/с «Колобанга. 

Только для пользователей 
интернета».

17.00 М/ф «Игра драконов».
17.50 М/с «Лунтик и его друзья».
20.15 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
01.40 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду».
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САД И ОГОРОД

центр 
природного 
земледелияÑÈßÍÈÅ

8 (915) 519-34-53

КОРОЛЕВА ЯГОДКОРОЛЕВА ЯГОД
26 сортов клубники в наших магазинах: 26 сортов клубники в наших магазинах: 
Азия, Богота, Богема, Вима Занта, Вивальди, Деройял, Азия, Богота, Богема, Вима Занта, Вивальди, Деройял, 
Дарселект, Зенга Гигана, Елизавета, Купчиха, Кент, Дарселект, Зенга Гигана, Елизавета, Купчиха, Кент, 
Кимберли, Лорд, Ламбада, Машенька, Незнакомка, Ру-Кимберли, Лорд, Ламбада, Машенька, Незнакомка, Ру-
сич, Роксана, Сальса, Сельва, Царица, Хоней, Цунаки, сич, Роксана, Сальса, Сельва, Царица, Хоней, Цунаки, 
Фестивальная, Флер, Эльвира.Фестивальная, Флер, Эльвира.
Некоторые сорта в ограниченном количестве. Спешите!Некоторые сорта в ограниченном количестве. Спешите!

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Посадка клубники осенью
Клубника — настоящая королева ягод. Её появления ждёт каждый садовод. Вкусная и 
яркая ягода обладает многими достоинствами. И созревает первой.

В клубнике содержится боль-
шое количество витаминов, 
поэтому она будет очень по-

лезна ослабленному организму. 
Благодаря удачному содержанию 
антиоксидантов и микроэлемен-
тов её можно применять в каче-
стве лекарства. Она поможет при 
диабете, малокровии, повышен-
ном давлении, атеросклерозе.
Но клубника является довольно 
капризным растением. Новички 
сталкиваются со многими труд-
ностями: ягодный куст может 
сохнуть, слабо плодоносить, 
нередко его атакуют слизняки. 
Чтобы иметь меньше проблем с 
растением, лучше посадить эту 
культуру осенью. 

Готовим саженцы

Для посадки клубники вы можете 
приобрести сортовые саженцы в 
питомнике, а можете взять поса-
дочный материал у себя на гряд-
ке. У хорошего саженца клубники 
должно быть 3-4 здоровых листа 
(остальные нужно удалить) и 
корни длиной около 10 см (если 
корни длиннее, укоротите их до 
нормы). 
Непосредственно перед посадкой 
корни каждого саженца опуска-
ют в болтушку консистенции 
жидкой сметаны из перегноя и 
почвы, разведённых водой с до-
бавлением регулятора роста — 
эпина, корневина, микраса или 
циркона.

Выбираем место

Если вы высаживаете клубнику 
в грунт первый раз, вам необ-
ходимо правильно выбрать для 
неё участок. Он должен хорошо 
освещаться солнцем, но при этом 
быть защищённым от ветра. 
Лучшее место — на юго-западной 
стороне с наклоном в 2-3 градуса. 
Имеет большое значение, какие
культуры выращивались на 
участке до клубники. Хорошими 
предшественниками считаются 
сидераты, горчица, фасоль, горох, 

редька, редис, морковь, сель-
дерей, петрушка, лук и чеснок. 
Нежелательно сажать клубнику 
после томатов, картофеля, бакла-
жанов, капусты, перца, огурцов, 
сложноцветных культур (это 
астры, георгины, ноготки, бар-
хатцы, ромашки, подсолнечник 
и другие) и лютиковых (лютик, 
аквилегия, анемона, клематис, 
дельфиниум и другие). На одном 
участке клубнику выращивают 
не дольше четырёх лет, а потом её 
пересаживают на другой участок.

Готовим почву

Она должна быть плодородной, 
богатой питательными вещества-
ми, ведь на одном месте кусты 
будут расти и плодоносить 3-4 
года. Кислотность грунта должна 
быть в пределах 5-6,5 единиц, а 
уровень грунтовых вод не выше 
60 см.
Перед посадкой почву проверя-
ют на наличие проволочников 
и личинок колорадского жука, 
особенно, если ваш участок на-
ходится недалеко от лесополосы. 
И если тест дал положительный 
результат, внесите в грунт сред-
ство от колорадского жука или 
пролейте почву препаратами от 
личинок майского жука.
Вскопайте участок недели за две 
до посадки на глубину 25-30 см, 
внося под перекопку на каждый 
кв. м 10-20 кг перегноя или пере-
превшего навоза с золой. В кис-
лые грунты за год-два до посадки 
клубники на каждый кв. м вносят 
от 4 до 6 кг извести или доломи-
товой муки.
Непосредственно перед высадкой 
клубники почву на участке рых-
лят на глубину 10 см.

Сажаем

Сажать клубнику нужно вечером 
или в пасмурный день. Высажи-
вают клубнику в пролитые водой 
борозды, сделанные тяпкой по 
натянутому шнуру. Расстояние 
между бороздами должно быть 
60-80 см, а между саженцами в 
ряду — 15-20 см. При такой по-
садке растения лучше зимуют, 
быстрее смыкаются и хорошо 
плодоносят. Опустите корни са-
женцев, обработанные глиняной 
болтушкой, вертикально в грунт 
и заделайте их, оставив сердечки 
на поверхности. Прижмите почву 
вокруг кустиков, чтобы они не 
выдёргивались, и замульчируйте 
участок перегноем или торфом.

Посадка клубники 
усами

Для посадки можно взять сажен-
цы, выращенные из собственной 
клубники: после плодоношения 
выберите здоровые кусты двух-
летнего возраста, которые в этом 
году дали не очень большой 

урожай, прикопайте в стаканчи-
ки отходящие от них 2-4 первых 
усика и, когда они укоренятся, 
отщипните отрастающие дальше 
усы. Ко времени высадки у вас 
уже будет крепкая рассада с кор-
нями в стаканчике, и вам оста-
нется только удалить у сеянцев 
лишние листья. Посадка розеток 
осуществляется так же, как опи-
сано в предыдущем разделе. Не 
берите розетки от обильно пло-
доносивших в этом году кустов, 
поскольку они вряд ли дадут пер-
спективные для посадки розетки: 
в один вегетационный период 
куст может либо дать полноцен-
ный урожай ягод, либо полноцен-
ную рассаду.

Ухаживаем

После посадки или пересадки 
уход за клубникой должен пре-
следовать единственную цель — 
обеспечить молодым кустикам 
возможность нарастить развитую 
корневую систему, которая бу-
дет кормить их зимой. Для этого 
потребуются регулярный полив, 
рыхление грунта вокруг кустов, 
прополка участка, обрезка, обра-
ботка от вредителей и болезней и 
укрытие на зиму.
Первую неделю после посадки 
клубника в открытом грунте тре-
бует частого полива — два-три 
раза в неделю. Когда произойдет 
укоренение, полив сокращают, но 
почву содержат все время в слег-
ка влажном и рыхлом состоянии. 
Полив осуществляют по утрам 
нехолодной водой. 
Осенью стоит подкормить клуб-
нику настоем коровяка, кон-
ского навоза. Разводят сухой 
коровяк, конский навоз водой, 
настаивают, а затем поливают 
междурядья у посадок клубнич-
ных кустов. Для этого размешать 
1 часть сухого коровяка, конско-
го навоза (можно взять перепре-
вший навоз) с 10 частями воды. 
Настоять смесь в течение суток, 
не меньше. В настой можно доба-
вить древесный уголь (1 часть на 
10 частей настоя) и поливать им 
клубничные грядки. 
Также перепревшим коровьим 
и конским навозом укрывают 
междурядья и создают питатель-
ное мульчирующее покрытие, 
которое будет подкармливать 
клубнику несколько лет, то же 
можно сделать с приствольными 
кругами деревьев и кустарников. 

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов поздрав-
ляет с юбилеем Ларису Ана-
тольевну Пяткову, Татьяну 
Николаевну Ерохину, Ва-
лентину Константиновну 
Суматохину, Владимира 
Андреевича Бобохина, Ма-
рию Михайловну Бондаре-
ву, Валентину Николаевну 
Меринову, Галину Анато-
льевну Жиренкову, Анато-
лия Дмитриевича Шанчева, 
Светлану Петровну Духину, 
Надежду Филипповну По-
пову, Светлану Андреевну 
Сурову, Веру Павловну Ка-
латушкину, Елену Иванов-
ну Яковенко, Александра 
Кузьмича Юрьева, Анто-
нину Гавриловну Лагутки-
ну, Геннадия Васильевича 
Мясникова, Раису Серге-
евну Муханову, Екатерину 
Григорьевну Глюзинскую, 
Людмилу Алексеевну Да-
выдову, Галину Петровну 
Тетерину, Анатолия Степа-
новича Вакарева, Николая 
Николаевича Еременко, 
Наталью Афанасьевну Каба-
нову, Анатолия Яковлевича 
Тютюнникова, Валентина 
Ивановича Лукьянчикова, 
Анну Матвеевну Хряпину, 
Тамару Пименовну Ланину.

С юбилеем, 
ветераны!

СКОРБИМ...

  Администрация, профком и трудящиеся 
УЖДТ выражают искреннее соболезнование 
Виктору Николаевичу Петрачкову по причине 
смерти мамы и разделяют с ним боль и горечь 
невосполнимой утраты.

  Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ глубоко 
скорбят по поводу смерти бывших работни-
ков: Палагушина Владимира Михайлови-
ча, Хмелевского Николая Александровича, 
Клемешева Николая Васильевича, выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойных, разделяя с ними боль и горечь не-
восполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся 
УЖДТ глубоко скорбят по поводу смерти быв-
шего работника Жаткина Анатолия Алексее-
вича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ГРАНИТНЫЕ
ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — ЦВЕТНОЙ 

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

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

тел: 8-904-525-11-25

РЕКЛАМА

ПРОДАМ ГАРАЖИ
оцинкованные, разборные.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

Тел.: 920-824-68-04
РЕКЛАМА

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Юрия Николаевича Че-
калина, Николая Ивановича 
Терехова, Виктора Викторовича 
Сомова и с днём рождения — 
Наталию Владимировну Мор-
фичеву, Алексея Васильевича 
Никифорова, Сергея Василье-
вича Москаленко, Алексея Ан-
дреевича Лукошкина, Евгения 
Сергеевича Сахарова, Ивана 
Ивановича Гармидера, Игоря 
Анатольевича Безродного, Дми-
трия Валерьевича Есманского, 
Александра Дмитриевича Васи-
льева, Бориса Константинови-
ча Цымбала, Игоря Олеговича 
Смирнова, Антона Игоревича 
Лукерчика, Наталию Никола-
евну Мажуга, Анатолия Влади-
мировича Ракитского, Макси-
ма Александровича Фролова, 
Алексея Викторовича Фролова, 
Ивана Владимировича Шоста-
ка, Дмитрия Викторовича Гор-
бачева, Максима Геннадьевича 
Федевича, Светлану Алексан-
дровну Безродную, Анатолия 
Анатольевича Волобуева, Алек-
сандра Ивановича Ильина, Ан-
дрея Валерьевича Орловского, 
Алексея Юрьевича Батулова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Екатерину Андре-
евну Астафьеву, Светлану Ва-
сильевну Игнатенко, Максима 
Александровича Секерина, 
Маргариту Алексеевну Колоб-
кову, Александра Петровича 
Кашина, Ирину Игоревну Ер-
мишину, Наталью Викторовну 
Крючкову. 

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Валерия Ивановича Бор-
зыкина и с днём рождения — 
Надежду Викторовну Савенко, 
Сергея Валерьевича Солошен-
ко, Ларису Николаевну Соко-
лову, Виталия Михайловича 
Филина, Наталью Анатольевну 
Романову, Сергея Николаевича 
Белявцева, Ивана Ивановича 
Емельянова, Ирину Владими-
ровну Михневу, Евгения Вик-
торовича Пухучкина, Сергея 
Валерьевича Селезнёва, Зою 
Петровну Емашеву, Александра 
Николаевича Кожурина, Евге-
ния Владимировича Сизова, 
Наталию Владимировну Горо-
денскую, Константина Ивано-
вича Манакова, Марину Ни-
колаевну Шепотатьеву, Юлию 
Михайловну Мироненко, На-
талью Петровну Тукину, Ната-
лью Александровну Склярову, 
Николая Андреевича Маслова, 
Юлию Сергеевну Логачеву, Ев-
гения Александровича Дурне-
ва, Елену Николаевну Якимову, 
Ларису Ивановну Клёцкину.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Сергеевича 
Карулина, Витольда Анатолье-
вича Ашуркова, Альберта Вла-
димировича Жарких, Андрея 
Александровича Сорочкина, 
Ирину Викторовну Никулину, 
Евгения Николаевича Баркова, 
Александра Михайловича Не-
нашева, Сергея Алексеевича 
Самойленко, Дмитрия Викторо-
вича Еневатова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Никола-
евича Берлова, Андрея Михай-
ловича Емельяненко, Ирину 
Леонидовну Кашину, Евгения 
Альбертовича Королёва, Викто-
ра Алексеевича Митенкова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Викторовича Глу-
щенко и Виктора Николаевича 
Шевцова и с днём рождения — 
Николая Николаевича Алёхина, 
Сергея Владимировича Аннен-
кова, Виталия Владимировича 
Булавцова, Артёма Викторови-
ча Груздева, Ирину Викторовну 
Жукову, Анжелику Юрьевну 
Илюхину, Сергея Геннадьевича 
Каплина, Романа Михайловича 
Командакова, Геннадия Ген-
надьевича Матюхина, Алексея 
Михайловича Нагаевского, Вла-

дислава Анатольевича Носова, 
Василия Владимировича Овеч-
кина, Романа Юрьевича Один-
цова, Татьяну Ивановну Сафо-
нову, Сергея Владимировича 
Стороженко, Марию Юрьевну 
Трошину, Анатолия Алексееви-
ча Усачёва, Сергея Николаевича 
Фатнева, Андрея Анатольевича 
Шевченко, Алексея Алексан-
дровича Щербакова.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Геннадия Ивановича 
Ложкина, Наталию Николаевну 
Андрееву, Вячеслава Николае-
вича Соколова, Виктора Леон-
тьевича Бугайчука, Дениса Иго-
ревича Дорощенкова, Евгения 
Григорьевича Гуртового.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Владимировну 
Ермакову, Светлану Алексан-
дровну Макушеву, Андрея Вале-
рьевича Протопопова.

 »ОТК 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Анжелу Сергеевну 
Михайлову, Анастасию Серге-
евну Шинкарёву, Елену Генна-
дьевну Долгареву, Валентину 
Игоревну Демкину.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Ивано-
вича Касьяненко, Владиславу 
Владимировну Мельтюхову, 
Анастасию Александровну 
Солдаткину, Валерия Валери-
евича Воронкова, Александра 
Владимировича Астахова, Сер-
гея Владимировича Кускова, 
Александра Владимировича 
Семеринова.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Владимиров-
ну Димитрову, Людмилу Ва-
сильевну Кривченкову, Елену 
Ивановну Секретарёву.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Станисла-
вовну Башмакову, Александра 
Ивановича Ветрова, Валентину 
Ивановну Воронину, Сергея 
Сергеевича Горобца, Станис-
лава Олеговича Зайцева, Вале-
рия Витальевича Коротченко, 
Леонида Леонидовича Купина, 
Юрия Анатольевича Муху, 
Сергея Константиновича Нови-
кова, Сергея Станиславовича 
Шмыгарева.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виталия Анатольеви-
ча Гецевича, Юрия Александро-
вича Медведева. 

 »УРТО
Администрация, профком и 
коллектив ЦПТОФ поздравляют 
с днём рождения Светлану Ана-
тольевну Комоликову и с днём 
рождения – Татьяну Васильевну 
Кокореву, Любовь Николаевну 
Полянскую, Светлану Анатольев-
ну Соколову.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРЭК поздравляют с 
юбилеем Александра Василье-
вича Сутормина, Юрия Алексее-
вича Ильина и с днём рождения 
- Сергея Алексеевича Косенкова, 
Петра Ивановича Рыжевича, Ев-
гения Николаевича Романова.
Администрация, профком и кол-
лектив ЭРЦ поздравляют с днём 
рождения Татьяну Ивановну 
Панкову, Владимира Ивановича 
Макареева, Ольгу Михайловну 
Степанову, Александра Владими-
ровича Коренского, Александра 
Юрьевича Акамелкова, Ольгу 
Викторовну Симутину, Сергея 
Леонидовича Дубровина.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦПП УСХ поздравляют с 
днём рождения Сергея Фёдоро-
вича Мартынова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Владимировну 
Басову, Наталью Александров-
ну Кузнецову, Людмилу Ана-
тольевну Савельеву, Кристину 
Николаевну Андросову, Наталью 
Николаевну Бородину, Наталью 
Каремовну Ступину,  Оксану 
Александровну Черепанову.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Николая Викторовича 
Бочарова, Владимира Ивановича 
Каракулина, Валентину Иванов-
ну Королеву, Сергея Ивановича 
Птицына, Оксану Викторовну 
Стороженко, Павла Валерьевича 
Трусова, Сергея Ивановича Тебе-
нева, Александра Владимирови-
ча Чекалина.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Андрея Петровича Василь-
ченко, Александра Петровича 
Калашника, Сергея Николаевича 
Косминского, Дениса Олеговича 
Мазурика, Андрея Юрьевича 
Склярова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Григорьевну 
Просолупову, Лилию Валерьевну 
Шевцову, Оксану Владимировну 
Тютюнникову, Анатолия Ивано-
вича Ермолова, Людмилу Ива-
новну Светлову, Олесю Ивановну 
Соловьеву, Наталью Васильевну 
Полехину, Владимира Ивано-
вича Лукьяненкова, Василия 
Петровича Шунякова, Алексея 
Владимировича Пенюшкина.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-

Желаем счастья!

леем Ксению Игоревну Кретову 
и с днём рождения — Нину Гри-
горьевну Бубликову, Валерия 
Анатольевича Грохотова, Лю-
бовь Васильевну Ерёмушкину, 
Ирину Анатольевну Ефимочки-
ну, Оксану Николаевну Новико-
ву, Ирину Ивановну Полякову. 

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Петровича  
Стрелкова.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Васильевну 
Столбову, Ирину Петровну Ши-
такову, Викторию Геннадиевну 
Гильманову.

у 

у 
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Кинотеатр «Русь»

с 17 по 23 августа 
09.10, 11.00 (3D), 13.00, 15.00 (3D), 18.05 Эмоджи 
фильм 
09.40 Тёмная башня 
11.30, 18.35 (3D), 21.45, 00.25 Валериан и город 
тысячи планет
14.10, 16.50, 20.00 Бабушка лёгкого поведения 
16.00, 21.15 Проклятие Аннабель. Зарождение зла 
23.20 Телохранитель киллера 

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

Парк культуры и отдыха 
им. Никитина
18 августа 
15.00 «Что за прелесть эти сказки?» Конкурсно-
игровая программа для детей.
25 августа 
16.00 «Прощай лето!» Игровая программа для 
детей.

Филиал «Горница»
22 августа 
12.00 «День Государственного флага РФ». Позна-
вательная программа для детей.

ФЕРРУМБАЙК/Fe-BIKE 
Велоклуб. Железногорск
19 августа 
16.00 Сарафанный велопробег в стиле «Рэтро». 
Сбор на площади возле КЦ «Русь». 
Маршрут: дендрарий — парк им. Никитина — 
водослив. Принять участие могут все желающие. 
Справки по телефону: 8(951)077-57-12 (Татьяна).

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 УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд
По горизонтали: Пытка. Если. Мера. Стадо. Рига. Слабак. Устав. Амитоз. Дали. «Киа». Румба. Шпик. Молоток. Лев. Порто. Удила. 
Орт. Хан. Кокос. По вертикали: Атлантида. Самосвал. Феррари. Шишак. «Пастушок». Саиб. Гало. Мир. Темп. Злак. Ушко. Бистро. 
Олух. Леда. Овин. Опак. Рок. Отс. 

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ ДАТА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В ЧАС ДОСУГА

РЕКЛАМА

Автобусные туры: 
Крым - от 9750 руб. с проездом, Кавказ – от 8500 руб. с проездом.
Турция, Тунис (от 15000 руб./чел), ОАЭ. Вылет из Белгорода.
Экскурсионные туры:
Санкт-Петербург (3 дня/2 ночи) – 24.08, с 14.09. по 19.09 - 
Праздник  закрытия  фонтанов в  Петергоффе – 12000 руб.
Осенние экскурсии в Чехию, Францию, Испанию, Италию.
Беларусь (3 дня/2 ночи) – 24.08, 18.09 – 14000 руб.
Минск (1 день) – 25.08 – 3500 руб. 
Лечение в санаториях Беларуси - от 1150 руб./сутки.
Проезд в Крым, на Кавказ – автобусом до моря и обратно.
Туры в кредит. Рассрочка.
ул. Ленина, д. 88. Телефоны: 8 (960) 692-91-31, 8 (919) 272-92-82.

РЕКЛАМА

Адрес  типографии: ООО «Конс танта-принт», 
308519, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12. 
Тираж: 12830 экз. Объем: 4 п. л. Заказ № 44899.

Номер подписан в печать по графику 
и фактически 17.08.2017, в 15.00

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

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

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

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

ПАО «Михайловский ГОК» реализует:
Volkswagen 7НМ Multivan, 2008 г.в. – 800 000 руб.
ГАЗ-3102, 2007 г.в. – 42 000 руб.
TOYOTA CAMRY, 2007 г.в. - 200 000 руб. (после ДТП).

Телефон 9-46-55. РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Заборы: профлист, дерево, рабица.
Фундаменты, опалубка, арматура.
Разборка и сборка зданий и сооружений.
Траншеи.
Любые строительные работы.
Гарантия. Цена договорная.
                              8-904-525-64-17. Дмитрий.

***
— Привет, красавица! Давай познакомим-
ся, смотри, какой я спортивный, качаю 
бицепс, трицепс…
— Извините, у меня уже есть молодой 
человек.
— Да зачем он тебе? Что он качает?
— Нефть…

***
Труд сделал обезьяну человеком? 
Ну да, конечно… Если бы труд мог 
кого-то сделать человеком, он бы 
сделал человеком бобра!

***
Играть в шахматы самому с собой 
непросто. Ну, правда, это как если 
ты посверлил перфоратором, а потом 
пошел стучать сам себе по батареям.

***
Цианистый калий имеет приятный 
запах горького миндаля. На вкус 
никто еще не жаловался.

***
Мужчина после развода читает свой 
паспорт и думает: «В паспорте только 
под три жены еще место осталось. 
Надо с умом потратить».

***
Пятилетний сын полицейского, украв 
у отца пистолет, выиграл у своих друзей
 в войнушку.

***
— Доктор, я боюсь вам сознаться...
— Не волнуйтесь, рассказывайте. 
Нам, психиатрам, можно рассказывать 
всё!
— Хорошо, доктор. Мне все время 
кажется, что на работе за мной ходят 
какие-то незнакомые люди...
— Ну что ж, думаю, что мы сможем 
это вылечить... А кем вы работаете?
— Экскурсоводом в музее.

***
— Милый, ты где?
— Я на охоте.
— А кто там так громко дышит?
— Это медведь.

***
— Какой большой мальчик! В каком он 
классе?
— Млекопитающие...

***
— Чем отличается хороший ученик от 
плохого?
— Плохого лупят родители, а хорошего —
одноклассники.

***
— Какое у вас образование, призывник?
— Да вот только собрался поступать в уни-
верситет — забрали в армию.
— Так и пишем: высшее неначатое.

***
— Да не кричи ты так! Что просила, то и 
принес! Я ж не знал, что дамские пальчи-
ки — это виноград.

***
У боксёра спрашивают:
— Вы в талисманы верите?
— Ну, как вам сказать… Наверное, если 
бы не верил, то в перчатки подкову бы не 
клал…

***
— Почему вы подали на развод? Ведь вы 
прожили с женой 40 лет!
— Ваша честь, так вы считаете, что я ещё не 
настрадался?

***
Вечер. Звонок в дверь.
— Кто там?
— Скажите, а вы в это время всегда дома 
бываете?
— Да. А что?
— Да так, ничего… Социологический 
опрос.

***
 — Мама, меня сегодня исключили из 
школы!
— За что, Вовочка?
— Не знаю, наверное, под сокращение 
попал.

***
— А это большой талант! Только скажет: 
«Кушать подано», так ползала в буфет 
бежит...

23 августа – 74-я годовщина 
Победы в Курской битве

                                     20 августа 
Библиоцентр (ул. Маршала Жукова, 12)
В течение дня – Книжно-журнальная выставка «Курская битва». 
                                     23 августа
Сквер воинской Славы
10.00 Торжественная церемония возложения цветов — акция 
памяти «Никто не забыт!».
Филиал «АРТ»
10.00 Подведение итогов и награждение участников пятого го-
родского конкурса детского патриотического рисунка «Правну-
ки Победы – 2017. В строю Бессмертного полка», посвящённого 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, среди 
воспитанников детских садов.
Детская библиотека «Золотой ключик» 
(ул. Курская, 70/2)
В течение дня – Слайд-презентация «Поле русской Славы».
В течение дня – Кинопанорама и выставка детских рисунков 
«Курская дуга».
Центральная городская библиотека 
(ул. Октябрьская, 40)
В течение дня – Видеопоказ «В огне Курской битвы».
Филиал «Забава»
15.00 Тематический вечер «Мой край непобедимый».
                                     25 августа 
Филиал «Алиса»
16.00 Тематический вечер «Огненная Дуга».
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Территория спорта
12 августа Железногорск, как и вся Россия, отметил День физкультурника. В городе
прошли спортивные мероприятия, посвящённые этому празднику. В них приняли
участие все любители здорового образа жизни.

На предшествующей празднику неделе на стадионе «Горняк» прошёл футбольный турнир, в котором принимали участие городские команды.

Программа состязаний по кроссфиту насыщена разнообразными
упражнениями на силу, ловкость и выносливость.

Юные участники эстафеты по кроссфиту демонстрируют свои навыки на
этапе поднятия тяжестей.

Спорткомплекс «Магнит» проводит соревнования по
пляжному волейболу.

Спортклуб «ГОТЭК» организовал традиционный
велопробег по улицам города.

В соревнованиях по легкой атлетике участвовали
воспитанники железногорских спортивных школ.

Г
орожане, которые не
мыслят себя без спорта,
с удовольствием при-
нимали участие в мно-
гочисленных соревно-

ваниях, организованных для
них в этот солнечный тёплый
день. Центром праздника стал
стадион «Горняк». На спортив-
ной арене проходили турниры
по дартсу, футболу, стрельбе из
пневматической винтовки и по
броскам мяча в баскетбольную
корзину. Также на стадионе
впервые были проведены со-
ревнования по кроссфиту, кото-
рые были организованы Желез-
ногорской федерацией гирево-
го спорта «Скала». Этот вид
спорта представляет собой ком-
плекс упражнений на силу и
выносливость, состоящий в ос-
новном из аэробных упражне-
ний, гимнастики и тяжёлой ат-
летики. Участники состязались
в беге, подтягивании на турни-
ке, упражнении со скакалкой и
переворачивании покрышки.
В соревнованиях участвовало
около пятидесяти спортсменов,
самому младшему из которых
всего 13 лет! Командой-победи-
телем в возрастной категории
до 18 лет стала детская юноше-
ская спортивная школа. Среди

команд от 18 и старше победи-
тели — организаторы соревно-
ваний, федерация гиревого
спорта «Скала». Не подвели
свои организации, показав до-
стойные результаты, и работ-
ники пожарно-спасательной
службы и МВД.
– Программа соревнований по-
нравилась своим разнообрази-
ем. Теперь мы узнали, что такое
кроссфит, будем готовиться и
обязательно попробуем свои
силы в следующем году, – рас-
сказал представитель команды
пожарно-спасательной части
Александр Гализин.
Как отметил исполняющий обя-
занности главы города Игорь
Андреев, число любителей
спорта в нашем городе растёт с
каждым годом, железногорские
спортсмены успешно выступа-
ют на областных и всероссий-
ских соревнованиях.
Такое отношение железногор-
цев к спорту вполне объяснимо.
Ведь он закаляет характер, де-
лает сильнее, помогает пра-
вильно ставить цели и дости-
гать их. Помогает достигать
успехов и в работе, и в жизни.

Юлия Булгакова
Фото автора

и Максима Михайловича
Юные спортсмены Железногорска, достигшие высоких результатов в различных видах спорта, в День физкультурника получили
заслуженные награды.
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