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Семеро выдвиженцев от
Железногорска уже получили
удостоверения кандидатов

Завод по ремонту горного
оборудования станет
подразделением МГОКа

Как привести в порядок лесной
убор Железногорья, выясняла
наш корреспондент

Стали кандидатами
в депутаты
областной Думы

Завод
войдет
в комбинат

СОБЫТИЕ

Поборемся
за чистоту
лесов

НОВОСТИ

Попали в цель!
26 июля в Курске открыта вторая очередь Центра фехтования
специализированной детско-юношеской спортшколы
олимпийского резерва.

Развиваем
партнерские связи
с Казахстаном

Р

еспублика Казахстан является для региона
важным внешнеторговым партнером.
Внешнеторговый оборот между Курской областью и Казахстаном составил по итогам первого
квартала этого года 12 млн долл. При этом 10,5 млн
приходится на экспорт.
В том числе «Рудоавтоматика им. В.В. Сафошина»
из Железногорска сотрудничает с тремя казахстанскими горнодобывающими предприятиями: АО
«Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное
производственное объединение», АО «Восточный
разрез», АО «Костанайские минералы». Железногорское предприятие поставляет системы управления приводами тяжелых карьерных экскаваторов
серии ЭКГ и ЭШ.
За 1 полугодие 2016 года общий объем отгруженной в Казахстан курской продукции составил более
10 млн долл., с ростом 114,9 %.

В «Безопасном
городе» куряне
одни из первых

В

августе в Курске планируется провести приемочные испытания аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город». В нашей области этот пилотный проект реализуется, помимо
областного центра, Железногорске, Курчатове и Золотухинском районе. Напомним, «Безопасный
город» для оперативного реагирования на возможные риски объединит в единую сеть несколько информационных и мониторинговых систем: радиационной и химической обстановки, управления защитой, информирования и оповещения населения,
мониторинг на транспорте, инженерный и гидрологический мониторинг. Замминистра МЧС России
Александр Чуприян отметил, что курский регион
является лидером в стране по созданию современной системы безопасности.
На открытии второй очереди курского Центра фехтования - одной из лучших фехтовальных баз в стране

Э

та неделя подарила
нам большие спортивные новости государственной важности, связанные с
предстоящей Олимпиадой решение МОК о допуске российских спортсменов к Играм,
проводы нашей сборной в Рио.
Открытие второй очереди
Центра фехтования в курской
СДЮСШОР стоит во втором,
региональном, эшелоне событий. И все-таки напрямую связано с олимпийскими

надеждами, а значит, имеет
значение не только для спортивной сферы нашей области,
но и для российского спорта.
В открытии новой очереди
одной из лучших российских
школ фехтования (подобные
объекты есть только в Подмосковье, Казани и Новосибирске)
приняли участие губернатор
Курской области Александр
Михайлов, генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев, президент Федерации фехтования

России Александр Михайлов,
председатель Курской областной Думы Татьяна Воронина.
Курская фехтовальная школа
считается лучшей в стране, и
гордится выращенными в ней
выдающимися спортсменами.
Так, на Олимпиаде в Рио свое
мастерство в индивидуальных
состязаниях на рапирах покажет курянка Инна Дериглазова
- чемпионка мира 2016 года,
серебряный призёр летних
Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне. А саму Курскую

СДЮСШОР по фехтованию
возглавляет не менее знаменитая ее выпускница Евгения
Ламонова - олимпийская чемпионка в Пекине.
Решающим шагом на ее пути к
золотой медали Пекинской
Олимпиады стало ходатайство
председателя Международной
федерации по фехтованию
(FIE) Алишера Усманова о
включении курской спортсменки в олимпийскую сборную РФ 2008 года.
Окончание на 2 стр.

1,2

процента составляет уровень безработицы в регионе по итогам двух
декад июля - это новое снижение. Сегодня свободных вакансий в Курской
области более 6,2 тысячи. Сокращение численности безработных зафиксировано в 5 городах и 8 районах.

2 | АКТУАЛЬНО
К ОЛИМПИА ДЕ

За честность
и непредвзятый
подход

24 июля МОК принял решение не отстранять российскую сборную в полном составе
от участия в Олимпиаде-2016. Право определять, кто из спортсменов будет соревноваться в Рио, было предоставлено федерациям видов спорта.

Э

то решение МОК достигнуто в результате
упорной борьбы российской стороны за наших спортсменов. В ней участвовали государственные лица, видные представители нашей
страны в среде мирового спорта.
Так, президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов написал письмо на
имя главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, в котором призвал не подвергать наказанию «чистых спортсменов».
По мнению Президента FIE, коллективная ответственность не соответствует основополагающим принципам любой правовой системы и
противоречит основным моральным принципам.
Спортсмен должен быть наказан за нарушение
допинговых правил, только если доказана его
персональная вина. Как сказано в письме, «чистые спортсмены», для которых участие в Олимпийских играх – это цель и смысл жизни, должны
иметь право поехать в Рио. При этом Алишер
Усманов подчеркнул, что Международная федерация фехтования строго следует политике
абсолютной нетерпимости в отношении нарушителей антидопинговых правил. В частности, FIE
обеспечивала постоянное тестирование российских спортсменов, в том числе, проведение независимого, авторитетного и надежного допингконтроля российских фехтовальщиков во время
Чемпионата Европы по фехтованию 2016 года.
По результатам исполкома МОК президент Международной федерации фехтования так прокомментировал решение Олимпийского комитета не
отстранять всю сборную России от Олимпиады:
«Это решение для олимпийского движения является историческим, потому что в нём впервые
содержатся нормы, которые предписаны как дополнительные для участия в Олимпийских играх
для команд одной страны в связи с нарушениями в её системе допинг-контроля. До этого на
Олимпийских играх такие вещи не применялись.
Думаю, самый главный итог этого решения для
российского спорта — извлечение уроков, наведение порядка в этом хозяйстве, чтобы будущие
поколения российских спортсменов, которые
абсолютно чисты и являются лидерами мирового
спорта, не зависели от тех, кто хочет добиваться
этих побед неправильным путем», — рассказал
Алишер Усманов в интервью каналу «Матч ТВ».

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Опрос: Работу Путина на посту
президента РФ одобряем

82%
опрошенных «Левада-центром» граждан
удовлетворены деятельностью президента
Владимира Путина.
Респондентам также предложили перечислить 5-6 политиков, общественных деятелей, которым они больше всего доверяют.
На первом месте президент Владимир Путин
- его имя назвали 53 процента.
Не доверяют никому из российских политиков 16 процентов респондентов, а 13 процентов и вовсе не интересуются политикой.
Опрос был проведен 22-25 июля среди 1600
человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,4 процента. Исследование проводилось на дому у респондентов
методом личного интервью.
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Алишер Бурханович хорошо
знаком с успехами курской
фехтовальной школы. Он прислал приветственный адрес,
который зачитал Александр
Михайлов - глава Федерации
фехтования России. Алишер
Бурханович благодарит спортсменов и тренеров за вклад
в развитие и популяризацию
фехтования в стране.
В послании говорится, что «…
создание Центра фехтования
в Курске имеет большое значение для развития этого вида
спорта в регионе. Фехтование
- это не только красивые поединки, но и воспитание многих
поколений молодых людей. Это
тренировка воли и ума, победа
над противником и над самим
собой».
В Курской области непререкаемым лидером в помощи спортивной сфере является компания «Металлоинвест».
- Всех поздравляю с этим радостным днем. Наличие такого большого спортивного
комплекса в центре жилого
массива - это всегда надежда.
Надежда, на то, что будут среди
ребят и олимпийские чемпи-

Андрей Варичев сыграл с юными курянами в регби

- быстрее, выше, сильнее. Легкоатлеты могут тренироваться
на упругих беговых дорожках.
Баскетболистам есть, где отрабатывать точность бросков.
На этой же площадке можно
играть в футбол и волейбол, а
по соседству - на современном
корте - проводить трениров-

Одна из главных особенностей
комплекса – отделение адаптационной физкультуры для
занятий фехтованием людей с
ограниченными возможностями. Комплекс - это еще и десятки тренажеров для любителей
воркаута. Не забыты и самые
маленькие куряне - привычка к

Тренируются олимпийские надежды курского края

оны, и просто здоровые дети,
здоровое поколение, - сказал
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев,
приветствуя гостей на открытии Центра фехтования.
Вторая очередь фехтовального
центра - это многофункциональный спортивный комплекс
под открытым небом. Здесь все
предусмотрено, чтобы следовать олимпийскому девизу

ки по большому теннису. А по
вечерам для занятий физкультурой и отдыха сюда смогут
прийти все желающие.
- Я буду требовать, чтобы сюда
приходили заниматься дети и
из обычных школ, не только из
спортивных, потому что этот
комплекс построен для всех
жителей нашего города, - отметила олимпийская чемпионка
Евгения Ламонова.

занятиям физкультурой должна вырабатываться с раннего
детства. Развивать массовый
спорт, а не только профессиональный - принципиальное
решение властей региона.
Губернатор Курской области
Александр Михайлов выразил
благодарность основателю
компании «Металлоинвест»
Алишеру Усманову и генеральному директору УК «Металло-

инвест» Андрею Варичеву за
реальный вклад в развитие и
поддержку спорта в регионе.
- Еще на стадии проектирования мы внесли изменения в
проект, чтобы он родился в том
виде, в каком мы его сегодня
увидели. Думаю, это хорошее
дополнение к первой очереди комплекса. Теперь жители
города смогут здесь заниматься другими видами спорта,
отдыхать, - отметил Александр
Николаевич.
Возвращаясь в день сегодняшний, заметим, что российская сборная по фехтованию
в полном составе допущена к
Олимпиаде. Конечно, все мы
будем с волнением следить за
выступлением курянки Инны
Дериглазовой на Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро, есть шанс
проявить себя там и у Дмитрия
Жеребченко - курянин включен в запасной состав нашей
олимпийской команды. Вместе
с ними в Рио находится сейчас
их наставник, прославленный
тренер Ильдар Мавлютов,
вырастивший целую плеяду чемпионов. В федерации
делают ставку на честную
борьбу, победы, основанные
на эффективной подготовке
спортсменов. Большую роль в
ней играет поддержка спорта
на местах, в том числе создание таких спортивных баз, как
Курский Центр фехтования.
Юлия Ханина

НОВОСТИ

В регионе
создают
доступную среду
На приобретение средств реабилитации в текущем году из бюджетов всех
уровней планируется направить 335
миллионов рублей.

Р

абота по созданию беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры ведется
в рамках региональной госпрограммы, рассчитанной до 2020 года. Документом преду
смотрен целый комплекс мер, направленных на адаптацию объектов социальной
инфраструктуры, обеспечение инвалидов

техническими средствами реабилитации,
поддержку общественных организаций
инвалидов. Для реализации программы
разработана необходимая законодательная
база, создана специальная рабочая группа,
которая рассматривает вопросы доступности к объектам на этапе их проектирования

МЧС
предупреждает:
будет гроза

В

Курской области вновь ожидается
ухудшение погоды: в ближайшие выходные на территории Железногорска и района пройдут грозы, ливни с градом
и порывами шквалистого ветра до 20 м/с.

Уборка
зерновых
в самом разгаре
На сегодняшний день аграриями области убрано около 35% площадей
зерновых культур.

Н

амолочено более 1,3 млн тонн зерна.
Средняя урожайность составляет
45,1 центнера с гектара.
В передовиках - земледельцы Золотухинского, Суджанского и Медвенского районов,
намолотившие свыше 72, 70 и 69 тысяч тонн
зерна, соответственно.

ГОРОД
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ВЫБОРЫ-2016

Семеро первых

20 июля в Железногорске вручены удостоверения
кандидатов в депутаты Курской облдумы.

Н
Ветки деревьев
пилили прямо
над машинами
22 июля возле дома 25 по ул. Ленина
внезапно начала работать вышка - пилили ветки. Жители близлежащих
домов не были предупреждены.

Е

стестенно, большая часть территории была заставлена автомобилями, из-за чего вышка не
могла проехать к нужным деревьям в течение
почти двух часов, пока большинство машин не
были переставлены в безопасные места. Но вины
жителей в этом нет: по их словам, они не были заранее предупреждены о планируемых работах.
- Дерево находилось на территории сразу трех
домов и решение о его пилке принималось быстро,
- пояснил замначальника городского хозяйства
Александр Бураков. - Тем не менее, все меры безопасности были соблюдены: территорию огородили
сигнальной лентой, с каждой стороны вышки дежурили представители нашего подрядчика.

а заседании территориальной избирательной
комиссии (ТИК) Железногорска были вручены удостоверения кандидатов в депутаты Курской областной Думы
шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 21 и № 22.
В торжественной обстановке и
в сопровождении аплодисментов удостоверения вручены
семи кандидатам – Виктору
Солнцеву, Сергею Кретову,
Дмитрию Маликову, Ольге Малыхиной, Наталье Лобановой,
Николаю Афанасьеву и Елене
Боговковой.
Всего по железногорским одномандатным округам зарегистрированы на данный момент 9 кандидатов.
Не пришедшие на заседание
кандидаты могут получить
свои удостоверения в

территориальной избирательной комиссии.
Председатель ТИК Римма Титова сообщила, что 18 июля
комиссией принято решение
об отказе в регистрации кандидату, выдвинутому политической партией «Патриоты
России», поскольку он не
предоставил документы для
регистрации.
23 июля комиссией принято
решение об отказе в регистрации кандидату, выдвинутому
региональным отделением в
Курской области общественной организации – политической партии «Российский общенародный союз», ввиду
недостаточного количества
достоверных подписей избирателей, представленных для
регистрации кандидата.
На сегодняшний день в депутаты Курской областной Думы

П

о словам начальника отдела военного комиссариата по Железногорску и Железногорскому району Олега Бессонова, в прошлом году за тот же период были призваны 150
юношей. Уменьшение связано с тем, что воинские
части все больше комплектуются контрактниками.
Зато меньше становится призывников, которые по
каким-то причинам скрываются от получения повестки - в весенний призыв уклонистов зафиксировано 296, этот показатель на 100 человек ниже
предыдущего. Что касается здоровья призывников,
то годных к военной службе из числа явившихся по
повестке по сравнению с весенним призывом прошлого года увеличилось с 27,6% до 32,7%.

VI созыва по одномандатному
избирательному округу № 21
зарегистрированы 5 кандидатов: Афанасьев Николай Константинович (КПРФ), Боговкова Елена Леонидовна (ЛДПР),
Ермаков Константин Викторович (Справедливая Россия),
Кретов Сергей Иванович «Единая Россия», Малыхина Ольга

Ивановна «Яблоко».
По одномандатному избирательному округу № 22 зарегистрированы 4 кандидата: Карцев Николай Афанасьевич
(Справедливая Россия), Лобанова Наталья Юрьевна (ЛДПР),
Маликов Дмитрий Геннадьевич (КПРФ) и Солнцев Виктор
Иванович (Единая Россия).

ВЛАСТЬ

Новые правила...

...избрания главы города Железногорска депутатам
городской Думы объяснил ее спикер Александр Воронин.

Подведены итоги
весеннего призыва
Весенняя призывная кампания закончилась 15 июля, вооруженные силы
России пополнят 135 молодых железногорцев.

20 июля удостоверения получили семь кандидатов в депутаты облдумы

Главу Железногорска будут избирать депутаты городской Думы

К

ак пояснил Александр
Викторович, решением
городской Думы от 26
ноября 2015 года в Устав Железногорска были внесены изменения, касающиеся порядка
избрания главы города. В соответствии с ч. 2 ст. 29 Устава,
глава избирается Железногорской городской Думой из
числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса. Согласно ч. 2.1 ст. 36 ФЗ № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», порядок
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования устанавливается
представительным органом. В

соответствии с пунктом 24 ч. 2
ст. 42 Устава Железногорска,
установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
города относится к полномочиям городской Думы. В принятом Порядке регламентированы сроки опубликования
объявления о приеме заявлений от кандидатов на должность мэра, критерии отбора
кандидатов, а также указаны
документы, которые они
должны представить. Определен и порядок формирования
конкурсной комиссии. Половина ее членов назначается
депутатами Думы, при этом в
состав комиссии могут входить сами депутаты (не более
одного), муниципальные служащие, представители научных и образовательных учреждений, организаций и пред-

приятий. Вторую половину
своим постановлением назначает Губернатор Курской области. Конкурсная комиссия по
результатам конкурса должна
представить на рассмотрение
городской Думы не менее двух
кандидатур, претендующих на
должность главы города. Избрание мэра проводится Гордумой при наличии кворума
не менее двух третьих от установленной численности депутатов. Избранным считается
кандидат, набравший более 50
% голосов от числа депутатов,
присутствующих на заседании
Думы. В случае, если по результатам голосования кандидаты набирают равное количество голосов, то проводится
повторное голосование. Если
ситуация повторяется, избранным считается кандидат,
ранее подавший заявление.

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Аварийная»
статистика
На дорогах Железногорска и района
по-прежнему неспокойно: статистика
дорожно-транспортных происшествий
удручает.

З

а прошлую неделю сотрудниками отдела
ГИБДД Железногорска составлено 225 административных протоколов. Из них 2 водителя
отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 6 находились в состоянии опьянения, 10 водителей наказаны за выезд на полосу
встречного движения. 15 пешеходов наказаны за
переход проезжей части дороги в неустановленном
месте и 4 водителя перевозили несовершеннолетних пассажиров без детских удерживающих
устройств. За прошедшую неделю произошло 38
дорожно-транспортных происшествий.
По информации ОГИБДД Ж
Жеелезног
лезногорска
орска

Про ДТП и пожары

На этой неделе в Железногорске и районе вновь произошли дорожно-транспортные происшествия и пожары.

Водитель погиб
под двумя «Камазами»
27 июля в 09:05 на 26 километре автодороги Фатеж-Дмитриев Железногорского района
водитель 1981 года рождения,
житель Курска, двигался по
трассе со стороны Фатежа в
сторону Дмитриева на автомобиле «Газель». Он выехал на
встречную полосу и столкнулся с самосвалом «Камаз532150» с прицепом под
управлением жителя Бел-

городской области 1979 года
рождения, и еще одним «Камазом-53212» с прицепом под
управлением также жителя
Белгородской области 1977
года рождения. В результате
ДТП водитель «Газели» скончался на месте происшествия
до приезда скорой медицинской помощи. Водители «Камазов» трезвы, у погибшего
произведен забор крови. Проводится проверка.

Столкнулись две
легковушки
25 июля в 3 часа ночи в районе

дома 20/4 по улице Мира водитель 1987 г.р., ехавший на автомобиле ВАЗ-21150, не справился с управлением и столкнулся с «Рено-Логан», которым
управлял водитель 1971 г.р.
В результате ДТП пострадавшего водителя ВАЗа доставили
в приемный покой городской
больницы №2, где ему был поставлен первоначальный диагноз: ушибленная рана в области левого коленного сустава,
множественные ушибы тканей
головы, туловища и конечностей.

Пожар в квартире
23 июля около 6 часов утра в
квартире дома №34/1 по улице
Ленина произошел пожар. Андрей Беляев, начальника отдела надзорной деятельности
Железногорска и Железногорского района, рассказал, что
возгорание произошло в кухне
квартиры, причины пожара
устанавливаются. Пострадавших нет.
Пожнадзор напоминает: в
случае пожара нужно звонить по телефонам: 01,
4-76- 45, 112.
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Июньские
показатели
металлургии
В I полугодии 2016 года
металлургические предприятия РФ
снизили объем производства на 1,4%.

П

о данным Росстата, металлурги РФ выплавили 34,5 млн тонн стали и изготовили 29,7
млн тонн готового проката чёрных металлов,
что в обоих случаях на 1,4% меньше, чем годом
ранее. В июне 2016 года производство стали в РФ
выросло в годовом соотношении на 2,5 процента,
но сократилось к предыдущему месяцу на 4 процента. Выпуск проката чёрных металлов в июне по
сравнению с маем сократился на 1,6 процента, но к
июню 2015 года вырос на 3,1 процента.
Трубные предприятия РФ изготовили в январеиюне 5,1 млн тонн продукции — на 9,1 процента
меньше, чем годом ранее.
MetalT
MetalTorg.R
org.Ruu

Российский экспорт
теряет в стоимости
По итогам первых пяти месяцев 2016
года российский суммарный экспорт
достиг $106 млн, потеряв более 30
процентов по отношению к АППГ.

Д

лительное ослабление рубля и низкие цены
на нефть существенно снижают уровень валютных поступлений в Россию от продажи
товарной продукции. Так, за январь-май отечественные производители нарастили экспорт нефти,
бензина, природного газа на 5-7 процентов, однако
стоимость этих товаров снизилась на треть и более.
Похожая ситуация и в чёрной металлургии. Экспорт
чёрных металлов (без учёта чугуна, ферросплавов,
отходов и лома) остался на уровне прошлого года
— 11,9 млн тонн, однако стоимость этого экспорта
упала на 30 процентов. За вышеобозначенный период экспорт чугуна вырос на 7 процентов, до 2
млн тонн, поставки ферросплавов достигли 286
тысяч тонн (-1,5 процента к АППГ), полуфабриктов
— 5,9 млн тонн (-3 процента), а листа — 3,4 млн, повторив показатель прошлого года.
«Металлоснаб
«Металлоснабж
жение и сбыт»

Металлургов будут
защищать
РФ изучит шаги ЕС по расследованию
по горячекатаной стали и может
принять меры.

Р

оссия получила от Евросоюза уведомление о
начале антидемпингового расследования в
отношении горячекатаного стального проката,
будет изучать этот вопрос и в случае нарушения
процедуры его проведения будет принимать меры,
заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.
Еврокомиссия сообщила, что начинает расследование в отношении импорта в Евросоюз отдельных
видов стальной продукции из России и ещё четырех стран на основании жалобы от Европейской ассоциации стали (Eurofer), где утверждается, что импорт в Евросоюз определённых видов горячекатаной продукции из Бразилии, Ирана, России, Сербии
и Украины, наносит материальный ущерб промышленности ЕС. Ранее в июне РФ выразила недовольство результатами расследования ЕС в отношении
холоднокатаной стали, по итогам которого предполагается введение защитных пошлин в размере от
18,7 до 36,1 процента. По словам главы Минэконом
развития Алексея Улюкаева, расследование было
проведено с нарушениями. Окончательное решение по пошлине ЕС планирует принять в августе.
ПР
ПРАЙМ
АЙМ

ЗРГО является мощной базой для ремонта оборудования МГОКа

МГОК и ЗРГО: снова станем
одним коллективом
ЗРГО в ближайшее время вольется в состав МГОКа. Как всегда
на стадии реорганизации возникают вопросы.
За разъяснениями мы обратились к сведущим службам.

З

РГО возвращается на
Михайловский ГОК в
рамках Стратегии реорганизации ремонтных служб предприятий Металлоинвеста.

Суть перемен
Основной целью Стратегии является повышение рентабельности предприятия за счет
снижения непроизводительных затрат путем внедрения
современных подходов к организации и качеству ремонтных работ.
Решение об этой структурной
перестройке выверено, оно основано на изучении большого
передового опыта.
Проводимая реорганизация наиболее эффективный способ
укрепить позиции предприятия и его конкурентоспособность.
Немало предприятий уже прошло этим путем, достигнув
желаемой цели – повышения
эффективности.
Безусловно, слияние завода с
комбинатом означает определенную оптимизацию на ряде
направлений, поскольку и
предпринимается для рационального распределения и использования ресурсов.
Но это и есть развитие, без которого, как известно, предприятия не живут.
- Не секрет, что в нашей
стране многие машиностроительные предприятия разорились, не выдержав рыночной
конкуренции. И ЗРГО также
испытывает трудности в сложившейся экономической обстановке. С целью поддержания машиностроительных активов руководством Металлоинвеста принято решение о
возвращении завода в структуру комбината, - поясняет заместитель главного инженера
МГОКа по ремонту обору-

дования Андрей Миронов. –
Нынешнее ООО «ЗРГО» войдет
в состав комбината единым
структурным подразделением,
функцией которого будет, как
и прежде, поддержание оборудования ГОКа в исправном состоянии.

Кадровый вопрос
Говоря о кадровых переменах,
надо прежде всего понимать,
что слияние с головным предприятием это не вывод коллектива в дочернюю структуру.
Для работников в переходе на
головное предприятие рисков
нет, наоборот, они получат
больше преимуществ.
Ведь на комбинате действует
одна из лучших в отрасли система социальных гарантий,
закрепленная коллективным
договором, четко отработана
система трудовых отношений
и оплаты труда, есть разнообразные соцпрограммы.
Можно даже назвать это «возвращением домой», так как

относительно недавно ремонтные подразделения входили в
состав комбината.
Принципы этого направления
реорганизации пояснила директор по персоналу МГОКа
Ольга Серенко.
Да, при подобной реорганизации двух самостоятельных
крупных предприятий неизбежна оптимизация дублирующих функций и процессов.
И иногда оптимизация функций ведёт за собой пересмотр
численности персонала, выполняющего эти самые дублирующие функции.
И все мы понимаем, что численность самостоятельного завода с целым рядом структурных подразделений и надстроек больше, чем кадровые потребности внутренней ремонтной службы предприятия.
- Процесс, конечно, очень
непростой, задевающий интересы многих людей, а значит,
вызывающий множество вопросов. И главная задача специалистов кадровых служб
комбината и завода – сделать
этот переход максимально
безболезненным для работ-

На Михайловском
ГОКе готовятся к зиме
Теплосиловой цех энергоцентра МГОКа проводит традиционный межсезонный ремонт, в этом году он продлится с 15 апреля по 1 октября.
- Сразу после завершения отопительного сезона мы
провели гидравлический испытания, выявили дефектные участки, и составили графики ремонтов, - рассказал начальник ТСЦ Сергей Слизин.
На сегодня уже отремонтированы тепловые сети котельных №1 и №2, три водогрейных котла и один паровой. Идет ремонт тепловой изоляции и вспомогательного оборудования - эта работа продлится вплоть до
начала отопительного сезона. Все работы выполняются
силами специализированного ремучастка теплосилового цеха и ремонтных бригад ЦМР.

ников, соблюсти все их права и
льготы, учесть индивидуальные особенности в каждом
сложном случае. Поэтому сейчас проходит большое количество встреч с людьми, на которых разъясняются смысл и ход
перемен, оказывается помощь
в сложных ситуациях, - подчеркнула Ольга Георгиевна.
Общее направление оптимизации – необходимость сохранения основного ядра работников – трудоспособных, вовлеченных, с их знаниями, навыками и потенциалом развития, при минимизации негативного воздействия на
людей.
Поэтому работникам, кто уже
достиг пенсионного возраста и
имеет права на дополнительные льготы от работодателя,
предлагается выйти на пенсию.
Ведь пенсионер более социально защищён, он уже имеет
пенсию от государства, ему
помогают дети и внуки, оказывается помощь и от бывшего работодателя.
Молодой или же среднего возраста человек с семьёй, где
ещё не выросли дети, такой
поддержки не имеет и может
рассчитывать только на себя.
О том, что делается всё возможное, дабы минимизировать негативное воздействие
на людей, говорит и тот факт,
что работникам предлагается
механизм использования
ранее запланированных дней
отпуска, приходящихся на второе полугодие.
Можно с большой долей уверенности утверждать, что каждый из заводчан сегодня примеряет на себя те или иные
предстоящие заводу изменения. И сложное время реорганизации, конечно, не обходится без стрессов.
Но эту перестройку надо пережить, ведь есть уверенность,
что перемены – определенно к
лучшему.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Производственная система
На прошлой неделе первые руководители Михайловского ГОКа
и его подразделений приняли участие в обучающей сессии по
внедрению производственной системы на предприятии.

В диалоге о производственной системе участовали представители верхнего и среднего менеджмента МГОКа

К

ак повысить эффективность производства, затратив при
этом минимум
средств? Все варианты ответов сводятся к необходимости менять организацию труда и поведение работников. Нужно, чтобы время и
другие ресурсы расходовались
максимально эффективно, а
каждый человек на своем рабочем месте понимал, что в
его собственных интересах помочь компании улучшить производственные и финансовые

показатели. Наиболее успешным компаниям в этом помогает развитие так называемых
«производственных систем», в
основе которых лежит философия «бережливого производства», зародившаяся в Японии. Теме создания собственной производственной системы был посвящены семинары,
которые прошли в УК и на всех
предприятиях Металлоинвеста. Производственная система помогает сделать бизнес
эффективнее, снижая себестоимость продукции и повышая

общую эффективность компании. Для ее реализации на
предприятиях Металлоинвеста
есть все предпосылки. Три
года назад была запущена целевая программа операционной эффективности, которая
показала очень высокие результаты – внедрено более 350
идей, их экономический эффект - около 17 млрд. рублей.
Старт отличный, но нужно
двигаться дальше.
- Внедрение производственной системы – это вопрос выживания компании и ее

конкурентоспособности, - уверена директор департамента
по развитию производственных систем Металлоинвеста
Татьяна Сарычева. – Для ее
успешной реализации необходимо поддерживать поток
идей сотрудников предприятий.
Идеи, авторы которых - работники комбинатов, могут иметь
совершенно разные области
применения. Практически
любое разумное предложение
по улучшению может принести компании пользу.
- Мы хотим, чтобы количество
идей измерялось тысячами.
Чтобы каждый сотрудник
думал о том, как, например,
можно улучшить собственное
рабочее место, создав некий
экономический эффект, - поясняет Татьяна Сарычева.
На комбинатах сформируют
проектные команды из пяти
человек. В них войдут люди с
производственным опытом,
они пройдут обучение и будут
выполнять роль внутренних
экспертов по бережливому
производству. На каждом
предприятии выберут пилотные участки, где в течение
года внедрят инструменты
«бережливого производства» и
новые методы организации
труда. По итогам 2017 г. пройдет оценка, на основе которой
будет разработана стратегия
распространения системы.
Юлия Ханина

ПРАВОСЛАВИЕ

«Духовные родники»

В четвертый день рождения Железногорской епархии в городском музее прошла выставка «Духовные родники».
В фотографиях отражены основные этапы ее развития.

Э

тот день в епархии
принято считать
праздником. Осмотрев выставку, епископ железногорский и льговский Вениамин
подчеркнул важность структурных перемен, рассказал, с
чего начиналось становление
епархии.
- Думаю, не нужно убеждать, обратился архипастырь к собравшимся,- насколько это значимо для развития духовной
жизни. У архиерея появилось
больше возможности общаться
с людьми, знать их нужды, настрой и пожелания.
Среди множества проблем, которые Владыка обозначил для
себя как первостепенные строительство новых храмов и
восстановление разрушенных.
- При встречах, в письмах, подчеркнул Владыка, - люди
называют места, где бы хотели
видеть храмы. В Железногорске, например, жители новых
микрорайонов переживают,
что могут лишиться духовного
окормления и защиты. Здесь
собирались строить храм в

честь св. прп. Серафима Саровского. Эту проблему будем
решать.
Сказал архиерей и о созданных архиерейских подворьях,
о тех, кто помогает осуществлять задуманное. Первым и
самым главным помощником
в благих делах был назван
Сергей Иванович Кретов,
управляющий МГОКа, входящего в Металлоинвест.
- Не помню ни одного важного
дела, - подчеркнул Владыка, к которому остались бы здесь
равнодушны.
Говорил Владыка и о перспективах. Здесь же, на мероприятии, звучали и поздравления.
Очень кстати вспоминались
слова Иоанна Златоуста:
«Богат не тот, кто много приобрел, а тот, кто много раздал». Они имеют непосредственное отношение к Владыке, духовенству епархии, поскольку духовность, которой
они помогают возродиться в
людях, бесценна и не имеет
границ.
Анна Дяченко

Самолеты из Курска снова полетят в Петербург

В Санкт-Петербург самолетом
Авиасообщение между Курском и
Санкт-Петербургом будет
восстановлено в ближайшее время.

В

оздушный маршрут Курск - Санкт-Петербург
включен в перечень туристических с финансированием за счет средств федерального
бюджета.
Это решение принято в соответствии с изменениями в правила субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров из федерального
бюджета и формированием региональной маршрутной сети РФ.
Постановление об этом принято Правительством 11
июля.
Планируется, что авиасообщение Курского региона
с Северной столицей будет выполняться до ноября
текущего года.
С учетом субсидирования, максимальная цена для
пассажиров составит 5640 рублей за билет.

________________________________________________________

Правомерны
и свидетельства,
и выписка
Горо
орожанка
жанка О
Ольга
льга Х
Хоотева позвонила в ре
редакцию
дакцию с
вопрос
вопросом:
ом: «С
«Слышала,
лышала, чт
чтоо ттеперь
еперь в Р
Росре
осрееестре не
будут выдавать свидет
свидетеель
льсства, а ттоольк
лькоо выписку
выписку.. А
чт
чтоо де
делать
лать ттем,
ем, у кког
огоо уж
ужее по
получено
лучено свидет
свидетеель
льсство?
Идти за выписк
выпиской?».
ой?».
Разъяснения дает начальник ж
жеелезног
лезногорск
орског
огоо
Росре
осрееестра Наталья Свит
Свитенк
енкова:
ова:
- С 15 июля Росреестр действительно будет удостоверять государственную регистрацию только выпиской.
Форма выписки из ЕГРП, удостоверяющей проведенную регистрацию прав, утверждена приказом
Минэкономразвития России. Документ может быть
выдан на бумаге или в электронном виде.
Изменения имеют целью обезопасить участников
рынка недвижимости от мошенничеств.
Если необходимо убедиться, что собственность
принадлежит именно этому собственнику, не находится в ипотеке, это можно сделать, запросив актуальную выписку из ЕГРП.
Наряду с выпиской, государственные органы, органы самоуправления и иные структуры также обязаны принимать свидетельство о государственной регистрации (п.7 ст.21 Федерального Закона от 3
июля 2016 года).

_______________________________________________________

На рынке
платных услуг
Ск
Скоольк
лькоо куряне по
потратили
тратили на платные уусслуги в первом по
полуг
лугоодии 2016 ггоода - по
подсчитал
дсчитал Курск
Курсксстат
тат..
Эта сумма составила 24.6 млрд руб. При этом на
оплату жилищно-коммунальных услуг потрачено
37.5%, бытовых - 15.9%, транспортных - 15.4%,
услуг связи - 13.6%. В расчете на душу населения
объем платных услуг составил 21932 руб.
Владыка с интересом рассматривал макет карьера
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

РЕЙТИНГ: ЛУЧШАЯ ЛЕСНАЯ УБОРКА

Чтобы не
допустить
инфекции
На курской границе
задерживают собак и
кроликов из-за угрозы
заноса африканской
чумы свиней.

1

Общег
Общегоро
ородск
дской
ой ссуббо
убботник
тник – самый
действенный способ привести в
порядок городскую лесополосу,
именно за счет своей массовости.
В субботниках участвуют все городские организации, между которыми поделена территория Железногорска, в том числе лесопарковая зона, возле городского озера, в местах отдыха. Даешь субботник
и за городом, в близлежащих лесах!

Т

ак, на государственной границе страны при осмотре
автомобилей и ручной
клади пассажиров было обнаружено более центнера незаконной
продукции. В итоге по ту сторону
границы осталось почти восемьдесят с лишним килограмм мяса,
36 кило меда и 5 десятков куриных яиц. Плюс к этому, в наш регион запретили ввозить пять
собак, двух кошек и кролика. А
всё потому, что их владельцы не
позаботились о ветеринарных
сопроводительных документах
на своих питомцев. Кстати, нужные сопроводительные бумаги
отсутствовали и у «перевозчиков» продуктов питания.
И животные, и провизия возвращены обратно, в соседнюю Украину. А владельцы грузов и животных оштрафованы.

Работа для
подростков
Бо
Боле
леее 4,7 тысячи не
нессовершеннолетних ббуудут рабо
работать.
тать.
Для организации временных рабочих мест для учащихся общеобразовательных и среднеспециальных учреждений службой занятости к сотрудничеству привлечено более 100 предприятий региона. По состоянию на 1 июля
2016 года трудоустроено 3,4 тысячи молодых людей. В приоритете – подбор вакансий для
сирот, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а также из
неполных и многодетных семей,
семей беженцев и вынужденных
переселенцев.

Вынесли
шестерых
из пожара
Жители поселка
Коренево Дмитрий
Богданов и Денис
Забелин проявили
героизм на пожаре.

В

озвращаясь ночью домой,
парни увидели горящий
дом. Не раздумывая, бросились к месту пожара. Ситуация
была критическая: вход в дом
был охвачен языками пламени.
Поэтому парни решили проникнуть в дом через окно. Попав в
помещение, они обнаружили шестерых спящих людей. Ничего не
понимающих, сонных детей и
взрослую женщину ценой неимоверных усилий, с риском для
жизни удалось вытащить из полностью охваченного огнём дома.
Буквально через несколько
минут обвалилась кровля. При
этом пострадал один из спасавших. А спасенные живы-здоровы
и благодарны своим спасителям.

Вот так «чисто и уютно» в некоторых лесных уголках

Чем дальше
в лес...
...тем больше свалка. Проблема замусоренности
лесопарковой зоны России остра. Увы, наш
город и район - не исключение.

С

текло и пластик. Бумажные этикетки,
целлофан и окурки...
Постепенно лесной
массив Железногорской округи превращается в одну большую урну. В бедственном положении находятся пригородные и районные леса, и даже
городской парк культуры и отдыха имени Никитина.
Если в игровой зоне парка достаточно чисто, то, шагнув поглубже в лес, можно увидеть
целые горы мусора, которые
не убираются годами.
Напрашивается вопрос неужели железногорцы такие
грязнули, неужели ответственные за эти территории службы
всего этого не замечают?
Мы сами же создаём неблагоприятные условия для отдыха,
а потом пытаемся обвинить в
этом других. А ведь, на самом
деле, виноваты все - кто мусорит, кто не убирает, кто не следит и не наказывает нарушителей.
- Этой проблемой должны заниматься лесничество и муниципалитет, - сказал Сергей
Иванов, начальник городского
отдела по исполнению

административного законодательства и охраны окружающей среды. - В ближайшее
время мы узнаем к кому конкретно относится эта захламлённая территория.
Лесопарковая зона поделена
между арендаторами, муниципалитетом и лесничеством.
Кто же будет контролировать
состояние этих зон? Найдутся
ли те, кто сможет на себя взять
ответственность?
А пока - чистка лесов чаще
производится силами иницативных групп - неравнодушных горожан, которых, увы,
единицы.
Но ведь одними краткосрочными акциями и субботниками не обойтись. Уже давно
становится ясно, что для решения этой проблемы, назревшей по всей стране, необходима целая система мероприятий.
Профессор Преображенский из
«Собачьего сердца» говорил «Разруха не в клозетах, а в головах!». И он был, действительно, прав.
В первую очередь в людях
нужно воспитать культуру поведения на природе - привить
им любовь к лесу, заботу о его

жителях. Ведь это всё – наш
дом, наша общая родина. И
начинать такую прививку
нужно с раннего детства - в
детсадах, школах, может быть,
создавая детские организации
юных друзей леса и т.д. А главное, взрослым нельзя подавать
дурной пример на семейных
вылазках, то есть, обязательно
убирать остатки пикников из
уютных лесных мест, облюбованных горожанами для отдыха.
А сколько поваленных, полусгнивших деревьев в парке и
лесополосах. Убрать их возможно только при помощи
спецтехники. В районе же
самым загрязнённым местом
продолжает оставаться территория на берегу Копенского
водохранилища. Отдыхать все
любят! А убирать последствия
отдыха?
- Рейды ведутся не прекращаясь. В апреле мы совместно с
охотниками и рыболовами
снова расчищали территорию
Копёнок, - подчеркнул начальник районного отдела по
делам ГОиЧС Владимир Маринченко, - Но граждане всё
равно продолжают мусорить.
Ангелина Быкова

СТАТИСТИКА

44,8

...тысячи несанкционированных свалок
на общей площади 14,1 тысячи гектаров леса выявлено в России с августа
2011 года

2

Эк
Эко
ологиче
логические
ские акции активис
активисттов
горо
орода.
да. В Железногорске немало
молодежных организаций, неравнодушных к среде, в которой мы
живем: активисты ШПД, волонтеры
Центра молодежи, «Молодая Гвардия Единой России». Ребята довольно часто устраивают экологические акции и
субботники в проблемных местах города. Единственный минус – немногочисленных сил волонтеров, конечно, не хватает на то, чтобы круглый год
содержать в чистоте все массовые места отдыха.

3

А мо
можно
жно прос
простто убирать за ссобой.
обой.
Это, наверно, самый легкий и верный способ, но, увы, самый малоприменимый. Почему-то в своем
большинстве отдыхающие предпочитают оставлять после себя горы
мусора, не задумываясь ни о последствиях для экологии, ни о других людях, которые придут сюда отдыхать после них. А ведь если
бы каждая вылазка на природу заканчивалась
небольшим наведением порядка - потушить костер,
собрать все отходы в пакеты и довезти их до ближайшего мусорного контейнера - на наших любимых полянках стало бы чище и уютнее.

ФАКТ

А за захват
ответишь!
Комитет лесного хозяйства требует
привлечь к ответственности
захватчиков лесных участков.

У

частились случаи самозахвата участков в лесном фонде под индивидуальное строительство. Выявлено уже порядка 60 таких случаев,
документы готовят в суд. Чтобы избежать судов, покупателям участков необходимо тщательно проверять все документы, отметил зампредседателя комитета лесного хозяйства Дмитрий Репринцев.
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 1 АВГ УСТА 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО
ТИВ» (16+)
23:40 «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ
ГО» (16+)
01:30 «Это Я» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(16+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТ
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
14:50, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
10:00, 11:50 «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
14:50 «Сталин против Ле
нина. Поверженный
кумир» (12+)
15:40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:40 «КРИК СОВЫ» (12+)
20:10 «Право знать!» (16+)
21:45, 00:20 Петровка, 38
(16+)
22:30 «Индекс выгоды»
(16+)
23:05 Без обмана. «Беспо
койной ночи!» (16+)
00:40 «НИКА» (12+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12:45 «Александр Абдулов»

13:30 «Советский сказ
Павла Бажова»
14:05 «Линия жизни». Евге
ний Крылатов
15:10 «Леонид Марков. Ху
лиган с душой поэта»
15:50 «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ»
17:20 «Фенимор Купер»
17:30 День памяти Святос
лава Рихтера
18:15, 01:40 «Земляничная
поляна Святослава
Рихтера»
19:00 Мировые сокровища.
«Университет Карака
са. Мечта, воплощен
ная в бетоне»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «100 лет со дня рожде
ния Галины Коновало
вой. «Линия жизни»
20:40 Мировые сокровища.
«Камчатка. Огнеды
шащий рай»
20:55 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21:45 «Пророки. Илия»
22:15 Ступени цивилизации.
«Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
23:00 Психология личности.
«Жизнь с непохожими
людьми»
23:45 Худсовет
23:50 Вечера с Вениамином
Смеховым. «Я пришел
к вам со стихами...».
Избранное. «Сергей
Есенин и Александр
Твардовский»
00:45 Исторические концер
ты. Святослав Рихтер
01:25 Мировые сокровища.
«Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»

05:55, 10:30, 12:30, 16:00
«ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
19:00, 00:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА-2»
(16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00 «Ефим Шифрин:
человек оркестр»
(16+)
08:00 «Доброго здоровьи
ца» (16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «ИСКАТЕЛЬ»
(16+)
12:30 «Великая Jтечествен
ная. Недосказанное»
(16+)
13:25 «Катилось яблочко»
(6+)
14:00, 00:30 «ЗАЩИТА»
(16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
15:50 «Юху и его друзья.
2 сезон» (6+)
17:00 «СОБЛАЗН» (16+)
18:30 «С верой в сердце.
Андрей Варичев —
о жизни и о том, что
ценно» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 «ДЕВУШКА» (16+)
05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: Регио
нальный акцент»
(12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
07:55, 23:40 «Далекие близ
кие» (12+)
08:50, 20:10 «Никколо
Паганини» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «Вспомнить
всё». Программа
Л. Млечина (12+)
11:30, 00:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
11:45, 00:30 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счёт»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
20:00, 20:30 «ОСТРОВ»
(16+)
21:00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+)

06:30 «Лучшее в спорте»
(12+)
07:00, 08:00, 08:35, 09:10,
10:15, 12:00, 14:05,
16:40 Новости
07:05, 14:10, 17:15, 23:05
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08:05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
08:40 «Вся правда про...»
(12+)
09:15, 17:45 «Безумный
спорт с Александром
Пушным» (12+)
09:45 «Олимпийский спорт»
(12+)
10:20, 11:30, 00:50 «Великие
моменты в спорте»
(12+)
10:50 «Десятка!» (16+)
11:10 «Мама в игре» (12+)
12:05 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов
14:40 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус
(16+)
16:45 «Допинговый капкан»
(16+)
18:15 «Спортивный инте
рес» (16+)
19:15 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу.
«Рубин» (Казань) «Амкар»
21:35 «После футбола
с Георгием Чердан
цевым»
22:35 «Легендарные клубы»
(12+)
23:50 «Мэрион Джонс. По
терять все» (16+)
01:20 «Спорт, спорт, спорт»
(6+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (16+)

23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:15 «Я - ЗОМБИ» (16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «Быть счастли
вым» (12+)
08:50, 20:10 «Никколо Пага
нини» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «Легенды Кры
ма. Вкус жизни» (12+)
11:30, 00:40 «Большая стра
на: люди» (12+)
11:45, 00:20 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счёт»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

06:30, 18:15 «Лучшее в
спорте» (12+)
07:00, 08:00, 08:35, 09:10,
10:15, 13:40, 16:15,
18:05, 21:25 Новости
07:05, 13:45, 17:05, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
08:40 «Вся правда про...»
(12+)
09:15 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
09:45 «Олимпийский спорт»
(12+)
10:20 «Спортивный инте
рес» (16+)
11:20 «Мама в игре» (12+)
11:40 Футбол. Товари
щеский матч. «Ли
верпуль» (Англия)
- «Рома»
14:15 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чуди
нов (Россия) против
Андрея Покумейко
(Латвия). Сергей Еки
мов (Россия) против
Мустафы Шадлиуи
(16+)
16:20 «1+1» (16+)
17:35 «Рио ждет» (16+)
18:45 «500 лучших голов»
(12+)
19:15 «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
21:30 Лига чемпионов. На
чало сезона (12+)
22:00 «Футбол Слуцкого пе
риода» (16+)
22:30 «Культ тура» (16+)
23:40 «Перечеркнутый ре
корд» (16+)
01:20 «БОКСЕР» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО
ТИВ» (16+)
23:40 «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ
ГО» (16+)
01:30 «Это Я» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(16+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТ
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
14:50, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ДВА КАПИТАНА»
10:35 «Михаил Боярский.
Поединок с самим со
бой» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Беспо
койной ночи!» (16+)
15:40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:40 «КРИК СОВЫ» (12+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Скандаль
ное фото» (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники! Техника обма
на» (16+)
23:05 «Удар властью. Эду
ард Шеварднадзе»
(16+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:40 «СИНДРОМ ШАХМА
ТИСТА» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20, 20:40 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
11:15, 23:50 Вечера с Ве
ниамином Смеховым.
«Я пришел к вам со
стихами...»
12:10 «Пророки. Илия»
12:40 «Рождающие музыку».
Гитара
13:20 «КОТОВСКИЙ»
14:40 «Спишский град. Кре
пость на перекрестке
культур»
15:10 «Истории в фарфоре»
15:40 «90 лет академику
Игорю Спасскому. До
кументальный фильм»
16:20 «Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
17:05 «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
17:30 Исторические концер
ты. Иври Гитлисй
18:25 «Нефертити»
18:35 «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему акт
рисы без амплуа»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Юбилей Лианы Исакадзе
21:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
22:15 Ступени цивилизации.
«Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
23:00 Психология личности.
«Король и свита»
23:45 Худсовет
00:45 Исторические кон
церты. Иври Гитлис
01:40 Мировые сокровища.
«Ицукусима. Говоря
щая природа Японии»
01:55 «Александр Абдулов»

06:00, 10:30, 12:30 «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-4» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
15:15, 16:00 «МЕНТ В ЗАКО
НЕ-5» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА-2»
(16+)
23:15 «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ»
(16+)
00:00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ» (12+)
01:45 «ОСА» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «СОБЛАЗН»
(16+)
08:00, 12:30 «Великая Jте
чественная. Недоска
занное» (16+)
09:30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАС
ТНОГО СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 2 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ИСКАТЕЛЬ»
(16+)
13:25 «Катилось яблочко»
(6+)
14:00, 01:00 «ЗАЩИТА»
(16+)
15:00 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «КАК УКРАСТЬ НЕ
БОСКРЕБ» (12+)
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АНОНС

#ВСЕНАСПОРТ
3 сентября 2016
в Железногорске пройдёт самый массовый забег в истории города горняков

регистрация на забег:
vk.com/VSENASPORT2016
или с 1 августа по 1 сентября позвонить
в прямой эфир радио Железо ФМ
и заявить о своем участии
АНОНС

РЕК ЛАМА

#ВСЕНАСПОРТ
В Железногорске
впервые состоится
грандиозная акция
«Все на спорт»,
организованная
благотворительным
фондом «Искусство,
наука и спорт».

Е

сли ты за ЗОЖ, любишь кардионагрузки, интересные знакомства
и спортивные акции – это твой

день!
3 сентября в Железногорске пройдёт
самый массовый забег в истории города горняков.
Старт в 12:00 от площади Дворца культуры, финиш – у КЦ «Русь».
Вас ждёт незабываемый праздник
спорта!
Чтобы стать участником забега,
необходимо пройти обязательную
регистрацию:
1) Указать ФИО, возраст и номер мобильного телефона через кнопку «написать сообщение» на странице https://
vk.com/vsenasport2016
2) Или - с 1 августа по 1 сентября позвонить в Прямой эфир радио Железо ФМ и
заявить о своем участии.
В нашу страну мода на массовые забеги
пришла относительно недавно, в начале 2010-х годов. Зато как быстро они
набрали сподвижников! Совсем скоро
места на некоторые забеги стали заканчиваться в течение нескольких часов

после открытия регистрации. Сейчас
это уже норма.
Сегодня в забегах, кроме всех прочих,
можно увидеть молодых мам, отважных
малышей, покоряющих свой первый
километр, ветеранов легкой атлетики,
целые спортивные семьи.
Столица нашей Родины Москва и в этом
подает пример. Есть огромная масса
разновидностей забегов в том числе
ночные забеги, зимние, благотворительные и многие другие. Особое оживление среди зрителей традиционно
вызывают папы, бегущие с коляской.
Из Москвы мода на этот самый демократичный вид спорта, перебралась и в
другие крупные города. Словом, страна
уже бежит. И теперь благодаря нашему доброму и давнему партнеру фонду
«Искусство, наука и спорт» у вас есть
возможность побежать вместе с ней.
Присоединяйтесь! Количество ограничено! Квота на участие 1000
человек!
В следующих выпусках нашей газеты
мы продолжим рассказывать о подготовке и деталях проведения акции.
Наш хэштег #всенаспорт!

Старт в 12:00 от площади
Дворца культуры,
финиш – у КЦ «Русь».
Присоединяйтесь! Количество ограничено!
Квота на участие 1000 человек!
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Порядок расторжения брака
Причины развода могут быть разными, а вот порядок расторжения брака –
один, установленный Гражданским кодексом.
Развод в ЗАГСе
Порядок расторжения брака
может быть простым. Если оба
супруга хотят развестись, у них
нет детей и нет разногласий по
разделу имущества, то оформить развод можно в том же самом ЗАГСе, где какое-то время
назад счастливые молодожены
обменивались кольцами и пили
шампанское.
Порядком расторжения брака
учитывается и «ультиматум»
- одностороннее желание, выраженное в письменном заявлении – только одной из сторон.
Также порядок расторжения
брака предусматривает «заочное» оформление, если кто-то
из супругов не явился в ЗАГС.
Заявление также можно написать «заочно»: заполнить бланк
и заверить его у нотариуса.
По известной «традиции» в
ЗАГСе каждому из разведенных
супругов выдается свидетельство о разводе и ставится специальный штамп в паспорт. По

сути, процедура зеркально отражает свадебную церемонию,
за исключением торжественной
части.

Развод через суд
Если одна из сторон считает
себя ущемленной в результате
развода, либо противоречия супругов зашли настолько далеко,
что без посторонней помощи
они сами разрешить их не могут, то расторгает брак и решает
все связанные с ним формальности судебная инстанция.
К этой процедуре лучше привлечь профессионалов, ведь все
«прелести» судебного делопроизводства общеизвестны: нужно правильно заполнить кучу
бумаг, правильно изложить
аргументацию. Без помощи семейного юриста вряд ли удастся
избежать волокиты, да и результаты могут быть не в вашу пользу. Поэтому, к примеру, если вы
не можете самостоятельно, без
вмешательства суда, разделить

имущество, или неспособны
решить вопрос об опекунстве
несовершеннолетних детей,
обратитесь к юристу по семейным делам. Он обеспечит оптимальное, приемлемое для обеих
сторон решение суда.
Порядок расторжения брака в
суде диктует подачу искового
заявления по месту жительства ответчика. Однако, если он
бросил семью и укатил в другой
город, можно подать иск и по
месту жительства истца. Если
нет претензий, касающихся
детей, то иск рассмотрит мировой суд. Если есть – суд общей
юрисдикции.

В исковом заявлении о расторжении брака указывается, где и
когда был заключен брак, информация о наличии-отсутствии
детей, а также общие сведения
о супругах – фамилия, возраст,
паспортные данные.
Если необходимы дополнительные мероприятия, допустим, по
разделу имущества или определению алиментов, это также
указывается в заявлении.
При этом жена может написать

такую бумагу, когда захочет, а
вот мужчина – нет. И дело вовсе
не в джентльменском отношении
и поблажках прекрасному полу.
Женщина может быть беременна, воспитывать несовершеннолетних детей. Поэтому глава
семьи не может просто взять – и
развестись. Никто не снимал (да
и не собирается) с него ответственность за воспитание детей.
Николай Симутин

Заявление на развод
Развод «стартует» с написания
заявления. Свои подписи под
ним могут поставить оба супруга. Но если одна из сторон,
допустим, терпеть не может
другую, то может написать подобное заявление и направить
его в суд.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Зеленое черенкование
Лето - пора зеленого черенкования. Я применяю в своей практике всем известный,
но незаслуженно забытый способ укоренения зеленых черенков «под банкой».

С

читаем его самым
простым, самым
эффективным, не
требующим специального оборудования, особого ухода и времени.
Короче, самым-самым... Только
вместо обычных стеклянных
банок используем верхние половинки разрезанных поперек
полуторалитровых полипропиленовых бутылок. Можно и
двухлитровых, еще лучше, если
черенки крупные.
Сразу поясню, почему верхние
половинки. После укоренения
черенков (а это хорошо видно сквозь бутылку по началу
роста новых побегов), легче
«приу чать» вновь укорененные растения к окружающему
воздуху. Для этого нет необходимости приподнимать край
бутылки, как это было бы в
случае с банкой, а достаточно
открутить пробку, и частичная
вентиляция обеспечена.
Теперь о том, как все выглядит

на практике. Вначале готовим
легкий переносной короб из тесовых досок любого произвольного размера, в зависимости
от необходимости его перемещения в любое удобное место.
Что это значит? А то самое, что
череночник (короб), назовем
его так, можно поставить хоть
деревьями в тени сада, хоть
на асфальте в тени дома или
навеса.
Почему в тени? Это самое главное условие успешного укоренения зеленых черенков. Поэтому желательно размещать
череночник там, где утром и
вечером солнце освещает его, а
в полуденный зной он полнос
тью притенен. Неважно чем:
тенью от строений, деревьев
или просто мешковиной, если
трудно найти такой участок с
«естественной» тенью.
Итак, установили короб, засыпали в него слоем 5-10 см смесь
хорошего торфа, компоста или
садово-огородной почвы с пес
ком в необходимом соотношении (если земля суглинистая,
песка требуется побольше). Но
это не столь важно, лишь бы
смесь получилась рыхлой, влагоемкой и вместе с тем легко
отдавала бы излишки воды и
была питательной. Этот слой
потребуется молодому укорененному растению для временного питания.
Самый верхний слой насыпаем
из чистого крупнозернистого

речного песка высотой 5-10 см;
этого вполне достаточно для
черенков любых культур.
Приготовив субстрат (почву)
в череночнике, тщательно
выравниваем его и хорошо
проливаем из лейки розовым
раствором марганцовки (чтобы исключить в дальнейшем
развитие плесени). Любой
половинкой бутылки, как маркером, обозначаем на мокром
песке места предполагаемой
посадки черенков. Получатся
следы в виде колец. Вот в эти
кольца, чтобы не ошибиться, и
будем сажать приготовленные
зеленые черенки. Я не стану
описывать, как они готовятся,
об этом можно прочитать в любом пособии.
Далее специально приготовленной палочкой, наподобие
карандаша, делаем в песке
углубления, «обмакиваем»
конец черенка в любой порошкообразный укоренитель
(Корневин,Гетороуксин), вставляем в приготовленную в песке
лунку, обжимаем и закрываем
верхней половинкой бутылки,
слегка вдавливая ее в песок.
Посадка завершена.
Дальнейший уход состоит из
регулярного умеренного полива череночника (поверх банок)
из лейки один раз в 1-2 суток,
по мере необходимости, чтобы
обеспечить оптимальную влажность песка. Заливать не следует. Для образования каллюса

(раневой наплыв на нижнем
срезе черенка) и корней, черенкам требуется много воздуха.
Если эти два важных фактора:
притенение и оптимальная
влажность песка соблюдены,
упех укоренения обеспечен. Он
может длиться от нескольких
дней до нескольких недель.
Это зависит от многих причин:
черенки какой культуры укореняем, температуры, фенологического состояния черенка (на
какой стадии он срезан)...
После того, как увидим, что
черенок укоренился, приучаем
его (см. выше). В пасмурный
или лучше дождливый день
бутылки убираем совсем.
Укорененные растения оставляем зимовать в череночнике,
если это случилось поздно

осенью, или пересаживаем на
доращивание в более удобное
место, если это середина лета, и
есть время прижиться на новом
месте.
Таким способом можно черенковать любые растения: плодовые (яблоня, груша, ирга, клоновые подвои, косточковые...),
ягодные: смородину (черную,
белую и красную), жимолость,
облепиху, черноплодную рябину, виноград, декоративные
кустарники, хвойники, розы,
и т.д.
Вот, пожалуй, и все. Удачи и
успехов вам.
Поздравляю вас с новым растением, у вас все получилось.
Валентина Мартыненко
садовод профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО
ТИВ» (16+)
23:40 «Городские пижоны»
(16+)
01:30 «Это Я» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(16+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14:50, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «ПЕРВОЕ СВИДА
НИЕ» (12+)
10:35 «Николай Бурляев.
Душа наизнанку»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» с Татья
ной Устиновой (12+)
14:50 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
15:40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)

17:30 Город новостей
17:40 «КРИК СОВЫ» (12+)
20:05 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Секс, кровь
и НЛО» (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Пропал с
экрана» (12+)

00:20 Петровка, 38 (16+)
00:40 «ОЧКАРИК» (16+)

01:45 «Pro memoria». «Та
нец»

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20, 20:40 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
11:15, 23:50 Вечера с Ве
ниамином Смеховым.
«Я пришел к вам со
стихами...»
12:10 «Письма из провин
ции». Знаменск
12:40 «Рождающие музыку».
Скрипка
13:20 «ДУБРОВСКИЙ»
14:45 «Абрамцево»
15:10 «Истории в фарфоре»
15:40 «Больше, чем лю
бовь»
16:20 «Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
17:05 «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
17:30 Вспоминая Николая
Петрова. Историчес
кие концерты
18:35, 01:55 «Николай
Петров. Партитура
счастья»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Юбилей Николая Бур
ляева. «Линия жизни»
21:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
22:15 Ступени цивилизации.
«Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
23:00 Психология личности.
«Подростки и роди
тели»
23:45 Худсовет
00:45 Исторические кон
церты. Николай
Петров

05:55 «СТАРШИЙ БРАТ»
(12+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00 «ВЕЧ
НЫЙ ЗОВ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА-2»
(16+)
00:00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ» (16+)
01:45 «ОСА» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «СОБЛАЗН»
(16+)
08:00 «Великая Jтечествен
ная. Недосказанное»
(16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «ИСКАТЕЛЬ» (16+)
13:25 «Катилось яблочко»
14:00, 00:30 «ЗАЩИТА»
(16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
15:50 «Юху и его друзья. 2
сезон» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

20:00 Диалоги с властью
(12+)
22:00 «ДАМЫ ПРИГЛАША
ЮТ КАВАРЕЛОВ!»
(16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: общест
во» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «Руки» (12+)
08:50, 20:10 «Никколо Пага
нини» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «Легенды Кры
ма. Источник вдохно
вения» (12+)
11:30, 00:40 «Большая стра
на: люди» (12+)
11:45, 00:20 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счёт»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
20:00, 20:30 «ОСТРОВ» (16+)

21:00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ
ЛОГО» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

06:30 «Лучшее в спорте»
(12+)
07:00, 08:00, 08:35, 09:10,
10:15, 12:35, 18:50,
23:45 Новости
07:05, 13:10 Все на Матч!
08:05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
08:40 «Вся правда про...»
(12+)
09:15 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
09:45 «Олимпийский спорт»
(12+)
10:20 «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
12:40 Лига чемпионов. На
чало сезона (12+)
13:40 «Культ тура» (16+)
14:10 «Украденная победа»
(16+)
14:40 «Мама в игре» (12+)
15:00 Все на Матч! РиоПрямой эфир
15:45 «Рио ждет» (16+)
16:05 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
18:00 «Точка» (16+)
18:30 «Десятка!» (16+)
18:55 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Футбол.
Женщины. Швеция
- ЮАР
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. Лига чемпио
нов. Квалификаци
онный раунд. «Ан
дерлехт» (Бельгия)
- «Ростов»
23:55 ХХХI летние Олим
пийские игры. Футбол.
Женщины. Зимбабве
- Германия

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГ УСТА 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО
ТИВ» (16+)
23:40 «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ
ГО» (16+)
01:30 «Это Я» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:50 «ТАРАС БУЛЬБА»
(16+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТ
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
14:50, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(12+)
10:35 «Любовь Орлова.
Двуликая и великая»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Пропал с экра
на» (12+)
15:40 Детективы Виктории
Платовой. «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «КРИК СОВЫ» (12+)
20:05 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Два прези
дента» (16+)
22:30 «10 самых... Громкие
разводы звёзд»
(16+)
23:05 «Прощание. Никита
Хрущёв» (16+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ
ЛЕТ»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20, 20:40 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
11:15, 23:50 Вечера с Ве
ниамином Смеховым.
«Я пришел к вам со
стихами...»
12:10 «Письма из провин
ции». Поселок Верх
немезенск
12:40 «Рождающие музыку».
Арфа
13:20 «Мастера русского
театра на экране. Вар
вара Массалитинова».
«ГРОЗА»
15:10 «Истории в фарфоре»
15:40 «Планета Михаила
Аникушина»
16:20 «Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
17:05 «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
17:30 Исторические концер
ты. Тереза Берганца.
Ведущий Михаил
Воскресенский
18:25 «Камиль Писсарро»
18:35 «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный
зов»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 К 85-летию со дня
рождения Елены
Чуковской. «Линия
жизни»
21:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
22:15 «Эффект Айвазов
ского»
23:00 Психология личности.
«Современные фобии»
23:45 Худсовет

00:45 Исторические кон
церты. Тереза Бер
ганца
01:35 «Pro memoria». «Лю
теция Демарэ»
01:55 «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему акт
рисы без амплуа»

05:55, 10:30, 12:30, 16:00
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА-2»
(16+)
00:00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ-2» (16+)
01:50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ-3» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «СОБЛАЗН».
«Частная история»,
«Вспомнить всё»
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 2 сезон» (6+)
11:00, 13:25 «Катилось яб
лочко» (6+)
12:30 «Великая Jтечествен
ная. Недосказанное»
(16+)
14:00, 00:30 «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА!»
(16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 08:35, 11:30, 12:05,
22:00, 00:40 «Большая
страна: люди» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «Они улыбают
ся...» (12+)
08:50, 20:10 «Никколо Пага
нини» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «Легенды Кры
ма. Подводные сокро
вища» (12+)
11:45, 00:20 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счёт»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ»
(16+)

06:30, 21:30 «Лучшее в
спорте» (12+)
07:00, 08:00, 08:35, 09:10,
11:15, 13:20, 16:50,
18:45 Новости
07:05, 18:50 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
08:05, 17:00 «Безумный
спорт с Александром
Пушным» (12+)
08:40 «Олимпийский спорт»
(12+)
09:15 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испа
ния) - «Лестер»
11:20 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия)
- «Реал»
13:30 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Милан» (Италия) «Челси»
15:30, 23:00 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой
эфир
16:30 «Мама в игре» (12+)
17:30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
18:00 «1+1» (16+)
19:20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд. «Спартак»
(Россия) - АЕК
22:00 «Большая вода» (12+)
23:30 «Заклятые соперни
ки» (16+)
00:00 ХХХI летние Олим
пийские игры. Футбол.
Мужчины. Португалия
- Аргентина
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:55 «НЯНЬ» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:10 «Юморина» (12+)
23:50 «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» (12+)
01:55 Церемония открытия
XXXI Летних Олимпий
ских игр в Рио-Де-
Жанейро

05:00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТ
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
14:50, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:35 «ДИКИЙ» (16+)
22:30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
09:00 «УМНИК» (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
11:50, 14:50 «УМНИК» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «КРИК СОВЫ» (12+)
20:00, 22:30 Детективы
Татьяны Устиновой.
«МИФ ОБ ИДЕАЛЬ
НОМ МУЖЧИНЕ»
(12+)
00:35 «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
11:15 Вечера с Вениамином
Смеховым. «Я при
шел к вам со стиха
ми...»
12:10 «Письма из провин
ции». Усть-Кабырза
12:40 «Рождающие музыку».
Рояль

13:20 «Мастера русского
театра на экране. Ана
толий Кторов». «БЕС
ПРИДАННИЦА»
15:10 «Истории в фарфоре»
15:40 «Николай Пирогов.
Возвращение»

16:20 «Космос - путешест
вие в пространстве и
времени»
17:05 «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
17:30 Исторические кон
церты. Исаак Стерн.
Ведущий Михаил
Воскресенский
18:35 «Ваш Сергей Штейн»
19:45, 01:55 «Искатели».
«Клад Нарышкиных»
20:30 «ОТЕЛЛО»
22:15 «Луанг-Прабанг.
Древний город коро
лей на Меконге»

22:35 «Мария Гулегина.
Мои любимые арии»
23:45 Худсовет
23:50 «ГРОШОВАЯ СЕРЕ
НАДА»

06:00 «Момент истины» (16+)
06:50, 10:30, 12:30, 16:00
«ГОНЧИЕ-3» (16+)

10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «СОБЛАЗН»
(16+)
08:00, 12:30 «Великая Jте
чественная. Недоска
занное» (16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 2 сезон» (6+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
13:25 «Катилось яблочко»
(6+)
14:00, 00:30 «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ИСКАТЕЛЬ» (16+)
22:00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: откры
тие» (12+)
07:00, 14:45 «Основатели»
(12+)

07:15, 13:15, 23:00 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
08:00, 23:45 «Секрет лака
Страдивари» (12+)

08:50, 20:00 «Разорванный
круг» (12+)
10:20, 14:05, 19:15 «За
дело!» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «Следствие
по делу» (12+)
11:30, 00:40 «Большая
страна: люди» (12+)
11:45 «Ясное дело» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 «Комеди Клаб».
«Дайджест» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПАПЕ СНОВА 17»
(16+)

06:30, 22:05 «Лучшее в
спорте» (12+)
07:00, 08:00, 08:35, 09:10,
10:15, 12:20, 21:00
Новости
07:05, 23:00 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой эфир

08:05, 08:40 «Диалоги о ры
балке» (12+)
09:15 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
09:45 «Олимпийский спорт»
(12+)
10:20 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Футбол.
Мужчины. Португалия
- Аргентина
12:30 «ПРЕФОНТЕЙН» (16+)

14:40, 22:35 «Рио ждет»
(16+)
15:00 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир ХХХI
летние Олимпийские иг
ры: cтрельба из лука.
Квалификация
21:05 «Олимпийцы. Live»
23:30 «НОКДАУН» (16+)
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05:20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «В зоне особого вни
мания». Продолжение
07:10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 На XXXI летних Олим
пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Церемо
ния открытия
13:30 «Рио-2016. Больше,
чем спорт» (12+)
14:35 «Без страховки» (16+)
17:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:10, 23:00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро
19:10 Большой празднич
ный концерт к Дню
Воздушно-десантных
войск
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
00:30 «КОНТРАБАНДА»
(16+)

05:30 «ОТЧИМ» (12+)
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:10 Церемония открытия
XXXI Летних Олим
пийских игр в Рио-ДеЖанейро
11:20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА».. (12+)
13:20, 14:30 «ПРИЧАЛ ЛЮБ
ВИ И НАДЕЖДЫ»
(12+)

18:00 Большой концерт
«Звёздные семьи на
«Новой волне»
20:35 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» (12+)
00:25 XXXI Летние Олимпий
ские игры в Рио-Де-
Жанейро

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 Их нравы
09:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мёрт
вая». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малозёмова (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00, 16:20 «ОДИССЕЯ СЫ
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:15 «Новые русские сен
сации» (16+)
20:15 «ПЁС» (16+)
00:20 «Суперстар» пред
ставляет: «Юрий
Айзеншпис. Человек,
который зажигал
звезды» с Вадимом
Такменевым (12+)
01:55 «Высоцкая Life» (12+)

05:50 Марш-бросок (12+)
06:20 «БРЕМЕНСКИЕ МУ
ЗЫКАНТЫ» (12+)
07:20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ
ЛЕТ»

09:10 Православная энцик
лопедия (6+)
09:35 «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!»
(12+)
10:30, 11:45 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 События
12:45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА
ХА» (12+)
14:45 «Один + Один» (12+)
15:30 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
17:20 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
21:15 Приют комедиантов.
(12+)
23:05 «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн»
(12+)
23:55 «ИМПОТЕНТ» (16+)
01:30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ
ИС» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ОТЕЛЛО»
12:20 «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбега
ла...»
13:00, 00:35 «Говорящие с
белухами»
14:05 «Эффект Айвазов
ского»
14:45 «Владимир Атлантов.
Две жизни»
15:25 Легендарные спектак
ли Большого. Елена
Образцова, Владимир
Атлантов в опере Ж.
Бизе «КАРМЕН»
18:10 По следам тайны.
«Невероятные арте
факты»
18:55 К юбилею Николая
Бурляева. «Душа и
дух»
19:35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ
КА»

20:45 «Романтика романса».
Гала-концерт
22:15 Новое российское
кино. «ОТЕЦ»
23:35 «Александр Годунов.
Мир, в котором прихо
дится танцевать»
01:40 «Про раков»
01:55 «Искатели». «Неиз
вестный реформатор
России»

06:10 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «РОЗЫСКНИК» (16+)
22:45 «ТРАССА» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00 «СОБЛАЗН» (16+)
08:00 «Великая Отечес
твенная. Недосказан
ное» (16+)
09:30 «Ефим Шифрин: че
ловек оркестр» (16+)
10:30 «Юху и его друзья. 2
сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ИСКАТЕЛЬ»
(16+)
12:30 «Доброго здоровьица»
(16+)
13:25 «Котенок из Кошурко
во» (6+)
14:00, 01:00 «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
15:00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «В своей тарелке»
(16+)

18:20 «Звёздочка моя ясная.
А.Лосев» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ВОТ И ЛЕТО» (6+)

05:00, 12:10 «Большая
наука» (12+)
06:00, 22:40 «В четверг и
больше никогда» (12+)
07:30 «Верю - не верю»
(12+)
08:00, 13:05 «Моя рыбалка»
(12+)
08:25, 14:00 «Специальный
репортаж» (12+)
08:45 «Без страха и упрека»
(12+)
10:10 «Медосмотр» (12+)
10:20 «Хоровод. Бабье
счастье» (12+)
11:00 «Гамбургский счет»
(12+)
11:25 «За дело!» (12+)
13:30 «Следствие по делу»
(12+)
14:15 «Никколо Паганини»
(12+)
19:00 Новости
19:15, 01:55 «Дядя Ваня»
(12+)
21:00 Концерт Марины Де
вятовой (12+)
00:10 «9 дней одного года»
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)

13:00 «Импровизация» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20:35 «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 Открытый показ: «Я
БУДУ РЯДОМ» (16+)

06:30 «Лучшее в спорте»
(12+)
07:00, 07:55, 11:15 Новости
07:05, 23:30 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой
эфир
08:00 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
08:30 «НОКДАУН» (16+)
11:20 Церемония Открытия
ХХХI Летних Олимпий
ских игр в Рио-де-
Жанейро
15:00 Все на Матч! Рио- Пря
мой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Стрельба из лука. Ко
мандное первенство.
Мужчины. 1/8 финала
Настольный теннис
Велоспорт. Групповая
гонка. Мужчины. Шос
се Плавание. Квали
фикация
19:10 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия)
- «Барселона»
21:15 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Велоспорт.
Групповая гонка.
Мужчины. Шоссе
22:15 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Стрельба
из лука. Командное
первенство. Мужчины
1/4 финала
01:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Баскет
бол. Мужчины. Китай
- США
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05:30, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Нарисованное кино.
«РИО»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15, 16:15, 23:00 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жа
нейро
12:15 «Дачные феи»
12:45 «Фазенда»
13:25 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИ
НАМИ»
15:10 Что? Где? Когда?
21:00 «Время»
22:00 «Аффтар жжот» (16+)
00:00 «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
01:50 «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

05:20 «ПОДРУЖКА МОЯ»
07:00 МульТ-утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша
ется»
14:20 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ
ВА» (12+)
16:15 «ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГО
ВОРИМ» (12+)
22:00 «РАБОТА НАД ОШИБ
КАМИ» (12+)
00:20 XXXI Летние Олимпий
ские игры в Рио-Де-
Жанейро

05:05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)

06:05 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:40 «Дачный ответ»
12:40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 «ОДИССЕЯ СЫ
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:15 «ШАМАН» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпиров
ским» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

06:05 «МАТЬ И МАЧЕХА»
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
10:05 «Короли эпизода. Ни
колай Парфёнов» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 14:30, 00:15 События
11:45 «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
(12+)
13:35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:45 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16:35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ
МОЖНОГО» (12+)
20:10 «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (12+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке

10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35, 00:10 «ДОН КИХОТ»
12:15 «Легенды мирового
кино»
12:45 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Староверы
Красноярского края»
13:15 «Александр Годунов.
Мир, в котором прихо
дится танцевать»

14:15 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ
ГАРО»
17:05 «Пешком...». Москва
парковая

17:40 «Легендарные хиты
Эдит Пиаф и Фрэнка
Синатры»
19:05 «Михаил Глузский»
19:45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»

22:10 Из коллекции телека
нала «Культура»
01:55 «Искатели». «Великая
Абхазская стена»

06:50 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(12+)

12:40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
14:30 «РУД И СЭМ» (16+)
19:00 «В ИЮНЕ 1941-ГО»
(16+)
23:05 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 13:25, 17:30 «Котенок
из Кошурково» (6+)
07:30, 09:30 «Слово», «Пра
вославный календарь»
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (12+)
10:00 «Звёздочка моя ясная.
А.Лосев» (16+)
11:00, 20:00 «ИСКАТЕЛЬ»
(16+)
14:00, 00:30 «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
15:00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)

22:00 «Вечер памяти ком
позитора Георгия Мов
сесяна «Я часто время
торопил...» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

19:00 «Comedy Woman»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

05:00, 12:10 «Большая
наука» (12+)
06:00, 19:15, 01:10 «След
ствие ведут знатоки»
09:00 «От первого лица»
(12+)
09:30 «Основатели» (12+)
09:40 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
10:10 «Медосмотр» (12+)
10:20 «Пока течёт река» (12+)
11:00 «Верю - не верю» (12+)
11:25 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:00 «Без страха и упрека»
(12+)
14:25 Концерт Марины Де
вятовой (12+)
16:05 «В четверг и больше
никогда» (12+)
17:35 «Разорванный круг»
(12+)
19:00 Новости
22:20 «9 дней одного года»
(12+)
00:05 «Свадьба» (12+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Гандбол.
Женщины. Россия Корея
08:15, 09:15, 11:00, 11:50,
13:50, 17:20, 20:00,
23:20, 00:15 Новости
08:20, 15:00 Все на Матч!
Рио- Прямой эфир
09:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Плавание.
Финалы
11:10 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Фехтование.
Шпага. Женщины
11:55 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Женщины. Россия Аргентина
14:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Бокс
15:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Мужчины. Франция
- Италия
17:30 Все на футбол!
17:55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Лестер» «Манчестер Юнайтед»
20:10 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Баскетбол.
Мужчины. Бразилия
- Литва
22:00 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир
23:00 «Рио ждет» (16+)
23:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Плавание
00:25 ХХХI летние Олим
пийские игры. Регби.
Женщины. 1/4 финала
00:55 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Баскетбол.
Мужчины. Хорватия Испания

07:00, 08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России»
(16+)
14:20 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
17:00 Кино по воскресеньям:
«13 РАЙОН: КИРПИЧ
НЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

1 АВГУСТА

05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»

09:05 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Ну, погоди!»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:30 «Фиш и Чипс»
15:00 «Барбоскины»
16:25 «Бумажки»
16:55 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:35 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Тима и Тома»
20:10 «Три кота»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:00 «Трансформеры. Ро
боты под прикрытием»
22:20 «Соник Бум»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Про Фому и про
Ерёму», «Сказка про
лень», «Шапка - неви
димка», «Огневушка-
поскакушка», «Дядя
Миша», «Самый боль
шой друг», «Теремок»
00:30 «Лесные друзья»

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Ну, погоди!»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:30 «Фиш и Чипс»
15:00 «Барбоскины»
16:25 «Бумажки»
16:55 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:35 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Тима и Тома»
20:10 «Три кота»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:20 «Соник Бум»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Три лягушонка»,
«Пони бегает по кру
гу», «Путешествие
муравья», «В тридеся
том веке»

05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Ну, погоди!»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:30 «Фиш и Чипс»
15:00 «Барбоскины»
16:25 «Бумажки»
16:55 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:35 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Тима и Тома»
20:10 «Три кота»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:20 «Соник Бум»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:25 «Ёжик в тумане»,

05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Ну, погоди!»

05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Дуда и Дада»
08:05 «В мире животных»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Ну, погоди!»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:45 «Разные танцы»
12:00, 14:40, 16:15 «Смеша
рики. Пин-код»
14:00 «Один против всех»
16:00 «Видимое невидимое»
17:50 «Три Фу Том»
18:35 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Тима и Тома»
20:10 «Три кота»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:20 «Соник Бум»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Самый маленький
гном», «Ровно в три
пятнадцать»
00:30 «Великая идея»

2 АВГУСТА

00:30 «Корпорация забав
ных монстров»

3 АВГУСТА

«Последняя невес
та Змея Горыныча»,
«Приключения Запя
той и Точки», «Дядя
Стёпа милиционер»
00:30 «Мук»

4 АВГУСТА

10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:30 «Фиш и Чипс»
15:00 «Барбоскины»
16:25 «Бумажки»
16:55 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:35 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Тима и Тома»
20:10 «Три кота»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:20 «Соник Бум»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера»,
«Необычный друг»,
«Самый, самый, са
мый, самый»
00:25 «Клуб креативных
умельцев»

5 АВГУСТА

Суббота
6 АВГУСТА

05:00 «Принцесса
Лилифи»
06:00 «Кентервильское
привидение», «Бре
менские музыканты»,
«По следам бремен
ских музыкантов»
06:55 «Пляс-класс»
07:00 «Маша и Медведь»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»

10:00, 10:45, 12:00 «Смеша
рики»
10:40, 11:55 «180»
11:30 «Лабораториум»
12:55 «Фиксики»
15:40 «Буба»
16:15 «Маленькое
королевство Бена и
Холли»
18:05 «Свинка Пеппа»
19:40 «10 друзей
Кролика»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
23:25 «Колыбельные мира»
23:30 «Маугли»
00:35 «Лесной Патруль»
01:45 «Гадкий утёнок и Я»

Воскресенье

7 АВГУСТА

05:00 «Дуда и Дада»
06:00 «Чебурашка и Кроко
дил Гена»
06:55 «Пляс-класс»
07:00 «Машины сказки»,
«Машкины страшил
ки». Мультсериалы
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30, 10:00 «Свинка Пеп
па»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Соник Бум»
13:35 «Маша и Медведь»
17:00 «Барби и Дракон»
18:25 «Лунтик и его друзья»
19:40 «10 друзей Кролика»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
23:25 «Колыбельные мира»
23:30 «Маугли», «Рикки-
Тикки-Тави»
00:35 «Корабль сокровищ»
01:45 «Гадкий утёнок и Я»
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О главном инженере и… колоколах
Металлургия в нашей стране развивалась бурно. Повсюду разрабатывались
месторождения, строились заводы. «Сдюжим? – Сдюжим!», и строили рабочие поселки,
которые вырастали в города. Железногорск, в прошлом п. Октябрьский, - один из них.

«О

чень тяжело, но интересно», –
думала я,
топая по
цеху и разглядывая людей в
спецодежде. Мне было семь, и
меня взяли к дедушке на работу. Печи-громадины плевались
лавой, шипели искры, слоёный
воздух рябил от жара. Тогда я
узнала, что профессия металлург – особенная и искренне
обрадовалась, что мой дедушка – Александр Иванович Бублик - имеет к ней непосредственное отношение. А теперь
еще и горжусь, что за особое
отношение к труду ему присвоены звания «Почетный металлург» и «Заслуженный металлург», на ЗРГО он проработал много лет.
Александр Иванович Бублик
родился в селе на Азовском
море в 1948 году, с детства
увлекался радиотехникой – собирал транзисторные приёмники. Когда учился в средней
школе, как и большинство
детей послевоенного времени,
интересовался оружием. Както попробовал отлить пистолет из алюминия, и опыт практически удался, если бы не
«закипевшая» сырая глиняная
форма…
Его отец, Иван Федорович, закончивший несколько классов,
и мать, Татьяна Васильевна,
очень хотели, чтобы сыновья
получили высшее образование. В 1966 году Александр
Иванович окончил школу с хорошими оценками, его тянуло
к технике, поэтому поступил в
Днепродзержинский индустриальный институт на специальность «литейное производство черных и цветных металлов». Во время учебы в институте проходил практику

Александр Бублик: в минуты отдыха

слесарем на заводе, формовщиком в литейном цехе. На
каникулах тоже работал – в
стройотряде.
Службу нес в ВВС, в военной
авиационной школе механиков. Служил в русской Венеции
– Вышнем Волочке. Институт
Александр Иванович закончил
в 1971 году, по распределению
направили в литейный цех –
мастером формовочного
участка. Несколько лет проработал на машиностроительном
заводе Полтавской области.
В 1978 году по приглашению
мой дедушка приехал на Михайловский ГОК. Начинал начальником формовочного
участка в строящемся литейном цехе.
1980 - й – год, когда был основан Завод по ремонту горного
оборудования. Добыча миллиардной тонны руды произойдёт спустя 24 года, от первого
ковша богатой железной руды

отделяли уже два десятилетия.
Александр Иванович Бублик
стал начальником фасоннолитейного цеха. Объём производства литья тогда на ФЛЦ
составлял около 600 тонн в
месяц. Фасонно-литейный
цех, наряду с механосборочным и цехом внешнего ремонта, относился к основным
цехам завода.
Затем дедушка стал главным
металлургом, а с 1993 года главным инженером ЗРГО. В
его работе случались курьезные случаи.
Нестандартный заказ
Это о колоколах. В 1980-е
завод получил срочное задание от городского руководства,
связанное с исторической памятью о Великой Отечественной войне. Для музея партизанской славы «Большой Дуб»
нужно было изготовить мемориальные плиты и колокола.
Ничего подобного на заводе

ещё не делали. Никаких чертежей, конечно, не было, сведений о составе тоже. На руках у
специалистов была только фотография большого колокола с
Хатыни. Размеры нового колокола высчитывали в соотношении с фигурой человека, запечатленного на фотографии.
(Рост человека на фото посчитали равным росту главного
металлурга). Колокол был
практически закончен, но при
формовке, а происходило это
во вторую смену, перепутали
верх и низ колокола, когда заливали бронзу.
И вот утро, специалисты извлекают колокол из формы,
собирается народ, нестандартный же заказ, всеобщее волнение. Патетично бьют по колоколу молотком, и – тишина.
Колокол звенеть категорически отказывается. Подвешенная неподалеку рельса – и та
звенит мелодичней. И отделу

главного металлурга приходится отчитываться.
В тот же день колокол снова
заформовали, на этот раз в
строгом соответствии с технологией. Звенел. В этом деле не
бывает мелочей. Позднее отлили ещё три колокола, и они
были установлены на мемориальном комплексе музея.
При активном участии Александра Ивановича на производстве внедрялись инновации, усовершенствовались
технологии. Одно из нововведений позволило получать отливки собственного производства для загрузочного патрубка и разгрузочной воронки для
шаровых мельниц обогатительной фабрики. Раньше они
закупались на стороне. По
освоенной технологии детали
отливались в «кессон» с использованием металлических
обечаек, требовалась работа
двух электродуговых сталеплавильных печей.
Такого типа преобразований
было множество, и в этом –
творческое начало профессии,
между раскаленным металлом
и вычислениями.
Охрана труда, технические вопросы, перспективы развития
– за всё отвечает главный инженер. Александр Иванович
Бублик проработал главным
инженером 20 лет, в 65 ушел
на пенсию. И может рассказать
о литье и механической обработке металла так, что это выглядит захватывающим, ведь
производство он знает детально.
В 1999 году Александру Ивановичу Бублику было присвоено
звание «Почетный металлург»,
а в 2006 он получил государственную награду – звание
«Заслуженного металлурга».
Юлия Ледовских

ВАЖНО ЗНАТЬ

Надо ли платить за домофон?

Этот вопрос довольно часто встает перед собственниками жилья. Зачем сомневаться? Лучше
получить разъяснение у специалиста.

собственников и голосования.
При этом важно знать, что обслуживание домофона, как
технической составляющей автоматически запирающегося
устройства входной двери,
входит в перечень и стоимость
работ по содержанию общего
имущества и является обязанностью управляющей организации.
Таким образом, управляющая
организация не имеет права
предъявлять претензии к собственнику жилья за неуплату
дополнительной услуги, какой
и является обслуживание домофона.

Н

аш постоянный читатель Олег Ралькин
написал в редакцию:
«В доме, где я живу, есть домофон, но лично мне он не
нужен. Обязан ли я платить за
эту услугу?».
Отвечает помощник Железногорского межрайонного
прокурора Ольга Журавлева:
- Согласно п. 1 ст. 290 Гражданского кодекса РФ, общие
помещения в многоквартирном доме принадлежат на
праве общей долевой собственности собственникам
квартир. И они несут бремя
расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома.
Домофон отвечает признакам

общего имущества, указанным
в части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, а также в подпункте «д» пункта 2 Правил содержания общего имущества.
Но для решения вопроса об

установлении домофона, даже
в одном подъезде, необходимо
уведомить всех собственников
и получить их согласие. Сделать это надо путем проведения общего собрания

Домофон
создает
удобство и
принадлежит
собственникам жилья

Мифы и правда
о домофонах
Домофоны вошли в нашу
жизнь несколько лет назад, но
уже появились о них мифы.
Магнитный ключ

Почему-то многие называют
ключи от домофонов магнитными. На самом деле ключи
от домофонов представляют
собой микросхему DS1990A,
разработанную в прошлом
веке американской фирмой
«Dallas Semiconductor». Никакого отношения к магнитам
эта микросхема не имеет. Соответственно, ключи не могут
размагничиваться или перемагничиваться.
Режим кодового замка
Во всех распространенных
моделях домофонов есть
режим кодового замка. Если в
домофоне есть контроллер и
клавиши, ничто не мешает
заставить его работать в режиме кодового замка. Зная
пароль, легко можно самостоятельно менять код хоть каждые пару месяцев.
Вот так! Как говорится, не так
страшен код, как его малюют.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

29 июля
пятница

днем +28 малооблачно, дождь,
ночью +18 ветер западный, 2 м/с

30 июля
суббота
31 июля
воскресенье
1 августа
понедельник
2 августа
вторник
3 августа
среда
4 августа
четверг

днем +25
ночью +19
днем +26
ночью +19
днем +28
ночью +18
днем +24
ночью +19
днем +22
ночью +20
днем +24
ночью +17

малооблачно, дождь, ветер
западный, 3 м/с
облачно, дождь, ветер
северо-западный, 3 м/с
малооблачно, дождь, ветер
юго-западный, 3 м/с
малооблачно, дождь,
ветер западный, 2 м/с
пасмурно, дождь, ветер
северный, 4 м/с
ясно, без осадков, ветер
северо-восточный, 3 м/с

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Павловича Болванова,
с днем рождения - Александра
Александровича Аносова, Игоря
Ивановича Барчукова, Сергея
Алексеевича Рогожкина, Екатерину
Сергеевну Евменкину, Александра
Евгеньевича Карпушина, Дмитрия
Владимировича Зорина, Алексея
Александровича Ермакова, Александра Ивановича Мазурова, Марину Вячеславовну Тимофееву, Игоря
Васильевича Новикова, Валерия
Валерьевича Бабкина, Константина
Ивановича Карнюшкина, Виктора Владимировича Куприенкова,
Наталью Дмитриевну Шкуркову,
Игоря Станиславовича Килеева,
Константина Константиновича
Гурова, Сергея Анатольевича
Жильцова, Игоря Александровича
Вольнягина, Вадима Геннадьевича
Смирнова, Владимира Ивановича
Щекина, Дмитрия Витальевича
Федотова, Константина Алексеевича Александрова, Татьяну Владимировну Старикову, Станислава
Викторовича Чувичкина, Евгения
Ивановича Травкина, Владимира Валерьевича Андреева, Елену
Александровну Токареву, Андрея
Анатольевича Максимова, Геннадия Ивановича Сонькина, Николая
Анатольевича Смирнова, Романа
Викторовича Громенкова, Дениса
Сергеевича Кирсанова, Екатерину
Валерьевну Ковалёву.

»»ФОК
ВАК АНСИИ

ЧЛПУ «Амбулатория»
»»требуется электрик. Обращаться в отдел

кадров по адресу: г.Железногорск, ул.Красных
партизан, д. 7, телефон 9-65-78.

СКОРБИМ...
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывшей работницы
УАТ - Тарлычевой Юлии Давыдовны и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по причине смерти бывшего
работника - Лукьянчикова Евгения Алексеевича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ скорбят по
поводу смерти Лукьянчикова Евгения Алексеевича и выражают соболезнование родным и
близким покойного.
Администрация, профком, горняки Рудоуправления выражают искреннее соболезнование
Росманову К.Г. по поводу смерти его мамы.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Владимирову Максиму Владимировичу в связи со
смертью отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ДСФ выражают искреннее соболезнование Федотову
Алексею Ивановичу в связи с тяжелой, невос
полнимой утратой – смертью мамы, разделяя с
ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ДСФ выражают искреннее соболезнование Ивановой
Ольге Витальевне в связи со смертью мамы.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Андрея Александровича
Гранкина, Дмитрия Александровича Васюкова, Дмитрия Олеговича
Петрунина, Александра Закировича Куланбаева, Николая Геннадиевича Костина, Ксению Геннадьевну
Степину, Владимира Николаевича
Власова, Сергея Александровича
Исютина, Павла Владимировича
Сафошина, Дмитрия Сергеевича
Михеева.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Петровича Рыбкина, с днем рождения - Геннадия
Ивановича Калинкина, Виталия
Сергеевича Шкарина, Юлию Владимировну Дугинову, Александра
Сергеевича Каунова, Алевтину
Алексеевну Бельянинову, Наталью
Анатольевну Коршунову, Евгения
Алексеевича Кузнецова, Ирину
Васильевну Чекалину, Светлану
Алексеевну Бутикову, Эдуарда
Викторовича Сахарова, Наталию
Леонидовну Галицкову, Татьяну
Валентиновну Краличкину, Екатерину Михайловну Гнездилову.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Дмитрия Викторовича Пулина,
Игоря Викторовича Куликова,
Юрия Николаевича Ковалева,
Юрия Владимировича Татаринова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Андреевича Гребенькова, с днем рождения - Владимира
Алексеевича Василькова, Валерия
Васильевича Лохматова, Станислава Ивановича Рыжова, Наталью
Викторовну Щедову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ирину Николаевну Горбенко, Ни-

колая Ивановича Згурьева, Татьяну
Сергеевну Кичигину, Галину Степановну Кряжеву, Людмилу Владимировну Федорченко, с днём рождения
- Владимира Фёдоровича Алесина,
Юрия Михайловича Алфёрова, Марину Юрьевну Бельчикову, Сергея
Ивановича Глотова, Александра
Александровича Голосова, Ольгу
Евгеньевну Гримову, Александра
Геннадьевича Гришина, Геннадия
Владимировича Гришина, Любовь
Андреевну Гурову, Александра
Сергеевича Джуринского, Василия
Николаевича Зайцева, Сергея Анатольевича Киселёва, Яну Михайловну Ковалёву, Семёна Викторовича
Колпакова, Руслана Анатольевича
Королёва, Евгения Валерьевича
Крюкова, Юлию Николаевну Курбатову, Сергея Александровича
Лазутина, Александра Ивановича
Лапина, Елену Валерьевну Лопатину, Андрея Александровича Лузина,
Константина Сергеевича Малахова, Олега Олеговича Малыгина,
Евгения Евгеньевича Мещерина,
Ивана Владимировича Микитюка,
Светлану Владимировну Науменко,
Александра Анатольевича Петрачкова, Вадима Константиновича
Позднякова, Юрия Викторовича
Подлегаева, Олега Аркадьевича
Просолупова, Павла Вячеславовича
Рудскова, Александра Николаевича Рябикова, Ольгу Владимировну
Середенко, Владимира Павловича
Сидорова, Евгения Алексеевича
Соколова, Наталию Александровну Степанову, Игоря Евгеньевича
Степанюка, Надежду Семёновну
Талабаеву, Любовь Викторовну
Торопову, Ирину Алексеевну Усову,
Наталию Васильевну Фонову, Александра Михайловича Чурюканова,
Наталью Анатольевну Шатохину,
Александра Викторовича Шевцова,
Валерия Муразовича Сибрткеладзе.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Александра Валерьевича Гридасова, Ларису Аскеровну Доренскую,
Наталью Викторовну Иваничкину,
Александра Алексеевича Клиндухова, Дмитрия Николаевича Ковалева, Романа Алексеевича Куцуева,
Ивана Ивановича Нагорного, Евгения Борисовича Сергеева.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Юрьевича Авдеева,
Владимира Ивановича Пантелеева,
Сергея Николаевича Зерничева,
Алексея Михайловича Фокина,
Татьяну Владимировну Карамышеву, Владимира Юрьевича Косинова, Леонида Ивановича Коханова,
Александра Александровича Котова, Виктора Викторовича Рубцова,
Дмитрия Николаевича Зиновкина, Романа Васильевича Когтева,
Виктора Анатольевича Исайчева,
Виктора Николаевича Шестакова.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Алину Геннадьевну
Бещеченко, Владимира Петровича
Куликова.

вича Оксанича, Романа Николаевича Зеленского, Владимира Владимировича Лучина.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ирину Григорьевну Будникову,
Наталью Николаевну Индюхову,
Татьяну Сергеевну Королеву, Игоря
Викторовича Макаренко, Романа
Ивановича Минакова, Наталью
Николаевну Назаркину, Игоря
Александровича Сипуна, Ольгу
Сергеевну Титкову, Оксану Алексеевну Шатохину, Сергея Владимировича Шевелева.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Татьяну Николаевну Повесму,
Михаила Васильевича Костикова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Зою Васильевну
Поликарпову, Николая Игоревича
Зайцева.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с юбилеем Александра Витальевича
Денисенко, Андрея Спартаковича
Мухсияна, с днем рождения - Евгения Геннадьевича Курносикова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Татьяну Геннадьевну
Кобзеву, Алексея Михайловича
Фурсова, Александра Николаевича
Карасева.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с юбилеем Владимира Ильича Бомбина,
с днём рождения - Александра
Вячеславовича Артёмова, Михаила
Ивановича Ковалёва, Владимира
Александровича Романенкова,
Павла Николаевича Сыча.
Администрация, профком и коллектив инструментального цеха
поздравляют с днем рождения
Александра Ивановича Забелина.
Администрация, профком и коллектив УСХ поздравляют с юбилеем Александра Владимировича
Дериземлю, с днем рождения
- Александра Петровича Голубкова, Вадима Павловича Есауленко,
Николая Александровича Машкова, Александра Владимировича
Яковлева.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ирину Викторовну Кутепову,
Елену Петровну Ефимову, Екатерину Викторовну Родионову, Татьяну
Александровну Руппельт.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Александра Николаевича
Трошина, Сергея Анатольевича
Шепелева.

»»Железногорский
кирпичный завод

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Надежду Николаевну Рябченкову, Диану Евгеньевну Николаеву.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Михайловича Лопухова,
Алексея Гавриловича Толкачева,
Владимира Леонидовича Флика, с
днем рождения - Ольгу Владимировну Ильюшенок, Александра
Анатольевича Сердюкова, Елену
Сергеевну Хохлову.

»»ЦИТ

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Григория Андреевича Горлова и с
днем рождения - Сергея Дмитрие-

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Александра Викторовича
Дрючина, Владимира Николаевича

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Александра Ивановича
Лазарева, Татьяну Ильиничну Баранникову, Валентину Михайловну Осадчую, Виктора Владимировича Анпилогова, Александра
Николаевича Сахарова, Александра Ивановича Мартьянова, Владимира Максимовича Смолевского,
Марию Ивановну Ковалеву, Николая Ивановича Щукина, Леонида
Степановича Плигунова, Любовь
Афанасьевну Вакулину, Валентину Николаевну Скребневу, Ивана
Николаевича Забелина, Лидию
Васильевну Короткову, Любовь
Григорьевну Рыбакову, Людмилу
Ивановну Тяжкороб, Николая
Константиновича Жабоедова,
Вадима Павловича Ошурков,
Валентину Сергеевну Евсеенкову, Веру Михайловну Звоник,
Николая Николаевича Кулябина,
Валентину Ивановну Климову,
Надежду Владимировну Бычкову,
Владимира Алексеевича Ульянцева, Марию Ивановну Шакшуеву,
Марию Леонтьевну Костюченко,
Галину Митрофановну Харламову, Людмилу Владимировну
Мануйлову, Алексея Марковича
Горбачева, Нину Сергеевну Косоротикову, Алексея Ивановича
Голованова, Любовь Семеновну
Дугинову, Людмилу Витальевну
Потапенко, Галину Вениаминовну
Яшкину, Лидию Федоровну Мухину, Владимира Иосифовича Немцева, Александра Алексеевича
Калиночкина, Валентину Алексеевну Леухину, Любовь Ильиничну
Савельеву, Галину Васильевну
Шепыреву, Наталью Ивановну
Пузанову, Анатолия Андреевича
Галкина, Людмилу Михайловну
Лутай, Надежду Ивановну Карасеву, Светлану Петровну Якунину,
Елену Андреевну Кузнецову, Зою
Ивановну Иванову, Марию Павловну Шеянюк, Любовь Витальевну Калугину.
Дроздова, Александра Анатольевича Солового, Елену Васильевну
Черткову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Михаила Михайловича Сидорова, Ольгу Юрьевну Бикмурзину,
Светлану Анатольевну Шмыгареву, Марину Анатольевну Шахову,
Анну Васильевну Козярик, Аллу
Николаевну Дугинову, Наталью
Михайловну Кривченкову, Нину
Ивановну Зеленову, Антонину
Кузьминичну Луневу, Веру Яковлевну Рылову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Татьяну Васильевну Шилину.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ольгу Леонидовну Анпилогову, Галину Григорьевну Букрееву,
Юрия Александровича Корсакова.
***
Поздравляем Татьяну Мешкову с
юбилеем! Жизнь во все времена хороша. Поздравляю тебя с юбилеем!
Отличного здоровья и добра. Пусть
в очаге твоем поселится покой,
согретый счастьем, радостью,
любовью.
Людмила Карасева
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РЕК ЛАМА

АФИША

ПАО «Михайловский ГОК»
»»реализует по низким ценам бывшую в употреблении

оргтехнику: персональные компьютеры, принтеры, МФУ
2006-2008 г. в. За дополнительной информацией обращаться
по тел.: 8 (47148) 9-40-66.

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый зал

09:50, 13:10 Ледниковый период: Столкновение неизбежно 3D

11:40, 15:00, 19:30 Стартрек:
Бесконечность 3D
11:25 Невероятный Блинки
Билл
17:15, 21:45 , 00:20 Судная
ночь-3
22:40, 00:00 И гаснет свет...

Краеведческий музей
Июль-август

9:00-17.00 Выставка художественных работ из Курского отделения
Союза художников России.

Парк культуры
и отдыха
им.Никитина
29 июля
09:15, 14:00, 16:10, 18:20, 20:30
Охотники за приведениями 3D

15.00 Игровая программа «Африканские каникулы-2!» для
посетителей парка.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном
уровне я очень занят!
***
Двое третьих лишних вполне
могут составить пару.
***
Женщины мечтают о любви с
первого взгляда, мужчины - с
каждого.
***
Если разобраться, как следует,
то можно запутать что угодно.
***
Ни к чему спорить с женщиной,
когда она спит, и уж совсем ни
к чему - когда проснётся.
***
Если жена ушла от вас к соседу, не отчаивайтесь: теперь
вы - сосед.
***
Поспешишь, Youtube
насмешишь.
***
- Навязчивость — худшее из
качеств, вы со мной согласны?
Давайте обсудим? Почему не
хотите? Может, я к вам на колени сяду?
***
В любой непонятной ситуации
- садись верхом на жирафа и
уезжай в закат.

***
Даже самую простую задачу
можно сделать невыполнимой,
если провести достаточное количество совещаний.
***
Лучшие места для парковки
охраняются эвакуатором.
***
Новый супер-герой - Человекстудент. Он успевает совершить
столько подвигов за декабрь,
сколько должен был сделать за
сентябрь, октябрь и ноябрь.
***
Верх наивности — требовать от
работника умения всего того,
что он написал о себе в резюме.
***
Она очень обидчивая: утром
посмотрится в зеркало и целый день с родителями не
разговаривает...
***
Лучше один раз согласиться и
не сделать, чем сто раз отказом
отвечать.
***
Столовые приборы - самые точные приборы в мире.
***
Кажется, что человек «делает,
что хочет» - а у него просто ещё
поводок не натянулся...

***
Почему коза и козёл - животные
одного вида, но разного пола,
а оса и осёл - просто разные
животные?
***
Настоящий мужчина просыпается с мыслью: «О, Боже, моей жене
нечего надеть...».
***
Золотые руки из пятой точки —
это когда уронил телевизор
и починил его.
***
Такова природа человека: видишь кнопку — надо нажать.
***
Две хорошие новости: 1. Сегодня лето. 2. Завтра лето.

рую все напевают. 15. Исполнительский прием применяемый
в пении и приводящий к периодическому изменению высоты
звука или громкости. 16. Главное изобретение большевиков в
сельском хозяйстве. 18. Воспитательница Маугли. 19. Спортивное приспособление. 20. В
математике - двучлен. 26. Выдающийся российский и американский артист балета, балетмейстер. 27. Латы на груди и на
спине. 29. Согласно греческой
мифологии взлетевший слишком высоко. 30. Отлучение от
церкви. 31. Зверюшка с хитрой
рыжей мордой. 34. Устройство
с патронами для многозарядного оружия. 35. Великий итальянский мастер смычковых
инструментов. 39. Крепнейшая
река на Украине. 40. Площадка,
на которой происходит театральное представление. 44.
Овощная культура, лекарственное растение. 46. Римский император. 47. Затруднительный
выбор между двумя возможностями. 48. Комплекс мероприятий по защите чего-либо. 49.
Продукт на основе молока. 50.
Музыкальный инструмент. 51.
Ядовитое дерево. 52. Персонаж

трагедии Шекспира «Гамлет».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Вид объединения граждан
для общей хозяйственной деятельности. 3. Микроорганизм.
5. Остров в Ладожском озере.
6. Часть Великобритании. 7.
Сказка, побаска. 9. Поступающий в высшее или специальное
учебное заведение. 10. Суп со
свеклой и другими овощами.
11. Устройство, снимающее
какие-либо параметры системы
для последующей передачи их
на индикатор. 12. Старинная
московская улица, место сбора
художников, музыкантов и других творческих людей. 17. Натуральный материал животного
происхождения, применяемый
для пошива верхней одежды.
18. Яркий метеор, видный днем.
21. Фрукт с большой косточкой.

22. Тип здания, состоящего из
трех корпусов. 23. Кондитерское изделие. 24. Карликовое
государство в Европе. 25. Битва. 28. Астрофизик, академик,
президент АН Армении (в 194793 гг.) 32. Название семейства
отечественных фотоаппаратов производства ЛОМО. 33. В
греческой мифологии богиня
Луны, растительности, покровительница рожениц. 36. Учение о свете. 37. Центр государствава на северо-западе Руси.
38. Великий английский поэт.
39. Деревянное парусное судно
в странах Юго-Восточной Азии
и Дальнего Востока. 41. В римской мифологии богиня утренней зари. 42. Примыкающая к
спальне комната. 43. Химический элемент, жидкий металл.
45. Отрезок времени в теннисе.
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ПАО «Михайловский ГОК», Курская область,
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ГОРОДА РОДИНЫ

Летом на берегах Невы
Где семья с ребенком может хорошо провести летний отпуск? На юге у теплого моря?
«Это скучно», - решили мы и отправились на север – в славный Санкт-Петербург.

Дворцовая площадь - людное место

П

итер, как известно,
для каждого свой.
Человек любого
возраста найдет в
нем что-то для
себя интересное, на то этот
город и культурная столица
России. Этим летом мы решили познакомить с городом на
Неве нашего сына.
В гостях у чаек и Самсона
Началось наше маленькое северное путешествие с осмотра
питерских окрестностей. Что
интересно и детям, и взрослым? «Конечно, фонтаны», решили мы и поехали в Петергоф.
Про «Большой каскад», знаменитого «Самсона», выбрасывающего столб воды на высоту
21-го метра, «Солнце»,
«Адама», «Еву» и прочие фонтаны можно говорить бесконечно. Ведь парк дворцового
комплекса в Петергофе во всех
смыслах императорский:
огромный, чтобы обойти его
весь, нужно несколько часов,
потрясающе красивый, с дивной архитектурой.
Летом в Петергофе в прямом
смысле слова не протолкнуться. Туристы со всего света едут
сюда, чтобы полюбоваться
дворцами и фонтанами. Пока
мы гуляли по парку, со всех
сторон доносились обрывки
разговоров на разных языках.
За самими туристами, к слову,
очень забавно наблюдать.
Одни замирают возле фонтана, клумбы или беседки и разглядывают их с настоящим
детским восторгом, другие
яростно щелкают фотоаппаратами, будто хотят заснять на
память каждый всплеск воды,
каждую белочку или каждый
куст.
Особенное внимание посетителей Петергофского парка,
достается, конечно же, его
знаменитым шутихам. Стоит
себе обычная скамейка, а
стоит на нее присесть или
просто пройти мимо – окатит
струями воды. Кроме таких
скамеек в парке есть еще

Знаменитый петергофский Самсон

«волшебные» деревья, клумбы
и даже целая аллея – пройдешь мимо – примешь неожиданный душ. Впрочем, все туристы знают чего ожидать от
этих «обычных» парковых
украшений, но все равно подходят ближе, а потом с громким счастливым визгом и смехом разбегаются в стороны.
Я где-то слышала, что управляет шутихами специальный
человек, который сидит в зеленой неприметной будке,
спрятанной в кустах. Мой сын
с любопытством облазил все
окрестные кусты в поисках
этой самой будки, но так ее и
не нашел.
Опять стихами говорит
Нева…
Еще Питер - это город креативщиков. Можно получить
множество впечатлений, если
пройтись и почитать вывески
его магазинов и кафе. Интересно, что имели в виду те, кто
назвал один из книжных магазинов - «Канцелярская крыса»,
ресторан - «Матросская тишина», маленькое кафе в полуподвальном помещении

Вид на Храм Спаса-на крови

«Шелковый путь», а салон
одежды - «Смерть мужьям»?
- Наш город любит пошутить, сказали нам на это петербуржцы.
… Остаток отпуска мы провели, гуляя по историческому
центру Санкт-Петербурга.
Побродили по широкому Невскому проспекту, по Летнему
саду, знаменитому своими тенистыми деревьями и нежными мраморными статуями, которые помнят Александра
Пушкина. На Марсовом поле
послушали музыку начинающих музыкантов. Полюбовались знаменитыми каналами,
атлантами и Зимним дворцом.
От Дворцовой площади наш
ребенок пришел в настоящий
восторг.
Еще бы, ведь по ней разъезжали кареты с запряженными в
них лошадьми, а у Александровской колонны репетировали настоящие акробаты. В
каком еще городе можно запросто посмотреть на трюки
циркачей? Да еще в его историческом центре? Наверное,
только в Питере…

Город в миниатюре
Санкт-Петербург знаменит
своими музеями. Нам посчастливилось попасть в музей миниатюр. Представьте себе –
огромный макет Петербурга и
его пригородов времен российских императоров, да еще
вместе с морем, кораблями,
лодками, вместе с дворцами,
купеческими лавками и горожанами. И все это высотой
всего несколько сантиметров.
Мы могли не только рассмотреть через стекло исторический Петербург, но и поучаствовать в его жизни. Нажмешь
на специальную кнопку – и по
улице поедет карета, нажмешь
на другую – во дворце начнется бал, нажмешь на третью –
зажжется огонь под маленьким чучелом Масленицы, а вокруг него закружатся в хороводе веселые человечки...
...Уезжать из Санкт-Петербурга не хотелось – слишком
много в этом городе осталось
интересного, что мы не успели
посмотреть.
Ольга Богатикова
Фото автора

На Марсовом поле

В Летнем саду

