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«Городок» появился в
центральном сквере при
поддержке Металлоинвеста

О работе комбината в июле в интервью директора по
производству Сергея Афонина

Железногорск отметил День
военно-морского флота и День
воздушно-десантных войск

В Железногорске новая детская
площадка

Производственные
итоги
месяца

СОБЫТИЕ

Дни воинской
славы
России

НОВОСТИ

Олимпиада стартует
6 авуста, в 2 часа ночи по московскому времени, на стадионе
«Маракана» в Рио-де-Жанейро начнется церемония открытия
XXI Летних Олимпийских игр.

Курская чемпионка
выступит на
Олимпиаде в Рио

И

менитая рапирис
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тка курянка Инна Д
Дериг
ериглалазова выс
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Всего в составе Российской фехтовальной сборной
на Олимпиаду в Рио отправились трое курян, вместе с Дериглазовой - Дмитрий Жеребченко и тренер Ильдар Мавлютов.
Для Инны Дериглазовой эта Олимпиада будет 2-ой
по счету. Курская рапиристка — серебряный призёр летних Игр 2012 года в столице Англии в командных соревнованиях, а кроме этого чемпионка
мира 2015 года в личном первенстве и двукратная
чемпионка мира в командных соревнованиях
(2011 и 2016 годов).
Напомним, что соревнования по фехтованию на
Олимпийских играх запланированы с 6 по 15 августа - поболеем за наших земляков!

Курская область
лидирует в борьбе
с коррупцией

П

о данным из доклада Генпрокуратуры, Курская область лидирует по числу зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, сообщают «Известия».
Активное выявление преступлений, выраженное
числом зафиксированных фактов, является одним
из основных показателей борьбы против преступности. С начала года в области зарегистрировано
257 преступлений. Это самый высокий в стране показатель борьбы с коррупцией. За этот же период
прошлого года он составил 89. Рост — 189%.
Вслед за этим прокуратура области сообщила, что
абсолютное большинство преступлений коррупционной направленности в первом полугодии совершено работниками образования и здравоохранения.
Олимпийские объекты в Рио-де-Жанейро приняли спортсменов и болельщиков со всего мира

В

эту ночь к экранам
телевизоров прильнут миллионы
россиян, около 1
миллиарда телезрителей во всем мире и 78 тысяч
зрителей станут живыми очевидцами события на стадионе
«Маракана».
Безусловно, Летние Олимпийские игры - один из самых
масштабных спортивных
праздников планетарного масштаба, который случается
лишь раз в четыре года. В этом

году в Рио приедет рекордное
число спортсменов за все времена – около 11 000 человек.
Количество разыгрываемых
комплектов медалей впервые
достигнет отметки в 306, а
сражаться за них будут представители 206-ти стран, что
также является историческим
максимумом.
Для каждой страны, причастной к большому спорту, это
очень важное событие - подготовка спортсменов проходит
на самом высшем уровне на

лучших спортивных объектах
стран-участниц Олимпиады.
Готовились и российские
спортсмены. Готовились, не
ожидая политической подножки в своем спортивном мире.
Можно смело сказать, что,
несмотря на весь свой размах,
Олимпийские игры-2016 в
Рио-де-Жанейро обещают
стать самыми скандальными в
истории.
«Допинговая паутина», в которую оказались вплетены наши
спортсмены усилиями

Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), на протяжение
месяцев держала в нервном
напряжении всю страну.
Имена российских спортсменов, допущенных к участию в
Играх, не утверждались до последнего, еще за несколько
часов до открытия Олимпиады
не было известно, кто примет
в ней участие, а кого оставят
«за бортом».
Окончание на стр. 2

9,4

миллиарда рублей перечислено курянам-владельцам сертификатов на
материнский капитал с 2010 года, то
есть с момента наступления права на
распоряжение маткапиталом. Материнский капитал получили 28118 жителей области.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Наши кони - в Рио

Совсем скоро на стадионе
«Маракана» зажжётся огонь
Олимпиады... Мы спросили у
железногорцев, возможно ли
справедливое судейство для
нашей сборной после предвзятого
отношения на этапе допуска к Играм?

Курские кони будут сражаться за Россию на Олимпиаде2016 в Рио-де-Жанейро.

Д

ва коня тракененской и
ганноверской породы,
Мистер Икс и Воск, выросшие на курской земле, уже
плывут на специально оборудованном корабле к бразильским берегам.
Эти две породы лошадей традиционно используются в конном спорте. В Зеленино Рыльского района работает фермерское хозяйство «Тракен»,
которым руководят супруги
Надежда Соколова и Валерий

Александр Татаренков
Машинист экскаватора

Сомневаюсь, что судейство будет
справедливым!
Столько нашим спортсменам пришлось натерпеться в преддверии
Олимпиады, что, думаю, и во время неё будут
вставлять палки в колёса.
Тем не менее, я верю в нашу сборную и всем
сердцем буду болеть за неё.

Казюлькин, в прошлом спортсмены. Верховые лошади из Зеленино высоко ценятся профессионалами и привозят к
победам российских и иностранных спортсменов. А двое
лучших коней - Мистер Икс и
Воск сейчас едут в Бразилию,
чтобы под управлением россиянок Инессы Меркуловой и
Марины Афрамеевой защищать честь нашей страны на
Олимпиаде. (На фото: Инесса
Меркулова и мистер Икс).

СОБЫТИЕ

Олимпиада стартует
Окончание. Начало на странице 1.

Любовь Шматова
Студентка КГУ

Россия - сильный соперник во всех
смыслах этого слова.
Мы сильны культурой, армией и, конечно же, спортом. И как бы нас ни
пытались сдвинуть с пьедестала - вряд ли получится, как бы ни пытались в чём-то уличить не удастся. Потому, что наш народ всегда всего
добивался «потом и кровью» - честно и справедливо - по-другому мы и не умеем! И на
Олимпиаде всем ещё покажем!

Дмитрий Зайцев

Слесарь-ремонтник УРТО

З

аранее было известно
лишь о наших легкоатлетах - их, кроме прыгуньи
Дарьи Клишиной, отстранили
от ОИ-2016. Этим решением
ИААФ, а за ней и МОК малодушно устранили самого сильного соперника. И лишили
весь мир возможности увидеть
легендарный прыжок двукратной олимпийской чемпионки
Елены Исинбаевой, который,
возможно, стал бы самым
ярким зрелищем Олимпиады.

- Те, кто победят на Олимпиаде в Рио — они всегда будут
номер два, в отсутствии меня в
Рио. Кто бы ни победил, это
будет второе место, — сказала
Елена Исинбаева, общаясь со
своими болельщиками в соцсети. И она права.
В конце июля МОК передал
право о допуске российских
атлетов спортивным федерациям. В большинстве своем те
оказались благосклонны к
нашей стране, но некоторые

все-таки пошли по пути ИААФ.
29 июля аналогичная организация тяжелой атлетики наложила запрет на заявки российских тяжелоатлетов. А в ночь с
3 на 4 августа стало известно о
таком же решении в отношении наших гребцов, зато боксеры едут в полном составе.
Несмотря на все потери в составе Российской Олимпийской сборной, накануне открытия Игр в олимпийской деревне Рио-де-Жанейро

прошла церемония поднятия
флага РФ. А в самом открытии
Олимпийских игр-2016 примут участие около 280 российских спортсменов.
В ближайшие три недели повышенное внимание, несомненно, будет, приковано к
нашим спортсменам. Им будет
нелегко выдавать высокие результаты под таким давлением. А мы верим в наш общий
успех, несмотря ни на что!
Дина Карпачева

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

Есть рост

По итогам 1 полугодия в реальном секторе экономики
области сохранена положительная динамика.

Забавно наблюдать за тем, что происходит сейчас перед Олимпиадой.
А всё дело в том, что с нашими
спортсменами просто-напросто не
могут по-честному состязаться, вот и начинают
избавляться и давить ещё до начала соревнований.
Но, действуя нечестными способами, они не понимают одного: мы - несокрушимая страна, которая побеждает и выживает в любых условиях.
И какие бы преграды ни стояли перед Россией,
мы всегда найдём возможность их преодолеть!

И

ндекс промышленного
производства в целом
составил 103,5%.
Отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг по промышленным видам деятельности
на 119,6 млрд рублей, что
выше сопоставимого периода
2015 года на 12,5%.
Финансовый результат деятельности организаций промышленного комплекса за 5
месяцев положительный, он

составил 9,1 млрд рублей. В
том числе 3,3 млрд руб. – в обрабатывающих производствах,
где прирост к соответствующему периоду 2015 года составил
9,7%.
Обеспечен рост налоговых поступлений от промышленного
комплекса на 15%.
Объем инвестиций в основной
капитал предприятий промышленности (без учета малого бизнеса) составил более 11
млрд рублей.

НАВСТРЕЧУ 1 СЕНТЯБРЯ

10500
спортсменов
...из 206 стран примут участие в Олимпиаде в Рио.
Также в состязании будут
участвовать и беженцы разных стран.

П

римечтательно, что 2016 год будет первым годом в истории
проведения Олимпийских игр,
когда принимающей стороной станет
южноамериканская страна.
Дебютантами этой Олимпиады станут
спортсмены регби, а также впервые за
112 лет в Игры вернется гольф.

Как готовы к учебному году

Уже со следующей недели специальная комиссия проверит, что за летний период сделано в школах и детсадах, чтобы
как следует принять детей на новый учебный год.

Д

о нового учебного года
остались считанные
недели и, конечно,
самый актуальный вопрос готовность к работе школьных
и дошкольных учреждений.
- За лето выполнен огромный
объем ремонта, - говорит начальник городского управления образования Марина
Сальникова. - Учебным учреждениям из бюджета города
выделялись средства на приобретение стройматериалов.

Сами ремонтно-строительные
работы выполняла специальная служба администрации.
Были и капитальные ремонты.
В прошлое ушли проблемы с
кровлей в гимназиях №1 и
№10, в школе №13, станции
юных техников. Много внимания уделено обновлению
спортивных, актовых залов,
рекреаций, сантехники.
Направлялись средства и на
обновление окон в помещении
станции юных туристов. Также

выполнен очень большой ремонт вентиляционной системы в столовой школы №8.
В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве Металлоинвеста, области и города проводится ремонт парадного входа в Центр
детского творчества.
- С 8 августа специальная комиссия начнет приемку объектов, - дополнила Марина Васильевна. - Основные работы к
этому времени будут

завершены.
Очень много хороших перемен
за летнее время произошло и в
детских садах города. Здесь
значима помощь родителей и
спонсоров.
- Особенно весом вклад Металлоинвеста, - продолжает
разговор Марина Сальникова.
- Средства по трехстороннему
соглашению выделялись детсадам на ремонт кровли и
приобретение мебели.
Анна Дяченко
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

Личное участие
Депутат областной
Думы Сергей Кретов
провел очередной
прием железногорцев.

Н
Пострадали сразу
три автомобиля
разных марок
Три автомобиля - Ауди А6, ВАЗ-21043, ЛИФАН - столкнулись из-за того, что водитель
первого не выбрал при движении безопасную дистанцию.

В

районедороги 50-А по ул. Мира 29 июля
водитель 1989 года рождения, управляя
автомобилем Ауди А6, двигался со стороны
ул. Димитрова в сторону ул. Гагарина, не выбрал
безопасную дистанцию до автомобиля ВАЗ-2104 и
допустил с ним столкновение.
В результате автомобиль ВАЗ-21043 столкнулся с
движущимся во встречном направлении автомобилем ЛИФАН.
Машины получили механические повреждения,
водитель ВАЗа обратился за медпомощью. Все
водители были трезвы.

Не выбрал нужную
скорость
Водитель и пассажир пострадали из-за того,
что не была правильно выбрана скорость
движения автомобиля. Оба на «скорой» доставлены в больницу.

Н

а36 км автодороги Тросна-Калиновка
водитель, управляя автомобилем Лада217230, двигался со стороны Калиновки
по направлению к Тросне. Не выбрав безопасную
скорость движения, он не справился с управлением и совершил выезд на правую по ходу движения
обочину, где врезался в бетонную опору моста.
Пострадали сам водитель и его пассажир. Оба
были доставлены вгорбольницу №2. Водитель
получилушибленную рану нижний губы, ушиб
грудной клетки, ссадину правого бедра, пассажир - множественные ссадины головы и лица. По
данному ДТП проводится следствие.

Изъяли крупную
партию наркотиков
В Железногорске задержаны муж и жена по
подозрению в сбыте и хранении наркотиков.
Обнаруженной при них партии хватило бы
на 2400 доз.

П

одозреваемые приобрели такую крупную
партию наркотиков через Интернет с целью продажи в Железногорске и Железногорском районе. Расфасованные дозы наркотиков
прятали в специальных тайниках. Планировалось, что клиентов будут находить тоже через
Интернет. Но, благодаря оперативной работе
полицейских, преступный умысел осуществить не
удалось. Супруги были задержаны при попытке
сделать тайники-закладки. По месту их жительства было обнаружено более килограмма «белой
смерти». Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы и дают признательные показания. Им грозит лишение свободы от 15 лет до
пожизненного.

а прием к депутату
областной Думы, управляющему директору
МГОКа Сергею Ивановичу
Кретову всегда приходит много людей. И нынешний не стал
исключением. Елена Соколова,
директор городского методического центра, пришла задолго
до начала.
- Поддержка образования МГОКом, входящим в Металлоинвест, демонстрирует государственный подход, важна для
городского педагогического сообщества, - говорит она. - Уверена, так будет и в дальнейшем.
- Очень важно, когда родители
приходят в детсад и видят там
комфорт, уют, - говорит другая
посетительница, зав. детсадом
№28 Татьяна Гришкина. - Мы

Личное участие в проблемах горожан - на протяжении всего приема

часто обращаемся к МГОКу, которым руководит Сергей Иванович. Понимаем, что без особого депутатского внимания к
образованию и дошкольному
воспитанию невозможно было
бы решить многие важные
вопросы.
Очередной посетитель - заместитель директора средней

школы №11. Это самая большая
школа в городе, здесь обучается 1732 ученика. Множество и
проблем.
Руководители из сферы образования, как и всегда, не были
разочарованы принятыми на
приеме решениями.
Представители медицинского
колледжа рассказали о своих

трудностях. Вопрос подготовки
медицинского персонала очень
важен для города. И улучшение
условий для учебы медсестер
также нашло отклик у депутата.
Посетителей в приемный день
было много. И ни один человек,
ни одна проблема не остались
без внимания.
Анна Дяченко

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

На радость детям
Многофункциональный детский игровой
комплекс открылся в центральном сквере
Железногорска.

Т

о, что это необыкновенный детский городок
было видно сразу. Еще
бы! В него входит 32 элемента: песочный дворик, лесенки,
балансиры, качели, рукоход,
турник... Все это из дерева,
пластика и металла – прочно
и красиво. А рядом установлены скульптуры героев сказки
«Репка».
Создание досуговой среды
для маленьких железногорцев
началось полтора десятка лет
назад по инициативе депутатов
городской Думы от Михайловского ГОКа. В жилых микрорайонах уже установлено более 100
различных игровых городков.
Благоустройство зон детского
отдыха в Железногорске проводится в рамках трехстороннего
соглашения о социально-экономическом партнерстве между
Металлоинвестом, городом и
регионом.

- Строительство детских площадок – это только одна из
многих замечательных инициатив компании «Металлоинвест», в которую входит наше
предприятие, - сказал Александр Быканов. - Компания
поддерживает развитие спорта,
способствует здоровому образу
жизни железногорцев, делает
жизнь в нашем городе современнее, комфортнее. Благодаря
ее активному участию в судьбе города за последние годы
Железногорск значительно
преобразился.
Депутаты городской Думы пожелали ребятам с пользой для
здоровья проводить свой досуг,
используя в том числе и подаренный им игровой комплекс.
Малыши ответили стихами:
На площадке во дворе
Было скучно детворе.
Вдруг волшебник прилетел
И помочь нам захотел.

Прогулка в таком детском городке - просто класс!

Как волшебника зовут?
Что ж неясного тут.
Знают все, и даже дети:
ГОК - он лучше всех на свете!
И вот кульминационный момент - перерезание алой ленточки. В считанные секунды

после открытия все спортивные
и игровые модули заняли веселые мальчишки и девчонки
- они стали хозяевами нового
детского городка.
Анна Дяченко
фото автора

ГОРОД. СЕМЬ ДНЕЙ

О здоровье, услугах и лесах
Больница №2 провела марафон здоровья «Я выбираю жизнь», а в МФЦ изменили график приема теперь соцуслуги горожанам окажут и в субботу, а в будни будут работать без перерыва.

О

сновной целью марафона здоровья «Я выбираю жизнь», который
провела горбольница №2,
стало выявление хронических
заболеваний у горожан на более ранних этапах. В программе акции «Здоровое сердце»
принять участие изъявило
желание 20 человек. На выездном мероприятии, проходившем в «Транспортных линиях»
под девизом «Брось вредные
привычки», медосмотр прошли
42 работника, а вот прослушать лекцию врача-нарколога собралось 64 человека. В
рамках акции «Вместе против

рака груди» обследовались 79
пациенток. После результатов исследования женщины, у
которых обнаружена патология, встретятся на выездном
приеме с врачом Курского
онкодиспансера.

будут вестись с 9 до 18 часов
без перерыва. А в четверг - до
19-30. Будут рабочие часы и в
субботу, с 9-00 до 14-30. Предположительно, в субботу прием будет осуществляться по
предварительной записи.

Изменился
график приема

Отличился лесхоз

С 1 августа в Железногорском
отделении МФЦ времени на
прием граждан станет больше.
Новшество, за исключением
выплатного центра, касается всех услуг. Теперь с понедельника по пятницу приемы

Железногорское лесничество
и предприятие «Железногорсклес» вошли в число лучших
по благоустройству в регионе.
В июне-июле областной комитет лесного хозяйства провел
смотр-конкурс среди предприятий лесного хозяйства.

Компетентная комиссия
оценивала благоустройство
территорий, обустройство и
оригинальность мест отдыха в
лесном фонде, качество установленной в лесах наглядной
агитации по сохранению зеленого наряда региона, закладку
памятных аллей, дендрариев,
особое внимание уделялось
лесомузейному делу.
Среди предприятий лесного
хозяйства дипломы получили «Рыльсклес», «Кшеньлес»,
«Железногорсклес». А лучшими лесничествами стали
Дмитриевское, Обоянское и
Железногорское.
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В год двойного юбилея
В 2016 году профессиональному празднику железнодорожников
исполняется 120 лет. Коллектив УЖДТ МГОКа отметит в
сентябре свое 55-летие.

Задачи июля
выполнены
О работе комбината в июле рассказал
директор по производству
Михайловского ГОКа Сергей Афонин.

С

ерг
ергей
ей А
Алек
лександрович,
сандрович, рас
расскажит
скажите,
е, какие задачи ссттояли пере
перед
д произво
производс
дственниками
твенниками в
проше
прошедшем
дшем ме
месяце?
сяце?
- Июль мы начали с больших ремонтов, часть которых сознательно перенесли с первого полугодия на
второе, чтобы не прерывать рабочий цикл и успешно закрыть полугодовой период с января по июнь.
Так, на дробильно-обогатительном комплексе Михайловского ГОКа прошел большой ремонт хвостовых лотков, который мы проводим раз в несколько
лет. Чтобы выполнить такое массированное подновление транспортных каналов, по которым отходы с фабрики поступают в цех хвостового хозяйства, пришлось останавливать часть фабричного
оборудования. Однако все ремонтные мероприятия
реализованы раньше запланированных сроков, и
это позволило нам даже перевыполнить план по
производству концентрата. Дополнительные объемы ЖРС были очень востребованы потребителями
в июле. Кроме того, этот концентрат позволил нам
произвести сверхплановые объемы окатышей, что
также было необходимо потребителям продукции
Михайловского ГОКа.
Еще июль был примечателен тем, что мы начали отгрузку флотационных окатышей в адрес европейских металлургов – эта работа продолжится и в августе, на текущий месяц также запланировано производство флотационного концентрата и окатышей
повышенного качества, произведенных из этого
концентрата.
- Было ли пос
поступление
тупление новой ттеехники в ию
июле?
ле?
- В июле в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по обновлению оборудования горнотранспортного комплекса на Михайловский ГОК
поступили все узлы и детали для нового горного
экскаватора производства Ижорского завода. Это
высокопроизводительная машина с емкостью
ковша 15 кубометров. Сейчас идет сборка «новичка» на северной монтажной площадке рудоуправления.

- А какие задачи ссттоят в плане на авгу
авгусст?
- В августе мы также продолжаем работу по выпуску еще одного вида окатышей – офлюсованных для нашего партнера по Металлоинвесту «Уральской стали». Таким образом, в августе комбинат
будет выпускать три вида окатышей – офлюсованные для «Уральской стали», флотационные для зарубежных металлургов и рядовые для остальных
потребителей. График работы обжиговых машин
составлен исходя из этих задач.
Кроме этого, в августе продолжаются традиционные сезонные ремонты. В управлении железнодорожного транспорта идет ремонт путей, а теплосиловой цех энергоцентра готовит комбинат к зиме.
-С
Серг
ергей
ей А
Алек
лександрович,
сандрович, как пос
построена
троена рабо
работа
та по
обе
обеспечению
спечению ууссловий тр
трууда для ггорняк
орняков
ов в ууссловиях жарк
жаркой
ой пог
погооды?
- Летом, в период высоких температур питьевой
режим, исправность климатических установок на
рабочих местах тех, кто трудится в карьере, держится под особым контролем. Кроме этого в подразделениях изданы распоряжения по режиму
труда и отдыха – тем, кто трудится под открытым
небом, предоставляется дополнительное время отдыха.
Дина Карпачева

Железнодорожный транспорт
недаром называют главной
транспортной артерией
МГОКа. Доля УЖДТ в объемах
перевозок по комбинату составляет 55,3%, по грузообороту – 88%.
Да и само железнодорожное
хозяйство - это целая производственная система, в которой все отлажено и подчинено
общему ходу работы комбината.
Представьте только: длина
всех ж/д путей предприятия
более 380 километров, 15 железнодорожных станций и 5
стрелочных постов, 60 тяговых
агрегатов, 21 тепловоз, вагонное хозяйство плюс сооружения и средства путевого хозяйства, устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.
К двойному юбилею коллектив
железнодорожников подходит
с хорошими производственными показателями.
- По перевозке горной массы,
по сравнению с прошлым
годом, мы работаем с увеличением объема более чем на 7%.
А по отгрузке готовой продукции мы улучшили результаты
чуть более чем на 4%, - рассказывает начальник УЖДТ Юрий
Нарожный.
Таким хорошим результатам
во многом способствует поступление новой техники в
рамках программы «Металлоинвеста» по укреплению мощностей ГТК.
Весной этого года силы

Вот такие, новые красивые агрегаты поступают на МГОК

управления железнодорожного транспорта МГОКа укрепились новым тяговым агрегатом НП-1, с улучшенными техническими характеристиками.
И комплектом думпкаров к
нему. 75-й, а именно такой
номер был присвоен новому
локомотиву, имеет более мощные двигатели, микропроцессорную систему управления и
способен перевозить большие
объемы, увеличенную весовую
нагрузку. И машинистам комфортно работать в кабине с
двумя мощными кондиционерами, эргономичным креслом
Совершенствуется железнодорожная инфраструктура. В
этом году наиболее значимым
объектом является строительство железнодорожного перегона между станциями Западная-Восточная. Это очень важное направление для перевозки рыхлой вскрыши.
Пополняются силы

подразделения не только техникой, но и молодыми специалистами. В этом году УЖДТ
приняло на работу выпускников Орловского железнодорожного техникума. Прошли
конкурсный отбор и выпускники Московского университета инженерного транспорта.
Сегодня наиболее востребованная профессия в УЖДТ –
помощник машиниста тягового агрегата, на эту должность
самый высокий конкурс. Все
будущие машинисты должны
пройти непростой трудовой
путь в подразделении: начиная с монтера пути, продолжить слесарем по ремонту подвижного состава, затем – два
года помощником машиниста.
И лишь набравшись этого
опыта, и пройдя соответствующие курсы, работник
сможет стать машинистом
тягового агрегата.
Машинисты и кондукторы,

диспетчеры и путейцы, электромонтёры и крановщики... В
УЖДТ работают люди не одного десятка профессий. Все они
делают очень важное дело.
И традиционно накануне
праздника руководитель поздравил коллектив железнодорожников.
- В сентябре этого года нашему
коллективу исполняется 55
лет, - еще раз подчеркнул
Юрий Нарожный. - Поздравляю с профессиональным
праздником наших ветеранов,
которые стояли у истоков
управления железнодорожного транспорта. Поздравляю и
ныне работающих сотрудников УЖДТ, работников дочерних предприятий, смежников
со станций примыкания, все
железнодорожные предприятия нашего города. Желаю
всем здоровья, благополучия и
успехов в нашем нелегком
труде.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

35 лет на железной дороге

Столько без малого трудится Александр Здоров на железнодорожном участке
Михайловского ГОКа. Баннер с его изображением украшал улицы нашего города
накануне Дня металлурга - как одного из заслуженных работников комбината.

Работа кондуктора грузовых поездов - ответственная и важная

С

ейчас Александр Александрович работает кондуктором грузовых поездов. Профессия немного
непривычная для слуха и восприятия - казалось бы, зачем
на производственной железной дороге нужны кондукторы, неужели в думпкарах карьерных «вертушек» завелись
«зайцы»?
Оказалось, эта специальность
очень важна для работы всего
железнодорожного комплекса

комбината.
- Кондукторы занимаются
подготовкой вагонов к погрузке окатышами или концентратом, - раскрывает секрет Александр Александрович. - Мы
осматриваем их перед погрузкой, проверяем исправность
люков и прочих узлов, выставляем вагоны под погрузку и
отслеживаем уже груженые агрегаты. Работа интересная и
подвижная, что позволяет мне
поддерживать хорошую форму

в моем возрасте.
Кондуктором грузовых поездов Александр Александрович
работает уже пять лет, а до
этого целых тридцать трудился помощником машиниста.
- Железная дорога меня привлекала с детства, - рассказывает Александр Александрович. - Я, можно сказать, вырос
в семье железнодорожников.
Две мои сестры работали диспетчерами на станциях, один
брат трудился машинистом
электровоза, другой - начальником ж.-д. станции в Орехово-Зуево. Было на кого ровняться. А еще часто ездили отдыхать с родителями именно
на поездах - эти поездки
непременно вызывали приятные эмоции, оставляли хорошие воспоминания. Наверно,
поэтому и захотелось связать
свою жизнь с железной дорогой. И за все годы работы железнодорожником ни разу не
пожалел о своем выборе,

видимо, действительно нашел
дело всей своей жизни.
Профессию помощника машиниста Александр Александрович получил в Марганецком
горном техникуме на Украине.
Понимая, что мужчине необходима не одна рабочая профессия, после техникума он
получил права на управление
автомобилем, в том числе и
большегрузным - в ДОСААФ.
Трудовой путь большого любителя железной дороги начилася как ни странно, с дороги автомобильной - карьерной.
- Поначалу устроился на МГОК
слесарем по ремонту большегрузных автомобилей, затем
поработал водителем самосвала «БелАЗ», - ра ссказывает
Александр Александрович. Какое-то время трудился слесарем и на фабрике обогащения. Но рано или поздно меня
все же притянуло на любимую
железную дорогу, где я и трудился 35 лет.
Богата не только трудовая, но
и спортивная биография Александра Александровича. В свое
время он играл в футбол за команду автобазы №15, затем за УЖДТ, входил в состав сборной команды «Горняк».
Дина Карпачева
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НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

«Добрая сила» – в действии
4 августа в городском парке им. Никитина состоялся
спортивный мастер-класс для детей и подростков в рамках
проекта Железногорской федерации гиревого спорта
«Скала» - победителя грантового конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».

Удокан могут
включить в бюджет
Возможно, расходы на проект освоения
Удоканского месторождения войдут в государственный бюджет.

Р

ечь идет о возможности поддержки проекта в рамках мероприятий по корректировке федерального бюджета на 2016 год и
подготовки проекта бюджета на 2017 и 2018-2019
годы. Вопрос о поддержке Удокана поставило
минэкономразвития, позиция минфина пока не
известна. Набсовет ВЭБа в сентябре 2015 года
одобрил пятилетний кредит в объеме 11,4 млрд
рублей на разработку проектной документации
по Удокану, средства планировалось выделить
из Фонда национального благосостояния (ФНБ),
но, по заключению счетной палаты, они так и не
поступили. План освоения Удокана предполагает строительство комплекса для переработки 36 млн тонн руды в год с производством 474
тысячи тонн катодной меди и 277 тонн попутного
серебра.

«Большая семерка»
борется со сталью

Л

идеры стран «Большой семерки» совсем
недавно заявили, что намерены приступить к решению проблемы глобального
избытка металлургических мощностей путем
совместных протекционистских действий на рынке. В тексте документа не упоминается Китай,
однако наибольшее число обвинений со стороны
стран G7 в перенасыщении рынка стали адресованы именно к нему. Китай настаивает на том, что
его экспорт стали не нарушает правила международной торговли и не является частью его
политики, направленной на поощрение заводов
продавать за рубежом. По словам китайских официальных лиц, КНР сократила 90 миллионов тонн
мощностей по производству стали и планирует
уменьшить их еще на 100-150 миллионов тонн до
2020 года. На сегодня в мире присутствует около 700 миллионов тонн лишних метмощностей,
больше половины из них расположены в Китае.

Юные железногорцы опробовали такие приемы, как «толчок», «рывок» и «толчок по длинному циклу».

Б

уквально накануне
в Железногорск из
Кирова прибыли 32
новые гири от 4 до
18 кг, приобретённые по гранту компании «Металлоинвест» в рамках конкурса социальных проектов
«Сделаем вместе!». Это стало
большим подарком для Железногорской федерации гиревого
спорта «Скала», которая приступила к активной реализации своего проекта - «Добрая
сила».
А уже на следующий день, в
четверг, в городском парке
было организовано увлекательное показательное выступление гиревиков, в котором
смогли принять участие все
желающие.

- Очень понравился мастеркласс! Теперь хочу попробовать
себяв гиревом спорте, - делится
первыми впечатлениями Ярослав Шведов, учащийся школы
№13. - А вообще, про такие
мероприятия должны знать все
– и взрослые, и дети. И я, естественно, о нём расскажу всем
своим друзьям.
Примечательно, что мастерклассом заинтересовались
и юные представительницы
прекрасного пола. Девчонки
увлечённо слушали спортсменов и без страха хватались за
гири, выполняя различные
упражнения.
- Я уже третий год занимаюсь
гиревым спортом, - рассказывает шестиклассница Алина Уваркина. – Сегодня позвала сюда

Функциональные тренировки с гирями - с самого детства!

подружек. Было очень весело и
интересно!
Благодаря нашим богатырям,
спортсменам Михайловского
ГОКа, этот летний четверг для
железногорской молодёжи стал
незабываемым. Мастер-класс
проекта «Добрая сила» прошёл
на ура! При этом самому маленькому его участнику было
всего 2,5 года.
- Главная цель нашего проекта - укрепление опорно-двигательной системы детей и подростков, исправление осанки
у подрастающего поколения,
- отмечает председатель Железногорской федерации гиревого
спорта «Скала» Николай Ключников. - Поэтому уже сейчас
идёт набор школьников в оздоровительные группы, в кото-

рых для каждого ребёнка будет
составлена индивидуальная
программа тренировок, реализуемая под чутким руководством врачей железногорской
детской поликлиники.
Если вы заинтересовались
проектом, хотите, чтобы ваш
ребёнок был крепким и здоровым – присоединяйтесь к группе ВКонтакте Железногорской
федерации гиревого спорта
«Скала» https://new.vk.com/
club96536163 или звоните по
телефонам:
8 (950) 873-00-42 и 8 (920)
710-77-53.
Следующий мастер-класс состоится 13 августа в 10:00 на
стадионе «Горняк».
Ангелина Быкова
Фото автора

АНОНС

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

США потеряло
торговые секреты

В

США идет расследование по обвинению
китайских стальных компаний в краже торговых секретов и фиксированных
ценах. Жалоба в комиссию поступила от компании U.S. Steel, которая стремится полностью
остановить стальной импорт из Китая. Комиссия
по международной торговле США отметила, что
пока не вынесла никаких решений по жалобе,
однако определила 40 китайских стальных компаний и дистрибьютеров стали, которые попали
под расследование. Министерство торговли США
неоднократно заявляло, что стремится ужесточить меры по пресечению незаконного китайского стального импорта. На фоне постоянного
повышения ввозных пошлин на китайскую сталь
можно не сомневаться, что и это расследование
будет иметь свои последствия для китайской
металлургии.
По материалам отраслевых СМИ

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

Открытие в 12:00.
Старт от площади Дворца культуры,
финиш – у КЦ «Русь».
Присоединяйтесь! Количество ограничено!

Квота на участие 1000 человек!
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ПАМЯТЬ

ВА ЖНО ЗНАТЬ

На Поклонной Высоте 269
На мемориальном комплексе «Поклонная Высота», где более 40 тысяч
наших воинов ценой собственных жизней не позволили вражеским
силам продвинуться в сторону Курска, возводится храм. Он станет
как бы завершающим аккордом важного сооружения. Во вторник, с
участием Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и
Льговского, здесь прошло очередное рабочее совещание.

Н

а совещании обсуждались текущие, но очень
важные проблемы. Одна
из них – недостаток денежных
средств на ведение работ по завершению строительства храма.
Решено с воззванием о помощи
обратиться к жителям области
и всем неравнодушным гражданам нашей Великой России. Вот
его текст.
Дорогие братья и сестры!
Во все времена Русская Правос
лавная Церковь с особым вниманием и заботой относилась
к сохранению памяти воинов,
отдавших свою жизнь, защищая
наше Отечество. Поэтому инициатива генерал-полковника
Пронина Владимира Васильевича, руководителя «Курское землячество в Москве», построить
храм-памятник на Поклонной
Высоте 269 близ с. Молотычи
Фатежского района получила
благословение Преосвященного
Вениамина, епископа Железногорского и Льговского и нашла

поддержку Металлоинвеста,
главы администрации Фатежского района Гнездилова Сергея
Егоровича. Храм в честь святых
первоверховных апостолов Петра и Павла станет не только памятником павшим в 1943 году
на этом поле сражения воинам,
но и выражением нашей благодарности и любви к тем, кто
не пощадил своей жизни ради
своего народа, ради своей Родины. Тем, кто исполнил заповедь
Христа: «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою
за други своя» Ин. 15:13.
Конечно, Господь прославил
каждого из них в Небесном
Своём Царствии, но и мы должны исполнить свой долг, дабы
увековечить их память и имена
здесь, на земле. Ради нас самих
и будущих поколений. Этот
храм станет тем местом, где
до скончания века будет возноситься молитва о всех православных воинах, отдавших
самое ценное – жизнь, защищая

Православную веру, Народ и
Отечество, а также о его строи
телях, благоукрасителях и
жертвователях.
Попечительский совет строящегося храма-памятника в честь
святых первоверховных апостолов Петра и Павла обращается
ко всем небезразличным людям
с просьбой принять посильное
финансовое участие в завершении этого благого и богоугодного дела.
Сбор пожертвований осу
ществляет Железногорская
епархия по адресу: г. Железно
горск, ул. Гагарина, 22.
Пожертвования можно также
перечислять на счет епархии по
следующим реквизитам:
Полное наименование получателя: Религиозная организация «Железногорская Епархия
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»
ОГРН 1124699000018
ИНН 4633074624
КПП 463301001

Ежемесячные
денежные выплаты
с 1 июня 2016 года
проиндексированы
Наименование
выплаты

Размер
компенсаций, пособий
установленный до 1
июня 2016 в
рублях

Ежемесячное по 136,26
собие на ребенка
(базовый размер)

р/счет
№ 40703810800100024038
в ПАО «КУРСКПРОМБАНК»
Кор/счет
30101810800000000708
В ГРКЦ ГУ Банка России
по Курской области
БИК 043807708
ИНН Банка 4629019959
КПП Банка 463201001
ОГРН Банка 1024600001458
В назначении платежа просьба
указывать: «Пожертвование на
уставную деятельность».
Спаси Вас Господи на многая лета!

Размер компенсаций,
пособий установленный
с 1 февраля
2016 г. (за
полный месяц) в рублях
150,17

Ежемесячное по 272,52
собие на ребенка
одинокой матери
ЕДВ ветеранам
452,48
труда

300,34

ЕДВ труженикам
тыла
ЕДВ реабилити
рованным лицам
ЕДВ лицам,
признанным
пострадавшими
от политических
репрессий
ЕДВ ветеранам
труда Курской
области

678,74

699,10

792,83

816,61

747,62

770,05

420,93

433,56

466,05

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

В Курской области участились
случаи мошенничества

Чаще всего жертвами преступления
становятся пожилые люди.

Н

еизвестные лица приходят к пенсионерам
и представляются социальными работниками, не
представляя при этом никаких
подтверждающих документов.
Они рассказывают о якобы
приближающейся денежной

реформе - в скором времени в
стране начнут менять деньги,
чтобы они не потеряли ценность, их необходимо включить
в специальный акт, а после
обменять в банке на купюры
нового образца. Потерпевшие,
не задумываясь, предоставляют

незнакомцам на проверку все
имеющиеся наличные. Гости
переписывают номера купюр,
при этом постоянно отвлекая
хозяев. После «официальной
процедуры» деньги заворачивают в конверт, обматывают
скотчем и возвращают потерпевшим. Однако в конверте оказывается разрезанная бумага.
Злоумышленники используют
еще один способ преступления.
Лже- соцработники убеждают
потерпевших в том, что в последнее время в обороте появилось много фальшивых купюр.
Они начинают проверять имеющиеся у пенсионеров деньги.
Потерпевшие, не задумываясь,
предоставляют якобы на сверку
всю имеющуюся наличность.
Мошенники переписывают
номера каждой купюры, фотографируют и даже рассматривают их через увеличительное
стекло. Подлинные деньги они

забирают и либо обещают вернуть после проверки, либо на
месте возмещают сумму купюрами «банка приколов».
Полиция напоминает: не впус
кайте в дом, во двор незнакомых людей и ни в коем случае
не передавайте им деньги и
ценные вещи. Если граждане
представляются работниками
социальных служб, обязательно
проверяйте их документы.
А также обязательно расскажите пожилым родственникам о
том, что никакой денежной реформы в стране не проводится.
Если незнакомые лица просят
показать деньги, то это попытка
совершения преступления.
Если граждане вызывают
у вас подозрение, незамед
лительно сообщайте о них
в полицию по телефону 02,
с мобильного 102 или в лю
бой территориальный отдел
полиции.

С начала года полицейскими возбуждено более 200 уголовных дел по фактам мошенничеств
в банковской сфере. Видов таких преступлений несколько.

О

дним из способов совершения является
торговля на рекламных
сайтах. Потерпевшие выбирают
заинтересовавший их товар и
созваниваются с якобы продавцом. Тот обещает передать
вещь, но требует перевести
предоплату на банковскую
карту. Через некоторое время
потерпевшим приходит 5М5сообщение с кодом, который
необходимо сообщить неизвестному, иначе перевод будет
невозможен. Потерпевшие
сообщают полученные цифры

и злоумышленники получают
доступ к личному счету жертв, с
которого снимают все деньги.
Аналогичная ситуация происходит, когда пострадавшие пытаются устроиться на работу по
объявлениям в Интернете. Злоумышленники также узнают
все реквизиты банковских карт
вплоть до пин-кода, убеждая
своих жертв, что эта информация нужна для оформления
перевода заработной платы.
Еще одним способом банковского мошенничества является
попытка разблокировки карты.

Потерпевшим приходит 5М5сообщение с информацией о
том, что их карта якобы заблокирована, а чтобы решить
проблему, необходимо перезвонить по указанному номеру.
Ни в коем случае не перезванивайте по названному телефону,
поскольку при разговоре мошенники пытаются выяснить у
владельца данные карты, либо
предлагают хозяину самому
предпринять некоторые действия с использованием банкомата для вымышленной разблокировки карты.

Чтобы обезопасить себя от подобных видов мошенничеств,
ни в коем случае не сообщайте
неизвестным лицам номер банковской карты, номер, указанный на обороте кредитки или
пин-код, а если у вас возникают
вопросы, обращайтесь по официальным номерам банков, указанным на каждой кредитке.
В случае, если вы стали жерт
вой преступления, незамедли
тельно обращайтесь в полицию
по телефону 02, с мобильного
102 или в любой территориаль
ный отдел полиции.

Внимание розыск!
По полученным из ФСБ
России сведениям,
лидерами украинско
го экстремистского
объединения «Правый
сектор», с целью совер
шения террористичес
ких актов на территории
Центральной части
России, в качестве
террориста может быть
использован СИМОНЕНКО ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ,
24.05.1981 г.р., уроженец и житель с. Юнаковка
Сумской области Украины.
ПРИМЕТЫ: На вид 30-35 лет, рост 170-175 см,
среднего телосложения, лицо овальное, воло
сы прямыей, средней длины тёмного цвета, лоб
широкий, глаза карие, брови тёмные густые, нос
прямой, широкий, губы средние. Может носить
бороду и усы, использовать другие средства мас
кировки. Владеет навыками рукопашного боя и
минно-взрывного дела. При задержании соблю
дать осторожность.
По полученным из ФСБ
России сведениям,
лидерами украинско
го экстремистского
объединения «Правый
сектор», с целью совер
шения террористиче
ских актов на террито
рии центральной части
России, в качестве
террориста может быть
использован БЛИЗНЮК ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,
11.04.1986 г.р., уроженец и житель г. Житомира Жи
томирской области Украины.
ПРИМЕТЫ: На вид 29-30 лет, рост 188-190 см,
атлетического телосложения, лицо овальное,
волосы средние светлого цвета, лоб широкий,
глаза средние, серо-голубые, брови светлые, нос
искривлён, средний, губы тонкие. Может носить
бороду и усы, использовать другие средства мас
кировки. Владеет навыками рукопашного боя и
минно-взрывного дела. При задержании соблю
дать осторожность.
В случае обнаружения указанных лиц, убедительная просьба сообщить в дежурную часть МО
МВД России «Железногорский» по тел.: 02 (020
или 102 для сотовых телефонов), 112, 2-64-55.
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06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20, 21:35 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро
10:55 «Модный приговор»
12:25, 15:20 «ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 Вечерние новости
17:30 На XXXI летних Олим
пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Гандбол.
Женщины. Сборная
России - сборная
Франции. Прямой эфир
19:00 «Давай поженимся!»
(16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
01:00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕ
ЖЕННОЙ РЕКИ» (12+)

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+)
00:45 XXXI Летние Олимпий
ские игры в Рио-Де-
Жанейро

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+)
14:45, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»

06:00 «Настроение»
08:05 «ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА» (12+)
10:00, 11:50 «МИФ ОБ ИДЕ
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
14:50 «Андропов против
Щёлокова. Смертель
ная схватка» (12+)
15:40 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Война ком
проматов» (16+)
22:30 «Европа. Правый по
ворот» (16+)
23:05 Без обмана. «Сушки,
пряники, печенье» (16+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:40 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры

10:20, 20:25 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
11:15 «Анатолий Мариен
гоф. Когда погасли
маяки»
11:55 «Линия жизни».
Лиана Исакадзе
12:50 «Катя и принц. Исто
рия одного вымысла»
13:35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ
КА»
14:45 Мировые сокровища.
«Мерида. Вода и ее пути»
15:10 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
17:35 К 85-летию Геннадия
Рождественского. Ис
торические концерты
дирижера
18:20, 23:50 «Михаил Зо
щенко и Юрий Олеша:
двойной портрет в
интерьере эпохи»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Искусственный отбор
21:20 «Хлеб и голод»
22:00 Ступени цивилизации.
«Космос - путешес
твие в пространстве и
времени»
22:50 «Бенкендорф. О бед
ном жандарме замол
вите слово...»
23:45 Худсовет
00:45 Мировые сокровища.
«Долина Луары. Блеск
и нищета»
01:00 «Кино государствен
ной важности»
01:40 Черные дыры. Белые
пятна

06:10 «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
10:30, 12:30 «ТРАССА» (16+)
14:30, 16:00 «РОЗЫСКНИК»
(16+)
19:00, 00:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА» (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 «Живая история:
самый несчастливый
космонавт» (16+)
08:00 «Доброго здоровь
ица» (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 Отечествен
ная. Недосказанное»
(16+)
13:25 «Озорник» (6+)
14:00, 00:30 «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
15:50 «Юху и его друзья.
2 сезон» (6+)
17:00 «СОБЛАЗН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ» (12+)

05:00 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: реги
ональный акцент»
(12+)

07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
07:55, 11:30, 21:15, 00:40
«Большая страна: лю
ди» (12+)
08:10, 23:40 «Для чего пе
режила тебя любовь
моя?» (12+)
08:55, 20:10 «Нежность к
ревущему зверю»
(12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Вспомнить
всё». Программа Л.
Млечина (12+)
11:45, 00:20 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счет»
(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 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Comedy Woman»
(16+)
15:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:50 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» (18+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Стрельба
07:00, 09:40, 10:45, 12:00,
12:55, 01:30 Новости
07:05 Все на Матч! РиоПрямой эфир
09:35, 00:00 Рио-2016.
Команда России (12+)
09:45 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Плавание.
Финалы
10:50 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Спортив
ная гимнастика. Жен
щины. Квалификация
12:10 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Фехтова
ние. Рапира. Мужчины
13:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Мужчины. Россия - Куба
15:00 Все на Матч! Рио2016. Стрельба. Пнев
матическая винтовка.
10м. Мужчины
15:30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Жен
щины. Китай - Италия
17:15 Все на Матч! Рио2016. ХХХI летние
Олимпийские игры:
Фехтование. Сабля.
Женщины Дзюдо
19:00 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Спартак» (Москва)
- «Крылья Советов»
21:30 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
22:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Плавание
23:00 «Спортивный инте
рес» (16+)
00:05 Все на Матч! РиоХХХI летние Олимпий
ские игры: Бокс
01:00 ХХХI летние Олим
пийские игры. Регби.
Женщины. Финал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20, 21:35 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ
СА» (16+)
14:30, 15:10 «Мужское/
Женское» (16+)
15:30 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Мужчи
ны. Сборная России
- сборная Аргентины.
Прямой эфир
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
00:00 «ЛИЦО ЛЮБВИ»
(16+)
01:40 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)

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+)
00:45 XXXI Летние Олимпий
ские игры в Рио-Де-
Жанейро

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+)
14:45, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» (16+)
10:40 «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана. «Сушки,
пряники, печенье» (16+)
15:40 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:45, 00:20 Петровка, 38
(16+)
22:30 «Осторожно, мошенни
ки! Дачный ужас» (16+)
23:05 «Удар властью. Семи
банкирщина» (16+)
00:40 «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20, 20:25 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
11:15 Психология личности.
«Толерантность, или
Жизнь с непохожими
людьми»
11:45 «Александр Иванов-
Крамской. Битва за
гитару»
12:25 Неизвестный Петергоф
12:50 «Сорок минут с Дуро
вым»
13:30, 23:50 «ДОБРОЕ УТРО»
15:10 «Николай Хмелёв. От
меченный театраль
ной Фортуной»
15:50, 22:00 «Космос - путе
шествие в простран
стве и времени»
16:35, 01:55 Черные дыры.
Белые пятна
17:20 К 85-летию Геннадия
Рождественского. Ис
торические концерты
дирижера
18:35 Коллекция Петра
Шепотинника. «Сорок
минут с Дуровым»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Искусственный отбор
21:20 «Хлеб и деньги»
22:50 «Катя и принц. Исто
рия одного вымысла»
23:45 Худсовет
01:15 «Татьяна Конюхова»

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
10:30, 12:30 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)

14:30, 16:00 «В ИЮНЕ 1941ГО» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
00:05 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(12+)

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 Оте
чественная. Недоска
занное» (16+)
09:30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА»
(16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 2 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ИСКАТЕЛЬ»
(16+)
13:25 «Озорник», «Приклю
чения Терезки» (6+)
14:00, 01:00 «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
15:00 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПУГОВИЦА» (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 «Соловки. Пре
ображение» (12+)
08:55, 20:10 «Нежность к
ревущему зверю»
(12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Легенды
Крыма. Перекрестки
культур» (12+)
11:30, 21:15, 00:45 «Боль
шая страна: люди»
(12+)
11:45, 00:30 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счет»
(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 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Comedy Woman»
(16+)
15:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:50 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ
НЕЦ-2» (18+

06:30 ХХI летние Олимпий
ские игры. Гребля на
байдарках и каноэ.
Гребной слалом
07:20, 08:00, 09:00, 09:45, 10:55,
11:45, 12:20, 19:30, 20:35,
21:30 Новости
07:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Стрельба
08:05, 23:45 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой эфир
09:05 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Плавание.
Финалы
09:50 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Спортив
ная гимнастика. Ко
мандное первенство.
Мужчины. Финал
11:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Фехтова
ние. Сабля. Женщины
11:50 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Дзюдо
12:25 Рио-2016. Команда
России (12+)
12:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Женщины. Россия
- Корея
14:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Академи
ческая гребля
15:00 Все на Матч! ХХХI лет
ние Олимпийские игры:
Академическая гребля
Фехтование. Шпага.
Мужчины Дзюдо
19:40 «Мама в игре» (12+)
20:00 «Олимпийцы. Live»
20:40 «Культ тура» (16+)
21:10 «Рио ждет» (12+)
21:40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мад
рид, Испания) - «Се
вилья»
00:45 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Баскетбол.
Мужчины. Испания Бразилия
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РЕК ЛАМА

О чем природа шепчет...
Ну, конечно, о дружной компании,
отдыхе, костре и ...шашлыке.
Таком знакомом и одновременно
малоизвестном.

Слово «шашлык», предположительно, пришло в русский язык
от крымских татар, примерно
в 18 веке, но при этом было
очень сильно изменено. «Шиш»
означает вертел, а «шишлык»
— вертеть/жарить на вертеле.
Неопределённость в названии
привела к тому, что в разных
странах одно и то же блюдо называется по-разному.
Искать страну, где впервые
появился шашлык, бессмысленно. Еще древние люди,
научившись добывать огонь,
вкушали мясо, приготовленное
на костре. Но все таки принято
считать, что родина этого блюда - Восток: Иран, Ирак, Ливан,
Кавказ. Может, именно благодаря восточным традициям
приготовления мяса, это блюдо
и получилось такое ароматное
и сочное. Сейчас шашлыком
называют практически любое
мясо, приготовленное на углях.
А ведь шашлык — это не прос
то жареное мясо, это целый

ритуал со своими правилами и
запретами.
Шашлык был известен в России
и до XVIII века, но назывался
«верченое» - мясо, переворачиваемое на вертеле. «Царским
кушаньям» XVI-XVII веков упоминаются «верченые» куры,
утки, мясо и зайцы.
В Армении шашлык называют
«хоровац», а в Азербайджане —
«кебаб», в Турции — «шиш-кебаб». Кебаб — это что-то вроде
котлеты, с большим количеством мяты. Вся эта масса нанизана на деревянные палочки и
запекается на углях. На Западе
и в Америке «верченые» блюда
превратились в «переворачивае
мые» — там в обычае готовить
мясо на решетке в жаровнях,
именуемых «барбекю». В некоторых районах Африки местные
аборигены делают шашлык из
ливера. В Грузии для самых
дорогих гостей делают «мцвади» на сухой виноградной лозе.
Маленькие кусочки мяса на
шампурах распространены и в
Юго-Восточной Азии: Таиланде,
Малайзии, Индонезии.
Есть традиция приготовления
шашлыка и в Латинской Америке. В Бразилии, например,
шашлык называется «шураска».
Огромный кусок мяса нанизывают на шампур и готовят над
открытым огнем. Когда верхний слой прожаривается, его
большим и очень острым ножом срезают на тарелку.
В Японии, Китае, Индонезии мясо одевают на шпажки
(острые деревянные палочки),
жарят во фритюре, потом оку-

ПАО «Михайловский ГОК»
нают в соус и подают к столу.
Хотя в Японии для приготовления шашлыков используют, в
первую очередь, морепродукты
(«темпора»). На углях японцы готовят очень редко. Они
считают, что уголь обладает
свойством впитывать запахи,
а когда его разжигают, он передает эти запахи продуктам.
Поэтому японцы с шашлыком,
приготовленным на открытом
огне, обязательно едят маринованный имбирь — он отбивает
посторонние запахи.
Маленькие кусочки маринованной баранины готовят во
многих странах от Афганистана
до Марокко. Во франкоязычной
Северной Африке их называют
«brochettes». Поскольку страны
пустынные, на угли под шашлык идет саксаул и самшит.
Такие угли «долгоиграющие» с
ароматным дымом.
В корейской кухне есть такое
блюдо – «орикогикуи» (шашлык из утки). Утку со специями,
зеленью и сахарной пудрой
можно как жарить на огне, так
и испечь в духовом шкафу.
Шашлык - единственное блюдо,
ради которого можно собраться за столом. Шашлык сопровождается только свежими
томатами, приготовленными
на углях овощами, зеленью,
сыром, приправами, зеленым
луком и сухим вином. Ничто не
должно перебивать вкус шашлыка, нужно наслаждаться им и
только им, поэтому мяса должно быть много, чтобы каждый
имел возможность получить
массу удовольствия.

»»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.

С ЗАБОТОЙ О З ДОРОВЬЕ

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

К

ак правило, эти заболевания не
возникают внезапно. На первых
порах они даже не доставляют
особых неудобств. Человек испытывает
легкий дискомфорт и скованность в
движениях, несильную боль и хруст в
суставах. К сожалению, на эти первые
звоночки мало кто обращает внимание.
А между тем недуг прогрессирует и суставы разрушаются все больше и больше. И, наконец, настает момент, когда
боль становится непереносимой. Человек временно облегчает ее анальгетиками, однако с болезнью, которая стала
хронической, приходится бороться всю
оставшуюся жизнь.
Все «суставные» болезни делятся на две группы: дистрофические и
воспалительные. Признаком того, что
заболевание имеет дистрофическую
природу, служит окончание «-оз» в его
названии (например, артроз и остео
хондроз). При этом происходит разрушение межсуставного хряща из-за
нарушения нормального кровоснабжения, а значит, и питания тканей. При

воспалительных заболеваниях (артрите, бурсите и т. п.) сустав воспаляется,
над ним появляются припухлость и
покраснение кожи. Боль и ограничение движений в суставе возникают как
при артрите, так и при артрозе. Со временем боли усиливаются, а сустав может деформироваться вплоть до полной
неподвижности. Тогда остается один
выход – хирургическая операция по
замене сустава на искусственный.
Однако даже успешная операция не
всегда приводит к улучшению. После
долгого восстановительного периода
и риска возникновения осложнений
около половины пациентов все равно
испытывают боль и ограничение движений. А через 5-10 лет приходится проходить через все это снова, переносить
операцию по замене изношенного эндопротеза. Вот почему стоит стараться
как можно дольше сохранить «родной»
сустав.
И такая возможность существует.
Правильное комплексное лечение

способно сохранить сустав в течение
10-30 лет! При этом важно не только
применять определенные препараты,
но и проводить физиотерапию, которая входит в международный золотой
стандарт лечения суставов. С этой целью в медицинских учреждениях и
домашних условиях уже более 15 лет
применяется лечебный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 от компании
ЕЛАМЕД.

ние артроза. Это происходит потому,
что алмаготерапия способствует усилению действия лекарств и снижению
их дозы, повышая качество лечения,
ускоряя выздоровление и предупреж
дая рецидивы болезни. Проще говоря,
АЛМАГ дает возможность либо совсем
избавиться от артроза или артрита (при
своевременно начатом лечении), либо
вести практически полноценную жизнь
с этим хроническим заболеванием.

Преиму щества лечения
АЛМАГом-01
1. Одно из главных преимуществ
АЛМАГа – это возможность не просто
снять симптомы, а создать условия
для восстановления тканей сустава.
АЛМАГ в несколько раз усиливает
местный кровоток, улучшая доставку
к пораженному суставу питательных
элементов. Также из места воздействия
магнитным полем происходит ускоренное выведение вредных веществ,
которые поддерживают воспаление.
Проведение нескольких процедур магнитотерапии в суставных тканях дает
возможность восстановить нормальное кровообращение, при этом межсус
тавной хрящ перестает разрушаться,
улучшается функция сустава. Это способствует уменьшению болезненных
ощущений при ходьбе и скованности
движений по утрам.

3. Часто магнитотерапия является
единственным средством, когда противопоказаны другие виды лечения.
Тысячи пациентов, для которых АЛМАГ стал надежным помощником, уже
знают, что заболевания суставов вовсе

2. Лечебное действие АЛМАГа не раз
исследовалось в клинических условиях. Выяснилось, что применение АЛМАГа вдвое снижает затраты на лече-

не означают конец активной жизни.
Остановить развитие артроза и артрита возможно!
АЛМАГ дает возможность:
устранить боль, воспаление и отек
в области сустава,
снизить утреннюю скованность
движений,
увеличить дальность безболезненной ходьбы,
улучшить усвоение лекарственных средств, что дает возможность
уменьшить их дозу,
проводить лечение при наличии
сопутствующих заболеваний,
предотвратить рецидивы заболевания.

ФИНАЛЬНЫЕ СКИДКИ на АЛМАГ-01!
Успейте купить до КОНЦА АВГУСТА
В аптеках:
«Целитель»
*мкр.7-11, пр-т Дружбы, зд.4
*Ленина, 74
*Октябрьская, 49

«Тихвинская аптека»
*Курская, 74/2
*Советская, 82
«Здравница»
*Ленина, 47
*Ленина, 37
*Воинов-интернационалистов, 3
*Курская, 86
В магазинах
«Медтехника»
*Димитрова, 22
В орт-салонах
«Спектр здоровья»
*Ленина, 37

Телефон представителя в Курской области 8-910-215-15-10.
Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.
Сайт завода www.elamed.com

Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма. ул. Янина, 25 (возможен наложенный платеж). АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620
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Судебные приставы будут курировать
работу коллекторов
Как утверждают СМИ, в течение месяца будет подписан указ, который возложит контроль
и регулирование деятельности коллекторов на Министерство юстиции и Федеральную
службу судебных приставов.

Н

ормативный документ станет
логичным дополнением федерального закона
о защите физлиц при возврате
просрочки, который вступил
в силу в начале июля. Закон
жестко ограничивает деятельность коллекторов, однако в
нем не определены контролирующие органы. Из-за этого

ряд положений Закона, к примеру, формирование государственного реестра коллекторских
организаций, были неосуществимы. Новый указ определяет,
что правовое поле рынка коллекторов будет контролировать
Минюст, а судебные приставы
возьмут на себя надзор за коллекторскими агентствами.
Реакция коллекторов на законодательные новшества можно

обозначить как сдержанную.
Дескать, регуляторов будет
двое, и это вносит элемент неопределенности. Однако разработчики новой системы надзора ссылаются на удачный опыт
контроля аудиторских фирм.
Как известно, их работу успешно контролируют федеральное
казначейство и Министерство
финансов.
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Календарь садовода
Август называют «закатом лета». В августе забот садоводу куда больше – надо еще
и урожай собирать, и на зиму заготовить, и погреб приготовить, и … всего не перечесть.

• В августе важную роль для
огурцов играет последнее окучивание, когда производят
осадку растений. Для этого
каждое растение аккуратно
опускают со шпалеры до четвёртого-пятого междоузлия,
укладывают эту часть стебля на
рыхлую землю и слегка присыпают перегноем. Такое омолаживание растений даёт значительную прибавку урожая. А
при прохладной и дождливой
погоде, чтобы продлить плодоношение огурцов, их надо прикрыть плёнкой.
• В августе усиленно набирают
вес кочаны средне- и позднеспелой капусты. Для них самое
главное – полив. Его проводят
еженедельно из расчета 5-6 л
воды на растение. В середине
августа капусту надо снова
подкормить. Поливать: «Оргавит» 15 ст. л + «Восток» 1 ст.л +
10 л воды
• В августе на капусте «пируют» тля, гусеницы капустной
белянки и др. Поэтому не следует забывать опрыскивать
баковой смесью: «Лепидоцид»
3 ст. л + 2 ст. л «Фитоверм» +
12 ст. л «Зеленого мыла» +10 л
воды. Для борьбы со слизнями в
сырую погоду капусту и землю
вокруг нее надо периодически
опудривать золой или приме-

нять другой метод защиты.
• При отсутствии на ботве картофеля признаков фитофтороза
ботву желательно срезать за 4-5
дней до уборки, оставив пенечки высотой 7-8 см. В холодную
дождливую погоду, когда появляется угроза массового заражения картофеля фитофторозом, ботву необходимо срезать
за 10-12 дней до уборки.
• Значительно повышают урожай моркови и хорошо влияют
на сохранность корнеплодов
внекорневые подкормки «Гуматом Калия», проведенные
во второй половине августа за
месяц до уборки урожая.
• Свекла в августе также нуж
дает ся в регулярных поливах.
При недостатке влаги в почве
уже через 5-7 дней начинают
увядать листья, а корнеплоды
перестают расти. Отзывается
положительно свекла и на поливы слегка подсоленной водой, так свекла любит натрий.
• В середине августа надо сделать последнее прореживание
свеклы - растения должны находиться на расстоянии 6-8 см
друг от друга.
• В это время помидоры подвергаются наибольшей опасности заболевания фитофторой.
Для профилактики опрыскивать каждую неделю «Волшеб-

ным коктейлем»: 10 л воды +
(20 гранул «Экоберина» +20
гранул Здорового сада) – раст
рясти в небольшом количестве
воды +20 капель НВ 101+1ст л
«Восток ЭМ-1».
• С наступлением холодных
ночей необходимо снять урожай помидоров, баклажанов и
перцев.
• В середине августа пришло
время убирать чеснок. Чеснок
связывают в пучки и подсушивают в сарае. Ботву и корни не
обрезают, из листьев все питательные соки вскоре перейдут
в луковицу. Заплетают в косу и
так хранят.
• Можно посеять семена редиса
позднеспелых сортов в самом
начале августа.
• К середине августа все теп
лолюбивые культуры, растущие в открытом грунте, желательно прикрывать на ночь
тоннелем из агроспана, чтобы
на 2-3 недели продлить срок
плодоношения.
• У тыквы за 20-30 дней до
наступления заморозков выщипывают все появляющиеся женские цветки, а также верхушки
молодых побегов.
• В августе все освобождающие
ся от овощных культур участки
вашего огорода необходимо
засевать сидератами.
• Продезинфицировать «серной
шашкой» и просушить подвалы
для хранения овощей.
• Надо собирать и сушить пряную зелень.
• Закладывайте в компост подвяленную картофельную, луковую и чесночную ботву. Для
получения качественного компоста и ускорения созревания,
используйте препараты «Сияние3» или «Восток Эм 1».
• Рекомендуем внести для каждого ягодного куста по ведру
ЭМ-компоста или компоста и
пролить «Востоком ЭМ- 1». Кор-

ни некоторых плодовых и ягодных растений растут осенью
и даже в начале зимы -для них
важна такая подкормка.
• Пришла пора вырезать старые побеги после плодоношения малины. Внесите по ведру
компоста на 1 погонный метр и
пролейте эту смесь «Востоком
ЭМ - 1».
• Формируем малину для повышения урожая. Прищипните
макушки, получите разветв
ленный куст.
• В первой половине августа
на штамбы поздних и средних
сортов груши, яблони и сливы
нужно накладывать ловчие
пояса, а из наложенных ранее
поясов своевременно удалять
вредителей.
• От вредителей на овощах и
плодовых деревьях сейчас можно использовать только биопрепараты «Фитоферм», «Лепидоцид», «Битоксибациллин».
• Примерно 25 - 26 числа попробуйте сделать ранние посадки чеснока.
• Не следует скашивать листья
земляники, поскольку она начнет наращивать новые листья,
урожай снизится. Скашивание
можно делать не позднее 20-х

чисел июля и только в двух
случаях: если вы занимаетесь
выращиванием больших плантаций земляники или у вас старые посадки — 3-х и более лет
давности. При скашивании не
задевайте сердечко, иначе сделаете землянику малоплодной.
• Убираем старые и больные
посадки земляники, засеваем
сидератами.
• Землянику подкормите: «Оргавит» + «Восток».
• Для подготовки растений к
зиме необходимо разложить
под землянику, розы, яблони и
кустарники – гранулы НВ-101.
• Не прозевайте возвращения
долгоносика на землянику. Обработайте кустики «Фитовермом» или «Дачником».
• У вишен, слив, облепихи и
сирени в августе убирают всю
корневую поросль.
• Приступают к пересадке рассады двухлетних цветов на
постоянное место, делению
многолетников. Готовят новое
место для тюльпанов, так как
они не очень любят сидеть на
одном месте.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20, 21:35 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро
10:55 «Модный приговор»
12:25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ
СА» (16+)
14:35, 15:25 «Мужское/Жен
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
01:00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
(12+)

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+)
00:45 XXXI Летние Олимпий
ские игры в Рио-Де-
Жанейро

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. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
14:45, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
10:35 «Эдуард Хиль. Короли
не уходят» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:40 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Семи
банкирщина» (16+)
15:40 «ПОЛОВИНКИ НЕ
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
20:10 «Право знать!» (16+)
22:30 «Линия защиты. Па
ранормальный спец
наз» (16+)
23:05 «Советские мафии. Де
ло мясников» (16+)
00:20 Петровка, 38 (16+)

10:20, 20:25 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
11:15 Психология личности.
«Король и свита»
11:45 Гитара семиструнная.
«Александр Вертинский.
Мне нужна лишь тема»
12:25 Неизвестный Петергоф
12:50, 00:55 «Василий Ва
сильевич Меркурьев»
13:30, 23:50 «ПОЛУСТАНОК»
14:40 Мировые сокрови
ща. «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
15:10 «Больше, чем лю
бовь»
15:50 «Космос - путешес
твие в пространстве и
времени»
16:35, 01:55 Черные дыры.
Белые пятна
17:20 К 85-летию Геннадия
Рождественского. Ис
торические концерты
дирижера
18:05 К юбилею Валентины
Левко. «Незабыва
емые голоса»
18:35 Коллекция Петра
Шепотинника. «Елена
Соловей. Преображе
ние»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Искусственный отбор
21:20 «Хлеб и бессмертие»
22:00 Ступени цивилизации.
«Космос - путешес
твие в пространстве и
времени»
22:50 «Золотой теленок
НЭПа»
23:45 Худсовет
01:35 Мировые сокровища.
«Лимес. На границе с
варварами»

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры

06:00, 10:30, 12:30, 16:00
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
(16+)

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

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 отечествен
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, 20:00 «ИСКАТЕЛЬ»
(16+)
13:25 «Приключения Терез
ки» (6+)
14:00, 00:30 «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (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...
22:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
(16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)

06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: общес
тво» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «Соловки. Пре
ображение» (12+)
08:55, 20:10 «Нежность к ре
вущему зверю» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Легенды Кры
ма. Секреты пещер
ных городов» (12+)
11:30, 21:15, 00:45 «Боль
шая страна: люди»
(12+)
11:45, 00:30 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счет»
(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 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Comedy Woman»
(16+)
15:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:50 «Я - НАЧАЛО» (16+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Стрельба
07:00, 07:50, 08:55, 09:55,
11:00, 12:25 Новости
07:05 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир
07:55 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Бокс
09:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Плавание.
Финалы
10:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Спортив
ная гимнастика. Ко
мандное первенство.
Женщины. Финал
11:05 Рио-2016. Команда
России (12+)
11:10 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Водное
поло. Женщины. Рос
сия - Австралия
12:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Мужчины. Россия Аргентина
14:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Акаде
мическая гребля.
Прямая трансляция
15:00 Все на Матч! ХХХI
летние Олимпийские
игры: Стрельба из
лука. Индивидуаль
ное первенство Дзюдо
Тяжелая атлетика.
Мужчины. 77 кг
18:55 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Плавание.
Прямая трансляция
21:00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Жен
щины. США - Сербия
23:00 Все на Матч! РиоПрямой эфир ХХХI
летние Олимпийские
игры: Стрельба из
лука. Индивидуаль
ное первенство Регби.
Мужчины. 1/4 финала
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06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20, 16:00, 21:35 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жа
нейро
10:55 «Модный приговор»
12:25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ
СА» (16+)
15:20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ
БЕСА». Продолжение
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
00:30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ
2» (12+)

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+)
00:45 XXXI Летние Олимпий
ские игры в Рио-Де-
Жанейро

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. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
12:00 Суд присяжных
(16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
14:45, 16:20 «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...»
(16+)
08:50 «СУРОВЫЕ КИЛО
МЕТРЫ»
10:40 «Георгий Бурков.
Гамлет советского
кино» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:40 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии.
Дело мясников»
(16+)
15:40 «ПОЛОВИНКИ НЕ
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
20:05 «Право знать!»
(16+)
21:45, 00:20 Петровка, 38
(16+)
22:30 «10 самых... Заметные
пластические опера
ции» (16+)
23:05 «Прощание. Марина
Голуб» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20, 20:25 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
11:15 Психология личности.
«Подростки и родите
ли. Война или мир»
11:45 Гитара семиструнная.
«Алеша Димитриевич.
До свиданья, друг
мой...»
12:25 Неизвестный Пе
тергоф.. «Хранители
времени»
12:50, 01:00 «Иван Любез
нов. Веселый человек
с невеселой судьбой»
13:30, 23:50 «ГОСТЬ С КУ
БАНИ»
14:40 Мировые сокровища.
«Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
15:10 «Больше, чем лю
бовь»
15:50 «Космос - путешес
твие в пространстве и
времени»
16:35, 01:55 Черные дыры.
Белые пятна
17:20 К 85-летию Генна
дия Рождественского.
«Дирижер или вол
шебник»
18:15 Мировые сокровища.
«Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»
18:35 Коллекция Петра Ше
потинника. «Одесса.
Муратова. Море»
19:10 «Васко да Гама»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Искусственный отбор
21:20 «Хлеб и ген»
22:00 Ступени цивилизации.
«Космос - путешес
твие в пространстве и
времени»

22:40 «Город М»
23:45 Худсовет
01:40 Мировые сокрови
ща. «Байкал. Голубое
море Сибири»

06:00 «Ленинградские ис
тории. Синявинские
высоты» (16+)
06:55, 10:30, 12:30, 16:00
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (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» (16+)
00:00 «ЕВДОКИЯ» (12+)

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, 15.00,
17.50 «Частная ис
тория», «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 «ИСКАТЕЛЬ» (16+)
13:25 «Приключения Терез
ки» (6+)
14:00, 00:30 «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»

00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 11:30, 12:05, 22:00,
00:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
07:55, 23:40 «Соловки. Пре
ображение» (12+)
08:50, 20:10 «Каникулы
Кроша» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Легенды
Крыма. Заповедная
земля» (12+)
11:45, 00:30 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счет»
(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 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Comedy Woman»
(16+)
15:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Синхрон
ные прыжки в воду.
Трамплин 3 м
07:00, 08:00, 09:40, 10:45,
12:05, 12:55, 20:00
Новости
07:05 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир
08:05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщи
ны. Россия - Швеция
09:50 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Плавание.
Финалы
10:50 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Спортив
ная гимнастика. Абсо
лютное первенство
12:10 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Фехтование
13:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Женщины. Россия Камерун
15:00 Все на Матч! ХХХI лет
ние Олимпийские игры:
Академическая гребля
Фехтование. Шпага.
Команды. Женщины
Дзюдо Стрельба. Вин
товка из трех положе
ний. Женщины Бокс
20:10, 22:20 Рио-2016.
Команда России (12+)
20:15 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Гребля на
байдарках и каноэ.
Гребной слалом
22:00 «Рио ждет» (12+)
22:25 Все на Матч! РиоПрямой эфир ХХХI
летние Олимпийские
игры: Бокс
01:00 ХХХI летние Олим
пийские игры. Регби.
Мужчины. Финал
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06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20, 01:00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро
10:55 «Модный приговор»
12:25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ
СА» (16+)
14:35, 15:25 «Мужское/Жен
ское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» (16+)
23:25 «КВН». Премьер-лига
(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 «Юморина» (12+)
22:55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
(12+)
00:55 XXXI Летние Олимпий
ские игры в Рио-Де-
Жанейро

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. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
12:00 Суд присяжных
(16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
14:45, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ» (16+)
19:35 «ДИКИЙ» (16+)
23:30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
09:00, 11:50, 14:50 «УМ
НИК» (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
17:30 Город новостей
17:40, 20:00 «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Ксения Алфёрова в
программе «Жена.
История любви»
(16+)
00:00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
01:50 «СУРОВЫЕ КИЛО
МЕТРЫ»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:25
Новости культуры
10:20, 20:30 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
11:15 Психология личности.
«Современные фобии»

11:45 Гитара семиструн
ная. «Разбитое сердце
Аполлона Григорьева,
или История первого
русского барда»
12:25 Неизвестный Пе
тергоф.. «Искусство
обольщения»
12:50 «Анатолий Кузнецов»
13:30, 21:30 «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ»
14:40 Мировые сокровища.
«Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия»
15:10 К 80-летию со дня рож
дения учёного. «Лев
Киселёв: «Я всё ещё
очарован наукой...»
15:50 «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16:35 Черные дыры. Белые
пятна
17:20 Леонид Десятников.
Юбилейный концерт
в КЗЧ
18:35 Коллекция Петра
Шепотинника. «Нина
Усатова. Нечаянная
встреча»
19:10 Мировые сокровища.
«Подвесной паром в
Португалете. Мост, ка
чающий гондолу»
19:45, 01:55 «Искатели». «Де
ло Салтычихи»
22:40 «Анатолий Кузнецов»
23:40 Худсовет
23:45 «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА»

06:00 «Момент истины»
(16+)
06:50 «Агентство специаль
ных расследований» с
В.Разбегаевым (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
10:30, 12:30, 16:00 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
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 Оте
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 «Приключения Терез
ки» (6+)
14:00, 00:30 «НОВЫЙ РУС
СКИЙ РОМАНС» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ИСКАТЕЛЬ» (16+)
22:00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ
ШЕ НИКОГДА» (16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 10:00, 11:30, 21:15,
00:40 «Большая стра
на: люди» (12+)
07:00, 14:45 «Основатели»
(12+)
07:15, 13:15, 23:00 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)

08:00, 23:45 «Дорога к пре
подобному Сергию»
(12+)
08:55, 20:10 «Каникулы
Кроша» (12+)
10:15, 14:05, 19:15 «За де
ло!» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Следствие по
делу» (12+)
11:45 «Ясное дело» (12+)
12:05, 22:00 «Большая стра
на: открытие» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
19:55 «Специальный репор
таж» (12+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Стрельба

из лука. Женщины.
Индивидуальное пер
венство. Финал
07:00, 09:00, 10:15, 11:35,
12:55, 17:15, 22:35
Новости
07:05, 22:50 Все на Матч!
Рио- Прямой эфир
09:10, 17:25, 22:45 Рио-2016.
Команда России
(12+)
09:15 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Плавание.
Финалы
10:20 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Спортив
ная гимнастика. Аб
солютное первенство.
Женщины. Финал
11:40 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Водное
поло. Женщины.
Россия - Бразилия
13:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Мужчины. Россия Египет
15:00 Все на Матч! РиоПрямой эфир ХХХI
летние Олимпийские
игры: Бадминтон
15:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Женщины. Китай Сербия. Прямая
трансляция
17:30 ХХХI летние Олим
пийские игры. Бокс.
Прямая трансляция
19:00 Росгосстрах. Чем
пионат России по
футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Ростов». Прямая
трансляция
21:35 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Плавание
00:00 ХХХI летние Олим
пийские игры. Велос
порт. Прямая тран
сляция
01:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Баскет
бол. Мужчины. США
- Сербия

19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
20:00 «КОГДА ЗОВЁТ СЕР
ДЦЕ» (16+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «СПЯЩИЙ И КРАСА
ВИЦА» (16+)

21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОР
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО
ГО СЕРФЕРА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)

05:00, 12:15 «Большая
наука» (12+)
05:55, 19:15 «На исходе
лета» (12+)
07:05, 20:30, 00:05 «Патриоти
ческая комедия» (12+)
08:55 «Король-олень» (12+)
10:10 «Медосмотр» (12+)
10:20 «Предназначение»
11:00 «Гамбургский счет»
(12+)
11:25 «За дело!» (12+)
13:10 «От первого лица»
(12+)
13:35 «Следствие по делу»
(12+)
14:05 «Нежность к ревуще
му зверю» (12+)
17:25 «Плюмбум, или Опас
ная игра» (12+)
19:00 Новости
22:15 «А будет это так...» (12+)
01:55 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Стрельба
07:00, 08:00, 09:40, 12:15,
19:35 Новости
07:05, 14:40, 22:50 Все на
Матч! Рио-2016
08:05 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Гандбол.
Женщины. Россия Аргентина
09:45 ХХХI летние Олим
пийские игры. Легкая
атлетика
12:20 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Женщины. Россия Япония
14:20 «Рио ждет» (12+)
15:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Фехтова
ние. Сабля. Команды.
Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
15:45 ХХХI летние Олимпий
ские игры: Академи
ческая гребля. Фина
лы Легкая атлетика
18:50 Рио-2016. Команда
России (12+)
18:55 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Фехтова
ние. Сабля. Команды.
Женщины. 1/2 финала
19:45 «Культ тура» (16+)
20:15 Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Ка
зань) - «Спартак»
22:30 «Мама в игре» (12+)
23:45 ХХХI летние Олим
пийские игры. Водное
поло. Женщины. Рос
сия - Италия

07:00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite»
(16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Школа ремонта»
(12+)
12:30 «Comedy Woman»
(16+)
15:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:30 «ОСТРОВ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (18+)
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05:50, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:50 «ОХОТНИКИ ЗА ГО
ЛОВАМИ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15, 22:20 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе»
(16+)
15:15 «Фидель Кастро. «Куба
- любовь моя!» (12+)
16:20 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Водное поло. Женщи
ны. Сборная Рос
сии - сборная Италии.
Прямой эфир
17:20 «АЛЬБЕРТ-ХОЛЛЕ»
(16+)
19:20 «Кто хочет стать мил
лионером?»
20:30 «Время»
21:00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Мужчи
ны. Сборная России
- сборная Польши.
Прямой эфир
00:30 «ГОРОД ГРЕХОВ 2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ
КОТОРОЙ СТОИТ УБИ
ВАТЬ» (16+)

05:20 «МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ, ИЛИ НА
БРАК НЕ ПРЕТЕН
ДУЮ» (12+)

07:40, 11:25, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя (12+)
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Дмитрий
Дюжев» (12+)
11:35 «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» (12+)
14:30 «УДАР ЗОДИАКА» (12+)
18:30 «Танковый биатлон».
Прямая трансляция
20:35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
(12+)
00:25 XXXI Летние Олимпий
ские игры в Рио-Де-
Жанейро

05:05 «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
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёр
твая». 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+)
00:15 «Суперстар» пред
ставляет: «Я люблю
90-е. Песни лихого
времени» с Вадимом
Такменевым (12+)
01:55 «Высоцкая Life» (12+)

05:50 Марш-бросок (12+)
06:20 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО
РОЛЯ» (12+)
07:20 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
09:15 Православная энцик
лопедия (6+)
09:40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
13:20, 14:45 «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+)
17:20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ» (12+)
21:15 Приют комедиантов
(12+)
23:05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
00:50 «Олег Янковский. Пос
ледняя охота» (12+)
01:40 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «КАИН ХVIII»
12:05 «Рина Зеленая - имя
собственное»
12:45 «Факультет ненужных ве
щей». «Человек дождя»
13:15 «Дельта, дарящая
жизнь.»
14:10 Международный Даль
невосточный фести
валь «Мариинский».
Акико Суванаи, Вале
рий Гергиев и Сим
фонический оркестр
Мариинского театра
15:40 «НЕ ГОРЮЙ!»
17:10 «Те, с которыми я...
Георгий Данелия»
18:05, 01:55 По следам тай
ны. «Человек эпохи
динозавров»

18:50 «Олег Борисов»
19:30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
20:45 Шлягеры ХХ века.
«Унесенные ветром»
22:15 «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ»
00:15 «Книга джунглей.
Медведь Балу»
01:05 Легенды свинга.
Валерий Киселев и
Ансамбль классичес
кого джаза
01:40 «Мена»

06:15 Мультфильмы
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+)
22:45 «ДОРОГАЯ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50, 18:50,
20:50 Телемагазин
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 «Петербург. Портреты.
Нина Ургант» (16+)
10:30 «Юху и его друзья. 2
сезон» (6+)
11:00 «ИСКАТЕЛЬ» (16+)
12:30 «Доброго здоровьица»
(16+)
13:25 «Гора самоцветов» (6+)
14:00, 01:00 «НОВЫЙ РУС
СКИЙ РОМАНС» (16+)
15:00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «В своей тарелке» (16+)
18:20 «Петербург. Портреты.
Исаак Шварц» (16+)

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 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)
08:00 «Армейский магазин»
08:40 «Смешарики. ПИН-
код»
08:50 «Здоровье» (16+)
10:15, 17:00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро
12:15 «Фазенда»
12:50 «Вместе с дельфина
ми»
14:30 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат»
15:30 «КОРОЛЕВА БЕНЗО
КОЛОНКИ»
19:10 Музыкальный фес
тиваль «Голосящий
КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фес
тиваль «Голосящий
КиВиН» (16+)
22:50 К юбилею композито
ра. «Микаэл Таривер
диев. Игра с судьбой»
(12+)
00:00 Музыкальный вечер
Микаэла Тариверди
ева
01:30 «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ» (16+)

05:35 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
07:15 «Сам себе режиссёр»
08:05 «Танковый биатлон»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша
ется»
14:20 «СУДЬБА МАРИИ»
(12+)
16:15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБ
ЛЮ» (12+)
22:00 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
(12+)

00:00 XXXI Летние Олимпий
ские игры в Рио-Де-
Жанейро

00:35 Петровка, 38 (16+)
00:50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ»
(16+)

05:05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «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+)
11:35 «Дачный ответ»
12:40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 «ОДИССЕЯ СЫ
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:20 «ШАМАН» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпиров
ским» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ»
11:45 «Легенды мирового ки
но». Борис Чирков
12:10 «Факультет ненужных
вещей». «Психология
толпы»
12:40 «Радж Капур. Товарищ
бродяга»
13:20 «Книга джунглей.
Медведь Балу»
14:10 «ОБРУЧЕНИЕ В МО
НАСТЫРЕ»
16:45 «ПОПРЫГУНЬЯ»
18:10 «Больше, чем
любовь»
18:50 «Семнадцать мгно
вений, или Ирония
судьбы». Вечер-посвя
щение Микаэлу Тари
вердиеву
20:10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ»
22:25 Большой балет00:20 «КАИН ХVIII»
01:50 «Вне игры»
01:55 «Искатели». «Подарок
королю Франции»

05:40 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «МАМОЧКИ» (16+)
10:05 «Елена Яковлева.
Женщина на грани»
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 14:30, 00:20 События
11:45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ»
13:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:45 «ОТСТАВНИК» (16+)
16:35 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН
КУРСА» (12+)
20:05 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
(12+)

07:20 Мультфильмы
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «ЗАЗА» (16+)
12:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВА
СИЛИЯ БОРТНИКОВА»
(12+)
14:20 «ЕВДОКИЯ» (12+)
16:25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+)

19:00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
22:55 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 13:25, 17:30 «Гора са
моцветов» (6+)
07:30, 09:30 «Слово», «Пра
вославный календарь»
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (12+)
10:00 «Живая история: Пе
тербург. Портреты.
Исаак Шварц» (16+)
11:00, 20:00 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
14:00, 00:30 «НОВЫЙ РУС
СКИЙ РОМАНС» (16+)
15:00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ»
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «Цирк дю Солей: Ко
оза» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:00, 12:15 «Большая
наука» (12+)
05:55, 14:25 «Большая стра
на: люди» (12+)
06:10, 19:15, 01:30 «След
ствие ведут знатоки.
Дело 14-ое «Подпасок
с огурцом» (12+)
09:25 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
09:50 «Основатели» (12+)

10:05 «Медосмотр» (12+)
10:15 «Александр Тихоми
ров. Возвращение»
(12+)
11:00 «От первого лица»
(12+)
11:25 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:10 «Король-олень» (12+)
14:40 «А будет это так...»
(12+)
16:35 «Каникулы Кроша»
(12+)
19:00 Новости
22:30 «Плюмбум, или Опас
ная игра» (12+)
00:10 «Владимир Вишнев
ский: читаем, поем,
степуем...» (12+)

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+)
14:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14:35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОР
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО
ГО СЕРФЕРА» (12+)
16:20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
(12+)
19:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Стрельба

07:00, 08:00, 10:30, 12:55,
20:05 Новости
07:05, 15:00, 17:15, 01:20
Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир

08:05 ХХХI летние Олим
пийские игры. Легкая
атлетика
10:35 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Фехтова
ние. Сабля. Команды.
Женщины
11:45 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Плавание.
Финалы
13:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Мужчины. Россия Польша
15:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Женщины. Сербия Нидерланды
17:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Борьба гре
ко-римская. Прямая
трансляция
19:00 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир ХХХI
летние Олимпийские иг
ры: Стрельба. Винтов
ка из 3-х положений.
Мужчины. Финал
20:00 Рио-2016. Команда
России (12+)
20:15 Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Гроз
ный) - «Локомотив»
22:35 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
23:35 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Синхронное
плавание. Дуэты

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
8 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 «Гуппи и пузырики»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:30 «Фиш и Чипс»
15:00 «Барбоскины»
16:20 «Бумажки»
16:55 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:40 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
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 «Сказка о золотом
Петушке», «Сказка о
попе и работнике его
Балде», «Терёхина
таратайка»
00:30 «Лесные друзья»

Вторник

9 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 «38 попугаев»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Гуппи и пузырики»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:30 «Фиш и Чипс»
15:00 «Барбоскины»
16:20 «Бумажки»
16:55 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:40 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»

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 «Петя и Красная
Шапочка», «Храбрый
портняжка», «Три
дровосека»
00:30 «Корпорация забав
ных монстров»

Среда

10 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 «38 попугаев»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Гуппи и пузырики»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:30 «Фиш и Чипс»
15:00 «Барбоскины»
16:20 «Бумажки»
16:55 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:40 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
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 «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Сказка о

мёртвой царевне и
семи богатырях»
00:30 «Мук»

Четверг
11 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 «Про девочку Машу»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Гуппи и пузырики»
12:20 «Боб-строитель»

13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:30 «Фиш и Чипс»
15:00 «Барбоскины»
16:20 «Бумажки»
16:55 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:40 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
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 «Как грибы с горохом
воевали», «Янтарный

замок», «Цветик-се
мицветик»
00:30 «Клуб креативных
умельцев»

Пятница

12 АВГУСТА

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 «Кошкин дом»
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»
18:40 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:00 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:20 «Соник Бум»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Заколдованный
мальчик», «Волшеб
ная птица»
00:30 «Букашки»

Суббота

23:25 «Колыбельные мира»
23:30 «Жил-был пёс», «Кот
в сапогах», «Каштан
ка»
00:30 «Везуха!»
01:50 «Гадкий утёнок и Я»

Воскресенье

14 АВГУСТА

05:00 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
06:00 «Чиполлино», «Кани
кулы Бонифация»
06:55 «Пляс-класс»

13 АВГУСТА

05:00 «Принцесса Лилифи»
06:00 «Винтик и Шпунтик весёлые мастера», «В
стране невыученных

уроков», «Вовка в
тридевятом царстве»
06:55 «Пляс-класс»
07:00 «Маша и Медведь»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Ангел Бэби»
09:30 «Воображариум»
10:00, 10:45, 12:00 «Смеша
рики»
10:40, 11:55 «180»
11:30 «Лабораториум»
12:55 «Фиксики»
16:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:05 «Свинка Пеппа»
19:40 «Три кота»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

07:00 «Машины сказки»,
«Машкины страшил
ки». Мультсериалы
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Свинка Пеппа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Ми-Ми-Мишки»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Шиммер и Шайн»
13:35 «Маша и Медведь»
16:00 «Пожарный Сэм»
17:45 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Три кота»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
23:25 «Колыбельные мира»
23:30 «Пёс в сапогах»,
«Архангельские но
веллы», «Мистер
Пронька»
00:30 «Куми-Куми» (12+)
01:50 «Гадкий утёнок и Я»
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Это трудное слово «маркшейдер»...
Шел 1978 год, когда мы с мужем приехали в Железногорск работать. Были молодыми, но
успевшими уже поработать на комбинате по добыче нерудных стройматериалов. Карьер
Михайловского ГОКа уже тогда поразил нас своими масштабами, своим величием.

Э

кскаваторы, буровые станки и Белазы
заставили затаить
дыхание, все было
для меня в диковинку, так как все практики проходила на угольных шахтах.
Выросла я в городе очень далеком от горного производства.
Все в моем городе было, и
фабрика Гознак, и ЦелюлозноБумажный Комбинат, и фабрика Детской игрушки, и много
чего другого, только не было у
нас ни карьеров, ни шахт.
Поэтому, когда поступила в
Пермский Политехнический
институт на маркшейдерское
дело, и сообщила маме, что я
буду маркшейдером, то мама
со слезами на глазах сказала
мне: «Что же ты дочь наделала! Ведь если соседи и знакомые спросят : «На кого Лиза
будет учиться, я даже не смогу
выговорить твою специальность».
Для меня самой это загадочное слово маркшейдер несло
какую-то мистику. Еще в седьмом классе я прочитала роман
о горняках, и там впервые
встретила это слово. Содержание романа забылось, а слово,
как заноза, засело в голове.
И вот всю трудовую жизнь я
открывала новые горизонты
такой нужной профессии
маркшейдера. И люди, с которыми мне пришлось работать,
тоже особенные, а иначе и
быть не может. В маркшейдерском отделе нельзя не думать
о других.
Да и получается так, что пока
едешь в карьер много можно
узнать и о домашних делах, и
о проблемах коллег. И много
шуток и веселых историй
услышать. Но только выйдут
из машины - образ маркшейдеров резко меняется.

Елизавета Головина (справа) с сотрудницей на маркшейдерской съемке в карьере

Профессия эта очень непростая, требующая пристального
внимания. В карьере приходится ежедневно решать сложные задачи, принимать ответственные решения. И только
глубокие знания могут помочь
решить сложные вопросы
прямо в карьере.
Например, в отделе наберешь
данные для выноса оси железнодорожного тупика в натуру,
или для выноса первого ряда
скважин с определенной
точки, а придя на место в карьер, видишь, что точку уничтожили, вот и решай задачу
на месте.
Ждать некогда, от тебя зависит, как будут работать станки,
экскаваторы.
Только маркшейдер может посчитать, сколько добыто руды,
вскрыши, задать рабочие параметры экскаватору, вынести
первые ряды скважин для бурения, только маркшейдер

может точно показать, где
нужно уложить железнодорожный тупик, задать правильый
уклон для дорог, выдать основу для геологов. Все годовые,
квартальные программы планируются на той основе, которую создали маркшейдеры.
Да, труднопроизносимое слово
маркшейдер, но за ним стоят
люди, и что характерно, в
большинстве женщины, которые тащат на своих плечах тяжелые теодолиты, тахеометры, штативы, колья.
Утро рабочего дня начиналось
обычно - заполняли журнал
нарядов, кто в карьер пойдет,
а кто в отделе останется, заниматься камеральными работами. В отделе у нас на вскрыше
в те годы, старшим маркшейдером был Виктор Николаевич
Резниченко, остальные сотрудники все женщины.
Как-то, заполняя журнал нарядов, Виктор Николаевич

сказал, что сегодня в карьер он
не пойдет, так как много накопилось камеральной работы.
Тут открывается дверь и в
отдел заходит главный маркшейдер рудника, и, подходя ко
мне, говорит, что нужно ехать
в карьер и делать срочную
съемку. И тут Виктор Николаевич резко меняет свое решение и говорит мне: «Я еду с
тобой, вместе будем делать эту
съемку». А съемка и вправду
была сложная.
И это было всегда так в отделе,
гникого не бросали одного.
Находился человек, которому
почему- то тоже нужно туда,
где сложно. Вот такие люди работают маркшейдерами.
А рядом с ними были и есть
люди другой профессии, но
решают они порой задачи, как
настоящие маркшейдеры. Это
горнорабочие.
Когда со мной в карьер шла
новенькая горнорабочая, я

рассказывала, как нужно производить съемку, и всегда говорила ей, что все зависит от
нее, как она пройдет по характерным точкам, так я и нанесу
съемку на план, посчитаю объемы, или дам основу для выполнения проектных работ. И
девчонки всегда добросовестно выполняли свою работу.
Все это было в семидесятых,
восьмидесятых годах, прошлого века, но время неумолимо
бежит вперед. И маркшейдеры
сегодняшнего дня уже не будут
задумываться об исчезновении точки (кола).
Если у нас тогда на столе лежали счеты, то сейчас у каждого
маркшейдера современные
компьютеры. В карьер они шагают с электронными тахеометрами, с помощью которых,
прямо в карьере решают наисложнейшие задачи. И сама
профессия в связи с этим еще
более востребована и более
интересна. Современное оборудование дает возможность
решать более глобальные задачи.
Михайловский ГОК решает
множество сложнейших производственных задач и в этом
ему помогают маркшейдеры
на разных участках производства. ФОК, ДОК, ДСФ, шламовый цех, и практически каждый цех по производству готовой продукции не могут обходиться без маркшейдеров, и
это тоже интересная история.
И работают там замечательные маркшейдеры, они достойны и почета, и уважения.
Елизавета Головина
ветеран МГОКа
(фото из семейного архива
Головиных)

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Диспансеризация населения

«Хотелось бы пройти диспансеризацию, чтобы знать, нет ли серьезных заболеваний. Как к этому
приступить, платная услуга или бесплатная?» - интересуется читательница Татьяна Переверзева.

Р

аннее выявление факто
ров риска заболеваний, своевременное лечение и профилактика осложнений являются важным направлением деятельности современного здравоохранения. Диспансеризация сегодня – это активное динамическое наблюдение за состоянием здоровья населения, включающая комплекс профилактических, диагностических и
лечебно-оздоровительных
мероприятий.
С 2013 года любой гражданин
страны может пройти бесплатную диспансеризацию в
поликлинике, к которой он
прикреплен. Консультации с
врачами и результаты тестов
помогут узнать правду о

здоровье.
Основная цель диспансеризации - раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, таких как болезни
системы кровообращения и, в

первую очередь, ишемическая
болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания, злокачественные новообразования,
сахарный диабет и хронические болезни легких. Именно

эти болезни в 75 % случаев являются причиной смертности.
Кроме того, диспансеризация
позволяет выявить и скорректировать основные факторы
риска развития указанных заболеваний. Это повышенный
уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови,
курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение.
Медики настоятельно советуют пройти обследование в 21
год, а потом делать это через
каждые последующие три
года. Это важно, чтобы не упуДиспансеризация стить изменения в состоянии
является
здоровья.
важным Те, кто не попадает в указанфактором ные возрастные категории,
сохранения могут пройти бесплатно прожизни.
филактический осмотр при

обращении в поликлинику по
месту жительства. Ответственным за организацию и
проведение диспансеризации
является участковый врач-терапевт. Кслову, каждому
гражданину, прошедшему
диспансеризацию, выдается
Паспорт здоровья. В него вносятся основные выводы (заключения, рекомендации) по
результатам проведенного
обследования.
Регулярное прохождение диспансеризации позволит каждому пациенту в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее
опасных заболеваний, являющихся основной причиной
инвалидности и смертности
населения нашей страны или
выявить их на ранней стадии
развития, когда лечение наиболее эффективно.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

5 августа
пятница

днем +26 ясно, без осадков ветер
ночью +15 северо-восточный, 1 м/с

6 августа
суббота
7 августа
воскресенье
8 августа
понедельник
9 августа
вторник
10 августа
среда
11 августа
четверг

днем +27
ночью +16
днем +30
ночью +18
днем +23
ночью +16
днем +23
ночью +16
днем +25
ночью +16
днем +26
ночью +18

ясно, без осадков, ветер
восточный, 3 м/с
малооблачно, дождь, ветер
северо-западный, 3 м/с
ясно, без осадков, ветер
северо-западный, 4 м/с
малооблачно, дождь,
ветер западный, 2 м/с
пасмурно, дождь,
ветер западный, 1 м/с
облачно, без осадков, ветер
северо-восточный, 1 м/с

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Прием граждан
9 августа с 11.00 до 13.00 на базе Общественной
приемной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина,
д. 25, тел. 3-25-23) будет вести прием граждан
первый заместитель главы администрации
города Котов Дмитрий Владимирович.

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20), во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 29.07.2016 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
Владимир Серебренников
начальник отдела ООС МГОКа

РЕЦЕПТ ЛЕТА

Хрустящий салат
Морковь и маслины нарезать тонкими
колечками, редьку - соломкой. Добавить
клюкву, разведённые в воде уксус и мёд (или
сахар), посолить. Перемешать и оставить для
маринования, периодически помешивая. Минут
через 40 слить маринад (чуть-чуть оставить для
сочности), добавить огурцы, нарезанные соломкой,
рубленные зелёный ук, зелень укропа, пекинскую
капусту, влить растительное масло, перемешать.
Выложить на блюдо и подать к столу. Перед
подачей посыпать тёртыми орешками кешью.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив Железногорского кирпичного завода глубоко
скорбят о смерти работника крановой службы
Сасина Игоря Алексеевича. В нашей памяти
он навсегда останется трудолюбивым, надежным работником, доброжелательным и
жизнерадостным человеком. Мы всем сердцем разделяем боль утраты и выражаем
искреннее соболезнование родным и близким.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Бушиной Ирине Анатольевне в связи со смертью
мамы и разделяют с ней боль и горечь невос
полнимой утраты.
Администрация, профком, горняки Рудоуправления выражают искреннее соболезнование
Красулиной Татьяне Григорьевне по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком и коллектив Рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника Солошенко Виталия Федоровича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя
с ними боль и горечь утраты.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Сулименко Олегу Викторовичу и Сулименко Денису Викторовичу в связи со смертью отца и разделяют с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Анатольевича Туранского, Александра Анатольевича
Уварова, с днем рождения – Владимира Александровича Лысенко, Виталия Валерьевича Федорченко, Олега Петровича Заикина,
Владимира Викторовича Жукова,
Геннадия Петровича Груздева,
Максима Павловича Мельникова, Александра Геннадьевича
Куликова, Александра Викторовича Бородина, Екатерину Геннадьевну Жирнову, Владимира
Михайловича Фаригу, Евгения
Николаевича Борзенкова, Сергея
Ивановича Парамонова, Константина Олеговича Судакова,
Андрея Владимировича Ланина,
Сергея Петровича Долганова,
Ирину Александровну Кочулистову, Валерия Викторовича Шумакова, Артура Анатольевича
Брезгина, Елену Викторовну Филимонову, Сергея Александровича Гукова, Виктора Михайловича
Пученкова, Алексея Ивановича
Ломакова, Александра Сергеевича Доронина, Павла Витальевича
Реутова.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Юрьевича
Трушина, Виктора Сергеевича
Амелина, Дмитрия Михайловича Рожкова, Олега Валерьевича
Сапрыкина, Наталию Ивановну
Максакову, Людмилу Ивановну
Щепакову, Людмилу Геннадьевну Сподыреву, Константина
Сергеевича Ходукина, Александра Павловича Кубарева, Александра Васильевича Манакова,
Александра Ивановича Игнатенко, Вячеслава Юрьевича
Рузаева.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталию Юрьевну
Голубчикову, Ирину Сергеевну
Свинареву, Александра Павловича Завражнова, Сергея Владимировича Степыкина, Олега
Алексеевича Хатюхина, Андрея
Игоревича Ляликова, Сергея
Александровича Никищихина, Романа Николаевича Юста,
Марию Николаевну Куляеву,
Александра Александровича
Новикова, Романа Ивановича Печенкина, Наталью Павловну Аболмасову, Екатерину
Александровну Башмакову.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Елену Николаевну Мельниченко, с днем рождения - Игоря
Валерьевича Желнина, Виталия
Владимировича Сергеева, Александра Сергеевича Фабишевского, Абуталипа Абуталиповича
Бадаева, Александра Сергеевича
Карцева.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Андрея Викторовича
Плохих, Геннадия Анатольевича
Фурсова, Владислава Валерьевича Марахина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Викторовича Воронина,
Сергея Ивановича Солдатенко-

ва, с днём рождения - Светлану
Анатольевну Батракову, Николая
Сергеевича Башука, Александра
Николаевича Бородина, Сергея
Ивановича Грудачёва, Анатолия
Григорьевича Егорова, Анд
рея Сергеевича Игина, Елену
Владиславовну Карасёву, Юрия
Степановича Карченкова, Илью
Владимировича Кашина, Евгению Николаевну Ковалёву, Александра Михайловича Косицкого,
Виталия Сергеевича Кубышкина,
Наталию Алексеевну Кузовчикову, Андрея Петровича Куликова,
Елену Михайловну Кулябину,
Леонида Николаевича Лазарева,
Надежду Николаевну Мухортову,
Екатерину Владимировну Плотникову, Сергея Михайловича
Плясова, Александра Петровича
Россинского, Владимира Михайловича Савенкова, Ольгу Васильевну Шагарову.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валерия Ивановича Иванова, с
днем рождения - Алексея Ивановича Воробьева, Дмитрия Николаевича Журбенко, Владимира
Александровича Крепачева, Геннадия Яковлевича Курносикова,
Вячеслава Александровича Литвишко, Дмитрия Станиславовича
Могилина, Анатолия Николаевича Партыку, Андрея Николае
вича Партыку, Юрия Алексеевича Смолянинова, Александра
Ивановича Филиппова, Виталия
Владимировича Хохлова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Анатольевича Панкова,
Александра Васильевича Баулина, с днём рождения - Александра
Александровича Антюшина, Владимира Ивановича Поташникова, Сергея Сергеевича Липатова,
Геннадия Викторовича Скалдина, Александра Львовича Тарасова, Оксану Викторовну Рычко,
Александра Владимировича Борзыкина, Владимира Викторовича
Пузанова, Алексея Николаевича
Корсакова, Александра Александровича Ковалева.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ларису Михайловну Верещак, с
днем рождения – Николая Николаевича Баранова, Елену Николаевну Лексину.

»»ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляютс юбилеем Аллу Ивановну Гаврилюк,
с днем рождения - Анастасию
Владимировну Врадий, Марину
Александровну Тарлычеву, Нелли
Григорьевну Шишикину, Оксану
Александровну Камандакову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ольгу Алексеевну Сасину, Андрея
Васильевича Чепелева и с днем
рождения - Александра Васильевича Качана, Сергея Орестовича
Верочкина, Дениса Ивановича
Давыдова, Игоря Викторовича
Соболева, Андрея Юрьевича
Герасимова, Светлану Владимировну Саранову, Василия
Васильевича Крадько, Александра Сергеевича Богатикова, Александра Михайловича Суханова,
Антона Данииловича Бубарева.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ларису Анатольевну
Жмакину, Ирину Владимировну
Крюкову, Дмитрия Валентиновича Сою, Наталью Александровну
Сумину, Викторию Александровну Удовиченко.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Марию Николаевну
Новикову, Вениамина Николаевича Мельникова.

»»ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Алексеевича
Илларионова, Ирину Федоровну
Клеванову, с днем рождения Сергея Александровича Гришина,
Юрия Михайловича Васяновича,
Марию Васильевну Дворникову,
Ольгу Александровну Кобзенко,
Альберта Николаевича Ланина,
Григория Николаевича Пахомова, Екатерину Александровну
Маркину, Олега Анатольевича
Морозова, Андрея Анатольевича
Поветьева, Игоря Николаевича
Сорина, Наталью Леонидовну
Шагидуллину, Татьяну Александровну Шишикину.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виктора Алексеевича
Звягина, Александра Николае
вича Клипаченко, Надежду
Алексеевну Семякину, Сергея
Михайловича Матвеева, Виктора
Михайловича Тараборкина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с юбилеем Татьяну Николаевну
Мешкову, с днем рождения – Валентину Алексеевну Ковалеву, Диану Михайловну Дунаеву, Андрея
Владимировича Гришина, Ларису
Викторовну Щепакову, Татьяну
Николаевну Даниленко, Романа
Владимировича Кузнецова.
Администрация, профком и
коллектив ССЦ поздравляют с
днем рождения Петра Юрьевича
Рылова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Анатольевича
Швецова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭ поздравляют с
юбилеем Валерия Владимировича Башмакова, с днем рождения
- Алексея Дмитриевича Романчука, Александра Павловича Рудыку, Артема Владимировича Семенова, Ярослава Ильича Баева.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют с
юбилеем Алексея Анатольевича
Рубцова, Виктора Дмитриевича
Семенихина, с днем рождения
- Сергея Юрьевича Коняхина,
Александра Владимировича
Лобынцова.

»»Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Васильевну
Чинякину, Татьяну Николаевну
Царькову, Зинаиду Ивановну
Бардавелидзе.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Антониду Ильиничну Тхоренко, с

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Владимира Сергеевича
Батюту, Любовь Васильевну Тимошкову, Александра Михайловича Ромашова, Галину Григорьевну
Бриченко, Михаила Павловича
Масюка, Александра Владимировича Олейникова, Валентину
Егоровну Позднякову, Марину
Александровну Воскобойникову,
Нину Афанасьевну Румянцеву,
Юрия Захаровича Дуденкова,
Николая Ивановича Васина, Виктора Васильевича Гурова, Марию
Дмитриевну Кривошееву, Леонида Даниловича Сотникова, Наталью Семеновну Васильеву, Павла
Ивановича Егунова, Пелагею
Ивановну Леженину, Александра
Петровича Россинского, Елизавету Кузьминичну Третьякову,
Алексея Дмитриевича Чекалина,
Юрия Николаевича Лобынцева, Нину Дмитриевну Соколову,
Лесю Ивановну Стебловцеву,
Нину Алексеевну Кузнецову, Анну
Макаровну Атякшеву, Николая
Федоровича Кузнецова, Анастасию Антоновну Горягину, Сергея
Алексеевича Кубарева, Надежду
Александровну Мызникову, Татья
ну Григорьевну Алисову, Лидию
Ивановну Мосичкину
днем рождения Максима Владимировича Баранникова, Алексея
Викторовича Мосина, Николая
Ивановича Старикова, Геннадия
Викторовича Терехова, Юрия
Александровича Чефранова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Олега Ивановича
Басарева, Юлию Геннадьевну
Махонину, Виктора Алексеевича
Русакова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Оксану Алексеевну
Ашкову, Алексея Алексеевича
Азарова, Сергея Ивановича Газина, Олесю Сергеевну Рябову,
Григория Яковлевича Колосова,
Марину Васильевну Мальцеву,
Андрея Петровича Изотова, Григория Юрьевича Головенкова,
Наталью Александровну Царану,
Таисию Юрьевну Раджабову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Ивановну Нащёкину, с
днём рождения –Татьяну Андреевну Беликову, Елену Николаевну
Прудникову, Татьяну Николаевну
Кравцову, Галину Григорьевну
Соломатину, Евгению Митрофановну Щелкунову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Лиану Ивановну Малолеткину, Александра Владимировича Тараманова, Людмилу
Федоровну Чевычелову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Нину Алексеевну Кузнецову, Веру
Егоровну Шайхутдинову, с днем
рождения - Любовь Дмитриевну
Тубольцеву.
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АФИША

УЛЫБНИТЕСЬ!

Парк культуры
и отдыха им.Никитина

Истории из жизни
Пять на два
не делится?!
Сосед решил сделать металлический забор. Сначала взял
свою любимую матерчатую десятиметровую рулетку и померил длину участка. Уложилось
ровно три раза. Три умножил
на десять и получил тридцать
метров. Решил сделать полутораметровые секции. Тридцать
разделил на полтора - получилось 20 секций. Заказал, привез. Начал устанавливать - 2
секции лишние! Снова измерил

- 30. Измерил каждую секцию полтора метра. Мужик - как тот
учитель географии, не нашедший на карте Берингова пролива - чуть умом не тронулся.
Останавливал соседей и предлагал сначала умножить 3 на
10, потом 30 делить на полтора.
Водил всех смотреть на лишние

секции и смеялся странным
смехом. В конце концов выяснилось, что его теща пролила
краску на рулетку между шестым и седьмым метром и, чтобы не расстраивать любимого
зятя, аккуратно вырезала один
метр и сшила рулетку!
Мужик пообещал из оставшихся двух секций ей могильную
оградку забацать.

Огласите весь список
Уходя на работу, жена моего
друга оставила ему записку, что
надо купить из продуктов. А
так как друг с вечера был «тепленьким», то расписала она
все досконально. Список выглядел так:
1. Окорочок или курица
2. Хлеб
3. Картошка
4. Морковь
5. Сметана
6. Молоко
Вечером, придя с работы, жена
узрела не вышедшего из образа мужа. Но каково же было ее
удивление, когда она, развернув пакет, увидела: один окорочок, две булки хлеба, три картошины, четыре моркови, пять
банок сметаны и шесть пакетов
молока.
С того дня больше списков
мужу не предъявлялось.

5 августа

15.00 Театрализовано-игровая
программа «Африканские каникулы-3!» для посетителей
парка культуры и отдыха им.
Никитина.

10:20 Ледниковый период:
Столкновение неизбежно
10:00 Невероятный Блинки
Билл

12:10, 14:00, 16:15, 18:30 Охотники за привидениями 3D
11:45 Стартрек:
Бесконечность 3D
14:20, 16:40, 19:00, 21:20, 23:40
Отряд самоубийц
20:45, 23:05 Судная ночь 3

Фойе 1-го этажа
КЦ «Русь»

Июль-август

7 августа

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

13:00 Детская развлекательная
программа «Царство
водяного»

Дворец культуры приглашает
Образцовый Дворец культуры и техники МГОКа объявляет дополнительный набор
в Народные и Образцовые коллективы, студии, клубы (2016-2017 уч.год.)
1. Академический хор ветеранов – рук. Шилина Т.В.
Тел. для справок: 9-67-00.
2. Хор русской песни ветеранов МГОКа - рук. Заслуженный
работник культуры РФ Борисов
В.Н. Тел. для справок: 9-64-83.
3. Ансамбль народного танца
«Жемчужина КМА» (рук. Тубольцева Л.И.) объявляет набор
мальчиков и девочек от 7-ми до
12 лет.

5. Эстрадный балет «ЛОТОС»
- рук. Паршикова Н.И. Дети от
10 до 12 лет. Тел. для справок:
8-920-720-01-23.
6. Театр эстрады «Эдельвейс»
- рук. Антошина Г.М. объявляет набор в старшую группу с
15 лет. Обращаться во все дни
(кроме воскресенья, понедельника) с 16.00 до 19.00.
7. Вокальный ансамбль «НОКТЮРН» - рук. Матвеева Н.Б.
Приглашаются девочки и мальчики 12-13 лет, юноши, девушки – 14-16 лет. Прослушивание:
понедельник, вторник, среда,
четверг с 17.00 до 19.00.
8. Ансамбль бального танца
«ФАНТАЗИЯ» - рук. Макарина
О.В. объявляет набор мальчиков в возрасте 6-7 лет. Обращаться по тел.: 8-951-330-99-87.

9. Цирковая студия «АРЛЕКИН» - рук. Ходан О.А. Мальчики и девочки от 5-ти до 10 лет.
Четверг с 18.00 до 20.00, пятница, суббота, воскресенье - с
16.00 до 20.00
10. Студия изобразительного искусства «ЭСКИЗ» - рук.
Татаренко А.П. объявляет набор
детей от 10-ти до 16 лет. Так
же при коллективе создается
взрослая группа (возраст не
ограничен). Обращаться все
дни, кроме понедельника и
вторника, с 10.00 до 17.00. Тел.:
8-910-219-53-55.
11. Студия декоративно-прикладного творчества «ЗАБАВУШКА» (рук. Народный
мастер России Кузовкова
Е.П.) объявляет набор детей
от 7 до 13 лет. Обращаться все
дни, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00). Тел.
8-951-339-63-35.
12. Радиоспортивный клуб
приглашает всех желающих
заниматься радиоспортом.
(рук. – Кретов А.В.). Тел. для
справок: 9-64-83.
13. Авиамодельный клуб –
рук. Лебедев Р.В. Обращаться
в рабочие дни с 18 до 20.00.
Начало занятий – 1 сентября
2016 г. Телефоны для справок:
9-67-00, 9-64-83.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Римский
император. 6. Часть организма.
8. Казахский поэт. 10. Столица
одной из республик СССР. 13.
Неклеточная форма жизни. 15.
Административный центр провинции Дрент в Нидерландах.
17. Плотная ткань с гладкой
блестящей поверхностью. 19.
Немецкий философ, основатель
немецкий классического идеализма. 21. Профессия в текстильной промышленности. 23.
Верхний геологический слой
Земли. 24. Государства в Азии.
25. Горная система в Европе.
26. Государство в Латинской
Америке. 29. Государство, граничащее с Азербайджаном. 31.
Песчаный холм. 33. Хищник
лесов и степей. 34. Простейшее
беспозвоночное. 35. Российская
река, впадающая в Финский
залив. 37. Английский ботаник,
первооткрыватель бесконечно-

го хаотического движения. 38.
Дворянский титул. 40. Пресмыкающееся. 41. Прибрежное рельефное образование. 42. Ближневосточное государство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штат США.
2. Жара. 3. Геометрическая
фигура. 4. Французский математик, автор теории групп.
7. Город в Японии, на острове
Хонсю. 9. Драгоценный камень.
11. Птица из отряда голенастых.
12. Млекопитающее семейства
тюленей. 14. Домашняя птица.
16. Город-курорт на Черном

море. 18. Большая злая кошка.
20. Японский фотоаппарат. 22.
Часть самолета. 27. Завоеватель
Сибири. 28. Большая змея. 29.
Астероид. 30. Овощ, которым в
августе завалены российские
города. 32. Город в Индии, столица государства Великих Моголов. 33. Сосуд. 36. Город а Азербайджане, широко известный в
среде алкашей. 37. Основное лакомство африканских обезьян.
39. Столица Древнего Египта.
40. Орган нападения и защиты у
некоторых насекомых.
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Народные приметы августа
Очень жаркий месяц «обещает» лютый февраль.
Когда начинают листья снизу
желтеть, стоит ожидать хорошего раннего сева.
Если в августе много ягод, то
зима будет очень холодная.
В августе дуб желудями богат
- к урожаю.
Хорошие урожаи грибов повторяются каждые 3-6 лет.
Август без дождя - к теплой и
сухой осени.

Все выходные
Большой и малый зал

Краеведческий музей

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Если на протяжении всей первой недели этого месяца погода
стоит ясная, то зима ожидается
снежная и продолжительная.
Приглядитесь к луне. Если
вокруг нее образовались круги,
то будет много рыбы и меда.
Муравьи стали увеличивать
свои муравейники — зима будет холодной.
Когда в августе ветры постоянно дуют северные — настанет сухая погода.

КЦ «Русь»

4. Театральная студия при
молодежном театре «ДАНКО» (рук. Чевычелова Л.Ф.).
Проводятся занятия по сценической речи, сценическому
движению, основам актерского мастерства. Приглашаются
дети, подростки, учащаяся и
рабочая молодежь, студенты.
Запись: вторник, среда, четверг
- с 16.00 до 18.00, Телефон для
справок: 9-69-60.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

За Россию и свободу до конца!
Митинги, парады, народные гуляния...
На этой неделе в Железногорске с большим размахом отметили свой праздник солдаты
военно-морского флота и воздушно-десантных войск России.
Данила Рябыченко
Суворовец Тверского
военного училища

Элитным войскам - троекратное «Ура!»

Н

и в одной точке
земного шара не
отмечают так широко, ярко и красиво праздники
различных войск, как у нас, в
России.
Это и понятно. О боевой мощи
нашей страны, о мужестве и
бесстрашии наших солдат знают все.
А всё потому, что российская
армия - это настоящее братство сильных и отважных.

День ВМФ
31 июля по всей стране прошли празднования Дня военно-морского флота. На всех четырех флотах - Черноморском,
Балтийском, Северном и Тихоокеанском - военно-спортивные праздники, показательные выступления боевых кораблей и, конечно же, грандиозные морские парады.
Центром торжеств в этом году
стал Санкт-Петербург. Впервые парад на Неве принимал
верховный главнокомандующий президент России
Владимир Путин.
Впрочем, и у нас, в
Железногорске, этот
праздник не остался
без внимания. С
утра до вечера железногорские морячки в бескозырках, тельняшках и с
Андреевскими флагами гуляли
по городу, пели песни на морскую тематику...
Особенно приятно было наблюдать за супругами моряков
и их детьми. Те решили поддержать глав своих семейств и
облачились в тематические
наряды.
- Наши жёны - это наш тыл,
наша поддержка, - говорят моряки. - И пока они в нас верят,
пока ждут, мы будем сильны!

Андрей Бузыкин возлагает цветы к Вечному огню

14 микрорайоне.
- Слава! Слава! Слава ВДВ! скандируют голубые береты.
И чеканным строевым шагом
«крылатая пехота» проходит
ровной колонной по главной
улице города.
Все на мгновение замерли:
дети пораскрывали рты, а
взрослые достали телефоны,
чтобы заснять этот момент на
камеру. Автолюбители же
встречают десантников громкими протяжными сигналами
гудков.
- Вот они! Сила и слава Отечества! - восторженно говорят
горожане. - Гордость российской армии!
А в полдень в сквере воиновинтернационалистов состоялся митинг, в котором приняли
участие ветераны ВДВ, их родные и друзья, а также представители городской администрации, Союза ветеранов Афганитана, а также Михайловского
ГОКа.
- Передавайте свои знания,
умения, а главное - желание

«Наша Армия
современная,
боеспособная...
Вежливая, но
грозная!» В. Путин

День ВДВ
А через пару дней эстафету у
моряков приняли десантники.
В Железногорске праздник начался с традиционного марша
по улице Ленина от Дворца
культуры МГОКа до Сквера воинов-интернационалистов в

Денис Маршалов
Студент СПбГМТУ

В этот день в нарядах многих горожан главенствовала сине-белая полоса

С детства мечтал о море... Теперь
учусь в Петербургском морском техническом госуниверситете.
Передаю большой привет всем землякам из дальнего похода по Чёрному морю.
Желаю всем мира, а нашей стране - всегда оставаться сильнейшей военно-морской державой.

Анастасия Ладина
Внучка десантника

Награды - героям!

любить Родину - молодёжи, сказал первый замглавы города Дмитрий Котов. - Пусть
близкие и родные будут
рядом, а над головой - мирное
небо!
- От многотысячного коллектива Михайловского ГОКа поздравляю всех вас с праздником! - присоединился к поздравлениям директор по корпоративным вопросам и акционерной собственности комбината Андрей Бузыкин. Низкий поклон ветеранам
ВДВ, которые ковали традиции, и семьям погибших воинов, которые отдали жизнь за
мир и спокойствие в нашей
стране и в мире.
Ангелина Быкова
фото автора

Мои прадеды - участники Великой
Отечественной войны... И истории о
том времени в нашей семье передаются из поколения в поколение.
Поэтому я люблю книги и фильмы про войну,
поэтому поступил в Суворовское училище, поэтому из года в год хожу на такие вот митинги и
парады. Я тоже мечтаю стать офицером ВДВ.
Эти войска по праву называются «элитными» в них служат самые отважные парни России!

Память...

Вот оно - будущее поколение ВДВ

Мой дед, Леонид Жариков, был сержантом Псковской воздушно-десантной девизии. В память о нём я
сегодня надела его голубой берет и
пришла на митинг. Десантники - особый народ,
и пока есть ВДВ - в стране будет спокойно. Я
горжусь тем, что являюсь внучкой десантника.

