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ЦИФРА

место в РФ занимает Курская область по коли-
честву заказанных через ЕПГУ региональных и 
муниципальных услуг и 33 место среди субъектов 
РФ по количеству федеральных услуг. 
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Джойстики
для
бурстанка

В  буровзрывном управлении 
Михайловского ГОКа монтиру-
ют новый бурстанок.

Отцы
и
дети

В рамках проекта-победителя 
конкурса «Сделаем вместе!» 
прошёл фестиваль «Папа зона».

Мусор
на вес
золота
С 1 августа в квитанциях за 
оплату услуг ЖКХ появятся 
новые цифры.

ПРАЗДНИК

Путь по стальным артериям
В первое воскресенье августа дружный коллектив Управления 
железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа отметит 
свой профессиональный праздник.

Эки паж 161 тя го во го 
аг ре га та — ма ши нист 
Игорь Ка лаш ни ков и 
его по мощ ник Роман 
Ер ма ков — от прав-

ля ют ся в первую за новую смену 
поездку. Пе ре ле ски сме ня ют 
ста но вя щи е ся всё более кру ты ми 
от ва лы, и по сте пен но «вер туш ка» 
плав но въез жа ет в ка рьер. И без 
того со бран ные ма ши ни сты ста-
но вят ся ещё вни ма тель нее. 
Дело в том, что ре льеф и мест-
ность по мере углуб ле ния и рас-
ши ре ния ка рье ра ме ня ют ся. 
Здесь укла ды ва ют ся новые пути, 
пе ре но сит ся кон такт ная сеть. Все 
эти пе ре ме ны тре бу ют от ма ши-
ни стов ещё боль шей со сре до то-
чен но сти и от вет ствен но сти. 
— Когда ме ня ют ся пути или 
сеть, нас перед сме ной обя за-
тель но об этом пре ду пре жда ют. 
И мы уже знаем, где нас ожи да-
ют «узкие» места, — по яс ня ет 
ма ши нист тя го во го аг ре га та 
УЖДТ Игорь Ка лаш ни ков. — Это 
крайне важно для без ава рий ной 
ра бо ты. 
Время в пути до экс ка ва то ра, где 
думп ка ры вы стро ят ся под по-
груз ку, все гда раз ное. В этот раз 
по езд ка за ня ла не более 25 ми-
нут. Зна чит, ма ши ни сты спу сти-
лись неглу бо ко. 
Но порой до ро га может за ни мать 
и час, и боль ше. Про ис хо дит это 
тогда, когда забой на хо дит ся на 
ниж них го ри зон тах ка рье ра 
Ми хай лов ско го ГОКа. 
В ка бине элек тро во за слыш ны 
ко рот кие, но пол ные ин фор ма-
ции фразы о сиг на лах се ма фо ра 
или со сто я нии кон такт ной сети, 
ко то рые по ре гла мен ту обя за-
ны дуб ли ро вать ма ши нист и его 
по мощ ник. 
Вза и мо по ни ма ние между эки па-
жем — раз го вор от дель ный. Они 
не про сто кол ле ги, а на пар ни ки и 
то ва ри щи. 
По-дру го му в этой тя жё лой, от-
вет ствен ной про фес сии про сто 
нель зя. 
Здесь уже много лет при вык ли 
по ла гать ся друг на друга, как на 
са мо го себя.

УСПЕХ

По делам и почёт
Руководители Металлоинвеста удостоены 
государственных наград.

Директор по социальной политике и корпора-
тивным коммуникациям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова и главный бухгалтер УК «Ме-

таллоинвест» Елена Шахова награждены медалями 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Государственные награды руководителям Метал-
лоинвеста вручил министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров. Глава Минпромторга от 
себя и от имени президента Российской Федерации 
поблагодарил Юлию Мазанову и Елену Шахову за 
высокий профессионализм и многолетний добросо-
вестный труд на благо Отечества.
Юлия Мазанова руководит направлениями соци-
альной политики и корпоративных коммуникаций в 
компании «Металлоинвест» с 2005 года. Она внесла 
большой вклад в развитие корпоративных комму-
никаций, формирование позитивной репутации 
Металлоинвеста и реализацию социальных и бла-
готворительных проектов в регионах присутствия 
компании. 
Елена Шахова — главный бухгалтер УК «Метал-
лоинвест» с 2006 года. Она внесла значительный 
вклад в развитие и совершенствование учётной и 
налоговой функций предприятий Металлоинвес-
та. Под руководством Елены Шаховой проведены 
работы по стандартизации и унификации учетных 
процессов, разработаны учетные стандарты и поли-
тики, учитывающие специфику деятельности пред-
приятий, проведены мероприятия по совершенство-
ванию системы бухгалтерского учёта и сокращению 
сроков подготовки отчетности.

Соб. инф.
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РЕЗОНАНС

АКТУАЛЬНО

Прерванный полёт
В Курской области массово гибнут пчёлы. Насекомые пали сразу в нескольких районах: 
Хомутовском, Дмитриевском, Щигровском, Суджанском и других.

ЖКХ

Мусор на вес золота
С августа железногорцы будут платить за мусор 
по-новому.

С 1 августа в квитанциях за 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг появятся 

новые цифры. И они горожанам 
не понравятся.
Как известно, теперь сбором и 
вывозом железногорского му-
сора будет заниматься регио-
нальный оператор. В нашем 
случае — это курчатовская 
компания ООО «Экопол». Для 
того чтобы она могла присту-
пить к выполнению своих обя-
занностей, 1 июля областной 
комитет по тарифам и ценам 
обнародовал новые расценки на 
ТКО, в частности, предельный 
единый тариф, который соста-
вил 548,43 руб./куб.м.
Кроме того, теперь жители Же-
лезногорска станут платить за 
вывоз мусора, исходя не из пло-
щади своей квартиры, как было 
раньше, а из количества зареги-
стрированных в ней людей.

Также для нашего региона был 
утверждён норматив накопле-
ния отходов.
Для жильцов многоквартирных 
домов он составляет 2,12 кубоме-
тра в год на одного человека, для 
частного сектора — 2,88 кубомет-
ра в год.
Таким образом, железногорцы, 
проживающие в многоэтажках, 
в августе заплатят за мусор 
98,26 рубля с одного человека, 
а владельцы собственных до-
мов — 131,62 рубля. Сделав 
несложные арифметические 
вычисления, становится понят-
но, что сумма за вывоз мусора 
теперь будет весьма внушитель-
ной (особенно если вы — семья с 
несколькими детьми). Чем обо-
сновано такое резкое повышение 
цен, пока не уточняется, однако 
работники управления городско-
го хозяйства обещали отправить 
письмо в областной комитет по 

тарифам и ценам с просьбой дать 
этому подробное объяснение.
Между тем с 1 июля все юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, чья деятель-
ность образует ТКО, должны за-
ключить с ООО «Экопол» договор 

на оказание соответствующих 
услуг. От жителей многоквартир-
ных домов такие договора заклю-
чают их управляющие компании 
и ТСЖ.

Ольга Богатикова 
Фото из открытых источников

Количество погибших 
пчёлосемей полностью не 
подсчитано, но только по 

Суджанскому району их больше 
двух тысяч. Владельцы пасек 
считают, что всему виной агрес-
сивные пестициды, которыми 
местные аграрии обработали 
поля. Предупредить людей о 
дате обработки, как это дела-
ют добросовестные хозяйства, 
они не сочли нужным. Другая, 
менее популярная версия, — 
пчелиный мор вызван какой-то 
болезнью. В итоге потеряны 
рабочие пчёлы, потомство и 
урожай мёда. Тот, что успели 

собрать, требует экспертизы: от-
равленные пчёлы дают «непра-
вильный» мёд. Ущерб измеряет-
ся миллионами рублей, однако 
наказать виновных практиче-
ски невозможно.
— Очень трудно выявить факты 
наличия того или иного ядохи-
миката. Ведь пчела весит всего 
0,1 грамма. Тем более сейчас 
жара, а эти вещества очень 
быстро разрушаются, — пояс-
няет замначальника областного 
управления ветеринарии Влади-
мир Демин. Специалисты вет-
надзора бессильны перед совре-
менными сельхозтехнологиями.

— У нас нет методик выявле-
ния отравляющих веществ. 
Очень много наименований 
пестицидов. Их состав явля-
ется коммерческой тайной, — 
продолжает Владимир Дёмин. 
Но не везде результаты иссле-
дований проб отрицательные. 
В Щигровском районе био-
материалы показали наличие 
сильнодействующего ядовито-
го вещества — метафоса, губи-
тельного для пчёл.
В Железногорском районе по-
добных негативных явлений не 
зафиксировано. Об этом расска-
зал пчеловод-любитель, пред-

седатель профкома АТУ МГОКа 
Юрий Минаков. 
— Моя пасека находится в 
15 километрах от Железногор-
ска, по соседству расположены 
ещё четыре хозяйства. Все наши 
пчёлы живы и здоровы, — сооб-
щил он. — Хотя рядом находятся 
поля, принадлежащие крупному 
агропромышленному холдингу, 
и весной там проводилась хими-
ческая обработка. Но на здоровье 
пчёл это никак не сказалось, как 
и на качестве мёда. Мы сдаём его 
на анализ, который не выявил 
каких-то противопоказаний.

Евгений Дмитриев

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Зелёная зона
Для учащихся железногорской школы №4 
открыли «Зелёную лабораторию».

Несмотря на то, что сейчас 
на дворе чудесная пора 
каникул, а учебники и 

портфели заброшены до сентяб-
ря, работа по благоустройству 
школьной территории в самом 
разгаре. За считанные минуты 
на газоне возле школы появи-
лись сразу 10 туй и 3 можжевель-
ника. Преобразить школьный 
двор и дать ребятам практиче-
ские знания и навыки по био-
логии — вот два основных на-
правления, которые реализуют 
в школе №4 в рамках проекта 
«Зелёная лаборатория». Он стал 
одним из победителей третьего 
грантового конкурса Металло-
инвеста «Сделаем вместе!». Ав-
тор и вдохновитель проекта —
учитель биологии Екатерина 
Елистратова, которая уверена, 
что ухаживая за красивыми, но 
капризными питомцами, её уче-
ники многое узнают об особен-
ностях хвойных деревьев.
— Во-первых, мы повысим ка-

чество биологического обра-
зования, — уверена она. — Со 
временем мы оборудуем здесь 
несколько станций, на которых 
будут посажены определённые 
растения. Сегодня мы занима-
лись обустройством цветочной 
станции, дети смогли применить 
свои знания, полученные в тече-
ние учебного года.
Будущая восьмиклассница Ири-
на Бондарева даже рада, что во 
время каникул смогла принести 
пользу своей школе. 
— Хочется изучать растения не 
по картинкам в учебнике, а в их 
естественном виде. Это гораздо 
интереснее и познавательнее, —
говорит Ирина. Рука об руку с 
учениками школы деревца выса-
живали и представители обще-
ственных ветеранских организа-
ций Железногорска.
Совсем скоро территорию во-
круг образовательного учрежде-
ния ждут новые, радующие глаз 
изменения.

— Большое спасибо Металлоин-
весту за то, что он помогает нам в 
реализации наших проектов, — 
говорит директор школы №4 
города Железногорска Сергей На-
уменко. — Мы долго готовились 

и, благодаря проекту, планируем 
высадить за школой фруктовые 
деревья. Завершить проект в школе 
рассчитывают в середине сентября.

Юлия Ханина
Фото автора

Стройные туи и пушистый можжевельник украсят территорию школы №4.

НОВОСТИ

Наценка 
за биометрию
С 1 августа оформление биометрического загран-
паспорта (то есть паспорта нового поколения) 
теперь обойдётся дороже, равно как и водительских 
прав, и свидетельства о регистрации автомобиля 
нового образца. С 3 августа увеличивается размер 
государственной пошлины на выдачу этих докумен-
тов. Если раньше нужно было заплатить 3,5 тыся-
чи рублей за взрослый и 1,5 тысячи рублей за 
детский биометрический загранпаспорт, то теперь 
документы обойдутся в 5 тысяч и 2,5 тысячи рублей 
соответственно. Оформление прав нового образца 
обойдётся в 3 тысячи рублей (раньше процедура 
стоила 2 тысячи), а оформление свидетельства о ре-
гистрации автомобиля на пластиковой основе, в том 
числе взамен утраченного, — в 1,5 тысячи рублей. 
Такое решение объясняют тем, что изготовление до-
кументов нового образца обходится дороже — при 
этом пошлины на оформление «старых» документов 
во всех случаях остаются без изменений. Например, 
бумажный вариант свидетельства о регистрации ТС 
по-прежнему можно будет получить за 500 рублей.

Пенсии станут 
больше
С 1 августа работающих пенсионеров ждёт 
повышение пенсии. Перерасчёт (и последующая 
прибавка) коснётся всех сотрудников пенсионного 
возраста, за которых работодатели платили 
страховые взносы в течение 2017 года. Сумма 
прибавки будет рассчитываться индивидуально, 
в том числе в зависимости от размера 
заработной платы пенсионера, поэтому у всех 
окажется разной. Однако, как сообщили в 
ПФР, есть также и максимальный потолок — 
выплата в любом случае составит не больше 
трёх пенсионных баллов, или 235,74 рубля.

Праздник 
на главной улице
Железногорские десантники отпраздновали 
День воздушно-десантных войск. Официально 
днём рождения ВДВ принято считать 2 августа 
1930 года, когда на учениях Военно-воздушных 
сил Московского военного округа под 
Воронежем впервые с бомбардировщика ТБ-3 
на парашютах было выброшено десантное 
подразделение. В этом году отмечается 88-я 
годовщина ВДВ. Традиционно в Железногорске 
на празднике голубых беретов в сквере 
Воинов-интернационалистов на торжественное 
мероприятие собрались представители 
администрации, железногорцы, проходившие 
срочную службу в ВДВ, ветераны локальных войн 
и жители города. После его окончания состоялось 
праздничное шествие по главной улице города.
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ЖКХ

Капремонт станет дешевле
Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий
список граждан, которые могут получать компенсацию расхо-
дов при уплате взносов на капремонт многоквартирных домов.

Р
анее правом на ком-
пенсацию в размере
50% (а не на полное
освобождение от
уплаты) могли вос-

пользоваться исключительно 
собственники жилья — нера-
ботающие пенсионеры, до-
стигшие 70-летнего возраста, в 
случае, если они проживают 
одиноко, либо с таким же пен-
сионером по старости. А пере-
шагнувшие 80-летний рубеж, 
получали льготу в 100%. Также 
50% компенсация вы-
плачивалась инвалидам I и 
II групп, детям-инвалидам и 
гражданам, которые имеют 
детей-инвалидов.
Такой подход оставлял за чер-
той льготников немало граж-
дан пенсионного возраста, в 
том числе тех, которые прожи-
вают совместно с инвалидом.— 
В законодательстве есть льготы 
для пожилых людей старше 
70 лет, проживающих одиноко 
или в семье только с 
неработающими пенсионера-
ми, а также для инвалидов I и 
II группы. Но существует некое 
недоразумение: если они 
живут вместе, то пенсио-неры 
фактически лишаются 
возможности получить эти 
льготы, так как перестают счи-
таться одиноко живущими. В 
то же время доходы такой 
семьи не увеличиваются, —
пояснял один из авторов зако-
нопроекта, член Комитета Гос-
думы по жилищной политике и 
ЖКХ Михаил Чернышев. 
Новый закон (ФЗ №226 от 
29.07.2018) устраняет неспра-
ведливость в отношении этой 
категории собственников 
жилья. Так с первого января 
2019 года он включает их в 
список тех, кому регионы 
могут предоставить компенса-
цию взносов за капремонт.
В этот список включены нера-
ботающие пенсионеры (обяза-
тельно собственники жилья!) 
старше 70 лет, проживающие в 
составе семьи, состоящей 
только из неработающих граж-
дан пенсионного возраста и
(или) неработающих инва-

лидов I и (или) II групп. Для 
граждан, достигших 70-ти лет, 
размер компенсации составля-
ет 50 процентов, 80 лет —
100 процентов.
Депутаты подсчитали, что 
новой льготой смогут восполь-
зоваться порядка 172 тысяч 
россиян. На выплаты понадо-
бится около 300 миллионов 
рублей. Деньги на выплату 
компенсаций регионам обе-
щали предоставить в виде суб-
сидий из бюджета страны. 
Если вам встретятся заголовки 
а-ля «Семьи с инвалидами 
освободили от взносов за кап-
ремонт» — не верьте этому!
Ранее сообщения о том, что
«пенсионерам разрешили не 
платить» за то же самое, наде-
лали немало бед. Граждане 
преклонного возраста, пове-
рив газетам и телевидению, 
решили, что местные власти 
их нагло обманывают, выстав-

ляя в квитанциях злосчастную
строчку. И перестали оплачи-
вать взносы. Результат оказал-
ся предсказуем для тех, кто
хоть как-то знаком с законода-
тельством. Пожилые люди
оказались в числе должников
и лишились права на льготы.
Причём, нередко и на право
получать компенсацию на
оплату коммунальных услуг.
Между тем, суммы в платёж-
ках росли из месяца в месяц,
из года в год, копились пени.
А старики не могли понять, в
чём же дело, и обивали пороги
различных инстанций в поис-
ках правды.
Суть же дела в том, что «льго-
та», о которой говорится в за-
коне, — это не разрешение не
платить. А всего лишь право
на компенсацию.
При этом одним из обязатель-
ных условий её начисления яв-
ляется отсутствие задолжен-

ности по оплате за капремонт,
либо заключение соглашения
о погашении задолженности.
То есть льготник вносит пла-
тёж, а через некоторое время
органы соцзащиты перечисля-
ют ему на счёт определённую
сумму.
При кажущейся нелепости,
неудобстве и запутанности,
эта схема имеет свой опреде-
лённый смысл. С точки зрения
ЖКХ-шного законодательства
и пенсионеры, и инвалиды аб-
солютно ничем не отличаются
от миллионов других таких же
владельцев квартир (иначе го-
воря, льготник ваш сосед, или
нет, но он оплачивает содер-
жание жилья, коммунальные
услуги и капремонт много-
этажки наравне с вами), несут
аналогичные обязанности и,
соответственно, имеют такое
же право голоса при решении
вопросов управления вашим
домом. А с точки зрения соци-
ального государства граждане
льготной категории получают
определённые меры поддерж-
ки из федерального, регио-
нального либо местного бюд-
жета. Виды и суммы компен-
саций зависят от принятых на
разном уровне законодатель-
ных актов.
Отметим, что в Федеральном
законе говорится, что «Зако-
ном субъекта Российской Фе-
дерации может быть преду-
смотрено предоставление
компенсации». Это означает,
что окончательное решение
будет принимать всё-таки ре-
гион. И до тех пор, пока не
выйдет соответствующий за-
конодательный акт Курской
области, железногорская соц-
защита будет не вправе предо-
ставлять означенные компен-
сации гражданам. Также толь-
ко после принятия документа
будут возможны детальные
консультации по конкретным
вопросам.
Напомним, с января 2018 года
тариф в регионе составляет
7 рублей 88 копеек.

Елена Светлая
Фото из откр. ист.

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДОРОГАХ

Юные горожане пострадали в ДТП
С начала 2018 года на территории нашего города произошли 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых
пострадали 6 несовершеннолетних — 3 пешехода и 3 велосипедиста.

Ч
етыре дорожно-
транспортных про-
исшествия произо-
шли по вине самих
детей.

С начала лета уже двое юных 
велосипедиста получили трав-
мы. Один из них из-за соб-
ственной неосторожности. 
Так, 26 июня в районе дома 3/2 
по улице Энтузиастов води-
тель автомобиля «Ауди» сбил 
девятилетнего ребёнка, кото-
рый выехал на своём двухко-

лёсном коне на проезжую
часть. В результате мальчик
был доставлен в городскую
больницу №2 с закрытым пе-
реломом наружной лодыжки и
левой голени со смещением.
А одинадцатого июля непода-
лёку от дома 60 по улице Ле-
нина водитель 1971 года рож-
дения, управляя автомобилем
Лада Калина, совершил съезд с
главной дороги на прилегаю-
щую территорию, при этом не
уступил преимущество несо-

вершеннолетнему велосипе-
дисту 2005 года рождения.
Врачи диагностировали у ре-
бёнка ушиб крестцового отде-
ла позвоночника и ссадины
правого локтевого сустава.
Все водители трезвы, по всем
фактам проводится проверка.
Следует отметить, что сотруд-
ники ГИБДД проводят массо-
вую профилактическую и
разъяснительную работу с ма-
ленькими железногорцами,
рассказывая о правильном

поведении юных велосипеди-
стов на проезжей части и пас-
сажиров в транспортных сред-
ствах, и практические занятия
по правилам дорожного дви-
жения, разыгрывая и модели-
руя всевозможные дорожные
ситуации, чтобы юные горо-
жане с детства твёрдо усвоили,
как можно вести себя на
улице, а как нельзя.

Материал подготовлен
по информации ГИБДД

НОВОСТИ

Дорогу
размыло
На участке автомобильной дороги 
от к/ц «Русь» до посёлка Разветье 
разрушилась часть дорожного полотна.

Н а запрос нашей редакции, в чём причины 
произошедшего, мы получили официальный 
ответ за подписью директора Дирекции по

организации строительства и реконструкции объек-
тов муниципальной собственности Железногорска 
Александра Каплина. В письме говорится, что раз-
рушение части полотна автодороги произошло из-
за размыва обочины ливневыми дождями. По сло-
вам Александра Ивановича, в настоящий момент 
имеющиеся разрушения частично устранены.
Для того, чтобы подобная ситуация в будущем не 
повторялась, в текущем году планируется проекти-
рование реконструкции данной автомобильной до-
роги с устройством водоотводного лотка.

Не допустить
пожара
В Курской области прогнозируется 
третий класс пожарной опасности. Это 
значит, что увеличивается риск 
возникновения возгораний.

Ч тобы не допустить серьёзных происшествий,
в нашем регионе усилен контроль за лесопо-
жарной обстановкой. Ежедневно в городах и

районах его осуществляют более 350 оперативных 
групп общей численностью 1 000 человек. В ходе 
рейдов ведётся патрулирование населённых пунк-
тов и детских оздоровительных лагерей, прилегаю-
щих к лесным массивам, садово-дачных обществ и 
лесных угодий. Специалисты Госпожнадзора разъ-
ясняют гражданам меры ответственности за нару-
шение требований пожарной безопасности, а под-
жигателей мусора и сухой растительности наказы-
вают рублём. Сумма штрафа для граждан составля-
ет от 2 до 3 тысяч рублей, а в условиях особого 
противопожарного режима — до 4 тысяч.

СТАТИСТИКА

63
ДТП произошло в
Железногорском
районе с начала
2018 года.
В результате ДТП
погибло 9 человек,
ещё 72 — ранены.
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Электробезопасность превыше всего!

Чтобы повысить безопас-
ность пусковой аппарату-
ры управления дренаж-
ными насосами насосной 
станции ХПВ АБК РУ, 
мастер по электрообору-
дованию оперативно-про-
изводственной службы 
Энергоцентра Андрей 
Лукьянов предложил пере-
нести пусковую аппаратуру 

дренажных насосов в отдельно расположенный 
шкаф ШУДН в машинном зале. 
— Это исключает риск касания работниками 
токоведущих частей электрооборудования при 
полном отключении шкафа ШУДН, — рассказы-
вает Андрей Николаевич. — Кроме того, дополни-
ли автоматику функцией одновременно запуска 
всех насосов в ручном режиме, на тот случай, 
если возникнет аварийная ситуация. Идею 
осуществили весной этого года, и она успешно 
функционирует. 

Ротор своими силами

До недавнего времени в 
процессе ремонта электро-
двигателей типа АЭН-225 и 
АЭ-92-4, осуществляющих 
обдув электрооборудо-
вания тяговых агрегатов 
УЖДТ, сотрудники УПЗЧ 
сталкивались с одной и 
той же проблемой — вы-
ходили из строя роторы 
электромашин.

— Нам постоянно приходилось обращаться к сто-
ронним организациям для выполнения восстано-
вительных ремонтов роторов, — говорит ведущий 
инженер ПТО ЭРЦ УПЗЧ Михаил Нечаев. — Это 
было неудобно. Сроки ремонта нас не устраивали, 
кроме того, приходилось нести затраты на сторон-
ний ремонт. 
Рассмотрев конструкцию ротора, Михаил Нечаев 
предложил производить ремонт основных деталей 
и узлов роторов собственными силами в услови-
ях УПЗЧ, а приобретение штампованных листов 
из электротехнической стали для формирования 
активной части ротора продолжать закупать на 
стороне. Такая идея позволяет проводить ремон-
ты быстрее, а также экономить средства. Ремонт 
своими силами обходится примерно в 1,5 раза 
дешевле.

Смещение центра за 15 минут

Когда ремонтники УПЗЧ 
делают наплавку и проточ-
ку в торце вала, его центр 
может смещаться. Чтобы 
починить деталь, масте-
ра изначально должны 
вернуть центр в нужную 
позицию. Для этого при-
ходилось орудовать ломом. 
Сотрудник ЭРЦ УПЗЧ Алек-
сандр Суровцев предло-

жил изготовить специальное приспособление для 
удобной работы.
— Оно значительно сокращает время работы и 
упрощает её. Изготовил я приспособление из 
подручных материалов, то есть без финансовых 
затрат. Новый инструмент позволяет получить вы-
игрыш во времени: перемещение центра на место 
занимает у меня 15-20 минут вместо 1,5 часов, — 
рассказывает Александр Александрович.

ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!
На «Фабрику идей» компании «Металлоин-
вест» продолжают поступать предложения от 
работников Михайловского ГОКа.

Точная работа
Продолжается модернизация оборудования в УПЗЧ Михайловского ГОКа. Совсем недавно 
в подразделение поступили два современных фрезерных станка.

Обновление парка 
станочного обору-
дования — важный 
шаг на пути реали-
зации программы 

Металлоинвеста по повышению 
эффективности работы ремонт-
ных служб. Она направлена в 
первую очередь на сокращение 
затрат и уменьшение продол-
жительности простоя техники в 
ремонте. Развитие машинострои-
тельных активов компании, в том 
числе за счёт приобретения высо-
коэффективного оборудования, — 
один из основных инструментов 
для достижения этих целей. 
— Благодаря новому оборудова-
нию растёт производительность 
подразделения. Технические 
характеристики новых станков 
гораздо выше, чем у их предше-
ственников, оборудование по-
зволяет изготавливать детали с 
более высокой точностью, — рас-
сказывает начальник инструмен-
тального участка УПЗЧ Вячеслав 
Москаленко.
Универсальные фрезерные стан-
ки белорусского производства из-
готовлены по немецкой техноло-
гии, отвечают всем современным 
требованиям, предъявляемым к 
станочному оборудованию.
— Сейчас у нас очень высокие 
требования к качеству продук-

ции, поэтому Металлоинвест 
приобретает современное обо-
рудование, которое позволяет эти 
требования выполнять, — отме-
чает фрезеровщик Юрий Мордви-
нов, победитель корпоративного 
этапа конкурса профмастерства 
этого года. 
Сейчас станки проходят обкатку 
в цехах, а фрезеровщики осваи-

вают программное управление, 
изучают функции и устройство 
современного оборудования. 
— Вместе с представителями за-
вода-изготовителя мы изучили 
новый агрегат, прочитали доку-
ментацию и инструкции, — го-
ворит фрезеровщик Владимир 
Воронов, который работает за 
вторым станком.

Точность и эффективность обра-
ботки деталей существенно по-
вышает компьютеризированная 
система, установленная на новом 
оборудовании. Например, чтобы 
сделать серию одинаковых де-
талей надо лишь ввести нужные 
параметры. Кроме того, расчёт 
параметров изделия, его размеров 
или углов занимает совсем немно-
го времени.
— На чертеже указаны только 
линейные размеры, но надо, 
например, сделать угол. Рань-
ше для его расчёта я брал каль-
кулятор, применял различные 
формулы, а сейчас ввёл параме-
тры — и всё! Все расчёты станок 
сделает сам, — объясняет Юрий 
Мордвинов. — Это очень сильно 
экономит время.
Ежедневно коллектив подразделе-
ния изготавливает сотни деталей 
для техники и оборудования всех 
подразделений МГОКа. Новое 
оборудование станет хорошим 
подспорьем работникам УПЗЧ в 
своевременном выполнении про-
изводственных планов подраз-
деления, а значит и в повышении 
эффективности ремонтных работ. 
Планируется, что производитель-
ность работы инструментального 
цеха вырастет на 25%. 

Мария Голобокова
Фото автора

Оценки за полугодие
На Михайловском ГОКе подвели итоги работы 
«Фабрики идей» за шесть месяцев 2018 года.

Экономический эффект от 
реализованных предло-
жений сотрудников со-

ставил за этот период 57,8 млн 
рублей, в том числе 18,3 млн 
рублей — по заявкам уже этого 
года. 
Проект «Фабрика идей», реали-
зуемый на предприятиях ком-
пании «Металлоинвест» с сере-
дины прошлого года, нацелен 
на поиск эффективных идей по 
улучшениям на производстве. 
На рассмотрение принимают-

ся технические предложения, 
как с существенным, так и с 
небольшим ожидаемым эффек-
том, а также идеи организаци-
онных улучшений. 
В этом году технический со-
вет МГОКа одобрил 545 новых 
идей, которые реализуются и 
уже показывают результат. Так, 
специалисты механоремонт-
ного цеха (МРЦ) предложили 
эффективный способ продлить 
срок эксплуатации роликов 
обжиговых тележек, используе-

ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

В фокусе — охрана труда
На Михайловском ГОКе прошло совещание с участием руководителей служб охраны труда и 
промышленной безопасности подразделений комбината.

Такие встречи на пред-
приятии проходят еже-
квартально. На этот раз 

специалисты собрались вместе 
для того, чтобы подвести итоги 
профилактической работы в 
области ОТиПБ за первое полу-
годие 2018 года.
Участники совещания отмети-
ли, что охрана труда — важное 
условие стабильной работы 
Михайловского ГОКа. Компа-
ния «Металлоинвест» уделяет 
особое внимание этому направ-
лению, обеспечивая условия для 
безопасного выполнения работ 
на каждом рабочем месте. В 
настоящее время на всех пред-
приятиях компании действует 
современная, соответствующая 

лучшим мировым практикам 
система менеджмента безопас-
ности на производстве. 
Было отмечено, что затраты 
Металлоинвеста на повышение 
качества и эффективности СИЗ 
в прошлом году составили 
603,8 млн рублей. На улучшение 
условий труда и санитарно-
оздоровительные мероприятия 
компания направила 399,8 млн 
рублей, на повышение техниче-
ского уровня и эффективности 
производства — 373 млн рублей, 
на повышение уровня пожарной 
безопасности — 112,3 млн руб-
лей, на обучение, наглядную 
агитацию и сертификацию — 
9,7 млн рублей. Такие крупные 
вложения — необходимая инве-

мых для обжига железорудных 
окатышей. Суть идеи в том, 
чтобы восстанавливать вышед-
шие из строя ролики методом 
наплавки вместо того, чтобы 
изготавливать новые. 
— Затраты на восстановление 
ориентировочно составят 
50-60% от суммы, которая по-
требовалась бы на изготовле-
ние нового оборудования, —
рассказал один из авторов 
идеи, начальник МРЦ Юрий 
Сергиенко. — Кроме того, вне-
дрение данного предложения 
позволяет повысить эффектив-
ность использования мощно-
стей по литью, а также загрузку 
токарных станков.
— «Фабрика идей» поднимает 
на новый уровень нашу под-

держку рационализаторства 
сотрудников, — отметил управ-
ляющий директор МГОКа Сер-
гей Кретов. — У этого проекта 
очень важная задача: создать 
в коллективах предприятий 
компании активную среду, в 
которой хочется по максиму-
му выкладываться, проявлять 
свои профессиональные воз-
можности, расти, и восприни-
мать свой участок работы, как 
что-то лично важное. А для 
комбинатов это замечательная 
возможность получить свежие 
идеи по улучшению процессов 
и повышению эффективности 
производства.

Алёна Мяснянкина

стиция, направленная на созда-
ние безопасных условий труда, 
на защиту своих работников.
Участники совещания обрати-
ли внимание на необходимость 
обратной связи между руково-
дителями подразделений, адми-
нистрацией МГОКа и сотрудни-
ками комбината. 
— Специалисты по охране тру-
да в подразделениях — важный 
элемент системы промышлен-
ной безопасности, действующей 
на предприятии, — говорит за-
меститель начальника управле-
ния — начальник отдела ПБиПК 
Михаил Кобзев. — Эти люди ра-
ботают в цехах, поэтому видят 
все острые вопросы и стараются 
их оперативно решать. 

Также было уделено внимание 
анализу статистических дан-
ных по цехам. По мнению при-
сутствующих, эффективность 
профилактических мер напря-
мую зависит от качественного, 
детального анализа статистиче-
ской информации.
В заключение участники со-
вещания обозначили планы на 
предстоящий период, а также 
отметили наиболее важные и 
актуальные направления своей 
работы. В целом они остаются 
прежними: улучшение усло-
вий труда на рабочих местах 
и сохранение здоровья работ-
ников в процессе трудовой 
деятельности.

Юлия Ханина

Фрезеровщик Юрий Мордвинов приступил к работе на новом станке.
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ПРАЗДНИК

ПРЕДПРИЯТИЕ

Джойстики для бурстанка
В рамках программы модернизации горнотранспортного комплекса предприятий 
Металлоинвеста, направленной на повышение эффективности производства, 
в буровзрывное управление Михайловского ГОКа поступило новое оборудование.

НОВАЯ ТЕХНИКА

Путь по стальным артериям

— Мы сдружились, понимаем друг 
друга с полуслова. Каждому из нас 
будет трудно работать с другим 
напарником, — признаётся маши-
нист тягового агрегата УЖДТ Игорь 
Калашников.
Вместе Игорь Калашников и Ро-
ман Ермаков работают без малого 
семь лет. Помощник машиниста 
говорит, что по-настоящему по-
любил свою профессию не сразу. 
Зато сейчас другой для себя уже не 
представляет.
— В первое время было тяжело. За 
всем надо наблюдать, всё просле-
дить. Бывало, что-то не так сдела-
ешь. От этого нервничаешь, расстра-

иваешься… Хорошо, что машинист 
всегда рядом, всегда поддержит и по-
может. Сейчас такого, конечно, уже 
нет, поэтому работаем в нормальном 
режиме, — рассуждает помощ-
ник машиниста тягового агрегата 
УЖДТ Роман Ермаков.
Погрузка 11 думпкаров, как прави-
ло, занимает 15-20 минут. И дальше 
«вертушка», загруженная тысячами 
тонн горной массы, отправляется 
на обогатительную фабрику. Желез-
нодорожники признаются: двигать-
ся порожняком или с грузом для 
них нет никакой разницы. Необхо-
димы всё те же сосредоточенность 
и предельная концентрация вни-
мания. А ещё хороший машинист 
с помощником — мастера на все 

руки. Тяговый агрегат — это боль-
ше полутора тысяч элементов и це-
пей управления. И если возникнет 
необходимость, железнодорожники 
смогут найти небольшие поломки.
— Знания обязательно нужны, 
особенно необходимо иметь пред-
ставление об устройстве электро-
воза. Важно, чтобы работа беспере-
бойная была, — уверен машинист 
тягового агрегата УЖДТ Игорь 
Калашников.
Этап разгрузки горной массы в 
бункер крупного дробления — 
крайний в графике движения. Здесь 
ответственность в полной мере 
ложится на помощника машиниста, 
поэтому от него требуется букваль-
но ювелирная точность.

Двадцать четыре часа в сутки в ка-
рьере Михайловского ГОКа или на 
путях вокруг него находится 
41 «вертушка». Сложная схема дви-
жения составов должна работать 
как часы. За её бесперебойность и 
слаженность отвечает диспетчер. 
Каждую минуту к нему стекается 
огромное количество информации, 
которую он должен проанализи-
ровать, и в короткий срок принять 
оптимальное решение о том, какой 
локомотив притормозить, а кому 
дать зелёный свет. За грузы, соста-
вы, безопасность людей во многом 
отвечает именно он. Ирина Силаева 
двадцать лет назад начинала сиг-
налистом, затем была дежурной по 
станции. Поездным диспетчером 
работает десятый год. Уверена, чем 
больше она знает, тем эффективнее 
её выводы.
— Каждый человек работает по-
своему. Один машинист чуть 
быстрее водит вертушку, другой 
медленнее. Я хорошо знаю коллек-
тив, в зависимости от этого и рас-
пределяю, — признаётся поездной 
диспетчер УЖДТ Ирина Силаева 
Михайловского ГОКа.

Управление железнодорожного 
транспорта — это не только маши-
нисты, диспетчеры, дежурные по 
станции. Это ещё работники цеха 
пути и электрификации, ремонт-
ные службы. Всего здесь трудится 
почти тысяча восемьсот человек.
— Своим коллективом я горжусь. 
Практически все профессионалы 
своего дела. И итоги недавно за-
вершившегося корпоративного 
конкурса профессионального ма-
стерства это подтверждают. Я гор-
жусь, что в нашем коллективе ра-
ботают такие замечательные люди, 
которые приносят пользу нашему 
комбинату и всей компании «Ме-
таллоинвест», — говорит началь-
ник управления железнодорожного 
транспорта Алексей Лапин. — Каж-
дый работник УЖДТ всегда трудит-
ся с полной отдачей своих сил. В 
праздник, как принято у железно-
дорожников, хочется пожелать им 
бархатного пути и всегда зелёного 
сигнала светофора.

Алексей Строев
Фото из архиваОкончание. Начало на стр.1. 

Новый буровой станок 
каркасно-платформен-
ного типа шарошеч-
ного бурения начнёт 
работать в карьере 

после необходимой подготовки: 
сейчас специалисты ремонтно-мон-

тажного управления комбината 
проводят сборку техники. Уже за-
вершён монтаж ходовой и электри-
ческой части, в ближайшее время 
с участием представителей Воро-
нежского завода «Рудгормаш», где и 
был изготовлен станок, будут про-

ведены пуско-наладочные работы. 
Новое оборудование максимально 
соответствует запросам горного 
производства Михайловского ГОКа, 
поскольку специалисты комбината 
участвовали в его создании.
— Станок был спроектирован со-

вместно с конструкторами Рудгор-
маш и МГОКа. Уже более десяти лет 
данные модели поступают к нам на 
комбинат, — говорит заместитель 
начальника по оборудованию — 
главный механик буровзрывного 
управления Александр Филиппов.
В этой машине, установлена 
50-кубовая компрессорная уста-
новка нового типа, увеличивающая 
производительность техники, есть 
камеры видеонаблюдения, способ-
ствующие удобной работе машини-
ста. Не выходя из кабины, буровик 
сможет следить за работой практи-
чески всех узлов.
Кроме технических усовершенство-
ваний, в новых станках созданы 
максимально комфортные и безо-
пасные условия работы для маши-
нистов: удобное кресло, отличная 
герметичность и виброустройчи-
вость кабины, хороший обзор пано-
рамных окон. 
Машинисты всегда принимают уча-
стие в сборке техники и считают, 
что это крайне важно для успешной 
эксплуатации станка в дальней-
шем. Кроме того, уже сейчас у них 
есть возможность оценить преиму-
щество управления современным 
агрегатом.
— Как соберёшь — так и будешь 
работать. На всех этапах сборки 
должен быть полный контроль, — 
признаётся машинист буровой 
установки буровзрывного управле-

ния Владимир Шеховцов. — Новым 
бурстанком легко управлять, вме-
сто рычагов — удобные джойстики, 
рабочее место — комфортное. 
Радуют бригаду машинистов и 
бытовые условия в машине — ми-
кроволновая печь, холодильник, 
обогреватель — здесь есть всё для 
продуктивной работы и комфорт-
ного отдыха во время технологиче-
ских перерывов. Новый бурстанок 
отвечает всем требованиям, предъ-
являемым к безопасным условиям 
труда, способствует расширению 
производственных возможностей 
горного передела. 
— Эти станки более манёвренные и 
производительные, что сказывается 
на выполнении плана по бурению, —
 пояснил заместитель начальника 
по оборудованию-главный механик 
буровзрывного управления Алек-
сандр Филиппов.
Ввод в эксплуатацию новой техни-
ки запланирован на первую декаду 
августа. Учитывая рост производ-
ственных объёмов, мощная машина 
станет хорошим подспорьем кол-
лективу буровзрывного управления 
в выполнении производственных 
планов. Такое приобретение — важ-
ный шаг компании в реализации 
программы по повышению эффек-
тивности производства. 

Юлия Ханина
Фото автора
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Курс на комфортную среду
В Железногорске благоустроят пять общественных 
территорий. Общественная комиссия утвердила их 
дизайн-проекты.

В июне комиссия утвер-
дила дизайн-проекты, 
по которым подрядные 
организации будут ре-
монтировать железно-

горские дворы, а также объявила 
о скором проведении аукциона, 
который должен был определить 
какие именно организации возь-
мут на себя эту задачу.
— Конкурс состоялся, однако под-
рядчики нашлись не для всех — 
две территории (дворы домов №16 
по улице Ленина и №6 по улице 
Сентюрева) остались без ремонт-
ников. В связи с этим в конце 

июля было объявлено о проведе-
нии дополнительного аукцио-
на, — рассказал председатель 
общественной комиссии, замна-
чальника управления городского 
хозяйства Александр Бураков.
В отношении остальных дворов 
2 августа будут заключены му-
ниципальные контракты, а затем 
там начнутся запланированные 
работы, которые необходимо за-
кончить к 30 сентября. К слову, ре-
монт последних двух территорий 
также должен быть сделан к этому 
сроку, а значит, их будущему под-
рядчику придется трудиться очень 

быстро, ведь соответствующий 
договор с ним заключат не раньше 
23 августа.
Что касается улиц, то в этом году в 
нашем городе нужно благо-
устроить тротуар между школой 
№4 и лицеем №5; аллею вдоль дет-
ского сада №30 и школы №13 по 
улице Димитрова; территорию у 
дома №6 по Маршала Жукова; пус-
тырь в 12-м микрорайоне (между 
детской поликлиникой и детским 
садом №28); тротуар в районе 
школы №2.
Между тем, с данными террито-
риями тоже все оказалось не так 
просто, как хотелось бы. Государ-
ственная экспертиза из пяти заяв-
ленных проектов одобрила четы-
ре, постановив доработать проект 
реконструкции пустыря у детской 
поликлиники в 12-м микрорайо-
не. Бумаги были переделаны и 
отправлены на экспертизу заново. 
По словам Александра Буракова, 
обратно их должны вернуть в бли-
жайшие дни.
Соответственно, благоустройство 
пресловутого пустыря также нач-
нётся позже остальных (по ним 
муниципальные контракты будут 
заключены в конце августа — на-
чале сентября). Срок окончания 
работ такой же, как и у дворов — 
30 сентября.
— На обозначенных территориях, 
в зависимости от дизайн-проекта, 
планируется отремонтировать 
тротуары, установить урны и ска-
мейки, посадить деревья, обустро-
ить газоны и уличное освеще-
ние, — сказал Александр Бураков.
За все проекты члены обществен-
ной комиссии проголосовали по-
ложительно. Остаётся надеяться, 
что ремонтники успеют сделать 
работы в срок, ведь времени на 
это у них совсем немного.

Ольга Богатикова
Фото автора

Тротуар возле школы №2 благоустроят в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

ОФИЦИАЛЬНО

Некоторое время назад во время поездки в соседнюю 
область у меня украли машину. Нужно ли мне платить 
за пропавшее автоналог, ведь фактически транспорта у 
меня теперь нет.

Илья Ванин, житель Железногорского района

Отвечает помощник железногорского межрайонного прокуро-
ра Антон Никифоров.

— Угнанный автомобиль налогом не облагается в одном случае —
если он находится в розыске. Чтобы приостановить начисление 
транспортного налога, владельцу машины необходимо предо-
ставить в налоговую службу соответствующее заявление и до-
кумент, выданный уполномоченным органом, подтверждающий 
факт угона или кражи (это может быть справка об угоне (краже) 
вашего автомобиля, справка или постановление о возбуждении 
уголовного дела в связи с угоном, справка о прекращении уго-
ловного дела в связи с истечением срока давности или привле-
чением вора к уголовной ответственности).
Если же транспортное средство не нашлось, а розыск по какой-
то причине уже прекращен, владельцу авто следует поскорее 
снять его с регистрационного учёта, потому как в противном 
случае налогообложение будет возобновлено.

Вопрос-ответ

?

Моментальная 
регистрация
Государственная Дума приняла законопроект, который 
вносит ряд нововведений в регистрацию автомобилей.

Теперь, если вы покупаете машину в салоне, зарегистрировать 
её станет возможно прямо на месте (или через «специали-
зированные организации»). То есть сразу из автосалона вы 

уедете с номерами и полным комплектом документов (и никаких 
«странных» схем, которые используют владельцы автосалонов 
сейчас, применять будет не нужно). Максимальный тариф на такую 
регистрацию авто должно установить правительство. И, наверняка, 
эта сумма будет меньше той, которую сейчас просят магазины за 
возможность сразу уехать с номерами.
Меняются и функции ГИБДД. Она будет лишь присваивать авто-
мобилю буквы и цифры регистрационного знака. А водитель, при 
желании, сможет самостоятельно изготовить номерной знак.
В связи с этим вводятся два отдельных термина. Будет понятие 
«государственный регистрационный номер» и «государственный 
регистрационный знак». Первое — это те самые «буквы и цифры». 
А знак — это именно металлическая табличка.
Стоимость изготовления знаков будут устанавливать коммерческие 
организации самостоятельно. Предельные тарифы на подобную 
услугу должна определить Федеральная антимонопольная служба.
Теперь законопроект должен быть одобрен Советом Федерации и 
подписан президентом России. 

Налоги по-новому
О том, как платить имущественные налоги в 
2018 году, журналистам железногорских СМИ 
рассказала начальник Межрайонной инспекции 
ФНС России №3 по Курской области Ольга 
Гнездилова.

— Ольга Владимировна, что из-
менилось в налоговых уведомле-
ниях по сравнению с предыдущим 
годом?
— В налоговое уведомление образца 
2018 года добавлен ещё один на-
лог — на доходы физических лиц, 
исчисленный, но не удержанный 
налоговыми агентами. Ранее такая 
категория налогоплательщиков была 
обязана подавать декларацию по 
форме 3-НДФЛ и платить не позднее 
15 июля. Теперь, если налоговый 
агент (организация или индивиду-
альный предприниматель) сообщил 
о невозможности удержать налог, 
представив в инспекцию сведения по 
форме 2-НДФЛ на конкретного чело-
века, НДФЛ для оплаты рассчитыва-
ют сотрудники ФНС и указывают его 
в налоговом уведомлении.
При расчёте земельного налога, на-
чиная с 2017 года, установлен вычет, 
уменьшающий сумму на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. м по 

одному земельному участку («льгота 
шести соток»). Так, если площадь участ-
ка составляет не более 600 кв.м — 
земельный налог взиматься не будет, 
а если превышает 600 кв.м — плату 
рассчитают за оставшуюся площадь.
Кроме того, при расчёте налога на 
имущество физических лиц за 
2017 год, исходя из кадастровой сто-
имости, применяется поправочный 
коэффициент к налоговому периоду 
0,4 (п. 8 ст. 408 НК РФ).Владельцам 
легковых автомобилей средней стои-
мостью от 3 млн руб. транспортный 
налог за 2017 год будет исчислен с 
повышающими коэффициентами 
от 1,1 до 3 (ст. 362 НК РФ). Также в 
уведомлении за 2017 год не указаны 
объекты, по которым предоставлены 
льготы.
— Началась ли рассылка уведомле-
ний по имущественным налогам?
— Да. В почтовые отделения Желез-
ногорска, Дмитриева, а также их рай-
онов уже поступило более 45 тысяч 

писем с такими уведомлениями. На 
текущий момент 85% из них вручены 
налогоплательщикам. Между тем, не 
все жители обозначенных населён-
ных пунктов получат эти квитанции. 
Например, бумага не придёт гражда-
нину в том случае, если по всем трём 
имущественным налогам — за жилое 
помещение, транспортное средство и 
земельный участок — в сумме насчи-
тано меньше 100 рублей. Или если 
налогоплательщик является владель-
цем жилья, общая площадь которого 
меньше размера, предусмотренного 
законодательством налогового выче-
та — дома площадью меньше 
50 кв.м., квартиры меньше 20 кв.м., 
комнаты менее 10 кв.м. Или если 
гражданин освобождён от уплаты 
налогов в связи с предоставлением 
льготы.
— На основании каких сведений 
происходит начисление имуще-
ственных налогов?
— На основании сведений об имуще-
стве и его владельцах, поступающих 
от Росреестра, ГИБДД и других реги-
стрирующих органов. В соответствии 
со ст. 52 НК РФ при поступлении от 
них данных ФНС исчисляет выплату 
не более чем за три налоговых пе-
риода, предшествующих календар-
ному году направления налогового 
уведомления. Другими словами, при 
поступлении сведений из ГИБДД или 

Росреестра о снятии собственности с 
учёта, регистрации новых объектов 
или изменении доли владения идёт 
перерасчёт за 2015 и 2016 гг. Обрати-
те внимание: после того, как гражда-
нин получил уведомление на уплату 
имущественного налога с учётом 
перерасчёта, ему нужно самостоя-
тельно сверить уплаченные суммы за 
2015-2016 гг. Если уплата налогов за 
эти годы проведена в полном объёме, 
то при уплате за 2017 год ему необ-
ходимо указать в платёжных доку-
ментах откорректированную сумму, 
то есть произвести уплату налогов 
только за 2017 год.
— Как быть, если начислен НДФЛ, 
а доход гражданин на самом деле 
не получил?
— Если Вам начислен НДФЛ к упла-
те — это значит в налоговую посту-
пили сведения от налогового аген-
та о том, что доход был выплачен 
именно вам и с этого дохода не был 
удержан налог. Вспомните, возможно 
в период, за который начислен на-
лог, вы получали какие-то крупные 
подарки от организаций, выплаты 
дивидендов или выигрывали в лоте-
рее. Доход — это не всегда деньги. Он 
может быть получен в натуральном 
виде — бытовая техника, промыш-
ленные товары, продукты питания 
(например, сельхозпроизводители 
могут рассчитаться с пайщиками 

своим урожаем или продукцией) и 
др. Дать более подробное объяснение 
каждой конкретной ситуации может 
агент, который указан в налоговом 
уведомлении.
— Что делать, если налог начислен 
на объект, который гражданину 
никогда не принадлежал или на 
имущество, которое ему уже не 
принадлежит (продана машина, 
квартира и т.д.)?
— В этом случае ФНС потребуется 
уточнение сведений в регистрирую-
щем органе. По предоставленным на-
логоплательщиком сведениям будет 
запрошена соответствующая инфор-
мация. Для этого от вас необходимо 
заявление в свободной форме. В нём 
укажите в каком уведомлении (но-
мер и дата) содержится неверная 
информация и по какому конкретно 
объекту — с полным адресом, када-
стровым номером (или регистраци-
онным номером — если уточняете 
информацию по транспортному 
средству), по какому конкретно 
объекту указана некорректная на-
логовая база — с полным адресом 
и кадастровым номером (или реги-
страционным номером — если уточ-
няете информацию по транспорт-
ному средству). Если действительно 
обнаружится ошибка, будет произве-
дён перерасчёт.

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

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

06.30 Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель.

07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».

07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО».
09.30 «Голландские берега».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ 

В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
16.35 Опера «Алеко».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 Д/ф «Авилов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
21.35 «Голландские берега».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

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

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО».

 

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

и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (6+).
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (6+).

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).
08.00 Д/ф «Первая леди нацистской 

Германии» (16+).
09.30 «Миллион вопросов 

о природе» (12+).
10.30 Мультфильмы.

11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «НАЗАД - 

К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+).

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

17.00 Д/ф «Кремлевские 
лейтенанты» (12+).

18.00, 00.30 «Железногорский 
журнал».

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

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

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.55, 10.50, 12.05 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Футбольные каникулы» (12+).
09.30 Тотальный футбол (12+).
10.30 «Локомотив» - «Спартак». 

Live» (12+).
10.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
12.10 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
12.50, 14.45 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Д/ф «Место силы» (12+).
14.25 «Десятка!» (16+).
14.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта.
20.45 Новости.
20.50 «Утомлённые славой» (12+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Лион».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир.

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

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

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

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Футбол. Товарищеский матч.  
10.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. 

12.15 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

12.55 «Футбольные каникулы» (12+).
13.25 «Утомлённые славой» (12+).
13.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. 

17.05 «Футбольные каникулы» (12+).
17.35 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

18.50 Новости.
18.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 
20.30 Новости.
20.35 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити».
22.35 Тотальный футбол.
23.35 «Локомотив» - «Спартак». 

Live» (12+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.. 

00.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+).

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

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

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

К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+).

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

17.00 Д/ф «Первая леди нацистской 

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «НАЗАД В СССР».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

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

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

КОЛЬЦО».

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

продолжается!» (6+).
06.35 М/ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 

ЦИРКА» (6+).
08.30 М/с «кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+).

11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени». 

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

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

06.30 Гении и злодеи. Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев.

07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».

07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА».

09.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».

10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА».
12.30 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА».
13.20 Д/ф «Мифы и легенды 

Бауманки».
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
16.30 Концерт «Геликон-опера».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 Д/ф «Вера Холодная».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
21.35 «Голландские берега».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
00.35 Д/с «Архивные тайны».
01.00 Д/ф «Вера Холодная».

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

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+).

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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СОВЕТЫ РЕКЛАМА

САД И ОГОРОД

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

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

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

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ РЕДИС "ЧЕРРИЕТ". ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ РЕДИС "ЧЕРРИЕТ". 

КЛУБНИКА АЛЬБА, КУПЧИХА, МАТИЛЬДА, КЛУБНИКА АЛЬБА, КУПЧИХА, МАТИЛЬДА, 

ВИМА, РИМА, АЛЬБИОН, САН-АНДЕРСЕН, ВИМА, РИМА, АЛЬБИОН, САН-АНДЕРСЕН, 

АЗИЯ, КИМБЕРЛИ. МАЛИНА С ЗКС.АЗИЯ, КИМБЕРЛИ. МАЛИНА С ЗКС.

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А

Что делать на даче в августе
Последний месяц лета — в саду и на огороде наступает уборочная страда: 
созревают яблоки летних сортов, груши, вишня поздних сортов, сливы ранних 
и средних сортов. Самая ответственная работа в огороде в августе — на будущий 
урожай. Многие площади к этому времени уже освобождаются, землю надо привести 
в порядок: подкормить, полить, прорыхлить.

Областная программа
«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»
Если Вы являетесь распорядителем федераль-
ного и/или областного материнского (семей-
ного) капитала, Вы можете использовать его 

при покупке жилья с помощью ипотеки не дожидаясь 3-летнего 
возраста ребёнка.
АО «Курское областное ипотечное агентство» разработало 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ПРОДУКТ для заёмщиков —
распорядителей материнского (семейного) капитала.
Условия кредитования позволяют получить заём под залог 
приобретаемого жилья на сумму равную размеру федераль-
гого и/или областного материнского капитала.
БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОХОДОВ.

Так же реализуем
ПРОГРАММУ «ПЕРЕКРЕДИТОВАНИЕ», которая позволит 
снизить ставку по имеющемуся ипотечному кредиту.

Курское областное ипотечное агентство 
ПРОДОЛЖАЕТ ВЫДАВАТЬ ИПОТЕКУ
на приобретение строящихся и готовых квартир.

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ:

г. Курск, ул. Горького, 50, тел.: (4712) 51-44-48, 51-44-36.
г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 16, тел.: (47148) 7-91-22.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В саду

• Проводите регулярный полив всех 
ягодников — сейчас формируются за-
чатки органов плодоношения будущего 
урожая.
• После сбора урожая малины, сморо-
дины и крыжовника подкормите кусты.
• Удалите прикорневую поросль у виш-
ни, сливы и облепихи. Если планируете 
использовать корневые отпрыски для 
размножения, аккуратно откопайте по-
росль, не нарушая корни материнского 
растения.
• Сразу после сбора урожая малины 
вырежьте поражённые болезнями и 
засохшие стебли, не оставляя пеньков. 
Стебли необходимо сжечь.
• Снимайте плоды яблони и груши в 
той степени спелости, которая соответ-
ствует вашим целям.
• В августе прививайте глазком (ме-
тодом окулировки) черешню, персик и 
осенне-зимние сорта яблок.

На придомовом участке

• Почистите пруд, проредите вод-
ную растительность.

• Не забывайте регулярно подстри-
гать и поливать газон.
• В конце месяца уберите с террито-
рии участка садовые фигурки и укра-
шения. Вымойте, просушите и упакуй-
те их для хранения.
• Вазоны с петунией и лобелией возь-
мите в городскую квартиру. Растения 
будут ещё долго цвести на балконе или 
подоконнике.
• При длительном ненастье уберите 
гамак и садовую мебель.

На огороде

• Прищипните плети тыквы в точ-
ке роста, оставив один-три плода на 
стебле.
• Для ускорения созревания томатов 
проведите прищипку и пасынкование.
• Внимательно осмотрите растения то-
матов и перца на предмет фитофторы и 
гнилей. При необходимости проведите 
обработку допустимыми препаратами.
• После пролегания и подсыхания ли-
стьев уберите лук.
• За неделю до планируемой уборки 
картофеля скосите ботву и уберите её 
с участка.

• Заложите новый компост, перело-
патьте старый.
• Обработайте землянику. Удалите 
повреждённые заболеванием или 
вредителями листья. Хорошо раз-
витые розетки используйте для за-
кладки новой плантации.
• По мере созревания убирай-
те свёклу, морковь и другие 
корнеплоды.
• В освободившейся теплице мож-
но сеять салат, редис и укроп.
• Подготовьте грядки под чеснок и 
другие озимые культуры.

В цветнике

• Своевременно срезайте дикую 
поросль у роз, декоративных ку-
старников и деревьев, привитых на 
штамбе.
• Подставьте опоры для гладиолу-
сов, высокорослых георгин, под-
вяжите гелениумы, мальвы, рудбе-
кии и другие крупные растения в 
цветнике.
• Собирайте семена однолетников 
цветов. Бархатцы, васильки, рудбе-
кии можно собирать недозревши-
ми. Они созреют срезанными.
• Вторая половина месяца — луч-
шее время для деления пионов.
• В последней декаде месяца выса-
живайте луковичные многолетни-
ки, зимующие в открытом грунте: 
нарциссы, сциллы, мускари, гиа-
цинты, безвременник, тюльпаны и 
другие.
• Мелколуковичные сажайте кур-
тинами, так весной они образуют 
эффектные яркие цветные пятна.
• После 15 августа высаживайте 
хвойные культуры с закрытой кор-
невой системой.
• Исключите азотные удобрения.  

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Чем запивать жару?
Как правильно выбрать напитки в жаркое время года.

Специалисты отмечают: в жару не 
рекомендуется утолять жажду 
газированными сладкими напит-

ками и жидкостями с повышенным со-
держанием сахара. Лучше употреблять 
больше чая и питьевой воды. Между 
тем, от любимого напитка полностью 
можно не отказываться: главное — 
знать меру и выбирать качественный 
продукт.

Качество воды
Если вы в жаркий день покупаете бути-
лированную воду, обратите внимание 
на её тип: минеральная, питьевая или 
лечебно-столовая. Последнюю употре-
бляют в строго дозированных объёмах 
несколько раз в день за полчаса до еды, 
часто тёплой или горячей — воду та-
кого типа рекомендуется пить не для 
утоления жажды, а скорее в лечебных 
целях.
Кроме того, выбирая воду, эксперты 
рекомендуют ознакомиться с соста-
вом на этикетке: важно, чтобы в неё 
не были добавлены подсластители и 
ароматизаторы.
По данным экспертов, в стеклянных 
бутылках жидкость сохраняет свои по-
лезные свойства дольше даже при не-
соблюдении условий хранения и пере-
возки. Ещё при выборе воды можно 

обратить внимание на донышко — на 
нём не должно быть осадка.

Правильный квас
При выборе кваса всегда важно не пере-
путать продукт брожения квасного 
сусла и газированный напиток со вку-
сом кваса. Чтобы такого не случилось, 
следует отдавать предпочтения напит-
кам, сделанным по ГОСТу.
Разобраться в том, действительно ли 
это квас, поможет процент спирта, 
указанный на этикетке напитка: допу-
стимая норма — не более 1,2 градуса. 
Превышение этого показателя может 
свидетельствовать о нарушении тех-
нологического процесса. Если спирта 
очень мало или совсем нет, то данный 
продукт создан методом купажиро-
вания, который используют при при-
готовлении газированного напитка, 
отмечают эксперты.
Роскачество добавляет, что при произ-
водстве классического кваса не должны 
применяться искусственные добавки-
красители, подсластители и усилители 
вкуса. О присутствии сахарозамените-
лей в квасе объявляет состав этих про-
дуктов: в него входит пищевая сладкая 
смесь «Мармикс 25» или отдельные 
добавки Е950, Е952 и Е954.
Зачастую в названии кваса можно 

встретить термин «живой» — он не 
закреплён в нормативных документах 
для пищевой продукции, действую-
щих в России, поэтому его использо-
вание не запрещается. Такая надпись 
не означает наличия каких-либо осо-
бенных свойств у продукта. Это мар-
кетинговая уловка, которая склоняет 
к покупке именно этого товара.

Газировка
По словам экспертов, массовое про-
изводство газированных напитков 
предполагает или использование кон-
сервантов — бензойной и сорбиновой 
кислот, — или пастеризацию, что 
позволяет сохранить напиток в тече-
ние всего срока годности — не менее 
шести месяцев.
Иногда производители в целях эко-
номии заменяют натуральный сахар 
более дешёвыми аналогами — са-
харинами. Привычные яркие цвета 
достигаются за счёт красителей — 
они имеют международные названия 
E102 (ярко-жёлтый), E110 (жёлтый с 
оттенком «солнечный закат»), E131 
(синий). Ещё они обозначаются как 
тартразин, «синий патентованный» 
или «жёлтый закат».
Как отмечают эксперты, содержание 
всех этих добавок сегодня нормирует-
ся действующим техническим регла-
ментом по безопасности пищевых 
добавок, и согласно исследованию 
Роскачества, превышений обязатель-
ных требований нет.

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

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

06.00, 10.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

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

06.30 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман.

07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».

07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ».
09.30 «Голландские берега».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.15 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ 

И НЕНАГЛЯДНЫЙ».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
16.35 С. Рахманинов. Избранные 

произведения для 
фортепиано. Владимир 
Овчинников.

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

В ХАРБИНЕ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
21.35 «Голландские берега».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега.
23.30 Новости культуры.

23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ».

00.35 Д/с «Архивные тайны».

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

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

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

КОЛЬЦО».

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+).
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».

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

14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

КЛАДБИЩА» (12+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).

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

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

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).

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

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

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

ПАРУСА» (6+).
15.00, 00.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

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

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

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 «Футбольные каникулы» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе (16+).

13.40 Новости.
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17 (16+).
15.20 Новости.
15.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.40 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 
20.55 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Великобритании (0+).

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

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

06.00, 10.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00, 19.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008: 

ПРИНУЖДЕНИЕ К ПРАВДЕ».
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Гении и злодеи. Лев Термен.
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО».
09.30 «Голландские берега».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
16.35 Романсы С. Рахманинова. 
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен».
21.35 «Голландские берега».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

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

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

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

КОЛЬЦО».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (0+).
11.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».

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

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Где логика?» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Доктор И» (16+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
08.00 Д/ф «Кремлевские 

лейтенанты» (12+).
09.30 Д/ф «Древние сокровища 

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

журнал» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

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

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

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

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

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.55, 11.20 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов (0+).
11.00 «Локомотив» - «Спартак» (12+).
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 «Шёлковый путь» (12+).
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов (0+).
15.20, 17.45 Новости.
15.25 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. 
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
17.55 «Тает лёд» с А. Ягудиным (12+).
18.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (0+).

СРЕДА, 8 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВКУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ

ТЕЛЕГИД

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

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Художественный фильм 

«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Роберт Рождественский. «Не 

думай о секундах свысока».
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо 

любви».
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).

05.15 Т/с «ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.55 Художественный фильм 

«СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Художественный фильм 

«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» (12+).

00.50 Художественный фильм 
«ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».

05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

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

«ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+).
01.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Художественный фильм 

«ВАНЯ».
08.40 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы».

09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.20 Художественный фильм 
«ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».

12.00 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».

12.55 «Передвижники. Илья Репин».
13.20 Концерт «Иль Диво».

14.25 Х/ф «КРАЖА».
16.30 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура».
18.50 Художественный фильм 

«НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
20.15 Д/ф «Фрида Кало 

и Диего Ривера».
21.00 Художественный фильм 

«КВАРТИРА».
23.05 Гала-концерт в Парижской 

опере.
00.20 Художественный фильм 

«ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе».

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

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

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

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

«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
13.05 Художественный фильм 

«ОДНОКЛАССНИЦЫ».
14.35 Художественный фильм 

«ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+).

16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
21.00 Художественный фильм 

«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».

23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+).
01.35 Художественный фильм 

«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Художественный фильм 

«САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Художественный фильм «ВСЕ 

БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 М/ф «Монстры на каникулах».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого?» (16+).
20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

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

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

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).

08.00 Д/ф «Кремлевские 
лейтенанты» (12+).

09.30 «Миллион вопросов 
о природе».

10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 «Тайны нашего кино».

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

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 

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

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+).
09.20 Футбол. Чемпионат Англии.
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция.

12.30 Все на футбол! Афиша (12+).
13.15 Новости.
13.20 Смешанные единоборства. 

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

15.20 «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон» (12+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.  
16.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Енисей».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.  
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора 

Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Спартак».

21.25 Новости.
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал (0+).

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

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
01.50 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.35 «Весёлый вечер» (12+).
01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

06.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин.

07.00 Д/ф «Дом на Гульваре».
07.55 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ».
09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.05 Д/с «Архивные тайны».
12.30 Х/ф «КОНТРАКТ».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
16.20 Концерт.
17.55 Х/ф «ВАНЯ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».

20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.35 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
01.30 «Искатели».

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

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

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

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

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

Любимое» (16+).
09.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
22.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

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

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Это невероятно!» (16+).
21.00 «Еда массового поражения».
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+).
00.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+).

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

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

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+).

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

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

о природе».

13.25 М/ф «Песнь моря» (6+).
15.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
17.00 Д/ф «Кремлевские 

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

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

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.55, 11.30 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Футбольные каникулы» (12+).
09.30 Футбол. Лига Европы (0+).
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта (16+).

14.05 Новости.
14.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. Памяти Дениса 
Тена (12+).

14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.

16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 

18.05 Все на футбол! Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора 

Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Динамо».

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер». Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Художественный фильм 

«НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

СУББОТА, 11 АВГУСТА
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05.10 Художественный фильм 
«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».

06.00 Новости.
06.10 «Табор уходит в небо» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман».
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
18.50 «КВН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+).
23.45 Художественный фильм 

«ЗАЛОЖНИЦА» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 «Газ. Большая игра» (12+).

05.25 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня. 
19.40 Художественный фильм 

«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
23.30 Художественный фильм  

«ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ».

06.30 Художественный фильм 
«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».

09.05 М/ф «Две сказки».
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.45 Художественный фильм 

«ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
12.15 Неизвестная Европа. 

«Страсбург, Аббатство Эшо, 
или Слепая, дарующая 
зрение».

12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе».
14.10 Гала-концерт в Парижской 

опере.
15.25 Художественный фильм 

«КВАРТИРА».
17.25 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Художественный фильм 

«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
22.10 Опера.

00.45 Художественный фильм 
«НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».

05.00 М/ф «Винни-Пух» (0+).
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Борис 

Смолкин» (12+).
09.55 Д/ф «Моя правда. Ивар 

Калныньш» (12+).
10.35 Д/ф «Моя правда. Александр 

Баширов» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Пенкин» (12+).
12.05 Д/ф «Моя правда. Барри 

Алибасов» (12+).
12.55 Художественный фильм 

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

22.45 Художественный фильм 
«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+).

00.25 Художественный фильм 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 М/ф «Сезон охоты» (12+).
12.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. 

СТРАШНО ГЛУПО!» (6+).
13.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Художественный фильм 

«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
19.05 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).

21.00 Художественный фильм 
«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».

23.20 Художественный фильм 
«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ».

01.30 Художественный фильм 
«КАНИКУЛЫ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.00 Художественный фильм 

«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).

15.00 Художественный фильм 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+).

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

05.00 «Территория заблуждений».
08.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

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

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

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

животные» (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25, 01.30 «Тайны нашего кино».
15.00, 00.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

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

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов (0+).
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Товарищеский матч.
11.05 Новости.
11.15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. 

12.30 Новости.
12.35 «Английская Премьер-лига: 

Новый сезон» (12+).
13.05 Д/ф «Большая вода» (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
14.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. 
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.  
16.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
20.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
23.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.  
01.15 Спортивная гимнастика (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ТНТ

 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

СТС

СИГНАЛ ТВ

Пропустил важный 

сюжет в программе 

«Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 

на Zhel.city!

Понедельник 
6 августа

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

приключения в городе».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Художественный фильм 

«РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ 
ВЛЮБЛЁННЫЙ».

01.05 М/с «Новаторы».

Вторник 
7 августа

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.50 «Ну, погоди!».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.30 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».

13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Лего Сити».
14.05 М/с «Поезд динозавров».
16.20 М/с «Супер4».
17.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Фиксики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Художественный фильм 

«РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ 
ВЛЮБЛЁННЫЙ».

01.05 М/с «Новаторы».

Среда
8 августа

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

приключения в городе».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Художественный фильм 

«ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
ДРУГ САНЬКА...».

01.00 М/с «Новаторы».

Четверг
9 августа

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.50 представляет: «Ну, погоди!».
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.05 «Проще простого!».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 М/с «Лего Сити».
14.05 М/с «Поезд динозавров».
14.55 «Микроистория».
15.00 «В мире животных».
15.25 М/с «Поезд динозавров».
16.20 М/с «Супер4».
17.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Малыши и летающие 

звери».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота».
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.40 М/с «Бен 10».
23.05 М/с «Ниндзяго».
23.50 Художественный фильм

«ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
00.55 М/с «Новаторы».

Пятница 
10 августа

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Расти-механик».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.50 М/с «Инспектор Гаджет».
11.05 «Проще простого!».
11.25 М/с «Инспектор Гаджет».
17.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.55 М/с «Ханазуки».
18.20 М/с «Ангел Бэби».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Нильс».
00.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
01.10 М/с «Новаторы».

Суббота 
11 августа

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

06.10 М/с «Гуппи и пузырики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.25 М/с «Мадемуазель Зази».
10.45 «Король караоке».
11.15 М/с «Барбоскины».
14.30 «Трое из Простоквашино».
15.10 М/с «Тима и Тома».
16.15 М/с «Маленькое королевство 

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

Воскресенье 

12 августа

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

06.10 М/с «Гуппи и пузырики».

07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Лунтик и его друзья».
09.00 «Высокая кухня».
09.20 М/с «Джинглики».
10.45 «Проще простого!».
11.00 М/с «Малыши и летающие 

звери».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички».
16.40 М/с «Сказочный патруль».
18.20 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.50 М/с «Гризли и лемминги».
01.05 М/с «Новаторы».
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ВОЛЕЙБОЛ НОВОСТИ СПОРТА

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Первая подача
В Анапе прошёл розыгрыш Кубка профсоюзов России по 
волейболу. Впервые в своей истории Металлоинвест представил 
объединённую команду Михайловского ГОКа и Оскольского 
электрометаллургического комбината.

Состязания отличались 
сильным составом 
участников. Сбор-
ной МГОКа и ОЭМК 
противостояли опыт-

ные и мастеровитые команды 
из Нового Уренгоя, Казани, На-
бережных Челнов и Пятигорска. 
Железногорские волейболисты 
уже участвовали в розыгрыше 
почётного трофея. Но в этом году 
компанию «Металлоинвест» на 
соревнованиях представляла 
новая команда, в которую вошли 
по семь лучших волейболистов 
МГОКа и ОЭМК. Непримиримые 
соперники на площадке, в жизни 
они — близкие друзья, которых 
объединяют общие интересы.

— Мы хорошо знаем оскольских 
ребят, общаемся и дружим с 
ними. Корпоративная спарта-
киада Металлоинвеста сделала 
нас друзьями. И если на площад-
ке каждая команда боролась за 
победу, то вне стен спортивного 
зала нас объединяло очень тё-
плое общение. Ведь мы работаем 
в одной компании, перед нами 
стоят общие цели и производ-
ственные задачи, — рассказал 
железногорец Денис Денисов.
В Анапе железногорские и 
оскольские волейболисты впер-
вые сыграли по одну сторону сет-
ки. Дебют новой команды можно 
назвать успешным: она стала 
бронзовым призёром Кубка.

— Взаимопонимание нашли 
уже на первой тренировке. Как 
соперники мы хорошо изучили 
друг друга, знали, кто на что 

способен, — продолжает Денис 
Денисов. — Однако немного не 
хватало сыгранности, всё-таки 
мы впервые играли таким соста-
вом. Сказалось и то, что не успели 
акклиматизироваться к жаркому 
южному климату. Это помеша-
ло побороться за главный приз 
состязаний.
Тем не менее команда Металло-
инвеста играла исключительно 
на победу. Сражаясь за каждый 
мяч, ребята поддерживали и не 
раз выручали друг друга. Разы-
грывающий Николай Панков 
хорошо начинал атаки, которые 
мастерски завершал Александр 
Королёв, а либеро Александр 
Чернов принимал, казалось бы, 
даже самые безнадёжные мячи.
Нашу команду отличала сплочён-
ность и сила единого командного 
духа. Примерно то же самое на 
прошедшем чемпионате мира 
по футболу продемонстрировала 
сборная России, оставившая яр-
кий след в сердцах болельщиков. 
Успешное выступление объеди-
нённой команды Металлоинвеста 
также оставляет нам надежду на 
её будущие спортивные успехи и 
громкие грядущие победы.

Евгений Дмитриев
Фото автора

1. Денис Денисов
2. Александр Серенко
3. Николай Панков
4. Александр Королёв
5. Юрий Череповский
6. Роман Емельянов
7. Александр Кошелев

1. Кучумов Сергей 
2. Димитров Антон 
3. Володин Эдуард
4. Чернов Александр
5. Курчин Илья 
6. Курчин Никита 
7. Андросов Сергей

О  МГОК  ОЭМК
МГОК: ОЭМК:

Волейболисты МГОКа и ОЭМК, обычно непримиримые соперники, стали единой сплочённой командой.

У «Авангарда» —
новый гимн
Слова и музыку для гимна сине-белых на-
писали музыканты из группы «Эдди Бубен». 
Теперь песня «Вперёд, куряне!» будет зву-
чать на матчах команды на стадионе «Тру-
довые резервы».

Музыканты уже сотрудничали с клубом,  
причём весьма успешно. В мае этого года, 
перед финальным матчем Кубка России, 

в котором принимал участие «Авангард», «Эдди 
Бубен» выпустили клип «Без кубка не вернёмся», 
который набрал в сети почти 600 тысяч просмо-
тров. Новая композиция — полностью оригиналь-
ная и авторская. Она будет постоянно играть на 
матчах команды на стадионе «Трудовые резер-
вы». В песне поётся о том, что «Авангард» — это 
всегда первый: «Что такое в «Авангарде» быть? 
Это значит, идти нам всегда впереди! Вперёд, 
куряне!».
Кстати, под звуки нового гимна команда уже 
одержала свою первую домашнюю победу в глав-
ном дерби Черноземья. 29 июля «Авангард» при-
нимал воронежский «Факел» и победил со счётом 
1:0. Мяч забил Роман Акбашев после передачи 
Александра Касьяна. Следующий матч состоится 
4 августа. Наша команда сыграет на выезде с под-
московными «Химками».

Поветкин лидирует 
в рейтинге

Российский боксёр-тяжеловес Александр По-
веткин сохранил первое место в рейтинге Все-
мирной боксёрской ассоциации (WBA). Вторым 

идёт пуэрториканец Фрес Окендо, третьим —
американец Джаррелл Миллер. Другой представи-
тель России — Александр Устинов — опустился с 
десятого на тринадцатое место.
Пояс суперчемпиона принадлежит британцу Энтони 
Джошуа, с которым Поветкин встретится 22 сентяб-
ря на стадионе «Уэмбли».

Болезни для болельщика
Во время футбольных матчей в заядлых болельщиков могут превратиться даже те, кто обычно не слишком увлечён спортом. 
Азарт, адреналин и переживание за любимую команду могут всё же негативно сказаться на здоровье болельщика. 
Так, как влияет на здоровье желание поддержать спортсменов?

Сердце

Одним из плюсов просмотра 
футбола медики отмечают уско-
ренное сердцебиение, которое 
тренирует сердечную мышцу и 
кровеносные сосуды. Согласно ис-
следованиям учёных, через 
22 минуты просмотра пульс 
участников эксперимента уско-
рился, как во время быстрой 
ходьбы. Но если вы переживаете 
за исход матча слишком сильно, 
пульс может достигать 160 ударов 
в минуту, а для людей, у которых 
есть проблемы с сердцем, это 
может быть смертельно опасно. У 
них такая частота сердечных со-
кращений может стать причиной 
инфаркта. Также врачи рекомен-
дуют не употреблять алкоголь 
во время просмотра матча и не 
курить, потому что спиртное даёт 
лишнюю нагрузку на сердце, а 

никотин суживает сосуды и тем 
самым повышает артериальное 
давление.

Мозг

Положительно влияет просмотр 
футбола и на мозг. Это прекрас-
ное средство тренировки. Когда 
вы следите за игроками, вы не-
вольно выстраиваете стратегию 
поведения на поле, которая могла 
бы привести к выигрышу. Соответ-
ственно, болельщики вниматель-
ны, сильны в проработке тактиче-
ских и стратегических задач, им 
свойственна быстрота принятия 
решений. Но при проигрыше лю-
бимой команды вырабатывается 
гормон стресса кортизол, способ-
ный повреждать клетки мозга. 
Правда, такое влияние гормон 
оказывает только лишь при дли-
тельном воздействии. Поэтому, 

чтобы не навредить здоровью, 
после матча отправляйтесь на про-
гулку или сделайте дыхательную 
гимнастику.

Вес

Просмотр футбольного матча — 
хороший способ похудеть. Этому 
способствует не только ускорение 
пульса и учащение дыхания, но и 
мышечное напряжение. Учёные 
выяснили, что болельщики ин-
стинктивно пытаются подражать 
спортсменам, напрягая те же 
самые мышцы, что и игроки. Если 
вы болеете за любимую команду 
дома, организм сжигает около 
200 ккал за матч, а если поддержи-
ваете её на стадионе — около 350! 
Но есть шанс и поправиться, по-
тому что сидя перед телевизором, 
всегда есть риск начать перекусы-
вать. Мозг занят происходящим на 

экране, поэтому может слишком 
поздно подать сигнал о насыще-
нии. Поэтому перед тем как уса-
живаться у телевизора, заранее 
покушайте и не ставьте на стол 
дополнительную еду.

Настроение

Во время матча у сидящих на три-
буне повышается уровень тесто-
стерона в среднем на 20%. А этот 
гормон поднимает самооценку и 
избавляет от ощущения тревоги. 
Но повышенный уровень тесто-
стерона может вызывать вспыш-
ки агрессии. Неслучайно между 
спортивными фанатами нередко 
случаются драки, а количество слу-
чаев домашнего насилия во время 
футбольных матчей возрастает в 
среднем на 30%. Чтобы избежать 
дисбаланса, нужно громко болеть: 
кричите, поддерживая игроков, не 

стесняйтесь ругаться в случае пора-
жения. Всё это снижает агрессию.

Психологи 
утверждают, что…

…с точки зрения науки, болеть за 
любимую команду полезно, потому 
что в нашей жизни часто не хватает 
сильных положительных эмоций, 
а когда человек азартно поддержи-
вает сборную, получает их сполна, 
особенно в случае выигрыша. И 
даже проигрыш команды приносит 
определённую пользу, ведь неудача 
на футбольном поле даёт возмож-
ность выплеснуть накопленный 
ранее негатив. Так что просмотр 
футбола можно считать своеобраз-
ной профилактикой депрессии, к 
которой приводит, 
в том числе, отсутствие возможно-
сти выражать свои переживания.

По материалам СМИ
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ЭКОКОНТРОЛЬ

По результатам производственного экоаналити-
ческого контроля атмосферного воздуха в городе 
Железногорске (контрольная точка №1) во время 
проведения массового взрыва в карьере РУ 
30.07.2018 года содержание пыли не превышает 
установленного норматива.
 
                                             Владимир Серебренников,

начальник УЭКиООС — 
главный эколог МГОКа

СКОРБИМ...

 Совет ветеранов ПАО «Михайловский ГОК» и Со-
вет ветеранов управления и ЖКХ глубоко скорбят по 
поводу смерти ветеранов комбината, участников Тру-
дового фронта Шевлякова Александра Ивановича 
и Мельниковой Лидии Владимировны и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким по-
койных разделяя с ними боль и горечь утраты.

Председатель Совета ветеранов
                                       ПАО «Михайловский ГОК» 
   В.М. Черных  

 Администрация, профком, трудящиеся рудо-
управления выражают искреннее соболезнование  
Эдуарду Ивановичу  Фролову по причине смерти отца 
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой 
утраты.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Виктора Вениаминовича Ан-
пилогова, Олега Валерьевича 
Сапрыкина, Наталию Ивановну 
Максакову, Людмилу Ивановну 
Щепакову, Диану Михайловну 
Бирюкову, Анастасию Андреев-
ну Просветову, Людмилу Генна-
дьевну Сподыреву, Константи-
на Сергеевича Ходукина.

 »ОФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Олега Николаевича Зем-
лякова, Валентину Алексеевну 
Ковалёву и с днём рождения —
Светлану Алексеевну Бутикову, 
Андрея Александровича Пер-
вышина, Эдуарда Викторовича 
Сахарова, Наталию Леонидовну 
Галицкову, Татьяну Валенти-
новну Краличкину, Екатерину 
Михайловну Гнездилову, Зою 
Васильевну Поликарпову, На-
талию Юрьевну Голубчикову, 
Ирину Сергеевну Свинареву, 
Александра Павловича Завраж-
нова, Сергея Владимировича 
Степыкина, Олега Алексеевича 
Хатюхина, Андрея Алексан-
дровича Соколова, Андрея 
Игоревича Ляликова, Виктора 
Алексеевича Праведникова, Ан-
дрея Владимировича Гришина, 
Сергея Александровича Ники-
щихина, Романа Николаевича 
Юста, Александра Александро-
вича Новикова, Романа Ивано-
вича Печенкина.

 »БВУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Николаевну 
Мельниченко, Игоря Валерье-
вича Желнина, Виталия Влади-
мировича Сергеева, Алексан-
дра Сергеевича Фабишевского.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Юрия Темирхановича 
Алмасханова и с днём рожде-
ния — Светлану Анатольевну 
Батракову, Николая Сергеевича 
Башука, Александра Никола-
евича Бородина, Юрия Вик-
торовича Воронина, Сергея 
Ивановича Грудачёва, Юрия 
Степановича Карченкова, 
Илью Владимировича Кашина, 
Александра Михайловича Ко-
сицкого, Наталию Алексеевну 
Кузовчикову, Леонида Никола-
евича Лазарева, Андрея Алек-
сандровича Лузина, Владислава 
Александровича Любарчука, 
Сергея Михайловича Плясова, 
Александра Петровича Россинс-
кого, Максима Николаевича 
Царькова, Ольгу Васильевну 
Шагарову.

 »АТУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с  днём 
рождения Александра Влади-
мировича Акимова, Романа 
Викторовича Громенкова, 
Алексея Ивановича Воробьёва, 
Геннадия Петровича Грузде-
ва, Вячеслава Александровича 
Литвишко, Максима Павловича 
Мельникова, Юрия Алексееви-
ча Смолянинова, Виталия Вла-
димировича Хохлова.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Марию 
Никитичну Горбачеву, Алек-
сандра Андреевича Хорева, 
Аллу Михайловну Бычкову, 
Людмилу Ивановну Митину, 
Владимира Николаевича Ша-
рудило, Веру Викторовну Хоро-
шенину, Валерия Савельевича 
Бойко, Людмилу Ильиничну 
Черкашину, Александра Ми-
хайловича Бочарова, Веру 
Яковлевну Рылову, Валентину 
Дмитриевну Кронину, Миха-
ила Павловича Гладких, Ва-
лентину Яковлевну Сборщик, 
Веру Анатольевну Шокину, 
Раису Андреевну Ильину, 
Ивана Кузьмича Парфенова, 
Анну Харитоновну Шевчук, 
Нину Алексеевну Пинаеву, 
Анатолия Антоновича Заря-
нова, Михаила Степановича 
Школина, Валерия Игнатьеви-
ча Родионова, Алексея Алексе-
евича Чебышева.

С юбилеем, 
ветераны!

рождения Виктора Николаевича 
Шестакова, Сергея Геннадьевича 
Маслова, Александра Алексан-
дровича Антюшина, Дмитрия 
Валериевича Дегтярева, Влади-
мира Ивановича Поташнико-
ва, Сергея Анатольевича Пан-
кова, Геннадия Викторовича 
Скалдина, Игоря Викторовича 
Ларикова.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алину Геннадьевну 
Мишину, Елену Николаевну 
Лексину.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валентину Алексеевну 
Ермакову, Ларису Анатольевну 
Жмакину, Наталью Алексан-
дровну Сумину, Дмитрия Ва-
лентиновича Сою, Юлию Ни-
колаевну Стекачеву, Викторию 
Александровну Удовиченко.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Орестовича Верочкина, 
Дениса Ивановича Давыдова 
и с днём рождения — Игоря 
Викторовича Соболева, Андрея 
Юрьевича Герасимова, Василия 
Васильевича Крадько, Андрея 
Васильевича Чепелева, Светлану 
Владимировну Саранову.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Марию Николаевну 
Новикову и Вениамина Николае-
вича Мельникова. 

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Юрия Михайловича Вася-
нович, Сергея Александ-ровича 
Гришина, Марию Васильевну 
Дворникову, Алексея Павловича 
Зинченко, Владимира Алексе-
евича Илларионова, Татьяну 
Викторовну Князеву, Ольгу 
Александровну Кобзенко, Игоря 
Виталиевича Коростелева, Гри-
гория Николаевича Пахомова, 
Игоря Александровича Сипуна, 
Никиту Сергеевича Чубунова.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Алексея Михайловича Фурсова, 
Сергея Николаевича Жукова, 
Сергея Викторовича Михайлова 
и с днём рождения —
Эллу Николаевну Сенину, Алек-
сандра Вячеславовича Токмако-
ва, Александра Николаевича Ка-
расева, Вадима Александровича 
Головина, Сергея Николаевича 
Куликова, Сергея Владимиро-
вича Овчинникова, Олесю Ни-
колаевну Коровину, Олега Вла-
димировича Беседина, Руслана 
Васильевича Козлова, Алексан-
дра Владимировича Яковлева, 
Юрия Валерьевича Полянского, 
Ирину Викторовну Ромашову, 
Дмитрия Александровича Ани-
кушина, Алексея Сергеевича 
Бердникова, Алексея Ивановича 
Фролова, Петра Юрьевича Ры-
лова, Александра Сергеевича 
Теплова, Андрея Васильевича 
Чепелева.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Алексея Васильевича Гудова и с 

днём рождения —
Александра Анатольевича Кор-
нилова, Александра Владими-
ровича Лобынцева, Виталия 
Викторовича Мосина, Сергея 
Ивановича Митрохина, Сергея 
Сергеевича Румянцева, Евгения 
Сергеевича Царева, Олега Ми-
хайловича Демьянова, Геннадия 
Александровича Корнеева, Ан-
дрея Петровича Путилова, Ни-
колая Васильевича Сальникова, 
Виктора Алексеевича Алешина, 
Александра Вячеславовича Ар-
темова, Ивана Ивановича Нагор-
ного, Александра Викторовича 
Дубикова, Алексея Петровича 
Яцкова, Михаила Сергеевича 
Терехина, Дениса Васильевича 
Алесина, Валерия Викторовича 
Шульгина, Александра Анато-
льевича, Алексея Сергеевича 
Самойленко, Анастасию Васи-
льевну Силаеву, Павла Алек-
сандровича Жильцова, Василия 
Николаевича Алёшина, Игоря 
Александровича Зевакина, Алек-
сандра Ивановича Попова, Алек-
сандра Ивановича Калмыкова. 

 »УКСиРЗиС
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Михайловну 
Дакалину.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Максима Владимировича 
Баранникова, Алексея Викторо-
вича Мосина, Сергея Андреевича 
Олефиренко, Николая Иванови-
ча Старикова, Геннадия Викто-
ровича Терехова, Юрия Алексан-
дровича Чефранова, Антониду 
Ильиничну Тхоренко.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Дениса Олеговича Деми-
на, Артема Сергеевича Павсюка, 
Елену Сергеевну Хохлову, Илью 
Сергеевича Юрченко.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Алексееви-
ча Азарова, Оксану Алексеевну 
Ашкову, Юрия Алексеевича 
Землякова, Сергея Ивановича 
Газина, Олесю Сергеевну Крето-
ву, Андрея Петровича Изотова, 
Григория Яковлевича Колосова, 
Марину Васильевну Мальцеву.

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Татьяну Николаевну Царькову и 
с днём рождения —
Наталью Васильевну Чиня-
кину, Татьяну Александровну 
Руппельт, Зинаиду Ивановну 
Бардавелидзе.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Андреевну 
Беликову, Евгению Митрофа-
новну Щелкунову, Галину Григо-
рьевну Соломатину.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Лиану Ивановну 
Малолеткину.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 

Желаем счастья!

рождения Марию Александров-
ну Демченко.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ивана Владимировича 
Степанович, Елену Александров-
ну Куркину, Любовь Дмитриев-
ну Тубольцеву, Веру Егоровну 
Шайхутдинову, Анаханум Гариб 
кызы Асадову.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив с днём рождения 
Владислава Алексеевича Граче-
ва, Валентину Владимировну 
Гудакову, Валерия Николаеви-
ча Ковалева, Анну Борисовну 
Голоцукову.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Василия Михайловича 
Шарапова, Валерия Николаевича 
Березнева.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Анатолье-
вича Максимова, Александра 
Александровича Аносова, 
Александра Викторовича Бо-
родина, Владимира Алексан-
дровича Лысенко, Константина 
Олеговича Судакова, Виктора 
Дмитриевича Семенихина, 
Виктора Анатольевича Ту-
ранского, Евгения Ивановича 
Травкина, Максима Геннадье-
вича Иванова, Елену Алексан-
дровну Токареву, Владимира 
Валерьевича Андреева, Дениса 
Сергеевича Кирсанова, Олега 
Петровича Заикина, Влади-
мира Викторовича Жукова, 
Сергея Юрьевича Коняхина, 
Александра Геннадьевича Ку-
ликова, Евгения Николаевича 
Борзенкова, Владимира Ми-
хайловича Фаригу, Сергея Ива-
новича Парамонова, Андрея 
Владимировича Ланина.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Екатерину Генна-
дьевну Жирнову.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Сергееви-
ча Амелина, Владимира Ни-
колаевича Власова, Николая 
Игоревича Зайцева, Сергея 
Александровича Исютина, 
Сергея Ивановича Коньшина, 
Дмитрия Сергеевича Михее-
ва, Михаила Александровича 
Просолупова, Павла Владими-
ровича Сафошина, Владимира 
Юрьевича Трушина, Татьяну 
Николаевну Мешкову, Ири-
ну Александровну Корнееву, 
Илью Алексеевича Карпухина, 
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Кинотеатр «РУСЬ»
С 02 по 08 августа
20.25 «Планета зверей»
18.30, 22.35 «Судная ночь. Начало»
09.10, 13.05, 15.05, 16.30 «Кристофер Робин»
09.20, 11.00, 13.45, 16.45, 19.25, 21.10, 23.55 «Мис-
сия невыполнима: Последствия»
12.05, 17.45 «Монстры на каникулах-3: Море зовёт»
14.00, 19.40, 00.20 «Килиманджара»

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

Галерея "Цикорий" 
(ул. Рокоссовского, 58-60)
Выставка современного искусства «Железногорская 
биеннале». 
В рамках программы живопись, перфоманс, инстал-
ляции, кинопоказы.
Открытие состоится 10 августа в 11.00 в Централь-
ной городской библиотеке имени Носова.
Увидеть экспонаты можно ежедневно с 12.00 до 
19.00 с 11 по 20 августа в галерее современного ис-
кусства "Цикорий".
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Казино. Ведро. Скатка. Лилит. Роялти. Донжон. Маугли. Шнека. Лаос. Право. Погром. Пар. Поборы. 
Лавра. Кег. Кираса. По вертикали: Кострома. Знамя. Накат. Вкладыш. Деление. Она. Луга. Ирис. Улов. Лот. Небо. Кипр. 
Ропак. Амо. Опока. Ярыга. Пеле. Гавр. Арес. 

УЛЫБНИТЕСЬ!

В  ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ ОТПУСК РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

***
— Интересно, а есть таблетки от голода?
— Да, только они большие.
— Да ерунда, лишь бы помогали.
— Они помогают.
— А как называются?
— Котлеты…

***
В перерыве футбольного матча тренер обра-
щается к игрокам:
— Ребята, не подумайте, что я суеверный, 
но при счёте 0:13 я начинаю сомневаться в 
нашей победе.

***
— Капитан! Я вижу землю!
— Отлично, матрос, надо оповестить об 
этом всех! Дайте мне мою позорную трубу!
— Вы, наверно, хотели сказать 
«подзорную»?
— Нет, я хотел сказать «позорную» и сказал 
«позорную»!
— А, понял! Держите ваш кнопочный мо-
бильник с чёрно-белым дисплеем.

***
Больной спрашивает у доктора:
— Доктор, я вылечусь?
Доктор:
— Да мне самому интересно...

***
— Что именно стало причиной вашего 
расставания?
— Ложь.
— А именно?
— Я его спросила: «Тебе сахар в кофе поло-
жить?», а он ответил: «Ложь».

***
У меня плохое зрение, и я ношу очки. Ча-
сто люди отбирают их у меня, примеряют 
и спрашивают: «Ну как, мне идёт?». Что я 
должен вам ответить, загадочные говоря-
щие пятна?

***
— У моего кота блохи, как вывести?
— Уважайте свободу выбора! Вы завели 
кота, кот завел блох! Имеет право!

***
— Она так мило мне подмигивает…
— Не обольщайся. Это тараканы в её голове 
жалюзи чинят.

***
Учёные доказали: люди с высоким IQ склон-
ны к депрессиям, суициду, одиночеству... 
Сижу и думаю: что это за болезнь такая —
 IQ?

***
«Семеро одного не ждут», — сказали медсё-
стры и начали операцию без хирурга.

***
— Дорогая, я хочу кушать.
— Дорогой, так уже подойди к холодильни-
ку, возьми-таки там себе чёрную икорочку, 
намажь её на белый хлебушек с маслом и 
съешь.
— Дорогая, я бы рад, но у нас нет 
холодильника...
— Та ты что?!

***
«Делу время, потехе час», — подумал Петро-
вич в 2 часа ночи. Отложил перфоратор и 
включил караоке.

***
— Дорогой, доктор рекомендовал поехать 
нам отдохнуть на Багамы или на Канары. 
Куда мы поедем?
— К другому доктору!

***
— Слушай, видел новое устройство: кла-
виатура напрямую подсоединена к прин-
теру, работает без процессора, питания и 
драйверов.
— Пишущая машинка, что ли?

***
— Милый, у тебя в кармане была дырка, я её 
зашила.
— Это прекрасно, дорогая. Но откуда ты про 
дырку-то узнала?

***
Что такое подзатыльник? Это способ пере-
дачи информации от одного поколения к 
другому.

Путешествуй 
по родной земле!
КВНщики из Курска решили привлечь в родной 
регион туристов при помощи собственного 
тревел-шоу.

Проект называется «Цу-Е-
Фа» и является вольной 
интерпретацией знаме-

нитого шоу «Орёл и решка». Его 
смысл прост: двое молодых людей, 
два разных бюджета — тысяча и 
десять тысяч рублей. На эти день-
ги каждому нужно снять жильё, 
обеспечить себя едой и найти 
несколько мест для проведения 
досуга. Счастливчика, которому 
предстоит шиковать, определяет 
жребий. А точнее — детская игра 
«Камень-ножницы-бумага». От-
сюда и название нового шоу на 
YouTube — «Цу-Е-Фа».
Проект родился в недрах Юго-За-
падного государственного уни-
верситета в Курске, а воплощает 
его команда КВН «Мама будет 
рада» при поддержке региональ-
ного комитета по делам молодёжи 
и туризма. Съёмки ведутся на 
средства гранта Федерального 
агентства по делам молодёжи. 
На миллион рублей планируется 
снять десять сюжетов, которые 
продемонстрируют, как богат 
регион достопримечательностя-
ми, и привлекут туристов. В своём 
первом ролике ребята рассказали, 
что интересного можно увидеть в 
городе Льгов. Видео уже набрало 
несколько тысяч просмотров и ак-

тивно обсуждается в социальных 
сетях. Участники «Цу-Е-Фа» при-
знаются, что их работа ведётся без 
сценария, на живых эмоциях.
— Мы хотим показать, что пу-
тешествия могут быть увлека-
тельными не только по большим 
городам и зарубежным странам. 
Наши районы тоже имеют свою 
уникальную историю и традиции. 
Недавно мы выпустили ролик о 
Судже. Следующий на очереди 
Горшеченский район. В какие 
дальше поедем районы, ещё не ре-
шили. Возможно, проведём голо-
сование у себя в группе в соцсетях. 
Пусть народ решит, — рассказал 
один из ведущих проекта Роман 
Горяйнов.



16 ВЫХОДНОЙ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ КУРСКАЯ РУДА
№30 | Пятница, 3 августа 2018 года

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Отцы и дети
В прошлые выходные в рамках одного из проектов-победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» в городе прошёл семейный фестиваль «Папа зона».

Каждому пригодится умение забить гвоздь. Из простого пакета можно вырезать красивый цветок. Урок рисования для пап и их детей.

Папа поможет во всём. В том числе забросить мяч в корзину.

У
центральной сцены
городского парка
имени Никитина
участников семейно-
го фестиваля «Папа

зона» приветливо встречают
персонажи русских народных
сказок. Здесь резвится ребятня
трёх-четырёх лет. С разных сто-
рон сцены проходят мастер-
классы по лепке из пластилина,
рисованию, изготовлению
пышных цветов из обычных по-
лиэтиленовых пакетов. Ещё
дальше — огневой рубеж для
стрельбы, баскетбольные коль-
ца прямо на деревьях, натяну-
тая между берёзками сетка для
бадминтона, дартс, верёвочная
«бабочка» и гири. Это — этапы
спортивной эстафеты, которые
папы должны пройти вместе со
своими детьми.
А пока что отцы со своими
детьми собирают пазлы, лепят
из пластилина игрушечных че-
ловечков, рисуют мультяшных
героев, отвечают на вопросы
викторин. В этот день на терри-
тории парка можно убить сразу
двух зайцев: и весело провести
время со своей семьёй, и на-
учить детей чему-то полезному.
Организаторы этого масштаб-
ного праздника в футболках с
говорящим хэштегом #ЯЖЕБА-
ТЯ рассказали, что главная цель
мероприятия — сделать папу
активным участником воспита-
тельного процесса.

— У нас традиционно мужчина
в семье является добытчиком.
Поэтому с утра до вечера про-
падает на работе, — рассказал
Александр Козлов, руководи-
тель проекта «Отцы-молодцы»,
ставшего одним из победите-
лей грантового конкурса Ме-
таллоинвеста «Сделаем вме-
сте!». — А по выходным, как
правило, папа отдыхает на ди-
ване перед телевизором. Мы
хотим изменить это положение
вещей, показать железногор-
цам, что отец — это главный
воспитатель ребёнка.
Отец двоих детей Александр
Гридин вспоминает, что в дет-
стве папа проводил с ним до-
вольно много времени.
— Мой отец работал на Михай-
ловском ГОКе, после смены он
обязательно ходил со мной в
кино, научил меня паять, де-
лать скворечники, — вспомина-
ет Александр. — Я благодарен
ему за время, которое мы про-
водили вместе. Сейчас сам ста-
раюсь проводить всё свободное
время с сыном. Если не я, то кто
поможет ему стать на ноги? Кто
его всему научит?
Сын Александра — восьмилет-
ний Артём, стоит рядом. Только
что он забрасывал мяч в баскет-
больную корзину, а теперь
тянет отца на дартс, хочет по-
бросать дротики.
— Папа научил меня кататься
на самокате и велосипеде, а

ещё — на лыжах, — рассказыва-
ет Артём. — Мы вместе занима-
емся спортом, он купил мне
гантели. Папа — мой самый
лучший друг!
Шестилетняя Даша двумя рука-
ми поднимает молоток и начи-
нает забивать им гвоздь. Это
один из этапов семейных состя-
заний: нужно ровно и как
можно глубже загнать гвоздь в
кусок бревна. Не у всех детей
получается так, как надо, но
папы рядом. Они поддержат в
трудную минуту.
— У нас по дому всё делает
папа. Он вешает карнизы, люст-
ры, чинит мебель, — рассказы-
вает Даша. — А сейчас он пока-
зал мне, как надо забивать
гвозди, теперь я смогу помогать
маме с папой делать ремонт!
Но пока что папы помогают
своим детям. Показывают, как
правильно держать винтовку
или молоток, как забрасывать
мяч в корзину, как правильно
разводить акварельные краски.
И доказывают, как замечатель-
но и здорово — быть отцом. Как
прекрасно — воспитывать
детей, совершенствовать их та-
ланты, прививать полезные на-
выки, которые не раз пригодят-
ся в жизни. И быть действую-
щим, а не номинальным главой
семьи. Настоящим примером
для своего ребёнка.

Евгений Дмитриев
Фото автора

На мастер-классе по прикладному творчеству. В «десятку» попадаем вместе!
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