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Надежда Константиновна
побывала в школе, которая
носит имя её отца.

Роман Русецкий рассказал о
правилах и обеспечении безопасности на производстве.

Определены школы и лицеи
города, которые получат
гранты от Металлоинвеста.

Дочь маршала
Рокоссовского
посетила наш город

Несчастный случай
должен быть
предупреждён!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Наша смена»
назвала
лучших

НОВОСТИ

В школах станет уютнее
В общеобразовательных учреждениях продолжается замена
старых окон на современные стеклопакеты. Средства на эту
программу выделены Металлоинвестом.

Пенсионные льготы
для россиян
будут сохранены

Р

оссияне смогут получать все полагающиеся
пенсионерам льготы при достижении нынешнего пенсионного возраста даже после его
повышения, пишет информационное агентство РБК.
Такие поправки будут предложены в рамках второго чтения законопроекта о пенсионной реформе.
Эта мера никак не отразится на бюджете Пенсионного фонда, поскольку расходы на льготы пенсионерам несут региональные бюджеты.
Неизменными остаются и другие льготы. Так, мужчины по достижении 60 и женщины по достижении
55 лет будут освобождаться от ряда налогов: транспортного, земельного и на недвижимость.
Напомним, 19 июля законопроект о повышении
пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 у
женщин прошёл первое чтение в Госдуме. Реформа
будет проведена в несколько этапов и завершится
к 2034 году.

С октября этого года
отменяется поезд
Льгов-Москва

С

1 октября единственный московский поезд,
которым горожане могут добраться в столицу,
прекратит сообщение между городами. По
словам начальника службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги Владимира
Мягкова, вместо привычного поезда №141/142
Москва-Льгов будет курсировать поезд №143/144
Москва-Курск. Такое изменение связано с исследованием пассажиропотока в данном направлении и
пожеланиями пассажиров.
Так, с 1 октября из Железногорска поезд будет отправляться в 22:26, а прибывать в Москву в 06:31.
Из столицы уезжать на час раньше привычного — в
22:26, а прибывать на станцию Михайловский рудник в 06:08. Этим же поездом можно будет доехать
до Конышевки, Льгова, Курчатова и Курска.
Дмитрий Маслов и его коллеги искренне рады, что в новом учебном году школьникам будет комфортно и тепло.

В

школе №3 в прошлом году было
установлено 180 новых стеклопакетов.
В текущем году поставили ещё 21 окно в рекреациях и коридорах.
На следующий сезон остались
только лестничные пролёты,
что, по словам директора
школы Евгения Зайцева, составляет менее одного процента от потребности.
— Зданию нашей школы
46 лет. И окна в нём не

менялись никогда, — говорит
Евгений Валерьевич. — Так что
проблема обновления окон
очень актуальна. И теплее становится в школе, и шума
меньше с улицы доносится.
В школе №11 окна тоже не менялись с момента основания, с
1989 года. За это время многие
деревянные рамы пришли в
негодность.
— Их обновление — это в
первую очередь создание
безопасных условий обучения
детей, — говорит директор

школы Галина Зверева. — В
этом году у нас замена окон
произошла в рекреации центрального входа, в коридорах
детского и основного блоков.
Также обновлены окна в учебных кабинетах начальных
классов, биологии, географии,
русского языка, химии, информатики, истории, обществознания. Всего в прошлом
году заменено около 200 окон.
В этом — более 60.
Весомый объём работ выполнен и в гимназии №1, зданию

которой более тридцати лет.
Как рассказала директор гимназии №1 Татьяна Андреева, в
основном учебном здании за
два года остеклены все учебные классы и первый этаж рекреации.
В этом году здесь будут заменены шесть больших окон в
спортзале и других аудиториях. Остаются рекреации на
втором и третьем этажах и музыкальное отделение.
Окончание на стр. 6

7,4

млрд рублей — сумма ипотечных кредитов, выданных в Курской области
за 6 месяцев этого года. Это в 1,7 раза
выше показателя 2017 года. Средняя
сумма кредита — 1,5 млн руб. Повышению спроса способствует снижение кредитной ставки.
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Железногорец стал
космонавтом
Без руля в голове

В

Железногорске 13 августа пьяный автомобилист
устроил ДТП на «встречке». В госавтоинспекции
пояснили, что примерно в 17.50 46-летний водитель
автомобиля «Рено-Дастер», будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны Ивановских дач в
сторону СМП, не справился с управлением и выехал на
полосу встречного движения. На «встречке» пьяный водитель иномарки врезался в УАЗ-31512, за рулём которого
находился 66-летний мужчина. В этой аварии пострадала
пассажирка «УАЗика» — 58-летняя женщина. После ДТП
она самостоятельно обратилась в лечебное учреждение.
Ранее, 9 августа, в начале второго дня на улице Ленина
под колёса автомобиля ВАЗ-2106, которым управлял
61-летний водитель, угодила 50-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали с травмами. А 11 августа примерно в 21 час 10 минут напротив дома 31/1 по
улице Гагарина кроссовер «Митсубиши-Аутлендер» сбил
54-летнего мужчину, который переходил улицу по нерегулируемому переходу. Пешеход попал в больницу, а вот
водитель скрылся с места происшествия. Как сообщили
в ГИБДД, вскоре автомобилист был найден — им оказался 58-летний местный житель.

10 августа межведомственная комиссия «Роскосмоса»
выбрала восемь кандидатов в отряд космонавтов.
Среди них — 28-летний железногорец Александр
Горбунов.

Н

аш земляк в 2014 году окончил МАИ по специальности
«Космические летательные
аппараты и разгонные блоки». На
военной кафедре при МАИ проходил обучение эксплуатации и ремонту самолётов, вертолётов и авиационных двигателей, по итогам
учёбы ему было присвоено звание
лейтенанта. С 2012 года Александр
работает инженером в ракетно-космической корпорации «Энергия»
им. С.П. Королёва.
Кампания по отбору космонавтов
началась в марте прошлого года.

Её цель — отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической или
авиационной техникой, будут работать по программе Международной космической станции (МКС).
Претенденты пройдут подготовку
по пилотированию нового российского космического корабля «Федерация», а также, возможно, станут
первыми россиянами, которые
полетят к Луне. Их тестирование,
обследование и подготовка пройдёт
в ЦПК им. Ю.А.Гагарина.
По инф. Роскосмоса

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Успеть до холодов
Ремонт железногорских дорог начнётся в конце
августа — начале сентября.

Коноплевод попал
под статью
В Железногорском районе местному жителю предъявили
обвинение в незаконном культивировании и хранении
наркосодержащих растений. Отрабатывая оперативную
информацию, сотрудники полиции обнаружили, что селянин на своём приусадебном участке выращивал более
20 кустов конопли.
— В ходе осмотра хозпостроек было обнаружено более
300 граммов уже готового наркотика, — сообщают в
пресс-службе УМВД по Курской области. — Подозреваемый свою вину полностью признал. Он сообщил, что всё
это предназначалось для личных нужд без цели сбыта.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему
может грозить от 2 до 4 лет лишения свободы.

Я

мочный ремонт дорожного
полотна прошёл ещё в мае. А
вот за всё лето горожане так
и не увидели на улицах ни одной
единицы дорожной техники. В администрации города поясняют, что
задержка ремонтных работ связана
с тем, что затянулась процедура
перечисления необходимой суммы
денег. 90 миллионов рублей, которые планируется потратить на эти
цели, Железногорску выделили
только в конце июля.
Теперь, согласно закону РФ, будет
проведён конкурс, который определит, кто именно станет ремонтировать городские дороги. Сам же

ремонт должен стартовать в конце
августа — начале сентября. Будем
надеяться, что подрядчики успеют
выполнить все необходимые работы до начала холодов, потому как
сделать им предстоит немало: до
конца этого года в Железногорске
нужно отремонтировать автодорогу №56 (её обновление особенно
актуально, учитывая перекрытие
проезда через мост автодороги
№8а), асфальтовое покрытие на
улицах Горняков, Дружбы, Садовой, Октябрьской, Сентюрёва и
многих других.
Ольга Богатикова
Фото из архива

ИТОГИ

Курс на дальнейшее развитие
На прошлой неделе в Щиграх губернатор Александр Михайлов провёл традиционное областное совещание по итогам работы
промышленности региона за первое полугодие 2018 года.

В

работе совещания приняли
участие руководители предприятий всех сфер промышленности региона, представители
банковских структур, научно-образовательных организаций. Михайловский ГОК представлял главный
инженер комбината Александр
Козуб.
На совещании сообщили, что индекс
промпроизводства за 6 месяцев составил 104,2% (по РФ — 103%). Рост
объёмов производства в добыче полезных ископаемых — 12,9 %, в обрабатывающих отраслях — 8,5%. Положительную динамику сохранили
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Всего отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
по промышленным видам деятельности на 156,8 млрд рублей — это выше
уровня 2017 года на 11,6 %.

Точка роста
По словам представителей областной
администрации, одну из ключевых
ролей в росте промышленного производства региона играет Михайловский ГОК, предприятие компании
«Металлоинвест».

Главный инженер МГОКа Александр
Козуб отметил, что в 1 полугодии
2018 года Михайловский ГОК выполнил все поставленные производственные задачи и превысил показатели в отношении аналогичного
периода 2017 года.
— По итогам 1 полугодия 2018 года
Михайловским ГОКом произведено
8,4 млн тонн железорудного концентрата, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года, 7,3 млн
тонн окатышей, что на 22,8% больше
первого полугодия 2017 года. Потребителям отгружено 9,2 млн тонн
продукции, что на 10,8% выше соответствующего показателя прошлого
года, — сказал Александр Козуб.
Металлоинвест продолжает реализацию на Михайловском ГОКе крупных
инвестиционных проектов. Как сообщил на встрече Александр Козуб,
в марте был запущен в промышленную эксплуатацию комплекс по приёму концентрата Лебединского ГОКа.
— Проектная мощность комплекса
составляет 3,2 млн тонн концентрата
в год. КПК осуществляет приём и разгрузку железорудного концентрата
Лебединского ГОКа и передачу на
фабричный передел для дальнейшего
производства высококачественных
окатышей из смеси концентратов

МГОКа и ЛГОКа. Использование дообогащённого концентрата ЛГОКа с
содержанием железа 70% позволило
повысить качество смеси и производить окатыши с содержанием железа 65%.
В настоящее время на комбинате
продолжается реализация проекта
строительства дробильно-конвейерного комплекса.
— Проект предусматривает строительство дробильно-конвейерных
комплексов вместо железнодорожноавтомобильной транспортной схемы,
что позволит поддерживать производительность по концентрату на стабильном уровне за счёт вовлечения
в отработку запасов руды высокого
качества, а также значительно сократить эксплуатационные затраты на
транспортировку руды за счёт оптимизации транспортной схемы карьера. В ходе реализации проекта предполагается создание около 300 новых
рабочих мест, — сообщил Александр
Козуб.
Также он отметил, что компания
«Металлоинвест» осуществляет
масштабную социальную политику в
отношении своих работников. В
1 полугодии 2018 года выделено более 280 млн рублей на финансирование социальных программ для работ-

ников МГОКа и членов их семей.
66 млн рублей направлено на программы социальной поддержки ветеранов и пенсионеров предприятия.
Динамично развиваясь, МГОК не
только укрепляет свои позиции
на металлургическом рынке, но и
вносит весомый вклад в развитие
Железногорска и региона в целом.
На совещании было отмечено активное участие Металлоинвеста в
программах развития регионов в
рамках социально-экономического
партнёрства.

Не рудой единой…
Как отметил в своём докладе первый
заместитель губернатора Александр
Зубарев, в регионе улучшаются
возможности для развития предпринимательства, осуществляется
финансовая поддержка малого и
среднего бизнеса, действуют налоговые льготы.
Администрация Курской области
совместно с предприятиями промышленности продолжает работу
по формированию новых форм организации промышленного производства: индустриальных парков,
промышленных кластеров. Также

проводится совместное финансирование проектов промышленных
предприятий области федеральным
и региональным фондами развития
промышленности.
Четыре предприятия области
(«Курскхимволокно», «Курскрезинотехника», «Полипак», «Готэк-Литар») получили льготные
займы Фонда развития промышленности на общую сумму около 670 млн
рублей на реализацию проектов по
созданию новых производств.
— Мы создали свой региональный
фонд поддержки промышленных
предприятий. Активно взаимодействуем с Федеральным фондом, у нас
подписано соответствующее соглашение. Сейчас в курской промышленности реализуется более 40 инвеcтиционных проектов. В этом году
получат поддержку регионального
фонда ещё три предприятия, — отметил губернатор Курской области
Александр Михайлов.
Также он подчеркнул: наш регион —
индустриально-аграрный. Поэтому
именно сейчас важно понять, на что
делать ставку и как использовать дополнительные резервы для достижения целевых показателей, обозначенных в новых указах президента РФ.
Юлия Ханина
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Дочь маршала
Рокоссовского посетила
Железногорск

Дочь легендарного полководца Великой Отечественной войны
Надежда Константиновна Рокоссовская возложила цветы
к Вечному огню на мемориале «Большой Дуб», а также побывала
в школе, которая носит имя её отца.

Н

адежда Константиновна с супругом
Александром Урбаном приехала в
город горняков по
приглашению Железногорского
совета ветеранов и городской
общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей».
Дочь знаменитого маршала,
дважды героя Советского Союза
преподаёт английский язык в
Московском государственном
институте международных
отношений. Её не устраивает
то, что сегодняшние студенты
и подрастающее поколение в
целом не очень хорошо знают
историю Великой Отечественной войны.
— Считаю, что наш долг, долг
старшего поколения россиян —
сохранить память о великом
подвиге народа в годы войны, —
подчеркнула она. — Нельзя забывать тех, кто защищал свою
Родину от захватчиков, тех, благодаря кому над нашими головами сегодня — чистое мирное
небо.
Именно сохранение памяти не
только о своём отце, но и обо
всех героях войны, — главная
цель визита дочери прославленного полководца в наш город.

Почётные гости посетили мемориал «Большой Дуб» и возложили цветы к вечному огню.
После чего нанесли визит в
школу №9, которая с 80-х годов прошлого века носит имя
Константина Константиновича
Рокоссовского.

С того же времени в школе
работает музей боевой славы
Центрального фронта имени
дважды Героя Советского Союза
маршала К.К. Рокоссовского.
В его экспозиции — около тысячи уникальных артефактов
Великой Отечественной войны.

В ходе экскурсии, которую провели для гостей ученики школы
и заведующая музеем Ольга
Гурова, Надежде Константиновне показали письма с фронта,
фотографии и газеты военных
лет, печатную машинку из
фронтового штаба, оружие и
обмундирование солдат и офицеров Красной армии. Многочисленные осколки снарядов и
мин, пробитые каски советских
бойцов, часы со сбитого немецкого самолёта, которые в своё
время были найдены участниками школьного поискового отряда «Следопыт», проводившего
поиски в местах сражений Курской дуги.
Прощаясь, Надежда Константиновна отметила: в Железногорске слова «Никто не забыт,
ничто не забыто» не расходятся
с делом. Здесь работают музеи
и мемориалы, новым улицам
города присваиваются имена
прославленных полководцев.
Коллектив Михайловского ГОКа
поддерживает в порядке братские захоронения в районе. А
жители города горняков, железногорская молодёжь бережно
хранят память о Великой Отечественной войне.
Евгений Дмитриев
Фото автора

Область празднует
юбилей
23 августа в Курске и Железногорске пройдут масштабные мероприятия, посвящённые 75-летию Курской битвы.

В

Железногорске в этот день пройдёт акция
памяти и возложение цветов на мемориале
«Большой Дуб». Начало – в 11.00. В 16.40
состоится возложение цветов и митинг у стелы
«Слава защитникам Отечества» в сквере Воинской славы. В 17.00 на площади КДЦ «Русь» пройдёт торжественное мероприятие «Огненная дуга
— великая битва».
А в Курске на проспекте Победы в этот день пройдёт военный парад. Механизированную колонну
возглавит легендарный танк Т-34 — один из символов танкового сражения. Всего перед курянами
пройдёт 78 единиц военной техники. Это танки
Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82А, реактивные системы залпового огня РСЗО БМП-21 «Град», бронеавтомобили
артиллерии «Медведь» со 152-миллимитровыми
гаубицами «Мста-Б». Также куряне увидят самоходные 120-миллимитровыми миномёты «НонаСВК», миномёты 2С12 «Сани», бронеавтомобили
«Тигр», станции радиоэлектронной борьбы «Красуха 2.О» и «Мурманск», машины радиационной
химической разведки РХМ-6. Завершит парад
тактический ракетный комплекс «Точка-У». Кроме того, жители и гости Курской области увидят
пролёт истребителей МиГ-29СМТ, истребителей
поколения 4+ Су-30 СМ, бомбардировщиков Су-34,
высотных истребителей МиГ-31, а также самолётов транспортной и армейской авиации Ан-26,
Ми-24, Ми-28 и Ка-52. Всего в параде примет участие более 1,5 тысячи военнослужащих. Начало
парада — в 10.00.

ПАМЯТЬ

Ничто не забыто
Делегации работников и ветеранов Михайловского ГОКа
отдали дань памяти павшим в боях на Курской дуге.

Работники МГОКа почтили память павших в боях на Курской дуге.

П

о инициативе работников
и ветеранов Михайловского ГОКа профсоюзный
комитет и совет ветеранов комбината на прошлой неделе организовали поездки по мемориальным комплексам северного фаса
Курской дуги. Делегации работников и ветеранов комбината почтили память тех, кто отдал свою

жизнь ради Великой Победы.
Именно в этих местах, рядом с
небольшими населёнными пунктами Курской области, 75 лет
назад шли напряжённые бои, в
которых определялся исход Великой Отечественной войны.
— Благодаря нашим солдатам,
которые не щадили себя в кровопролитных сражениях, благодаря

труженикам тыла, которые производили оружие и боеприпасы,
сегодня мы живём в свободной
стране, — отметил председатель
профсоюзного комитета МГОКа
Игорь Козюхин. — Металлоинвест вносит огромный вклад в
сохранение исторической памяти. Компания выделила средства
на строительство мемориала
«Поклонная высота» в Фатежском районе, работники МГОКа
шефствуют над 19 памятниками
и воинскими захоронениями в
Железногорском районе, ежегодно выезжают на места братских
захоронений, поддерживают
там чистоту и порядок. Нельзя
забывать подвиг нашего народа,
ценой многих жизней отстоявшего независимость нашей страны,
защитившего её от немецко-фашистских захватчиков.
Делегации комбината посетили
Поклонную высоту и Тепловские
высоты, возложили цветы к братским могилам и минутой молчания почтили память павших.
— Советские бойцы стояли
здесь насмерть. Каждый квадратный метр этой территории
полит кровью солдат и офицеров Красной армии, — подчеркнул председатель Совета
ветеранов МГОКа Вячеслав
Черных.— Их подвиг никогда не
будет забыт.
Далее по маршруту — памятник
сапёрам в нескольких километ-

рах от Понырей. Инженерные
части Красной армии наряду с
другими родами войск участвовали в сражениях, уничтожая
боевую технику и живую силу
врага. Сапёры обезвреживали
фашистские фугасы, минировали боевые маршруты вражеских
танков, а когда требовалось —
брали в руки автоматы и показывали беспримерное мужество и
стойкость.
Также делегации МГОКа возложили венки к памятнику танкистам в Поныровском районе
и Вечному огню мемориального
комплекса «Героям северного
фаса Курской дуги» на привок-

Памятник Героям-сапёрам в Понырях.

зальной площади Понырей.
Здесь в братской могиле, увенчанной скульптурной композицией в честь воинов Центрального фронта, похоронены бойцы
307-й и 81-й стрелковых дивизий, 5-й артиллерийской дивизии, 13-й истребительной противотанковой артиллерийской
и 11-й миномётной бригад, 22-й
гвардейской бригады тяжелой
реактивной артиллерии и других подразделений 13-й армии.
Завершилась вахта памяти в
Поныровском историко-мемориальном музее Курской битвы.
Дмитрий Голоцуков
Фото из архива
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Квартальный
отчёт
Лучшие предложения работников РМУ,
поданные на проект «Фабрика идей» во
втором квартале 2018 года, получили заслуженные награды.

«Фабрика идей» успешно действует на предприятиях компании «Металлоинвест» уже
более года. За это время проект показал свою
значимость и значительно повысил эффективность производства.
— Наши руководители понимают, что самый
ценный актив предприятия — не дорогое
оборудование или программное обеспечение,
а трудовой коллектив, —сказал, поздравляя
присутствующих, начальник УРПС Михайловского ГОКа Игорь Крюков. — Только вы,
сотрудники нашего комбината, являетесь
носителями уникальной информации. Вы,
ежедневно сталкиваясь с производственными задачами, видите их, анализируете и
делитесь с нами, предлагая свои идеи по
улучшению работы. Благодаря вашим предложениям мы вместе сделаем нашу компанию
более конкурентоспособной.
Во II квартале этого года в конкурсе участвовало 57 идей группы «А», из которых 15 признаны победителями. Награды получили
19 человек, и них 11 — сотрудники ремонтномеханического управления.
Среди них и механик Павел Костин. Он предложил идею по организации правильного
расположения бытовок, мест временного
хранения ТБО, реконструкции площадки нахождения ремонтников РМУ в межремонтное
время и удобного расположения автотранспорта во время разгрузки и погрузки персонала и оборудования.
— Раньше у нас персонал в межремонтное
время находился в одном месте, инструменты и оборудование — в другом. На транспортировку работников, погрузку и выгрузку
оборудования уходило много времени, —
рассказывает автор идеи Павел Костин. — Я
же предложил всё компактно организовать:
сейчас ремонтники, инструмент и оборудование находятся в одном месте, наведён порядок, это существенно сокращает временные
затраты.
По словам начальника УРПС Игоря Крюкова,
за первое полугодие свои награды получили
более 350 сотрудников Михайловского ГОКа,
а общий призовой фонд составил 1,6 млн рублей. Он призвал всех сотрудников и дальше
продолжать принимать активное участие в
развитии компании.
Мария Владимирова

КУРСКАЯ РУДА

№32 | Пятница, 17 августа 2018 года

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Любой несчастный случай должен быть
предупрежден!
В условиях сложного горно-металлургического производства следует быть особенно
внимательными, ведь выполнение многих работ связано с наличием опасных и вредных
производственных факторов. О способах предотвращения травм на производстве, обеспечении
безопасности сотрудников мы поговорили с заместителем главного инженера — начальником
управления охраны труда и промышленной безопасности Михайловского ГОКа Романом Русецким.

— Какие условия создаются в компании
«Металлоинвест», в частности на Михайловском ГОКе, для обеспечения безопасных
условий труда работников?
— Закон обязывает работодателя обеспечить
работнику безопасные условия и охрану труда.
Для выполнения этого требования на Михайловском ГОКе создана система управления
охраной труда, которая обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществлении
технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и
материалов. Немалую роль в обеспечении безопасных условий труда играет оснащение всех
работников комбината средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими
обязательную сертификацию или декларирование соответствия. Также постоянно ведётся
обучение работников безопасным методам
и приёмам выполнения работ: проходят инструктажи, стажировки на рабочем месте,
проверки знания требований охраны труда,
мониторинги удовлетворённости работников
средствами индивидуальной защиты.
— Каковы ежегодные затраты комбината по
обеспечению безопасности труда, на какие
цели направляются средства?
— Согласно трудовому законодательству денежные отчисления работодателя на мероприятия по охране труда должны быть не менее
0,2 % от затрат на производство. На комбинате
этот показатель обычно значительно выше.
Так в 2017 году отчисления на охрану труда
составили 0,46 %, что в денежном выражении составляет более 200 млн рублей. На эти
средства приобретены новые качественные
СИЗы, на всех рабочих местах для выявления
и устранения потенциально вредных и опасных факторов, в соответствии с графиком,
проведена специальная оценка условий труда.
Сотрудники, работающие во вредных условиях, обеспечиваются спецпитанием (молоко и
молокосодержащие продукты, соки с добавлением пектинов). Проводятся мероприятия
по улучшению санитарно-бытовых условий,
микроклимата в рабочих зонах и кабинах машин, медицинские осмотры.
— Как подбирается специальная одежда,

спецобувь и другие СИЗ перед закупкой у
поставщика?
— Производители специальной одежды, спецобуви и других СИЗ предоставляют образцы
продукции для проведения опытно-промышленных испытаний в условиях производства.
В период проведения испытаний оцениваются
эргономические и защитные свойства СИЗ.
На основании актов испытаний руководством
делается вывод о целесообразности закупки. Проводится конкурентная проработка и
приобретаются СИЗы, получившие только
положительные заключения согласно актам
испытаний.
— Безопасный труд подразумевает отсутствие травматизма. Но, к сожалению, он
имеет место на любых предприятиях. Если

говорить о нашем предприятии, то какие
причины встречаются чаще всего?
— Неудовлетворительная организация производства работ и личная неосторожность — вот
основные причины всех несчастных случаев.
Остальные причины всего лишь производные:
нарушение технологического процесса, правил дорожного движения, неприменение или
неправильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты, неправильная
эксплуатация транспортных средств, механизмов, оборудования.
— А какой ответственностью может грозить невыполнение правил и норм охраны
труда и промышленной безопасности для
работника?
— В зависимости от совокупности обстоятельств нарушения ответственность может
наступить, начиная от дисциплинарной,
предусмотренной Трудовым кодексом РФ, до
уголовной — до пяти лет лишения свободы.
Правила охраны труда обязательны для выполнения каждым работником. Если взыскания
не влияют на нарушителей, и руководитель
знает, что он сделал всё от него зависящее,
возможно и расторжение трудового договора.
Человек может потерять хорошую работу, с высоким уровнем оплаты, но останется в живых.
Это самое главное!
— Можно ли предотвратить несчастные случаи, и что следует делать работнику, чтобы
их избежать?
— Безусловно. В нашем Положении о системе управления охраной труда так и сказано:
любой несчастный случай может и должен
быть предупреждён! Выполняя поручения,
наряды и прочие задания, чётко соблюдайте
все требования, необходимые для сохранения
жизни и здоровья на производстве, которые
указаны во всех наших документах. Жизнь
бесценна — помните об этом! Я призываю к
выполнению требований охраны труда и промышленной безопасности, к плодотворному
труду, желаю всем безопасной работы на нашем предприятии.
Беседовала Анна Тараманова
Фото Марии Голобоковой

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ОТиПБ как шестое чувство
Серый забор по дороге из рудоуправления в цеха подразделений Михайловского ГОКа стал не просто ярким и разноцветным, но ещё
и поучительным — он напоминает ремонтникам и горнякам о необходимости соблюдения техники безопасности.

И

нициативная группа из рудоуправления в рамках реализации проекта «Фабрика
идей» предложила украсить 35 секций серого и скучного бетонного
забора рисунками на тему ОТиПБ.
— Инструктажи и обучение технике безопасности с нашими сотрудниками мы проводим ежедневно,
естественно, они привыкают к
этой информации и могут что-то
не запомнить, — рассказывает
специалист по ОТиПБ РУ Сергей
Кулак. — Поэтому по дороге в цех
мимо забора кто-то внимательно
рассмотрит рисунки с правилами,
кто-то просто пройдёт мимо, но
на подсознательном уровне изображения всё равно запомнятся.
И шестое чувство при попытке
нарушить правила подскажет и
напомнит работнику, как правильно нужно поступить в данной
ситуации.
Промышленной безопасности в
Металлоинвесте уделяется самое

пристальное внимание. Ведь сохранение здоровья и жизни сотрудников — это самая главная
задача компании. В то же время
не следует забывать и о том, что
каждый работник лично отвечает за соблюдение регламентов по
ОТиПБ. И яркая, привлекательная
стена по пути в цех напомнит каждому о том, как важно надевать
каску, использовать СИЗ, выполнять другие требования.
Сами горняки признаются, что
работа по оформлению забора совсем не затратная — приобрели
только краску, а роспись выполнена силами их художников. К тому
же за счёт солнечной стороны
картинки всегда хорошо заметны.
Их можно обновлять или рисовать
новые, напоминая таким оригинальным способом о важности
соблюдения правил ОТиПБ.
Мария Голобокова
Фото автора
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СОЦПРОГРАММЫ

БЛИЦОПРОС

Помогли собрать детей в школу
Малообеспеченные и многодетные семьи города получили подарки и денежную помощь от
компании «Металлоинвест» для подготовки детей к новому учебному году.

Ч

етырёхлетняя Даша очень
рада подарку. Карандаши,
фломастеры, пластилин,
тетради и кисточки для рисования — всё это пригодится ей
для творчества в детском саду. А
для мамы, которая воспитывает
Дашу одна, конверт с материальной помощью будет хорошим
подспорьем для подготовки ребёнка к школе.
— Конечно, есть некоторые финансовые трудности. Многое
ребёнку надо купить: и канцтовары, и одежду. Впервые обратилась
за помощью к депутатам Курской
областной Думы Андрею Варичеву и Сергею Кретову. И очень признательна им, что на мою просьбу
откликнулись, — говорит Ирина
Яцик.
Помощь от компании «Металлоинвест» в этом году получили
около 30 семей, среди которых и

многодетные, и те, которые находятся в сложной материальной
ситуации.
— С июля собираем детей в школу. Купили канцтовары, портфель. Нужна одежда и обувь для
уроков физкультуры, — рассказывает мама троих разновозрастных детей Любовь Мишута. —
Так что для нас помощь от Металлоинвеста очень весома.
Поздравить школьников и их
родителей с приближающимся
учебным годом пришли депутаты городской думы — начальник
управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов
Михайловского ГОКа Александр
Быканов и директор ООО «Цех
питания» Тамара Анисимкова.
— Металлоинвест оказывает системную помощь материнству и
детству. Сегодняшнее мероприятие — лишь малая часть той боль-

Татьяна
Ивановна,

мама первоклассницы:

шой социальной работы, которую
проводит компания в нашем
городе, — отметил Александр
Быканов. — Благодаря поддержке
Металлоинвеста в школах проводятся ремонты, приобретаются

компьютерные классы, открываются многофункциональные
спортивные площадки.
Евгения Кулишова
Фото автора

«Наша смена» назвала лучших

П

по целому ряду показателей и
успехов, как школьников, так и
их педагогов.
— Основными критериями при
оценке участников являются
развитие интеллектуальной одарённости, результаты ЕГЭ и ИГА,
победы во всероссийских олимпиадах, творческих, спортивных, интеллектуальных конкурсах и соревнованиях, — говорит
начальник управления образования Марина Сальникова.
В управлении образования утверждают, что «Наша смена»
отлично мотивирует педагогические коллективы на инновационную деятельность и повы-

шение качества образования.
Подтверждением тому являются
высокие результаты железногорских школьников на предметных олимпиадах и в творческих
конкурсах.
По итогам этого года первое место в номинации «Лучшая инновационная школа» заняла гимназия №1. На втором и третьих
местах — школа №11 и лицей №5.
«Лучшей общеобразовательной
школой» стала школа №8. Второе
место — у школы №13, а третье
между собой поделили школы №4 и №7.
— Руководители Михайловского ГОКа и Металлоинвеста вни-

— У меня дочь в этом году идёт в
первый класс. В феврале прошли
родительские собрания для
родителей первоклашек, мы получили
необходимый перечень канцтоваров и советы
учителей. Готовиться к школе постепенно
начали ещё с весны. По отдельности школьные
принадлежности стоят недорого, но общие
затраты составили внушительную сумму. Сейчас
уже приобретены ранец, тетради, ручки, дневник,
все нужные канцтовары. Школьную форму ещё
выбираем. Однако мы всё равно с нетерпением
ждём 1 сентября. Ведь это большой и светлый
праздник.

Ольга
Косорукова,

Рабочая группа одноимённой социальной программы Металлоинвеста определила школы
и лицеи Железногорска, которые получат гранты от компании в этом году.
рограмма Металлоинвеста «Наша смена»,
действующая во всех
городах присутствия компании,
направлена на поддержку общеобразовательных учреждений
и повышение качества учебного
процесса. В рамках программы
школам, гимназиям и лицеям
Железногорска выделяются
средства на развитие материально-технической базы и внедрение инновационных образовательной технологий. В этом году
грантовый фонд для железногорских учреждений образования
составил 2,5 миллиона рублей.
Жюри определяет победителей

Совсем скоро юные железногорцы сядут
за школьные парты. Мы спросили у жителей
города, готовы ли они к новому учебному
году.

мательно относятся к образованию, понимая значимость
и необходимость его поддержки
и развития, — сказал директор
по социальным вопросам
МГОКа Владимир Батюхнов. —
Мы будем и далее поддерживать
людей, которые формируют
образовательный и культурный уровень подрастающего
поколения.
Гранты победителям будут
вручены на районном педагогическом совете, который пройдёт
накануне Дня знаний.
Мария Голобокова

ученица 7-го класса:

— Нам на лето задали список
необходимой литературы для
прочтения. Конечно, летом хочется
больше гулять, играть с друзьями на
улице. Но приходится себя заставлять заниматься,
читать книги хотя бы иногда. Пока прочитала
примерно половину заданных произведений,
остальное наверстаю уже в учебном году. Скоро
сентябрь, осталось мало тёплых дней, каникулы
вот-вот закончатся, поэтому сейчас больше гуляю с
подружками.

Елена
Шведова,

учительница:

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРА ЗОВАНИЕ

Все в сад!
Комиссия городской администрации и представители контролирующих организаций проверили
дошкольные образовательные учреждения.

В

сё лето в детских садах
Железногорска шла активная подготовка к новому сезону. Так, в детсаду №4
установлена новая спортивная
площадка, детсады №12 и №19

обновили входы в своё учреждение и сделали новые ступени,
большинство садов выполнили текущие и капитальные
ремонты, заменили мебель и
сантехнику.

— Дополнительно обновляется и учебная база дошкольных
образовательных учреждений.
Большую помощь оказывает
компания «Металлоинвест» и
депутаты Курской областной
думы Андрей Варичев и Сергей
Кретов. В рамках трёхстороннего соглашения о социальноэкономическом партнёрстве для
воспитательных заведений приобретается новое развивающее
оборудование и игрушки. Открываются новые детские группы, то есть решается проблема
нехватки мест. Программа Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» позволила нам закупить
спортивный инвентарь для установки на территории детсадов
и в спортзалах, — рассказывает
начальник управления образования Марина Сальникова.
Остались ещё вопросы по замене ограждения на территории
детсадов, установки видеонаблюдения и освещения, обору-

дования и ремонтов бассейнов.
Эти проблемы управление образования держит на строгом
контроле. Их решение будет поэтапным, так как требуются серьёзные финансовые вложения.
Рабочая группа в составе представителей администрации,
муниципальных служб и правоохранительных органов завершила проверку подготовки и
состояния дошкольных учреждений в детском саду №2.
— Мы сравнивали наши данные
с проверками других служб —
серьёзных и существенных замечаний нет. Проверка прошла
успешно, и все железногорские
сады, всего их в городе — 21, готовы к новому сезону, — подытожила начальник управления образования Марина
Сальникова.
Мария Владимирова
Фото автора

— Для меня летние каникулы — это
время, когда можно спокойно обобщить
и проанализировать предыдущий опыт,
изучить какие-то новые эффективные
приёмы и методики, которые можно успешно
использовать в новом учебном году. Считаю, что
это необходимо делать постоянно. Ведь детям,
которых мы учим, предстоит жить, работать и
определять будущее нашей страны не сегодня,
а завтра. Поэтому я считаю, что учитель должен
соответствовать требованиям не сегодняшнего,
а завтрашнего дня. Для этого нужно постоянно
совершенствовать своё педагогическое
мастерство, повышать уровень профессиональных
знаний.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В Управление Роспотребнадзора по Курской области работает горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных
принадлежностей. Железногорцы могут задать
вопросы, связанные с качеством и безопасностью
детской одежды, обуви, игрушек, мебели, детского питания, школьной формы и учебных принадлежностей, а также действующих нормативных
гигиенических требований, предъявляемых к
этой категории товаров.
«Горячая линия» работает с 15 августа по 3 сентября (в рабочие дни, с 9.00 до 17.00, в пятницу —
с 9.00 до 15.45). Свой вопрос можно задать по телефону (4712) 58-71-86 в Курске, или по телефону:
(47148) 2-46-49 в Железногорске и Железногорском районе.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

В школах станет
уютнее
В общеобразовательных учреждениях
продолжается замена старых окон на современные стеклопакеты. Средства на это
выделены Металлоинвестом.

Общение для радости
Волонтёры — желанные гости для жителей железногорского
Дома ветеранов. Гости делают однообразную жизнь в интернате
ярче и веселее.

Окончание. Начало на стр.1

— Программа замены окон компании «Металлоинвест» для нас жизненно необходима, — говорит
директор гимназии №1 Татьяна Андреева. — Мы
уже прошлой зимой почувствовали, насколько
теплее стало в кабинетах, где были установлены
новые окна. С ними в школе стало светлее, тише
и уютнее.
Того же мнения придерживаются абсолютно все
руководители учебных заведений. Действительно,
за долгие годы эксплуатации деревянные рамы
ветшают и приходят в аварийное состояние, стёкла мутнеют, ухудшается их светопроницаемость,
изнашивается теплоизоляция. Новые пластиковые стеклопакеты отвечают всем требованиям
современных санитарно-гигиенических норм для
учебных заведений.
— Мы устанавливаем современные пластиковые
окна серии 70 мм, с пятикамерным профилем и
двухкамерным стеклопакетом. Это обязательное
условие для остекления образовательных учреждений, которые мы строго выполняем. Двухкамерный стеклопакет повышает тепло- и шумоизоляцию. Все окна выполнены по энергосберегающим
технологиям, одно стекло покрыто ионами серебра, что также способствует сохранению тепла, —
рассказывает Евгений Андреев, представитель
компании-подрядчика, которая занимается заменой окон в школах города.
Эта работа ведётся в городе уже второй год. Финансирование масштабной дорогостоящей программы ведёт компания «Металлоинвест».
— В прошлом году завершена замена верхних
окон в детских садах нашего города. К реализации аналогичной программы для школ приступили в прошлом году, — пояснил руководитель
группы внешних социальных программ Михайловского ГОКа Владимир Стефанович. — Каждый год
компания «Металлоинвест» выделяет на эти цели
10 миллионов рублей. В этом году мы закроем
потребность в установке новых окон в школах города на 80%. В следующем году эта работа будет
продолжена.
Евгения Кулишова
Фото автора

В

Доме ветеранов проживает более 200 человек. У большинства
из них совсем нет
родственников, некоторые пережили непростые жизненные ситуации. Например,
Людмила Можайкина на склоне
лет осталась без крыши над головой: у женщины сгорел родной
дом, восстановить которые ей
оказалось не под силу. Кроме
того, она перенесла несколько
операций, стала инвалидом по

зрению. Уже 14 лет живёт в Доме
ветеранов. И визиты волонтёров
для неё — настоящая отдушина.
— Я себя инвалидом не считаю,
люблю общаться, радуюсь, когда
к нам приходят гости, — признаётся Людмила Можайкина.
Любовь Бардина, координатор
проекта «Старость в радость»,
по зову сердца решила помогать
одиноким старикам. Собрала вокруг себя таких же неравнодушных людей, вместе они стараются скрасить будни жителей Дома

ветеранов и подарить им немного душевного тепла. Каждый
свой приход девушки стараются
превратить в праздник.
В этот раз волонтёры взяли с собой побольше молодёжи, чтобы
показать им, что рядом с ними
живут люди, которым необходимо протянуть руку помощи.
— Желающих помочь от души,
бескорыстно с каждым годом всё
больше. Мы рады новым лицам
в нашем проекте, мы не хотим,
чтобы горожане забывали, что в

Железногорске есть Дом ветеранов, а в нём люди, которым надо
помогать, — говорит Любовь
Бардина.
В этом году Любовь решила расширить рамки своей деятельности и приняла участие в грантовом конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!». Её проект
«Мир старшего поколения» направлен на поддержку пожилых
людей. В его рамках запланированы различные увлекательные
мероприятия со стариками.
Одно из них — мастер-класс по
мыловарению.
— Делать мыло не сложно, это
под силу и ребёнку, и пожилому
человеку. Начнём с самого простого, надеюсь, у нас всё получится, — говорит участница
проекта Татьяна Объедкова. —
Мы уедем, а у бабушек и дедушек
останется яркое воспоминание
от сегодняшней встречи.
Пожилые люди внимательно
слушали инструкции мастера и
старательно разливали мыльные
заготовки в формы.
— Не знаю, что у нас получится,
но хочется, чтобы получилось
хорошо. Очень рады, что к нам
пришли молодые люди. Спасибо,
что нас не забывают, — призналась жительница Дома ветеранов Валентина Леонова.
Время, отведённое на мастеркласс, пролетело быстро. И пускай не у всех получилось создать
кусок мыла — руки у людей в
возрасте всё-таки уже не те, однако по окончании мастер-класса глаза жителей Дома светились
от радости, а лица озаряли искренние улыбки. Ведь пожилые
люди как дети радуются новым
встречам и впечатлениям.
Юлия Ханина
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Доплыли до штрафов
В ходе очередного профилактического рейда сотрудников железногорской полиции,
МЧС, пожарных и представителей городской администрации выявлено несколько
правонарушений.

С

огласно закону Курской области, купаться
разрешено только в специально оборудованных местах. За нарушение — штраф до тысячи
рублей. Но это не останавливает любителей поплескаться в воде. В ходе проверки были выявлены
нарушители. На водосливе, невзирая на таблички
«Купаться запрещено», плавали дети, которые пришли на озеро тайком от взрослых.
— Так как нарушители — несовершеннолетние, отвечать за них будут родители. Согласно статье
5.35 КоАП РФ, мамы и папы не обеспечили безопасность детей, не контролируют их времяпрепровождение. Купаться на этом пляже опасно — его дно
не исследовано, поэтому может случиться всё, что
угодно. Детям, кстати, нельзя купаться в водоёме без
взрослых, — рассказали члены комиссии по делам
несовершеннолетних.
Родители горе-пловцов будут приглашены на заседание КДН и, возможно, заплатят штраф. Такие же
санкции ждут мам и пап ребят, которых обнаружили
на пляже у старой лодочной станции. Купание здесь
также запрещено.
— В мае этого года здесь утонул мужчина. Всего же
с начала 2018 года на водоёмах области погибли
45 человек, — заметил Сергей Зевякин, начальник
отдела мероприятий ГО и предупреждения ЧС.

Двери-лавочки
В рамках проекта «Перемен требуют наши глаза» будет обустроено несколько городских объектов.
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августа авторы проекта
«Перемен требуют наши
глаза», ставшего одним из
победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем
вместе!», встретились с первым
заместителем главы администрации города Дмитрием Горфинкелем и обсудили этапы
реализации своей инициативы.
Напомним суть проекта. Его
авторы, Дарья Назарова и Юлия
Каменщикова, предлагают разрисовать, раскрасить городские
объекты, своим невзрачным
видом портящие внешний вид
Железногорска. Из разнообразия предложенных вариантов
были отобраны фасад здания
музея природы и небольшие
арт-объекты «Руси» — четыре
деревянные скамейки, расположенные слева от центральной
площади кинотеатра, и большие двери с северной стороны
здания.
Дмитрий Горфинкель отметил,
что в этом году фасад «Руси»
будет отремонтирован. Поэтому его обновление в рамках

проекта возможно только в
будущем. Присутствующие на
встрече директор МАУК «КДЦ
«Русь» Владимир Герцен и методист Станции юных натуралистов Юлия Хоботкина предложили обустроить лавочки на
площади «Руси», а также двери
кинотеатра.
Предложение было принято.
Эти проекты будут реализованы ко Дню города. Руководство
культурно-досугового центра
предоставит краску. А вот для
оформления музея, по мнению
присутствующих, вначале необходимо более тщательно продумать дизайн фасада и витрин,
поэтому работы по его обновлению будут проведены в следующем году. Кроме того, Владимир
Герцен предложил инициативной группе поучаствовать в
обновлении фасада культурного
центра «АРТ» — филиала КДЦ
«Русь».
По информации пресс-группы
администрации Железногорска

Вот так авторы проекта "Перемен требуют наши глаза" предлагают украсить кинотеатр "Русь".

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.35 «Время покажет» (16+).
01.35 Модный приговор.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
09.30 Д/ф «Португалия.
Замок слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МИРАЖ».
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер
и Козима Лист».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.45 Д/ф «Остров и сокровища».
16.30 Жизнь замечательных идей.
«Путешествие в параллельные
вселенные».
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
20.30 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сера.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
07.05 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МЕДСЕСТРА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Кухня» (12+).
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
09.30 «Союзники» (16+).
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Наши любимые животные».
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 «Миллион вопросов
о природе» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ».
15.00, 00.30 Т/с «ЖЕНЩИНА

В БЕДЕ» (12+).
17.00 Д/ф «Я и моя фобия» (12+).
18.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Серия А: Новый сезон» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Интер» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Дженоа» (0+).
14.05 Новости.
14.10 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против
Чарльза Манючи. Шавкат
Рахимов против Робинсона
Кастельяноса. Бой за титул
IBO в первом лёгком весе.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе».
18.30 Новости.
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.55 Тотальный футбол.
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Уфа».
21.25 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» «Ливерпуль».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.30 Художественный фильм
«НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+).

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Курбан-Байрам».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.35 «Время покажет» (16+).
01.35 Модный приговор.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Архивные тайны».
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Тайны викингов».
16.30 Жизнь замечательных идей.
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
18.10 «Евровидение-2018».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

23.00 Цвет времени. Надя Рушева.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «МЕДСЕСТРА».
09.00 «Известия».
09.25 «Слепой».
10.20 Х/ф «СЛЕПОЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МЕДСЕСТРА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.15 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
21.00 М/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ».
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества ».
00.30 Х/ф «ТУМАН» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
08.00 Д/ф «Я и моя фобия» (12+).
09.30 «Миллион вопросов
о природе» (12+).

10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Наина Ельцина. Самый
счатливый день» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «СЕЛЬ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+).
17.00 Д/ф «Я и моя фобия» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» «Ливерпуль» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 «КХЛ. Разогрев» (12+).
13.10 Новости.
13.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл против
Ноада Лахата. Логан Сторли
против Эй Джея Мэттьюса.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Атлетико» (0+).
17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+).
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ПРАВО

РЕКЛАМА

Если кадастровая не права
Чтобы подать апелляцию на действия кадастровой палаты, вовсе не обязательно
обращаться в суд.

Ж

елезногорец Максим
Степанов хотел поставить на кадастровый учёт
участок земли, который получил в
наследство от родителей, однако
ему пришло уведомление о приостановлении учёта.
— Я считаю, что это приостановление необоснованно. Куда мне
нужно обратиться, чтобы его отменить? — спрашивает он.
Сотрудники Росреестра отвечают:
в нашем регионе существует апелляционная комиссия по обжалованию решений о приостановлении
кадастрового учёта и регистрации
прав, созданная при Управлении

Росреестра по Курской области.
Она находится по адресу: г. Курск,
ул. 50 лет Октября, 4/6, телефон
для справок: 8 (4712) 52-94-93.
В отличие от суда комиссия берёт
на себя все необходимые процессуальные действия, в частности,
самостоятельно запрашивает во
всех нужных организациях необходимые документы для принятия
решения по полученному заявлению об обжаловании.
Подать эту бумагу могут как сами
заинтересованные лица, так и их
представители, включая кадастровых инженеров, не согласных с решением органа регистрации прав.

Заявление необходимо представить в апелляционную комиссию
в течение тридцати дней после
того, как вам приостановили кадастровый учёт. При обжаловании
решений государственная пошлина не взимается.
Отметим: такое обращение — досудебная процедура. Если решение о приостановлении признано
обоснованным, то дальнейшее его
обжалование возможно только в
суде, потому как повторное обращение в апелляционную комиссию не допускается.

РЕКЛАМА

Соб. инф.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Как получить посылку
без паспорта и извещения?

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

•
•

РЕКЛАМА

•

https://passport.pochta.ru или в
почтовом отделении;
сообщить оператору номер телефона, указанный при
регистрации;
один раз предъявить паспорт и
подписать анкету.
Регистрация на сайте занимает
несколько минут, в отделении —
немного больше. Вес и размер
посылки никакого значения не
имеют.
По материалам СМИ

РЕКЛАМА

Т

еперь достаточно единожды зарегистрироваться в специальной
системе, а затем назвать

оператору ФИО или номер отслеживания посылки. После этого
нужно предоставить номер телефона, на который придёт сообщение с кодом на получение отправления. Также можно получить
код через push-уведомление, если
установлено приложение «Почты
России».
Чтобы забрать посылку,
понадобится:
заполнить регистрационные
данные на сайте «Почты России»

РЕКЛАМА

«Почта России» ввела по всей стране новую технологию выдачи посылок. Процесс
не требует предъявления паспорта или извещения и занимает не больше минуты.

С А Д И ОГОРОД

Клематис в вашем саду
Он способен покорить любые пространства на участке — и стену дома, и клумбу. Он обрушит на вас яркую лавину цветов и не оставит
равнодушным ни одно сердце. Эффектный клематис невероятно красив, неприхотлив и к тому же постоянен — настоящий владыка сада.

Н

е все и не сразу подбирают
ключ к королевской лиане,
не сразу получают обильное
цветение, разочаровываются и считают, что клематис — цветок не для
нашей жары. И сильно ошибаются.
Дело в том, что эта лиана лучше
всего растёт как раз на солнечном
пекле, жары она совсем не боится,
а боится остаться без воды. Это
разные вещи. И если у вас на участке есть вода для полива — можете
смело поселить у себя клематис.
Конечно, чтобы увидеть всю королевскую роскошь клематиса,
нужно обеспечить бурный рост, я
бы сказала, предельный рост для
нашей местности! Оказывается,
ключевым условием, которое обеспечивает растению самую благоприятную среду, где оно не только
бурно растёт, но и даёт крупные
цветки (до 20 сантиметров в диаметре) — является почва. Клематис весьма разборчив. Он хорошо
чувствует себя только на слабощелочной почве. Кислоты не выносит
совершенно.
Это значит, что если вы сажаете его
просто под лопату в бывшую грядку, да ещё польёте минеральным
удобрением, то на крупную лиану
можете не рассчитывать. И напротив, клематис великолепно реагирует на природные подкормки:
обожает травяной настой, любит

органическую мульчу, увеличивает
количество побегов, размер и количество цветков при подкормке
ЭМ-препаратами. Но обо всём по
порядку.
При посадке молодых саженцев
землю нужно насытить мелом,
доломитовой мукой или золой, добавить листовой компост или разложившийся навоз (нельзя вносить
свежий навоз и торф — они будут
угнетать развитие). Если у вас уже
растёт клематис, регулярно подсыпайте ему золу, особенно в мае и
августе.
В течение всего времени мульчируйте растение компостом или
скошенной травой: клематис очень
требователен к влажности почвы, а
мульча великолепно держит влагу
и, разлагаясь, питает растение.
Для удобрения используйте травяной настой. Готовится он из любой
растительной массы (сорняки,
газонная трава, сухая листва) с добавлением небольшого количества
старого варенья, навоза или птичьего помёта, обязательно добавьте
золы и ЭМ-препараты.
Плотно накройте крышкой или
полиэтиленовым мешком. После
появления пенной шапки можно
использовать жидкость (полстакана на 10 л воды) и сброженную
траву. За лето достаточно подкормить всего три раза — в мае, июне

и июле, и полноценное питание
обеспечено.
Все, кто хоть раз сажал клематис,
знают, что в первые два года — это
небольшой, достаточно худенький
кустик. Это нормально! Но как хочется поскорее красоты! Чтобы усилить мощь молодого растения, весной, расправляя перезимовавшие
побеги (на них рано распускаются
почки), можно сначала разложить
их в стороны и в середину насыпать
землю — окучить куст на высоту
20-30 сантиметров. Засыпанная
часть стеблей укоренится, таким
образом основание куста расширится и будет давать больше побегов. Тогда куст гораздо быстрее
разовьётся и приобретёт мощь.
Осенью побеги клематиса срезают
у основания куста полностью и удаляют из группы частями, а ветви
жимолости или винограда остаются на опоре.
Клематисами можно эффектно
дополнить посадки других лиан,
таких как девичий виноград, разнообразные вьющиеся жимолости,
хмель, лимонник и актинидия. Целесообразнее в нашем климате использовать либо княжики, которые
не нужно снимать с опоры, либо
видовые или сортовые клематисы,
относящиеся к III группе обрезки.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

КЛЕМАТИС — КОРОЛЬ САДА В НАШЕМ МАГАЗИНЕ.
ЭМ-ПРЕПАРАТЫ: «СИЯНИЕ-3», «ЭМ-ВОСТОК», ОФЭМ.
ПОСТУПЛЕНИЕ РОЗ, КЛУБНИКИ: ЛОРДС, ЦУНАКИ, ДИВНАЯ, ФЛЕР, ЦАРИЦА, САЛЬСА, КЛЕРИ, МАКСИМ, ХОНЕЙ,
БОГОТА, АЗИЯ, АЛЬБА, КИМБЕРЛИ.
СПЕШИТЕ, НЕКОТОРЫЕ СОРТА В ОГРАНИЧЕННОМ
РЕКЛАМА
КОЛИЧЕСТВЕ.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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СРЕДА, 22 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.35 «Время покажет» (16+).
01.35 Модный приговор.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Архивные тайны».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Тайны викингов».
16.30 «Атом, который построил...».
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
18.10 «Евровидение-2018».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез».

23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Рассекреченная
история».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СЛЕПОЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
12.05 М/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
21.00 М/ф «ВВЕРХ» (0+).
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).

19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Доктор И» (16+).
08.00 Д/ф «Я и моя фобия» (12+).
09.30 Д/ф «Наина Ельцина. Самый
счатливый день» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский

журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+).
17.00 «Числа. Пять чисел, которые
изменили мир» (12+).
18.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Д/ф «Мария Шарапова» (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 «Лига чемпионов vs Лига
Европы» (12+).
17.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).
17.25 Новости.
17.30 Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных команд (0+).
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Художественный фильм
«ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ».

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Курская битва. И плавилась
броня» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн».
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса
без правил».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Рассекреченная
история».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
16.30 «Золото «из ничего», или
Алхимики ХХI века».
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
18.10 Д/ф «Трезини».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые».

21.30 «Евровидение-2018».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Рассекреченная
история».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
12.05 М/ф «ВВЕРХ» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей.
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ДЕНЬ Д» (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
08.00 «Числа. Пять чисел, которые
изменили мир» (12+).
09.30 «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы.

11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм
«В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
15.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
17.00 «Я гражданин РФ» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Международный турнир по
боевому самбо «ПЛОТФОРМА
S-70». Трансляция из Сочи.
10.30 «Лига чемпионов vs Лига
Европы» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Смешанные единоборства.
12.50 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Люка
Джексона. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полулёгком весе (16+).
17.40 Новости.
17.45 «Лига Европы. Плей-офф».
18.15 Реальный спорт. Волейбол.
19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Лига Европы.
21.55 Новости.
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Художественный фильм
«ЯРОСТНЫЙ КУЛАК».
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+).
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ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+).
23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».
01.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 «Сто причин для смеха».
00.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
01.55 «Мы и наука. Наука и мы».

22.15 К 70-летию Льва Зеленого.
«Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Кинескоп».
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕКРЕТИКИ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Рассекреченная
история».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
16.30 Жизнь замечательных идей.
«Паразиты - сотрапезники».
16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
18.15 Билет в Большой.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.25 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
12.10 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
16.10 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
18.15 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
01.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «По пьяной лавочке» (16+).
21.00 «Зачем уничтожают мужчин?».
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
00.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
08.00 «Я гражданин РФ» (12+).
09.30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).

12.30 «Миллион вопросов
о природе».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+).
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
17.00 Д/ф «Собственная
территория» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30,
22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига Европы (0+).
15.35 Новости.
15.40 «Жаркий летний биатлон».
16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
17.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Испания.
18.20 Новости.
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) «Ростов». Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Хоффенхайм».
Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
01.45 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Люка
Джексона. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полулёгком весе (16+).

СУББОТА, 25 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 «Смешарики. Новые
приключения».
06.55 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Еременко.
На разрыв сердца» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «РАЗВОД» (12+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+).
01.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+).
НТВ
05.35 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

08.20 Географический проект
телекомпании НТВ «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Еженедельный тележурнал
«Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
01.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
09.15 М/ф «Бюро находок».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
12.00 Д/ф «Манеж. Московский
феникс».
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.30 «Передвижники. Василий
Перов».
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
16.40 По следам тайны. «Откуда
пришел человек».
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами».
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар».
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» (16+).
23.10 Концерт.
00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
13.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
19.15 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
00.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+).
01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
17.15 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ».
21.00 Новый сезон! «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).

21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.15 «Кино: Джеки Чан
в комедийном боевике
«МЕДАЛЬОН» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Злой рок подкрался
незаметно» (16+).
20.20 Художественный фильм
«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
22.10 Художественный фильм
«СКАЛА» (16+).
00.40 Художественный фильм
«СТЕЛС» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
08.00 Д/ф «Собственная
территория» (12+).
09.30 «Миллион вопросов
о природе».
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь» (16+).
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 М/ф «Почтальон Пэт».
15.00, 01.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота.

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Страсбур» (0+).
09.30 Новости.
09.40 Художественный фильм
«НЕВАЛЯШКА» (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 «Жаркий летний биатлон».
12.50 Новости.
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
14.00 Новости.
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон».
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая
трансляция.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Франция. Прямая
трансляция из Германии.
18.35 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио». Прямая
трансляция.
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан». Прямая
трансляция.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Трансляция из
Чехии (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы» (12+).
13.20 Х/ф «ВЫСОТА».
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион
алых роз» (12+).
16.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
18.45 «КВН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ» (16+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «МЕГАПОЛИС» (12+).

НТВ
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
00.50 Художественный фильм
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).
КУЛЬТУРА

20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
22.55 Орели Дюпон и Роберто
Болле в балете Ж. Массне
«История Манон».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 ПРЕМЬЕРА. «Академия».
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+).
09.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» (12+).
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаина
Раневская» (12+).
11.25 Д/ф «Моя правда. Александр
Домогаров» (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда» (12+).
13.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА».
16.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
19.35 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ».
23.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
СТС

06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
08.55 М/ф «Крокодил Гена».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
12.45 Неизвестная Европа.
«Ахен - третий Рим, или
Первая попытка объединения
Европы».
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе».
14.00 Концерт.
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
17.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
18.35 «Пешком...».
19.05 «Искатели».
19.50 «Романтика романса».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
19.30 «Союзники» (16+).
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.30 Художественный фильм
«ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ,
КАК И МЫ» (18+).

07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Всё о Рози».
09.50 «Царевна-лягушка».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.30 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «ЛЕГО Сити».
14.05 М/с «Соник Бум».
14.55 «Микроистория».
15.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.20 М/с «Супер4».
17.05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Художественный фильм
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.55 М/с «Новаторы».
01.55 М/с «Куми-Куми» (12+).

16.20 М/с «Супер4».
17.05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
17.55 М/с «Джинглики».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Художественный фильм
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.55 М/с «Новаторы».
01.55 М/с «Куми-Куми» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «За гранью реальности» (12+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+).
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+).
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
10.00, 12.30 «Наши любимые
животные» (12+).
11.00 Д/ф «Как Горбачёв пришёл
к власти?» (12+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.30 М/ф «Клуб Винкс: тайна
морской бездны» (6+).
15.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Все на Матч! События недели.
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Барселона».
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.55 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Художественная гимнастика.
15.40 Новости.
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» - «Анжи».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Германия(0+).
23.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» - «Реал».

Пропустил важный
сюжет в программе
«Новое время»?
Не беда! Найдёшь его
на Zhel.city!

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
20 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Всё о Рози».
09.50 «Трое из Простоквашино».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.30 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «ЛЕГО Сити».
14.05 М/с «Соник Бум».
14.55 «Микроистория».
15.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.20 М/с «Супер4».
17.05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
17.55 М/с «Летающие звери».
18.55 М/с «Малыши и летающие
звери».
19.45 М/с «Летающие звери».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Художественный фильм
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.55 М/с «Новаторы».
01.55 М/с «Куми-Куми» (12+).

Вторник
21 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».

Среда
22 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Всё о Рози».
09.50 «Чебурашка и Крокодил Гена».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «ЛЕГО Сити».
14.05 М/с «Соник Бум».
14.55 «Микроистория».
15.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».

Четверг
23 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Всё о Рози».
09.50 «Чебурашка и Крокодил Гена».
10.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «ЛЕГО Сити».
14.05 М/с «Соник Бум».
14.55 «Микроистория».
15.00 «В мире животных».
15.25 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.20 М/с «Супер4».
17.05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
17.55 М/с «Смешарики». Пин-код».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».

23.50 Художественный фильм
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.55 М/с «Новаторы».
01.55 М/с «Куми-Куми» (12+).

Пятница
24 августа.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Всё о Рози».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.35 М/с «Говорящий Том
и друзья».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Говорящий Том
и друзья».
14.55 «Микроистория».
15.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
15.25 М/с «Говорящий Том
и друзья».
17.05 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
17.55 М/с «Сказочный патруль».
20.05 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.50 Художественный фильм
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.55 М/с «Новаторы».
01.55 М/с «Куми-Куми» (12+).

Суббота
25 августа.
05.00 М/с «Свинка Пеппа».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Машинки».
08.05 М/с «Летающие звери».
08.25 М/с «Машинки».
09.00 «Завтрак на ура!».

09.25 М/с «Мадемуазель Зази».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Фиксики».
14.30 «Дед Мороз и лето».
14.50 М/ф «Паровозик
из Ромашкова».
15.00 М/с «Тима и Тома».
16.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.50 Художественный фильм
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
01.00 М/с «Гризли и лемминги».

Воскресенье
26 августа.
05.00 М/с «Свинка Пеппа».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Лунтик и его друзья».
09.00 «Высокая кухня».
09.20 М/с «Джинглики».
10.45 «Проще простого!».
11.00 М/с «Летающие звери».
11.50 М/с «Малыши и летающие
звери».
12.05 М/с «Летающие звери».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Барбоскины».
14.05 М/с «Сердитые птички.
Пушистики».
15.30 М/с «Лео и Тиг».
18.15 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.50 Художественный фильм
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
01.00 М/с «Гризли и лемминги».
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ТРАДИЦИИ

ПАМЯТЬ

Спортивный праздник
в День физкультурника
На стадионе «Горняк» наградили выдающихся тренеров
и спортсменов города, а для горожан провели увлекательные
спортивные состязания.

Н

Лучших спортсменов поздравляет с праздником руководитель группы
внешних соцпрограмм УВСП и РСО МГОКа, депутат Железногорской
городской думы Владимир Стефанович.

а стадионе «Горняк» 11 августа, в день профессионального праздника работников
спорта, прошло торжественное мероприятие, во время которого были
отмечены и награждены самые талантливые пловцы, легкоатлеты,
волейболисты, гимнасты и борцы, а
также их педагоги и работники спортивных учреждений Железногорска.
Поздравили их почётные гости —
представители городской власти и
бизнеса.
— Мы по праву гордимся достижениями наших земляков, искренне радуемся их успехам. Я желаю вам, дорогие
спортсмены, новых побед, удачи и
крепкого здоровья, — обратился к
собравшимся и.о. главы города Дмитрий Горфинкель.
— Хочу сказать огромное спасибо

ветеранам, которые стояли у спортивных истоков Железногорска и
сегодня своим примером показывают
молодёжи, как нужно стремиться к
здоровому образу жизни. Спасибо
физинструкторам детских садов,
учителям средних школ. Отдельная
благодарность тренерам, ведь их стараниями наш город известен далеко
за пределами Курской области, —
сказал участникам мероприятия начальник управления физкультуры
и спорта горадминистрации Вадим
Полянский.
В этот день грамоты и памятные знаки
также получили люди, которые развивают спорт на производстве — инструкторы предприятий Железногорска, в
частности, Михайловского ГОКа.
— В нашем городе сложились великолепные спортивные традиции. Мы, нынешнее поколение, также стремимся к
тому, чтобы физкультура стала хорошей
привычкой горожан. Для жителей города строятся новые спортивные объекты,
развиваются новые виды спорта, —
для их здоровья, — сказал начальник
СК «Магнит» МГОКа, депутат Железногорской городской думы Александр
Дорофеев.
Когда официальная часть торжества
подошла к концу, на стадионе разгорелись настоящие спортивные баталии.
Сначала юные спортсмены попробовали себя в стрельбе из пневматической
винтовки, дартсе и забрасывании мяча
в кольцо. А затем взрослые любители
физической активности провели зрелищные соревнования по кроссфиту,
во время которых они показали свои
способности в лёгкой атлетике, кантовании колеса, упражнениях с гирями
и так далее.
Ольга Богатикова
Фото автора

Сочные, спелые и с косточками
Сезон бахчевых — в самом разгаре. Но при покупке арбузов и дынь всегда помните: приобретать
их можно только в специально оборудованных местах — на рынках или в магазинах. Вы ведь не
хотите отравиться и провести остаток лета на койке инфекционного отделения, верно?

У

Ветераны Михайловского ГОКа — члены легкоатлетического клуба «Оптимист» — пробежали марафон, посвящённый 75-летию
победы в Курской битве.

У

частники клуба любителей бега «Оптимист»
отпраздновали День физкультурника, проходивший в прошлые выходные, традиционным
марафоном, который состоялся по инициативе совета
ветеранов Михайловского ГОКа. В этом году любители бега посвятили свой пробег 75-летию победы в
Курской битве.
— Это сражение — главное судьбоносное событие
в истории Великой Отечественной войны, — сказал
руководитель клуба «Оптимист» Зуфар Исхаков, —
наши отцы и деды сложили головы за наше будущее.
Этим пробегом мы хотим показать нашу волю к победе и жизни, и выразить благодарность за мирное и
ясное небо.
Был разработан и соответствующий маршрут. Пробег
начался у памятника партизанам в железногорском
парке имени Никитина и проходил через мемориалы, установленные в местах братских захоронений. В
рамках легкоатлетической эстафеты ветераны МГОКа
пробежали сёла и посёлки Веретенино, Новоандросово, Троицкое, Игино, Верхний Любаж, Тепловские
высоты 269 и 274, Ольховатка, Поныри-2 и Поныри,
ставший финальной точкой. Общая протяженность
их маршрута составила порядка 120 км. В каждом
населённом пункте спортсмены-любители возлагали
цветы и венки к памятникам погибших солдат.
Кроме того, марафонская дистанция включала в себя
места проживания ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной войне и в боях на Курской дуге.
В деревне Веретенино любители бега встретились с
Иваном Петровичем Чуваевым, в селе Троицкое — с
Виктором Александровичем Анпилоговым и Иваном
Васильевичем Локтионовым, в посёлке Новоандросово — с Алексеем Григорьевичем Шершневым. Участники эстафеты вручили ветеранам подарочные книги
о танковом сражении и вместе спели походные песни.

РАБОЧИЙ СПОРТ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

правление Роспотребнадзора
по Курской области сообщает и
напоминает, что в соответствии
с действующими санитарными правилами продажа бахчевых культур навалом, с земли, частями и с надрезами
не допускается. Места для хранения
дынь и арбузов должны быть оборудованы поддонами, контейнерами или
подтоварниками. Продавать бахчевые
должны только из крытых (огороженных) навесов и продавцы, прошедшие
медицинский осмотр и гигиеническую
аттестацию, с отметкой в личной медкнижке. На продукцию должна быть

Только вперёд!

необходимая сопроводительная документация, подтверждающая её происхождение, качество и безопасность,
которую покупатель вправе потребовать у продавца.
К тому же, если на рынке вам предлагают вырезать кусочек арбуза на пробу или разрезать его на части, лучше
от этого отказаться — в месте разреза
очень быстро размножаются вредные
микроорганизмы. Поэтому перед разрезанием плод нужно тщательно вымыть тёплой водой с мылом, в ином
случае бактерии, находящиеся на
кожуре, попав внутрь сладкого плода,
могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике.

цвет корки (если вы можете проткнуть
ногтем арбузную кожу, значит, он
незрелый);
светлое пятно на его боку должно быть максимально жёлтым, даже
оранжевым;
«хвостик» обязательно должен быть
сухим;
при ударе ладонью спелый арбуз
вибрирует, при ударе согнутым пальцем
издаёт умеренно звонкий звук;
если от разрезанного арбуза исходит
кислый запах, то употреблять его ни в
коем случае нельзя.

Размер и цвет
имеют значение

•

Эксперты Роспотребнадзора уверены — зрелый арбуз можно легко определить по внешнему виду. Он должен
быть:
крупным;
иметь целостный покров и яркий

•
•

•
•
•
•

По правилам аромата
Правила выбора дыни — примерно те же
самые. Нужно помнить:
у дыни противоположная сторона от
хвостика должна быть чуть мягкой, если
твёрдая, то это признак того, что дыня
незрелая;
если щёлкнуть по ней пальцем, звук
должен быть глухим;
от дыни обязательно должен исходить
аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

•
•

Песок, солнце и мяч
На Михайловском ГОКе прошли соревнования по пляжному волейболу в рамках
рабочей спартакиады.

П

ляжный волейбол отличается от своего
классического собрата: чтобы сделать
игру на песке более динамичной, в
пляжной версии действует запрет на скидки и
сбросы. Если добавить к этому азарт и отличное настроение, с которым работники комбината выходят на площадку, то можно в полной
мере ощутить тёплую и дружелюбную атмосферу рабочей спартакиады.
Картина игры в пляжном волейболе меняется
стремительно. Судьбу игры может решить несколько неточных подборов мяча. В этом виде
спорта побеждают выносливость, концентрация, сплочённость и командный дух.
— Я со своим напарником играю уже третий
год. Мы понимаем друг друга с полуслова, а
это очень важно для победы, — рассказывает
слесарь по ремонту подвижного состава РМУ
МГОКа Александр Кошелев.
По итогам турнира первое место занял действующий чемпион комбината — команда
Рудоуправления. На второй ступени пьедестала — сборная управления технической автоматики и ЭнергоЦентра. На третьем — команда АТУ-УГП.
Соб. информ.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Ивановича Ильина
и с днём рождения — Наталию
Владимировну Морфичеву, Юрия
Николаевича Чекалина, Алексея
Васильевича Никифорова, Александра Николаевича Берлова,
Степана Сергеевича Жбанова,
Игоря Анатольевича Безродного,
Дмитрия Валерьевича Есманского, Бориса Константиновича
Цымбала, Александра Дмитриевича Васильева, Игоря Олеговича
Смирнова, Сергея Геннадьевича
Бородина, Александра Васильевича Сутормина, Ивана Владимировича Шостака, Дмитрия
Викторовича Горбачева, Максима
Геннадьевича Федевича, Анатолия Анатольевича Волобуева,
Андрея Валерьевича Орловского,
Александра Ивановича Агеева.

» ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея Васильевича Москаленко, Наталию Николаевну
Мажугу, Анатолия Владимировича Ракитского, Виктора Викторовича Сомова, Максима Александровича Фролова.

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Алексеевича
Посохова, Светлану Васильевну
Игнатенко, Екатерину Андреевну

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
Надежде Евгеньевне Глотовой по поводу смерти
мамы и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа
выражают искреннее соболезнование Вячеславу
Валерьевичу Волчику по поводу смерти мамы и Владимиру Николаевичу Хилинич по поводу смерти отца.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь
невосполнимой утраты.
На 87-м году ушёл из жизни бывший работник
УЖДТ Михайловского ГОКа, почётный ветеран
комбината, участник трудового фронта, орденоносец
Репрынцев Василий Константинович. За продолжительный период работы на комбинате Василий
Константинович вёл большую общественную работу,
был депутатом Курского областного Совета депутатов, депутатом Верховного Совета СССР, награждён
орденом Ленина, медалью «За трудовую доблесть»,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными медалями. Дирекция комбината, администрация,
профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа, советы ветеранов Михайловского ГОКа и УЖДТ глубоко скорбят
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Виктору Юрьевичу Сутугину по поводу смерти мамы и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа и рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника рудоуправления Гойдина Виктора
Петровича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с ними боль
и горечь утраты.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа, совет ветеранов управления и ЦСП глубоко скорбят по поводу
смерти ветеранов комбината — Анпилогова Олега
Викторовича и Простоквашиной Эллы Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойных, разделяя с ними боль и горечь
утраты.
12 августа 2018 года на 92-м году жизни скончался
ветеран труда Михайловского ГОКа, узник фашистских лагерей, горняк-первопроходец, водитель большегрузного автомобиля Комаров Михаил Иванович.
Советы ветеранов МГОКа и УАТ, клуб горняков-первопроходцев глубоко скорбят и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.

Астафьеву, Максима Александровича Секерина, Маргариту
Алексеевну Колобкову, Александра Петровича Кашина.

» ОФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Надежду Викторовну
Савенко и с днём рождения —
Сергея Валерьевича Солошенко,
Ларису Николаевну Соколову,
Виталия Михайловича Филина,
Наталью Анатольевну Романову,
Сергея Николаевича Белявцева,
Ивана Ивановича Емельянова,
Дмитрия Сергеевича Шурукина,
Ирину Владимировну Михневу,
Евгения Викторовича Пухучкина, Сергея Валерьевича Селезнёва, Татьяну Николаевну Даниленко, Александра Николаевича
Кожурина, Валерия Ивановича
Борзыкина, Евгения Владимировича Сизова, Наталию
Владимировну Городенскую,
Константина Ивановича Манакова, Марину Николаевну Шепотатьеву, Юлию Михайловну
Мироненко, Наталью Петровну
Тукину, Наталью Александровну Склярову, Николая Андреевича Маслова, Юлию Сергеевну
Логачеву, Евгения Александровича Дурнева, Сергея Михайловича Матвеева, Надежду Алексеевну Семякину, Владислава
Сергеевича Головачева, Виктора
Алексеевича Звягина, Людмилу
Борисовну Честковскую, Сергея Николаевича Рогожкина,
Екатерину Сергеевну Хохлову,
Валерию Валерьевну Васюнину,
Алексея Петровича Пискарева,
Сергея Викторовича Кривцова, Алексея Алексеевича Блинова, Юрия Александровича
Медведева.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Васильевича Чертова, Людмилу
Анатольевну Федотову, Андрея
Сергеевича Карулина, Витольда
Анатольевича Ашуркова, Альберта Владимировича Жарких,
Андрея Александровича Сорочкина, Ирину Викторовну Никулину, Евгения Николаевича Баркова, Александра Михайловича
Ненашева, Сергея Алексеевича
Самойленко, Дмитрия Викторовича Еневатова.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Виктора Викторовича Пигарева и с днём рождения —
Николая Николаевича Алёхина, Виталия Владимировича
Булавцова, Сергея Викторовича
Глущенко, Артёма Викторовича
Груздева, Ирину Викторовну
Жукову, Сергея Геннадьевича
Каплина, Александра Александровича Кирчатова, Юлию Николаевну Ковалевскую, Анжелику Юрьевну Кореннову, Романа
Михайловича Командакова,
Ивана Сергеевича Кугача, Геннадия Геннадьевича Матюхина,
Алексея Михайловича Нагаевского, Владислава Анатольевича
Носова, Василия Владимировича Овечкина, Романа Юрьевича
Одинцова, Татьяну Ивановну
Сафонову, Юрия Николаевича
Семёнова, Александра Анато-

льевича Сиухина, Сергея Владимировича Стороженко, Марию
Юрьевну Трошину, Анатолия
Алексеевича Усачёва, Сергея
Николаевича Фатнева, Андрея
Анатольевича Шевченко, Алексея Александровича Щербакова,
Мавлади Эдилбиева.

мира Анатольевича Барчукова,
Олега Анатольевича Силаева,
Сергея Анатольевича Тюленева, Александра Ростиславовича Богача, Андрея Юрьевича
Кафтанова, Оксану Викторовну
Сенченкову, Сергея Александровича Гладченко.

» АТУ

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Алексея Николаевича
Корсакова и с днём рождения —
Анатолия Николаевича Бирюкова, Александра Вячеславовича
Годунова, Виктора Ивановича
Жмыхова, Игоря Николаевича
Логутова, Сергея Николаевича
Мокрецова, Сергея Тимофеевича Реньго, Николая Ивановича
Терехова, Александра Владимировича Шевелева.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Леонтьевича Бугайчука
и с днём рождения — Алексея
Викторовича Костикова, Антило
Саидовича Антилаева, Геннадия
Ивановича Ложкина, Вячеслава
Николаевича Соколова, Наталию Николаевну Андрееву, Дениса Игоревича Дорощенкова.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Ирину
Владимировну Ермакову, Александру Владимировну Жарикову, Оксану Александровну Камандакову, Веру Владимировну
Сухорукову, Елену Викторовну
Шатских, Неллю Григорьевну
Шишикину.

» УТА и JSA

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Анастасию Александровну
Солдаткину, Валерия Валериевича Воронкова, Сергея Владимировича Кускова и с днём
рождения — Алексея Евгеньевича Беляковцева, Александра
Валерьевича Бородина, Александра Владимировича Астахова, Александра Владимировича
Семеринова, Александра Ивановича Касьяненко, Владиславу
Владимировну Мельтюхову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Владимировну Селихову.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Нину Васильевну
Баулину, Елену Станиславовну
Башмакову, Александра Ивановича Ветрова, Сергея Сергеевича Горобца, Станислава
Олеговича Зайцева, Леонида
Леонидовича Купина, Анну
Валерьевну Печерских, Сергея
Станиславовича Шмыгарева.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Станиславовича
Ступакова, Владимира Васильевича Бичукова и с днём рождения — Анатолия Петровича
Изотова, Михаила Ивановича
Пронина, Владимира Захаровича Мардакова, Юрия Александровича Жданова, Дмитрия Владимировича Князькова, Евгения
Петровича Шевченко, Алексея
Борисовича Сырцева, Влади-

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Леонида Ивановича Тутука,
Любовь Николаевну Полянскую
и с днём рождения — Алексея
Николаевича Дулепова, Геннадия Георгиевича Баранова,
Анастасию Викторовну Кондратьеву, Александра Александровича Ляшенко, Сергея Александровича Евдокимова, Татьяну
Николаевну Косикову, Евгения
Александровича Слепцова, Евгения Сергеевича Шанина, Михаила Николаевича Бурлаченко,
Андрея Ивановича Дмитрова,
Сергея Александровича Могуленко, Елену Алексеевну Бевз,
Николая Игоревича Жмакина,
Николая Викторовича Рыжова,
Андрея Семеновича Бровко, Виталия Николаевича Дворникова,
Валерия Александровича Ивлева, Ольгу Анатольевну Федяеву,
Александра Николаевича Фомичева, Владимира Сергеевича
Банникова, Алексея Владимировича Герасина, Вадима Алексеевича Кашина, Александра Александровича Мазалиса, Дарью
Леонидовну Дудкину, Сергея
Викторовича Тишина, Татьяну
Васильевну Кокореву, Светлану Петровну Куимову, Сергея
Анатольевича Мясюгова, Романа Николаевича Мусофранова,
Алексея Сергеевича Пантюхова,
Александра Юрьевича Гурова,
Антона Евгеньевича Степанова.

» УРЭЭО

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Алексеевича
Косенкова, Петра Ивановича
Рыжевича, Виктора Михайловича Азарова, Юрия Алексеевича
Ильина.

» УКСиРЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Раису Александровну
Колосову.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Викторовича Бочарова, Владимира Ивановича Каракулина, Валентину
Ивановну Королеву, Сергея
Ивановича Птицына, Оксану
Викторовну Стороженко, Павла
Валерьевича Трусова, Сергея
Ивановича Тебенева, Александра Владимировича Чекалина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Петровича Васильченко, Сергея Николаевича
Косминского, Алексея Петровича Хлесткина.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Валентину Михайловну Родину,
Николая Владимировича Степанова, Евгения Александровича
Бойченко, Елену Григорьевну
Просолупову, Оксану Владимировну Тютюнникову, Лилию

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Любовь
Ивановну Волкову, Александра Григорьевича Гончарова,
Василия Пантелеевича Полухина, Зинаиду Егоровну Мещанинову, Марию Алексеевну
Соловую, Веру Михайловну
Баутину, Людмилу Ивановну
Рыкун, Ивана Яковлевича
Ряскина, Зою Николаевну
Кузнецову, Евгения Петровича
Машкова, Александра Николаевича Степанова, Михаила
Ивановича Акимченкова, Зинаиду Ивановну Космынину,
Марию Семеновну Костикову,
Любовь Ивановну Бабарыкину, Зою Владимировну Галкину, Александра Степановича
Гришина, Василия Михайловича Минакова, Владимира
Николаевича Павлова, Валентину Николаевну Зюкову,
Валентину Михайловну Мамедову, Людмилу Николаевну
Коломеец, Римму Михайловну
Новикову, Михаила Борисовича Ломыкина, Марию Дмитриевну Волкову, Анатолия Васильевича Шевчука.

Валерьевну Шевцову, Анатолия
Ивановича Ермолова, Людмилу
Ивановну Светлову, Олесю Ивановну Соловьеву, Наталью Васильевну Полехину, Владимира
Ивановича Лукъяненко, Николая
Алексеевича Усикова, Василия
Петровича Шунякова.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Александровну
Кузнецову, Наталью Николаевну
Бородину, Наталью Каремовну
Ступину, Ольгу Владимировну
Котову, Оксану Александровну
Черепанову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валерия Анатольевича Грохотова, Любовь Васильевну Ерёмушкину и с днём рождения — Ксению Игоревну Кретову, Нину
Григорьевну Бубликову, Ирину
Анатольевну Ефимочкину, Елену
Евгеньевну Даунову, Елену Борисовну Дашину, Ирину Ивановну
Полякову, Оксану Николаевну
Новикову.

» Дворец культуры

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анну Александровну
Афанасьеву.

» 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 Шитакову, Викторию Геннадиевну
Гильманову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Имеются путёвки
в санаторий

Кинотеатр «Русь»

с 16 по 22 августа
09.00, 17.30 Аксель
09.20, 11.30 Шпион, который меня кинул
11.00, 13.40, 15.20, 19.50 Mamma Mia! 2
13.10, 17.40, 21.15, 23.25 Мег: Монстр глубины
15.50, 19.25, 22.00 Слендермен
23.50 Зло

Управление внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов ПАО «Михайловский ГОК» предлагает работникам комбината путёвки на санаторно-курортное лечение
во взрослое отделение ЧЛПУ Санаторий «Горняцкий» с
21 августа и с 11 сентября 2018 года (продолжительность
оздоровления — 21 день).
Справки по телефону: 9-67-48.

Краеведческий музей

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

Площадка у городского фонтана
«Радуга» (парк им. Никитина)

22 августа
16.00 Патриотическая акция «Флаг моего государства», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации.

Филиал «Алиса»

23 августа
14.00 «Мой Курский край». Познавательная викторина, посвящённая 75-й годовщине Победы в Курской
битве, для детей 14-го микрорайона.

Площадь КДЦ «Русь»

23 августа
17.00 «Огненная дуга — великая битва».
Городское торжественное мероприятие, посвящённое
75-й годовщине Победы советских войск в Курской
битве.

Филиал «Алиса»

24 августа
14.00 «Вокруг света за одно лето!».
Развлекательная программа (шоу воздушных шаров)
для детей 14-го микрорайона.

РЕКЛАМА

Д

анное отделение имеет общетерапевтический профиль
и проводит лечение по направлениям: гастроэнтерология, диетология, лечебная физкультура и спортивная
медицина, медицинский массаж, физиотерапия, кардиология,
пульмонология, стоматология терапевтическая, терапия; травматология и ортопедия, функциональная диагностика.
Используются все виды электросветолечения, в кабинетах
теплолечения используются удмуртские лечебные торфяные
грязи, парафино-озокеритовые аппликации, а также тамбуканская грязь. Функционируют кабинеты лазеротерапии,
альфамассажа, гипокситерапии, галокомплекс. В кабинетах
медицинского массажа применяется как ручной массаж, так и
механический. Работает кабинет кишечных орошений, стоматологический кабинет, кабинет ингаляций. Ежедневно проводятся оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе.
В бальнеологическом отделении применяются гидромассаж,
несколько видов ванн: йодобромные, кислородные, жемчужные, хвойные, морские, пенно-солодковые и три вида душа:
Шарко, циркулярный, восходящий. Отдыхающие регулярно
посещают сауну и плавательный бассейн.
В оздоровлении применяются фиточаи, кислородный коктейль
и минеральная вода.
Отдыхающим предоставляется возможность пользоваться
уличными тренажёрами, посещать библиотеку, ежедневно
проводятся культурно-развлекательные мероприятия.
Столовая санатория предоставляет отдыхающим пятиразовое
сбалансированное диетическое питание по заказному меню.

СК АНВОРД

РЕКЛАМА

»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Железногорская межрайонная прокуратура проводит «горячую
линию» и приём граждан по вопросам нарушений прав участников
долевого строительства многоквартирных домов.
Вопросы можно задать по телефону: (47148) 2-47-71.
Личный приём проводится в Железногорской межрайонной прокуратуре по адресу: Железногорск, ул. Горняков, д. 5; с понедельника
по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 09.00 до 16.45.
Перерыв — с 13.00 до 13.45.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Орангутан. Нулин. Пробег. Сдоба. Морг. Талия. Артек. Ракша. "Обоз". Раут. Ная. Амаяк. Палм. Амаду.
Изгиб. Кузу. Акт. Ас. По вертикали: Омар. Араб. Гангстер. Толуол. Нандая. Помилование. Охра. Дакар. Биешу. Грызня.
Какаду. Атом. Акаба. Амга. Пакт. Луза. Ус.
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***
— Сынок, ты уже взрослый, мы решили, что
пришло время с тобой поговорить.
— Ого! А я думал, вы немые…
***
У директора передового агропромышленного
хозяйства спрашивают:
— Скажите, Иван Иваныч, как вы добиваетесь таких высоких надоев молока в вашем
хозяйстве?
— Лаской, только лаской… Каждое утро я прихожу к моим бурёнкам и спрашиваю их: «Ну,
что у нас сегодня? Молоко или... говядина?».
***
— Вы думаете, что лук — это единственный
овощ, от которого плачут? Нет, вы ещё дыней
по голове не получали!
***
Наследники яростно делили в суде постигшее
их горе.
***
Перед операцией.
— Доктор, вы лично будете меня оперировать?
— Да, люблю, знаете ли, хотя бы раз в году проверить, помню ли я ещё что-нибудь...
***
— Это городской морг?
— Да.
— Это Сергей. Будет звонить моя мама, скажите, что я у Светы!
***
Раньше за мной постоянно бегали девушки, но
потом я перестал воровать их сумочки.
***
— Он такой благородный, мама! Когда я выходила из автобуса, он специально для меня
выломал дверь...
***
Водитель «ПАЗика», случайно заехавший
на трассу «Формулы 1», легко выиграл гонку, успев даже подобрать по пути двух
пассажиров.
***
Дачнику на заметку: если вы не слышите жужжание слепня, значит он уже на вас сидит.
***
Один приятель жалуется другому:
— Устал жутко, всю ночь картошку выкапывал.
— А почему не днём?
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— Ну, днём я свою буду выкапывать.
***
На собеседовании:
— Назовите свои особые черты личности.
— Ненависть к технике.
— Мы вам перезвоним.
— Лучше пришлите почтового голубя.
***
— Миша, Миша, смотри, что они делают?!
Они же поубивают друг друга! Почему их
никто не разнимает?! Столько ведь народу
вокруг!
— Лена, ты что, правда никогда раньше не
видела бокс?
***
— А вдоль дорог мёртвые с косами стоят…
— А вы точно ландшафтный дизайнер?
***
Бывший футболист работает маляром.
Даже сейчас он продолжает мазать.
***
— Почему они развелись?
— Он — Весы, она — Дева. Дева поправилась — Весы сломались.
***
У меня, оказывается, сосед играет на трубе.
Первые три дня мне казалось, что он просто агрессивно вытирает окно.
***
Парикмахер клиентке:
— Чёлку косой делать будем?
Клиентка ошарашено:
— А можно как раньше, ножницами?
***
Пришёл охотник к медвежьей берлоге и
кричит:
— Эй, медведь! Выходи!
Медведь из берлоги:
— Зачем?
Охотник:
— Я тебя убью и шкуру твою повешу у себя
на стене!
Медведь:
— А если промажешь, тогда мне что, у себя
в берлоге твой комбинезон вешать?
***
Ученик пятого класса специально забыл
дома и дневник, и голову, чтобы учительница не смогла пошутить.
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ФЕСТИВАЛЬ

Искусство со вкусом «Цикория»
10 августа в Центральной городской библиотеке им. Е.И. Носова открылся уникальный
фестиваль современного искусства.

Графические работы участников выставки.

В «Цикории» представлены необычные и оригинальные картины.

Ж

Работы студента Санкт-Петербургской академии имени Штиглица Дмитрия Макушина.

На многих зрителей выставка произвела глубокое впечатление.

елезногорская
биеннале проводится по инициативе молодых
художников нашего города, объединённых в
творческие коллективы «Цикорий» и «Вигвам».
— Биеннале — это выставка, фестиваль или творческий конкурс, который проводится раз в
два года. Мы считаем, это идеальный период, чтобы подвести
символический итог того, что
происходит в мире и в искусстве, — рассказала её организатор Александра Дорофеева.
Участники Железногорской биеннале (а многие из них, к
слову, выпускники таких знаменитых российских вузов, как
МГИМО и МГУ) уверенно заявляют, что их мероприятие —
это срез актуальных тенденций
в живописи, графике и прочих
арт-направлениях.
Для нашего города выставка,
представленная в галерее «Цикорий» (находится по адресу:
ул. Рокоссовского, д. 58-60) —
своего рода вызов, возможность доказать, что при помощи современной творческой
стилистики можно очень ярко
передать внутреннее состояние
человека — эмоции, настроение, мысли.
В этом участникам биеннале
помогает само помещение галереи — оно разделено на

У каждой работы — своя история.

несколько комнат, и в каждой
из них размещена отдельная
экспозиция, которую составляют работы одного или нескольких художников. Нельзя не отметить: организаторы здорово
потрудились над оформлением
этих творческих залов. В любом
из них прослеживается определённая мысль, раскрывающаяся
перед зрителем не только благодаря развешанным по стенам
изображениям, но и специально подобранным освещению и
музыке.
Так, одна из комнат посвящена
конфликту отдельного человека
и общества, а также особенностям общения между людьми.
Другая — это внутренний мир
ребёнка, одинокого и непонятого взрослыми. Третья — мир
внешний, который человек увидел в первый раз и который является основой его дальнейшего восприятия.
— Детские воспоминания всегда самые яркие и насыщенные.
Мне хотелось поделиться ими
со зрителем, предложить ему
взглянуть на мир глазами ребёнка, — рассказал Дмитрий
Макушин, участник биеннале,
студент Санкт-Петербургской
художественно-промышленной
академии им. Штиглица.
Ещё одна участница выставки — художница из северной
столицы Ксения Тайгачева
представила необычную

Специально подобранное освещение подчёркивало характер работ.

инсталляцию «Археология человеческого пространства».
— В каждом городе существуют
свои исторические артефакты –
предметы, напоминающие о какой-либо ушедшей эпохе. Например, Советский союз. Его
уже нет, однако вещи, связанные с ним, есть в каждой семье.
Многие считают их мусором,
однако, на мой взгляд, — это
настоящие ценности, которые
нужно хранить, ведь благодаря
им можно понять, как жили и
что чувствовали люди советской эпохи. Мы — археологи, но
нам не нужно проводить раскопки. Главное – ценить то, что
мы имеем, — считает она.
На открытие Железногорской
биеннале собрались местные
любители искусства. Многие из
них потом признались — выставка произвела на них глубокое впечатление.
— Её формат очень необычен
для нашего города. Мы привыкли, что искусство — это реализм. Однако в «Цикории» ясно
дают понять — оно бывает разным, а потому очень интересным, — сказал посетитель выставки Владимир Тюфикчиев.
Железногорская биеннале продлится до 20 августа. Помимо
выставок в её рамках пройдёт
много интересных увлекательных мероприятий.
Ольга Богатикова
Фото автора

