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Дебаты перед
праймериз

Новый 130-тонник
выехал на работу

Тема сезона:
аллергия

Участники праймериз «Единой
России» сверили программы
с запросами железногорцев

Новый «БелАЗ» приступил
к перевозке горной массы
в карьере

О том, как бороться с аллергией, рассказывает врач
амбулатории МГОКа

НОВОСТИ

ВЫБОРЫ-2016

Единая Россия
приглашает на праймериз
22 мая почти 10 тысяч участков по всей стране откроются для
первых в истории предварительных внутрипартийных выборов
– свои праймериз проведет «Единая Россия».

Поздравляем
с высокой
наградой!
14 мая 2016 года Указом Президента Российской Федерации генеральный директор
УК «Металлоинвест», депутат Курской областной Думы Андрей Варичев награжден
орденом Дружбы.

В

П

раймериз - это
так называемое
рейтинговое голосование. Как и на
обычных выборах,
имена кандидатов заносятся в
бюллетени, голосование по ним
проводится тайно. Но галочек
на праймериз избиратель сможет поставить сразу несколько,
очертив таким образом круг доверия. Результаты будут учтены
партийным съездом, который
примет решение по выборным
спискам кандидатов.
Ведущая в стране партия
власти и партия народно-

го доверия – Единой России
сегодня доверяет 47,4 процента россиян. Оправдывая это
доверие, единороссы проводят
праймериз, на которые смогут прийти и проголосовать
все желающие, независимо от
партийной принадлежности.
В Железногорске в этот день
единого предварительного
голосования будут открыты
8 избирательных участков на
базе школ.
«Единая Россия» первой в России проводит предварительное голосование. Политики
считают, что праймериз, от-

крытые для всего электората,
способствуют эффективному
внутрипартийному развитию и активизации работы с
обществом.
Эта открытость, например,
помогает «Единой России»
выверить свою созвучность
современным реалиям и вызовам. Ведь все назревшие
проблемы без прикрас обсуждали на дебатах, обязательных перед предварительным
голосованием. Все, что услышали участники дебатов от
избирателей, они постараются учесть при формировании

своих программ.
Но прежде всего праймериз,
конечно, важны для того, чтобы протестировать возможности кандидатов в условиях
прозрачной конкурентной
борьбы, выявить наиболее
перспективных.
Кстати, заметную роль на
праймериз играют региональные депутаты. Аналитики
относят этот факт к плюсам:
лучшие представители регионов делают думский корпус
более профессиональным и
приближенным к реальным
запросам населения.

ысокая государственная награда присвоена генеральному директору УК «Металлоинвест» за достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу.
А.В. Варичев уже более 15 лет занимает руководящие посты в структурах Металлоинвеста, а последние несколько лет возглавляет крупнейшую
российскую горно-металлургическую компанию.
Андрей Владимирович стоял у истоков масштабной модернизации предприятий Компании. Благодаря продуманным инвестициям, внедрению
новых технологий и выверенной экономической
политике комбинаты Металлоинвеста являются лидерами отечественной отрасли, занимают
прочные позиции на мировом горно-металлургическом рынке.
Под руководством Андрея Владимировича Варичева Металлоинвест упрочил репутацию социально-ответственной Компании, реализуя широкий спектр социальных программ для работников
предприятий и жителей регионов присутствия
горно-обогатительных и металлургических комбинатов компании «Металлоинвест».
Горняки и жители Железногорска хорошо знают
Андрея Владимировича, возглавлявшего в свое
время Михайловский ГОК, и с тех пор не оставляющего своим вниманием и заботой наш горняцкий город уже в качестве депутата Курской областной Думы и руководителя Металлоинвеста.
Образование, медицина, спорт, благоустройство
– практически во всех сферах городской жизни
есть хорошие перемены благодаря участию А.В.
Варичева.
Горожане очень ценят его особое внимание и
заботу о людях.
Весь коллектив Михайловского ГОКа искренне,
от души поздравляет Андрея Владимировича Варичева с заслуженной государственной наградой
и желает новых успехов!
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Дебаты перед праймериз
22 мая 2016 года «Единая Россия» по всей стране проведет день
предварительного голосования. По результатам праймериз
будет сформирован список кандидатов в депутаты от партии на
выборах в Государственную Думу.
За неделю до этого события, 14 мая, в ОДКиТ состоялись дебаты
участников предварительного голосования.

В

се кандидаты в де
путаты Госдумы от
«Единой России»
должны в первую
очередь завоевать
доверие своего избирателя.
Именно для этого им пред
лагается принять участие в
предвыборных дебатах. На этой
площадке они могут напрямую
донести информацию о пози
ции и делах «Единой России» до
избирателей, в живом общении
с ними услышать, что волнует
сегодня людей.
В Железногорске участниками
дебатов стали председатель
Курской областной Думы Татья
на Воронина, директор Дмит
риевской школы №1 Виталий
Тулиев, член регионального
штаба ОНФ Сергей Григорьев,
директор Курского областного
театра кукол Александра Конд
ратова, предприниматель Евге
ния Пашкова.
Тема дебатов - «Будущее моно
городов. Меры поддержки гра
дообразующих предприятий.
Опыт регионов». Железногорск
является одним из немногих
благополучных моногородов
в России. И это благополучие
основывается на МГОКе, вхо
дящем в компанию «Металло
инвест». Председатель Курской
областной Думы Татьяна Во
ронина отметила, что многие
вопросы уже сегодня успешно
решаются в рамках трехсто
роннего соглашения о социаль
но-экономическом партнерст
ве между администрациями
города, Курской области и
Металлоинвеста. Соглашение
позволяет инвестировать сред
ства в социально-значимые
проекты. Совершенствуется
программа дошкольного обра
зования, активно развивается
инфраструктура города, поло
жительно решаются проблемы
медицины, в частности, прео
доление дефицита врачей узкой
специализации.
- Эта проблема действительно
стоит остро в городе и она была

?

Евровидение-2016 вызвало широкий общественный резонанс. Мы узнали
у железногорцев, как они
оценивают результаты этого
конкурса?


Илья Мерзляков

студент КГУ:

Номер России был самым
запоминающимся. По вокалу и спе
цэффектам, по-моему, мы переплю
нули всех, поэтому мы – победите
ли. Это не только мое мнение – это мнение
миллионов зрителей. И оно намного ценнее
«политических» баллов жюри.
Участники дебатов рассказали железногорцам о делах «Единой России» в регионе и нашем городе

На все вопросы из зала были получены конкретные ответы

озвучена при подписании трех
стороннего соглашения, - отме
тила участник предваритель
ного партийного голосования
Татьяна Воронина. – И принято
решение оплатить для врачей
семь квартир в Железногорске
за счет компании Металлоин
вест, чтобы привлечь сюда спе
циалистов узкой направленно
сти. И таким образом закрыть
те проблемы по медицине,
которые сегодня волнуют наше
население.
Участники дебатов обсудили
широкий круг вопросов, касаю

щихся развития моногородов.
У каждого кандидата есть свое
видение, как решать ту или
иную задачу. Подчеркива
лось, что особо важно принять
программу эффективных мер
государственной поддержки
моногородов.
- Я считаю, одной из задач госу
дарственно-правительственных
мер должно стать осущест
вление программы диверси
фикации экономики, - сказал
участник предварительного
партийного голосования Вита
лий Тулиев. - То есть, нужно раз

витие новых предприятий, отра
слей, приумножение бизнеса.
Поддержка этого обеспечивает
ся не только на муниципальном,
но и на региональном и феде
ральном уровнях. Поэтому под
держка со стороны государства
таким городам необходима.
Участие в дебатах предоставило
кандидатам и дополнительную
возможность ближе узнать
запросы железногорцев, внести
уточнения в свою программу.
22 мая, в день предваритель
ного партийного голосования
«Единой России», горожане
проголосуют за тех кандидатов,
которые способны в большей
степени защищать их интересы
и достойны представлять пар
тию «Единая Россия» на выбо
рах в Государственную Думу.
В Железногорске сформиро
вано 8 счетных участков. Их
адреса опубликованы в газете
«Железногорские новости» и
на официальном сайте город
ской администрации. Стать
выборщиком сможет любой
проживающий на территории
данного округа совершеннолет
ний гражданин, независимо от
его политических взглядов и
убеждений.
Елена Тачилина
Фото Ангелины Быковой



Александр
Ефремов

водитель УГП:

Европа называет «Евровидение»
конкурсом вне политики, хотя на
деле выходит обратное. Думаю,
Украине специально дали 1 место,
чтобы окончательно вогнать ее в долговую
яму. Всем понятно, что у этой страны нет денег
на проведение конкурса. У кого они их попро
сят? У Запада, которому эта «зависимость»
весьма на руку.



Анастасия
Татаринова

студентка ЖГМК:

Я бы не дала Джамале первое место.
Конечно, у нее незаурядные
вокальные данные, но песня явно
политическая в нарушение правил
конкурса, исполнение агрессивное, да и
постановка номера не впечатлила. Эта победа
должна была достаться Сергею Лазареву – так
проголосовали зрители.

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Проверили знания
четвероклашек
В школах впервые прошли Всероссийские проверочные работы для
четвероклассников.

И

тоговые контрольные
работы по отдельным
учебным предметам призваны оценить: соответствует ли
уровень подготовки школьников
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта.
В Курской области проверочные работы сдали 9906 четвероклассников из 553 школ, в
том числе - 953 железногорских
ученика.
11 и 13 мая у ребят проверили
знания по русскому языку, 17
мая - по математике, 19-го – по
окружающему миру.
На проверку знаний по каждой
дисциплине отводилось 45 минут. Школьникам предстояло вы-

полнить 16 заданий по русскому
языку, 11 - по математике, 10 - по
окружающему миру.
При этом ни учебниками, ни другими справочными материалами,
а также калькулятором пользоваться было запрещено.
- Всероссийские проверочные
работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации, это не новый ЕГЭ, - пояснил
руководитель Рособрнадзора
Сергей Кравцов. - Эти контрольные нужны самим школам, ученикам и их родителям. Единые
задания и стандарты проверки
работ позволят оценить уровень
подготовки учащихся, выявить
проблемные зоны и вовремя
провести работу над ошибками.

Подростки
ищут семью
В железногорском приюте
живут два мальчика - два
Саши - 14 и 16 лет. Оба они
остались без заботы родителей и близких людей.

С

тарший – Александр (2000
года рождения) любит технику и с удовольствием ее
ремонтирует. Умеет пользоваться компьютером и ноутбуком.
Самостоятелен, исполнителен,
аккуратен.
Младшего тоже зовут Александром (2002 года рождения). Мальчик молчалив, но может найти

общий язык как со взрослыми,
так и с детьми, неконфликтен, прислушивается к мнению
старших.
Пока желающие оформить опеку
(попечительство) над ребятами
не откликнулись. Но ребята не
унывают и продолжают верить,
что люди, которые примут их
в свою семью, обязательно
найдутся.
Подробнее о ребятах можно узнать по адресу: Курская
область, г.Железногорск,
ул.Ленина, д.52, каб.117, или по
телефону: 2-11-52. Специалисты
отдела опеки и попечительства
ответят на все вопросы в будние дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.30.

ГОРОД

КУРСКАЯ РУДА
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В ДВИЖЕНИИ

Фестиваль ГТО

В Железногорске прошел общегородской фестиваль ГТО
среди учащихся школ города.

Д
Водитель
скрылся
с места аварии
15 мая в 15 минут первого ночи на перекрестке улиц Ленина и Димитрова
произошло дорожное происшествие,
приведшее к травмам двух человек.

Д

ТП произошло 15 мая в 15 минут первого
ночи. Автомобиль Лада-217130, двигаясь в
сторону улицы М.Жукова, на регулируемом
перекрестке улиц Ленина и Димитрова выехал на
полосу встречного движения, где столкнулся с попутно движущимся автомобилем БМВ, поворачивающим налево. Водитель Лады бросил автомобиль и
скрылся с места происшествия.
В результате столкновения пассажирка Лады, 21летняя девушка, с множественными поверхностными ранами лица на карете скорой помощи была
доставлена в приемный покой горбольницы №2.
Туда же за медицинской помощью обратился и пассажир автомобиля БМВ.

есятки юношей и девушек - учащиеся 5-8 классов из всех школ города
собрались на стадионе «Горняк» 17 мая, чтобы впервые
сдать нормы ГТО. Городской
фестиваль ГТО проходил массово, все нормативы сдавались
одновременно - пока одни бегали кросс, другие отжимались, метали ядро, прыгали в
длину с места. Лучшие из них
войдут в сборную города и 10
июня будут защищать честь
Железногорска на областном
фестивале ГТО.
- Сдаем сегодня кросс 60 метров, метание ядра, отжимания,
подтягивания, пресс, - рассказал Дмитрий Поляков, восьмиклассник школы №11. - Надеюсь, покажу хорошие результаты и войду в команду.
В эти же дни нормы ГТО сдавали и десятиклассники - не в

рамках общегородского фестиваля, а зарабатывая себе значки.
- Мы заранее принимаем нормативы у десятиклассников,
чтобы у них была возможность
их пересдать, если у кого-то не
получится с первого раза рассказал начальник спортуправления администрации
города Вадим Полянский. - А
на этой неделе по инициативе
областного комитета физической культуры и спорта мы
проводим этот городской фестиваль ГТО, чтобы составить
сборную Железногорска для
участия в областном соревновании.
Кстати, этап ГТО для одиннадцатиклассников, который завершился ранее, показал замечательные результаты: из 86,
сдававших нормы, золотые
значки уже в конце мая

М

естный житель 28 лет был задержан во избежание правонарушений с его стороны. В
ходе личного досмотра у него был обнаружен бумажный сверток с порошкообразным веществом красно-бурого цвета.
Задержанный пояснил, что приобрел наркотик, так
называемую «соль», для личного потребления. Изъятое вещество направлено на исследование.
По данному факту проводится проверка. Задержанного с наркотиками по закону могут лишить
свободы на срок от 3 лет и более.

получат 42 ученика! Облегченный вариант ГТО сдают даже в
старших группах детских
садов города, в рамках социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок».
Кстати, во многом именно
благодаря присутствию компании «Металлоинвест», в
нашем городе развитие спорта

получило такое широкое распространение. В рамках трехстороннего соглашения между
городом, областью и Металлоинвестом в Железногорске регулярно открывается множество спортивных площадок и
объектов.
Дина Карпачева
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Важен контроль
Сотрудники ГИБДД и общественники провели
совместный рейд по улицам города.

Задержан
за наркотики
Во время дежурства полицейский патруль около одного из домов на улице
Зеленая заметил молодого человека с
признаками опьянения.

Дмитрий Аршакян прыгнул в длину с места на 237 см

Проверки на дорогах дисциплинируют водителей

Ц

ель мероприятия – мониторинг обстановки на
дорогах города и ситуации в сфере пассажирских перевозок.
Таксистов-нелегалов в ходе
профилактического мероприятия на дорогах города не выявлено. Водители маршруток
имели все необходимые документы, двигались по

указанным маршрутам. Проверены были и места прежних
«отстойников» - они пусты.
Если раньше вереницы стоящих машин можно было наблюдать в разных концах города, то сегодня скопления
транспорта нет.
Надо отметить, что вопрос о
движении городского транспорта у руководства МО МВД

России «Железногорский» взят
под особый контроль. Проводится активная работа по пресечению нарушений правил
остановки, стоянки транспортных средств.
В результате с начала года к
административной ответственности привлечено 2417
водителей, эвакуировано 553
транспортных средства. Выявлены 8 нелегальных перевозчиков, за нарушения правил
перевозки пассажиров привлечен к ответственности 21 человек. Кроме этого, благодаря
совместным действиям городской власти и полиции, скоро
в городе появятся новые парковочные места.
Делясь своими впечатлениями
о рейде со стражами порядка,
горожане отметили, что подобные мероприятия необходимо проводить регулярно.

Пре
Прессс-с
-служба
лужба МО МВД
Рос
оссии
сии «Ж
«Жеелезног
лезногорский»
орский»

Сотрудники полиции, в свою
очередь, призывают расширять круг активистов. Особенно тех, которые так или иначе
связаны со сферой дорожного
движения. Это и работники
дорожной инфраструктуры, и
водители маршруток или легковых такси, и персонал
охранных предприятий, АЗС.
Ведь нередко они становятся
свидетелями грубейших нарушений ПДД, видят недостатки
улично-дорожной сети или
иные угрозы безопасности дорожного движения.
О таких случаях в любое время
суток можно сообщить в дежурную часть полиции (по телефонам 02, 2-64-55), на пост
ДПС (2-11-92), в отдел ГИБДД
(2-40-55). Ваш звонок, возможно, спасет кому-то жизнь.
Пресс-служба МО МВД
России «Железногорский»

ГОРОД. 7 ДНЕЙ

Миграционный
рейд
Сотрудники железногорской полиции
проверили места массового пребывания иностранных граждан в нашем
городе.

Ц

ель проверки – выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства,
обеспечение общественной безопасности, а
также предупреждение террористической угрозы.
Были проверены более 100 иностранных граждан
на их причастность к совершению преступлений и
правонарушений, законность нахождения на территории РФ. В результате рейда выявлено 7 административных правонарушений. Нарушители привлечены к ответственности за осуществление трудовой деятельности на территории РФ без специального разрешения. Также возбуждено уголовное
дело в отношении местного жителя за фиктивную
регистрацию иностранных граждан.

О горячей воде и спортивной поре
От коммунальщиков - новости ремонтного сезона, от социальщиков - приглашение на спартакиаду
для особенных людей.

Н

а ремонт городской
котельной и тепловых сетей отводится
две недели.
Плановая остановка подачи
горячей воды для проведения
летнего ремонта намечена на
27 июня и продлится она до 10
июля. За это время, в том
числе, планируется отремонтировать трубу котельной, выполнить капремонт одного
котла, подновить газоходы,
провести ряд работ на теплосетях.
Для ревизии состояния распределительных сетей и корректировки плана подготовки

к следующему отопительному
сезону с 10 по 15 мая в городе
были проведены гидравлические испытания тепловых
сетей.
И.о. директора МУП «Гортеплосеть» Виктор Уваров рассказал, что во время гидравлических испытаний было выявлено четыре порыва: по ул. Мира
(в р-не «Рудоавтоматики»), по
ул. Гагарина - (в р-не КЦ
«Русь»), по ул. Рокоссовского (в
р-не домов №№ 56 и 58) и по
ул. Воинов-интернационалистов. По его словам, три из
указанных порывов устранены
еще в период испытаний.

Ликвидация третьего - начата
на этой неделе.
Чтобы не нарушить график подачи горожанам горячей воды,
технический персонал привлекался на этих авариях к сверхурочной работе. И 15 мая работники Гортеплосети приступили к розжигу водогрейного
котла.

Спартакиада
инвалидов
состоится 26 мая в 10 часов
в физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт».

В спартакиаде приглашают
принять участие инвалидов 1,
2, 3 групп, взрослых и детей.
В программе соревнований
настольный теннис, шахматы
и шашки, армспорт и дартс,
стрельба из винтовки и легкая
атлетика. Победители и призеры будут награждены грамотами и денежными поощрениями: за 1 место - 500 руб., за 2
место - 300 руб., за 3 место 250 руб.
Заявки нужно подать до 25 мая
2016 года в управление
социальной защиты и охраны
здоровья населения (ул. Ленина, д.52, телефон: 2-56-43).

4

ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Железная руда
ушла в
затяжное пике
Цены на железную руду на прошлой
неделе упали до самого низкого
уровня, подешевев от пика на 22,6 %.

К

отировки железной руды в портах Китая и на
ведущих товарных биржах КНР продолжили
свое падение от годового максимума. Согласно данным Меtal Вullеtin, спотовые цены на руду с
содержанием 62 % железа в портах упали за торговый день почти на процент, до 54,54 доллара США
за сухую тонну. За неделю цены на железную руду
упали на 6,43 %, от максимума, зафиксированного
22 апреля, - на 22,6 %. Аналитики Меtal Вullеtin делают ставку на дальнейшее падение цен на металлургическое сырье. Ранее замминистра промышленности и информационных технологий КНР
заявил, что фундаментальных основ для роста цен
в сталелитейной промышленности нет.

Ставки
все на месте
- Никаких решений по увеличению
налогов после президентских выборов
в 2018 г. нет, - заявил пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков.

Т

ак он прокомментировал информацию иностранных журналистов о том, что российские
власти рассматривают вопрос повышения
НДФЛ и НДС.
«Никакой доминирующей точки зрения на этот счет
нет, - сказал Песков журналистам. - Ясно, что какихто действующих программ, которые бы это предусматривали, тоже нет. Какая будет экономическая
конъюнктура в 2018-м, сейчас вряд ли кто-то сможет спрогнозировать».
Ранее Wall Street Juornal сообщила, что российские
власти обсуждают несколько сценариев: введение
прогрессивной шкалы налогообложения для состоятельных россиян или общее повышение ставки
подоходного налога до 20%.
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ОЛИМПИАДА

«Войди в дело».
Взгляд студента
На базе ЮЗГУ состоялся второй этап бизнес-олимпиады
«Войди в дело». Её участниками стали студенты вузов Курска,
а партнером - компания «Металлоинвест».

В

интеллектуальном
соревновании приняли участие шесть
команд студентов
ЮЗГУ, КГУ, РОСИ.
Организатором бизнес-олимпиады выступило Курское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей». Компанией-партнером в этот раз
выступил Металлоинвест, а
конкретно его предприятие МГОК.
- Михайловский ГОК – известное предприятие, его все
знают, а цель нашей ассоциации - привлечь молодых
людей к предпринимательской
деятельности, поэтому знакомим их с лучшими практиками ведения бизнеса. МГОК
наилучшим образом подходит
для этой роли, - отметил председатель Курского регионального отделения АМПР Евгений
Голоденко.
Конкурсантам предстояло решить несколько бизнес задач определить перспективы развития отношений двух крупных компаний в свете постоянного увеличения количества
санкций в адрес российских
компаний, по карте, где обозначены перспективные месторождения, определить наиболее удачное место для строительства нового горно-

Михайловский ГОК всегда поддерживает инициативных, активных, молодых

обогатительного комбината, а
также оформить рекламный
баннер для привлечения молодежи в предпринимательское
сообщество.
Выполняя задания и отвечая
на вопросы жюри, студенты
проявили не только смекалку,
деловую хватку и командную
сплоченность, но и отличные
знания о ведении бизнеса, основах экономики и предпринимательского дела.
По словам начальника управления подбора и развития персонала МГОКа Дмитрия Горбунова, студенты всегда отличаются творческим началом.

- Те решения, которые они
предлагали, ставили иногда
жюри в тупик. Но необычно,
не значит неправильно, - отметил Дмитрий Николаевич.
Будущие предприниматели
уверены, что такие встречи –
это уникальный шанс познакомиться с опытными специалистами бизнес-индустрии,
приобрести необходимые деловые качества и навыки, а
главное, получить возможность воплотить в реальность
собственные идеи и проекты.
Члены жюри - представители
МГОКа - за волю к победе и
предприимчивость отдельно

отметили команду ЮЗГУ
«Стальные управленцы». А по
итогам соревнований победила команда КГУ «Девочки». Их
ответы и предложения показались членам жюри самыми
полными и интересными.
Каждая участница этой команды получила диплом победителя и планшет от Металлоинвеста.
Впереди победителей и призеров второго этапа олимпиады
ждёт финальная встреча, которая пройдет в рамках проекта
«Войди в дело».
Елена Тачилина

километров - длина Крымского моста через Керченский пролив. Работы
по его строительству идут полным ходом в море и на суше. Движение
автотранспорта откроется в декабре 2018 г., а поездов — в 2019 г.
НОВАЯ ТЕХНИКА

Большегруз выехал на работу

На Михайловском ГОКе приступил к перевозке горной массы новый 130-тонный БелАЗ, поступивший в рамках
инвестиционной программы Металлоинвеста по обновлению производственных мощностей.

Н
В России два региона завершили
посевную кампанию - Курская область
и Краснодарский край.
В лучшие агротехнические сроки
посеяны ранние яровые зерновые,
однолетние травы, сахарная свекла,
ранние масличные культуры. В регионе
яровой сев завершён на площади 1 млн
30 тыс. гектаров.

а сегодняшний
день усовершенствованный самосвал марки Белорусского автозавода уже вывез около 170 тысяч
тонн горной массы.
- На «тройке» работает экипаж
лучших водителей, настоящих
профессионалов, - отмечает
начальник автоколонны №1
управления автомобильного
транспорта Александр Лебедев. - Многие из них становились призёрами конкурса
профмастерства.
С виду этот БелАЗ- 75131
ничем не отличается от своих
предшественников, но так
только кажется на первый
взгляд.
Во-первых, на нём улучшена
система пожаротушения,
ремни зарядного генератора

закрыты чехлом, а на передней балке теперь есть опорный подшипник, который
уменьшает её износ.
А ещё новый 130-тонник оснащён современной оптикой и
камерами заднего вида.
- Благодаря светодиодным
фарам ночью работать теперь
намного проще, - подчёркивает водитель по вывозке горной
массы Виталий Щедных, Освещение яркое, не рассеивается, но при этом оно и не слепит глаза.
Просторная кабина большегруза оснащена новой электронной панелью и кондиционером, более лёгкое рулевое
управление позволяет увеличить манёвренность, а гидросистема несколько изменилась.
- С улучшенной

За смену новенький «БелАЗ» вывозит около 4 тысяч тонн

гидросистемой появилась возможность быстрее разгружать
горную массу, - сообщил начальник смены Юрий Суглобов. - Это, в свою очередь,
позволяет увеличить количество рейсов за смену и,

соответственно, повысить
производственные показатели
- а это и есть главная цель
нашей работы.
Ангелина Быкова
Фото автора
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ЖКХ

ЕГЭ-2016

Расписание
экзаменов

Соцподдержка
в оплате жилья
и коммуналки

Определены даты сдачи
Единого
государственного
экзамена.

По данным Курскстата, в течение
января-марта 2016 года субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг
получили 11,8 тысячи семей.

Э

то 2,7% от семей, проживающих в Курской
области. Сумма начисленных субсидий - 30,8
млн руб. Среднемесячный размер начисленных субсидий в расчете на одну курскую семью
составил 874 рубля.
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, составил 587,2
млн. руб., или порядка 506 рублей в месяц на одного пользователя.

Строительные
инвестиции
400 миллиардов рублей за шесть лет инвестировано в строительный комплекс Курской области.
Солидный объем инвестиций позволил продолжить
строительство важных объектов социально-экономического назначения. Среди них - учреждения образования, здравоохранения, спорта. Немаловажно, что удалось реализовать крупные проекты по
строительству промышленных производств.

Листовки с информацией раздавали волонтеры

Тебе есть куда
обратиться
В Железногорске прошла акция,
посвященная Международному дню
детского телефона доверия.

5

Г
Выездные встречи регионального оператора проводятся не реже двух раз в месяц

Капремонт на особом контроле
13 мая в Железногорске состоялся очередной
приём регионального оператора. Специалисты
из области приняли около полусотни горожан.

В

течение трёх часов
специалисты регионального отделения
фонда капремонта
консультировали
железногорцев.
Большая часть вопросов касалась льгот по уплате за капремонт людьми преклонного
возраста. Специалисты регионального оператора пояснили, что одиноким пенсионерам, чей возраст перевалил за
70, полагаются скидки. Кроме
пенсионеров, к льготной категории граждан также относятся ветераны ВОВ и труда, воины-интернационалисты, инвалиды 1 и 2 групп и семьи, имеющие детей-инвалидов.
Также на приёме дважды поднимался вопрос о завершающемся капитальном ремонте в
доме №43 по улице Гагарина.
Несмотря на проделанный
подрядчиками ремонт кровли,

у многих жильцов последних
этажей с февраля протекает
крыша. А за время сильных
дождей почти весь дом «промок до ниточки».
- До капремонта у нас было
чище и суше, чем сейчас, - сетуют жильцы. - Не понятно,
как подрядчики ремонтировали наш дом, но стало только
хуже. Вдобавок ещё и мусор
после себя оставили в подвале.
А вот инициативная группа
дома №45 по улице Гагарина,
наблюдая за халатной работой
подрядчиков в соседнем 43-ем
доме, решила уже на раннем
этапе реконструкции своего
дома расставить все точки над
«i». Железногорцы воспользовались принципом «предупреждён, значит, вооружён», и
подняли ряд вопросов касаемо
ремонта крыши, подвальных
помещений, а также укрепления балконов и освещения.

На встречу со специалистами
пришли и представители
нескольких Управляющих
компаний. Так, руководство
УК «МУП-ЕРЦ», отстаивая
права жильцов вверенных им
домов №15 и 18 по улице 21-го
Партсъезда, предоставило региональному оператору ряд
фотографий некачественно
проделанного капремонта. В
подъездах так и не произведена замена труб - по фото явно
видно, что потолок и стены
уже настолько отсырели, что
начали покрываться плесенью.
Специалисты заверили, что в
кратчайшие сроки подрядчики
устранят все недоделки в
домах. В противном случае региональный оператор не подпишет документы на оплату
работ, проделанных подрядной организацией.
Ангелина Быкова
фото автора

еография, литература - 27
мая;
30 мая - русский язык;
2 июня - математика (базовый);
6 июня - математика;
8 июня - обществознание;
10 июня
июня- иностранные языки
(устно);
11 июня - иностранные языки
(устно);
14 июня - иностранные языки,
биология;
16 июня - информатика и ИКТ,
история;
20 июня - химия, физика;
22 июня - резерв: география,
иностранные языки, химия, обществознание, информатика и
ИКТ;
23 июня - резерв: иностранные
языки (устно);
24 июня - резерв: литература,
физика, история, биология, резерв: литература, физика, история, биология;
27 июня - резерв: русский язык;
28 июня - резерв: математика
(базовый, профильный);
30 июня - резерв: по всем предметам.
Также напоминаем, что с целью
противодействия коррупции создан и функционирует портал информационной поддержки ЕГЭ И
ГИА-9 http
http:://
//www
www..ege
ge46.
46.ru
ru и организована работа телефона горячей линии: (4712) 70-33-30.
Здесь выпускники школ, их родители, учителя, представители общественности могут ознакомиться с технологией проведения государственной итоговой аттестации. С 26 апреля Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки организована
работа телефона доверия к процедуре проведения государственной итоговой аттестации.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ

Ю

ноши и девушки в ярко-желтых футболках
сразу привлекли внимание прохожих на
улице Ленина. Школьники-волонтеры
Центра молодежи при поддержке администрации
города вышли на улицы Железногорска 17 мая,
чтобы рассказать всем прохожим о детском телефоне доверия, о том, с какими бедами можно туда
обращаться. Эту информацию они передавали
также и с помощью листовок с необходимыми телефонами - их раздавали всем желающим.
- Детский телефон доверия функционирует в России с 2010 года, тогда же он начал работать и в
нашей Курской области - рассказал помощник
уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Курской области по городу Железногорску
Анатолий Шелестов. - Работает он так: звонок поступает в единый коллцентр, оператор выясняет, из
какого региона звонят, и переадресовывает звонок
местным специалистам - высокопрофессиональным
психологам, педагогам, которые дают совет, как
выйти из трудной жизненной ситуации.
Звонки осуществляются бесплатно, анонимно и
круглосуточно со стационарных и мобильных телефонов. Для получения консультативной помощи, в
том числе, в случаях жестокого обращения или насилия как в семье, так и вне ее, могут обратиться и
дети, и родители или опекуны.
Дет
етский
ский ттееле
лефон
фон доверия: 8-800-2000-122.
Дина Карпачева
Фо
Фотто авт
автора
ора

Уточнен адресный план
В Железногорске обсудили ремонт городских и внутриквартальных дорог.

В

общественной комиссии по контролю
за состоянием автодорог под председательством первого
заместителя главы администрации города Дмитрия Котова сообщили, что в 2016 году
работы будут вести по трем
направлениям: реконструкция, ремонт автомобильных
дорог и улиц, ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров. Согласно соглашению о
социально-экономическом
партнерстве Металлоинвеста,
области и города, на эти цели
будет направлено более 90 млн
рублей.
В июне планируется закончить
реконструкцию улицы Гагарина с кольцевой развязкой,
улицы Красная Звезда и

приступить к реконструкции
малой Ленина, а также к
устройству кольцевой развязки перекрестка улиц малая Ленина – Димитрова – Ленина.
Реконструкция малой Ленина
предполагается с обустройст-

вом 160-170 парковочных
мест, организацией освещения, а также новым асфальтовым покрытием, бордюрами и
ограждениями со стороны
сквера. Также в планах в этом
году отремонтировать улицу

В плане ремонта внутриквартальных дорог города - 51 участок

Ленина (от ул. Молодежная до
автозаправки) и участок улицы
Мира (от кольца в 10 мкрн. до
Заводского проезда).
Обсудили на комиссии и ремонт внутриквартальных
дорог и тротуаров. По обращениям депутатов городской
Думы, жителей города составлен предварительный перечень адресов. Каждый двор
был обследован, и после проверки из 70 адресов в перечне
осталось 51 (план ремонта
внутриквартальных территорий - на 8 стр.). Если охватить
их все в этом году не удастся,
оставшиеся войдут в план следующего года.

Пресс-группа
администрации города
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Потомственный геолог
Человек слова, дела и большой ответственности. Это сполна
относится к Елене Андреевне Кретовой, ведущему геологу
тематической группы отдела главного геолога комбината.

Е

ЦДТ вошел в
«золотой» возраст
13 мая в ОДКиТ МГОКа праздновали
50-летие Центра детского творчества

У

Центра детского творчества богатая история,
много достижений и много профессиональных коллективов. Уже полвека ЦДТ воспитывает талантливых детей, открывает им новые пути
и возможности. И этим занимается более тридцати
объединений, каждое из которых имеет свою биографию, свой неповторимый оттенок и звучание.
На сегодняшний день в Центре занимаются более
1500 детей. Здесь ведется работа по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию детей и подростков, их социальной адаптации
и художественно-эстетическому образованию.
Педагоги учреждения имеют высокий уровень профессионального мастерства, показателем которого
являются победы детей в различных конкурсах и
фестивалях. Ежегодно более 500 воспитанников
становятся обладателями гран-при, лауреатами и
дипломантами международных и Всероссийских
конкурсов вокального, хореографического и театрального искусства, являются обладателями стипендии главы города Железногорска. И всем этим
огромным и творческим коллективом вот уже на
протяжении 22 лет руководит Ирина Кошарова.
Поздравляя со сцены коллег, воспитанников и их
родителей, Ирина Петровна выразила огромную
признательность и благодарность в адрес предприятий, которые оказывают поддержку Центру.
И, прежде всего, МГОКу, предприятию компании
«Металлоинвест»:
- Я хочу сказать «спасибо» и тем людям, которые
понимают и знают проблемы дополнительного образования, видят перспективы развития и помогают нам. Это депутаты Курской областной Думы
Андрей Варичев и Сергей Кретов. Спасибо им за
помощь и поддержку.
Не так давно по решению генерального директора
УК «Металлоинвест» Андрея Варичева на уставную
работу образовательного учреждения-юбиляра
было направлено 200 тысяч рублей.
По поручению управляющего директора МГОКа,
депутата областной Думы Сергея Кретова начальник социального управления МГОКа Александр Быканов передал коллективу-имениннику самые
искренние сердечные поздравления с замечательным юбилеем.
Как и полагается, на таком торжественном празднике было много гостей. Председатель Курской областной Думы Татьяна Воронина отметила, что все
победы молодого дарования и высокие награды
детей – это, конечно, заслуга педагогов.
- Я думаю, что сегодняшнее мероприятие - это не
подведение итогов, а новый рывок на плодотворную работу, на поиск новых решений в воспитании
молодого поколения, - сказала Татьяна Евгеньевна.
Глава города Виктор Солнцев пожелал коллективу
дальнейших творческих успехов.
- От души вам желаю, чтобы в Центр приходило как
можно больше детей, ведь это радость для всех, сказал Виктор Иванович.
На празднике чествовали и ветеранов. За их многолетний трудовой стаж и преданность своей профессии, за чуткость и доброту, за мудрость и знание им вручили подарки, цветы и эмблему.
А настоящим подарком для всех участников торжества стала концертная программа - фейерверк талантов, которые подготовили воспитанники Центра
детского творчества.
Елена Т
Тачилина
ачилина
Фо
Фотто Михаила С
Сууханова

сть люди, которые
сразу располагают к
себе. Елена Андреевна - одна из них. Она
говорила о своей работе, коллегах, всем том, что
ей дорого и близко, увлеченно
и искренне. Причем, при
любом случае находила возможность, чтобы свои достижения непременно разделить
с кем-то другим. Вот и в своем
нынешнем успехе, а она за высокий профессионализм в работе удостоена Благодарности
Металлоинвеста, не преминула отметить вклад своих коллег. И не только тех, с кем работает сегодня.
- Моими первыми наставниками, когда я приехала с Севера,
- начала собеседница с азов
становления своего мастерства, - были тогдашний начальник тематической группы
Владимир Иванович Шилов и
главный геолог Петр Захарович Завьялов. - Они очень
многому меня научили. Петр
Захарович до сих пор, когда
приходит в коллектив, может
дать важный совет.
Вспомнила и еще одного старшего коллегу - Петра Дмитриевича Кравцова, который не
уставал повторять: «Будьте
любознательными».
- А теперь я это же самое говорю своим молодым коллегам, с улыбкой говорит Елена Андреевна. - Советую узнавать
даже то, что в данный момент,
возможно, не нужно, но в
дальнейшем обязательно пригодится...
И тут же, словно в оправдание
к сказанному, стала говорить,
что у них в коллективе сейчас
работают, в основном, молодые сотрудники, и все они
очень старательные. Ей очень
хочется передать им свой
опыт. Коллектив для нее –
вторая семья.
- Мои профессиональные обязанности? - переспросила
Елена Андреевна. – Наш отдел,
как говорится, работает на
перспективу.
И стала обстоятельно

Елена Андреевна всегда на жизнь смотрит с оптимизмом, умеет находить в ней позитив

рассказывать о сути дела:
- Если в каком-то направлении
ведутся работы и недостаточно изучены породы, специалисты именно тематической
группы проводят доразведку с
подсчетом запасов, более детально изучают породы, глубинные залегания…
Блеск в глазах, особая интонация голоса выдавали, что дело,
которое Елена Андреевна выбрала в жизни, ей дорого, до
сих пор вызывает интерес.
- За тридцать три года работы
на комбинате было много проектов, но самые интересные
начались, когда сменили чертежные перышки, «балеринки», рейсфедеры на компьютеры, - продолжила собеседница
наш разговор. Работать с новыми техническими средствами стало еще интереснее.
В какой-то момент подумалось, что она до мельчайших
подробностей и сейчас представляет первую,

нарисованную с помощью
компьютерной графики, карту,
куда были нанесены оцифрованые разрезы, погоризонтные планы. Впоследствии вся
графика, которая была раньше
на бумаге, попала в компьютер
и специалистам надо было
геометризовать руды в трехмерном изображении. Проще
говоря, сделать в формате 3 Д.
- По всем породам, включая
вскрышные и вмещающие,
были построены каркасы, увлеченно продолжает рассказ
моя собеседница. – Это очень
скрупулезный труд. Каркасы,
как пазлы, должны были соединяться между собой, а
потом внутри них надо было
посчитать блочную модель месторождения – то есть, высчитать физические, химические,
технологические параметры…
Искренне говорю, меня поразило, как эта милейшая женщина говорила о созданной
модели.

- Это живое «тело», - уверяла
она. - По ходу появления
новых данных оно меняется…
Почему-то в этот момент подумалось, что, скорее всего, в
этом специалисте проявились
гены родителей. Они оба были
геологами и тоже были влюблены в эту профессию.
- Сейчас мы работаем над проектом по геолого-технологическому картированию окисленных железистых кварцитов, - так охарактеризовала собеседница нынешнюю большую задачу, над которой, в
числе других специалистов
комбината, работает коллектив.
И уверенно добавила: что они
непременно справятся с поставленным заданием.
По этому поводу не возникло
ни тени сомнения. У таких
профессионалов, как Кретова,
иначе и быть не может.
Анна Дяченко
фото автора

ВАЖНО ЗНАТЬ

Можно заплатить половину
В течение 20 дней с момента вынесения постановления о штрафе получите
50% скидки.

С

1 января 2016 года все
нарушители, которым
будет выписано постановление инспектором или камерой видеофиксации, получат квитанцию с полной суммой штрафа.
Однако внизу документа будет
приписка о возможности
оплатить штраф с 50-процентной скидкой. Скидка действует 20 дней, после этого придется платить штраф полностью.

Важно: оплата половины
штрафа ГИБДД может быть
осуществлена до полуночи 20го дня.
Обращаем ваше внимание:
некоторые нарушения не подпадают под оплату со скидкой.
Это очень важно знать, так как
если вы не оплатите полностью всю сумму, то штраф, спустя 60 дней, увеличится ровно
вдвое.
Итак, штраф без скидки придется заплатить за:

любые нарушения, связанные
с алкогольными или наркотическими веществами;
отказ от медицинского освидетельствования;
повторное превышение скоростного режима более, чем
на 40 - 60 км/ч, 60 – 80 км/ч и
более 80 км/ч;
повторный проезд на красный
свет;
выезд на встречную полосу
автомобильного движения;
повторное управление

транспортным средством, которое зарегистрировано в
ненадлежащем порядке;
причинение вреда здоровью
легкой или средней тяжести.
Нарушение считается повторным, если оно было совершено
до истечения одного года
после исполнения наказания
по предыдущему.
То есть, если вы один раз превысили скорость на 40 км/ч, то
вы можете оплатить штраф со
скидкой, но если в течение последующих 365 дней такое нарушение было совершено еще
раз – скидки у вас не будет.
По информации
с портала www.gosuslugi.ru
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:50 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 «Тихий дом» на Кан
нском кинофестивале.
Программа Сергея
Шолохова (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ»
(12+)
23:55 «Честный детектив»
(16+)

00:50 Ночная смена. «Дуэль
разведок. Россия США». «Иные. Мозг
всемогущий» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПЁС» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
(12+)
10:20 «Ролан Быков. Вот та
кой я человек!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
13:55 «Линия защиты. Ах,
эта свадьба!» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» (12+)
17:30 Город новостей

17:40 «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ
ЦЕЛОМ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Два года после
Украины» (16+)
23:05 Без обмана. «Соль
земли русской» (16+)
00:30 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 14:50, 18:25, 20:45,
23:25 Карамзин - 250
11:20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ
ЧА»
12:25 «Линия жизни». Ва
лентин Смирнитский
13:25 «95 лет Георгию На
тансону. «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег». Ав
торская программа А.
Смелянского. Фильмы
6-й и 7-й
16:05 «Наш второй мозг»
17:00 «95 лет со дня рожде
ния Григория Чухрая.
«БАЛЛАДА О СОЛДА
ТЕ»
18:30 «Геликон-опера»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...» с Ириной
Тушинцевой и Алексе
ем Айги
20:50 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Наука без границ.
«Наш второй мозг»
23:00 Свидетели времени.
«Романовы. Личные
хроники века»
23:45 Худсовет

23:50 «Энигма. Сэр Андраш
Шифф»
00:35 «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке»
01:00 Р. Шуман. Симфония
№1 «Весенняя». Ди
рижер Ю. Симонов

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ШАПО
ВАЛОВ» (16+)
19:00, 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «СЛЕД. НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Без обмана» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «КРАСНАЯ КА
ПЕЛЛА» (16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Кик и Кот», «Коза-
дереза», «Козлик и
его горе» (6+)
14:00, 00:30 «РАЗВОД» (16+)
15:00, 17:50 «Наша марка»,
«Люди РФ» (16+)

15:50 «Фиксики» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ТАЙНА ТЕМНОЙ
КОМНАТЫ» (16+)

05:00, 13:45 «Новости Сове
та Федерации» (12+)
05:15, 13:15, 21:15 «Вспом
нить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
05:45, 12:05, 23:05 «Боль
шая страна: Региональный акцент»
(12+)
06:45, 11:05 «В мире прош
лого. Братья по кро
ви» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь»
(12+)
09:05, 21:05 «СВОЙ-ЧУ
ЖОЙ» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
20:20 «Свой-чужой» (12+)
21:45, 22:05 «Де-факто»
(12+)
22:20 «В мире прошло
го. Братья по крови»
(12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3».
«Птицы и Бидерман»
(16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
«Решение: Часть вто
рая» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
21:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СУПЕРМЕН» (12+)

06:30, 09:05 «Великие фут
болисты» (12+)
07:00, 09:00, 12:05, 15:30,
17:35 Новости
07:05, 18:45, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:35 Футбол. Кубок Испа
нии. Финал. «Барсе
лона» - «Севилья»
11:35 «Звезды шахматного
королевства» (12+)
12:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал
14:30 Все на хоккей! Итоги
15:35 Смешанные едино
борства. Bellator. (16+)
17:40 «Хулиганы» (16+)
18:10 «Футбол Слуцкого пе
риода» (12+)
19:15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - УНИКС
21:20 «Лучшая игра с мя
чом» (12+)
21:30 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
22:30 «Рио ждет» (16+)
23:45 «ОХОТНИК НА ЛИС»
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00, 01:35 «Наедине со
всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир»
(16+)
21:00 «МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ»
(12+)
23:55 Вести.doc (16+)
01:40 Ночная смена. «Химия
нашего тела. Витами
ны». «Приключения
тела. Испытание бес
сонницей» (12+)

23:05 «Удар властью. Миха
ил Саакашвили» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «СМАЙЛИК» (16+)
05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПЁС» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10:35 «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14:50 Без обмана. «Соль
земли русской» (16+)
15:40 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ
БОВЬ ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «УЧИТЕЛЬ»
13:00 День славянской пись
менности и культуры.
Прямая трансляция с
Красной площади
14:30 «Красуйся, град Пет
ров!» Тома де Томон
14:55, 16:00, 17:55, 20:45,
23:25 Карамзин - 250
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег».
Авторская программа
А. Смелянского
16:05 «Роботы среди нас»
17:00 «Прусские сады Бер
лина и Бранденбурга
в Германии»
17:15 «Острова»
18:00 П.И. Чайковский. Со
чинения для скрипки
с оркестром. Сергей
Стадлер и Симфони
ческий оркестр Санкт-
Петербурга
18:45 «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:50 «Правила жизни»
21:20 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Ф.М.
Достоевский. «Село
Степанчиково и его
обитатели»
22:00 Наука без границ.
«Роботы среди нас»
23:00 Свидетели времени.
«Романовы. Личные
хроники века»

23:45 Худсовет
23:50 «КАРТИНА»
01:10 Мировые сокровища.
«Родос. Рыцарский
замок и госпиталь»
01:30 «Степан Макаров. Бес
покойный адмирал»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 16:00 «ШАПОВАЛОВ»
(16+)
12:30 «ШАПОВАЛОВ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
(16+)
10:30, 15:50 «Фиксики» (6+)
11:00, 20:00 «КРАСНАЯ КА
ПЕЛЛА» (16+)
13:25 «Музыкальные кар
тинки», «Музыкаль
ные сказки», «Мыш
ки-малышки» (6+)
14:00, 01:00 «РАЗВОД» (16+)
15:00 «Наша марка», «Люди
РФ» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
22:00 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
(16+)

05:00, 13:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
05:15, 21:45, 22:05 «Де-фак
то» (12+)
05:45, 12:05, 23:05 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
06:45, 11:05 «В мире секрет
ных знаний. Кто охра
няет космос?» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь»
(12+)
09:05, 20:20, 21:05 «Свой-
чужой» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 21:15 «Фигура речи»
(12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «В мире секретных
знаний. Кто охраняет
космос?» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3». «Во
всем виноват посох
дождя» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
«Непрощенный» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)

17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
21:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-2» (12+)

06:30 «Великие футболис
ты» (12+)
07:00, 09:00, 12:05 Новости
07:05, 13:00, 18:15, 23:15
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Олимпийский спорт»
(12+)
09:35 «Рожденные побеж
дать» (16+)
10:35 «Место силы» (12+)
11:05 «Несерьезно о футбо
ле» (12+)
12:15 «1+1» (16+)
13:30 «Хозяин ринга» (16+)
14:30 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Виктора Рами
реса. Объединитель
ный бой за титулы WBA
и IBF в первом тяжё
лом весе. Трансляция
из Москвы (16+)
16:30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
17:00 «Второе дыхание»
(12+)
17:30 «Первые леди» (16+)
18:00 «Вся правда про...»
(12+)
18:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
«Химки» - ЦСКА. Пря
мая трансляция
21:00 Хоккей. КХЛ. Закры
тие сезона
22:45 «Культ тура» (16+)
00:00 «Первые» (16+)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

План ремонта внутриквартальных
дорог и тротуаров в 2016 году

ОАО «Михайловский ГОК» продает

»»емкости пластиковые 1 м

3, б/у, обрешетка и поддон

металлические. Тел.: 9-40-66.

Продолжение. Начало на стр. 5

№
п/п

Наименование,
адрес

№
п/п

Наименование,
адрес

№
п/п

Наименование,
адрес

1

ул. Мира, 7

18

ул. Ленина, 90

35

21 Партсъезда, 5

2

ул. Мира, 12/3

19

ул. Курская, 1/2
ул. Курская, 1/3

36

ул. Детский пер. 7

3

ул. Мира, 20

20

ул. Курская, 37/2

37

ул. Детский пер. 9

4

ул. Мира, 47

21

ул. Курская, 17/2

38

ул. Мира, 49

5

ул. Мира, 51

22

ул. Гагарина, 35

39

ул. Димитрова, 6

6

ул. Мира, 51/2

23

Ул. Курская, 37

40

ул. Димитрова, 8

7

ул. Ленина, 37

24

ул. Димитрова, 12/2

41

ул. Ленина, 70

8

ул. Ленина, 40/2

25

ул. Димитрова, 13
(уклон к 1 подъезду)

42

ул. Ленина, 54

9

ул. Ленина, 47, 49

26

ул. Заводской проезд, 7/3
и заезд от Заводского проезда

43

ул. Ленина, 35
и магазин «Подарки»

10

ул. Ленина, 48/2 - 48/1

27

ул. Заводской проезд,
между ж.д. № 5 и 7

44

Заезд к детской поликлинике

11

ул. Ленина, 56, 56/2

28

ул. Комарова, 26

45

ул. 21 Партсъезда, 17

12

ул. Ленина, 66/3

29

ул. Комарова, 26/2

46

ул. Мира, 18, Горняков,3

13

ул. Ленина, 68

30

ул. Гайдара, 6/2

47

ул. Сентюрева 6/2, 6/3

31

ул. Детский пер. 5/1, 5/2

48

ул. Парковая

32

ул. Обогатителей, 4/3

49

ул. Энтузиастов, 7-11

14
15

ул. Ленина, 68/2
ул. Ленина, 68/3
Молодежная, 9
(провал автодороги)

16

ул. Ленина, 76

33

ул. Октябрьская, 55

50

ул. Лени Голенькова, 3

17

ул. Ленина, 78

34

ул. Сентюрева 11/3

51

ул. Ленина, 20

КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

Сезон открыт
Любой ремонт в квартире, доме
начинается с подготовительных
работ, которые помогут избежать
дальнейших проблем.
•Одними из таких работ является согласование ремонта с
сотрудниками коммунальных
служб, у которых необходимо
уточнить адреса и телефоны
диспетчерских, РЭУ, сантехников и электриков и снабдить
этой информацией ремонтную
бригаду. Также необходимо
согласовать организацию, стои
мость, форму оплаты и вид
отключения от водо- и электроснабжения, газа и отопления.
•В процессе ремонта самыми
важными являются отношения
с соседями - желательно учесть
их пожелания, согласовать время шумных работ.
•Любые перепланировки необходимо согласовать со специальными службами, чтобы не

Популярные
мужские хобби
Рыбалка

возникло в будущем проблем с
законодательством.
Демонтированные части можно
использовать повторно, вывести на дачу, а значит, их демонтаж должен быть аккуратным.
•Для строительного мусора
предусмотрите мешки, закажите и оплатите машину.
•На объекте организуйте
места, где рабочие могут переодеться, пообедать.
Любой ремонт необходимо
начинать с грязных работ,
последовательность которых
лучше продумать заранее.
К ним относят выравнивание
полов и стен, замену электрической проводки и приборов
отопительной системы, установку розеток, монтаж дверей
и окон, а также работы, в результате которых образуется
пыль и грязь.
•Начинать ремонт можно с
электрических работ. Необ-

ходимо определить места под
розетки и выключатели, проложить под них провода. Количество розеток на кухне зависит
от количества бытовой техники. В коридоре понадобятся розетки для телефона, пылесоса
и другой техники. Кроме этого,
следует учесть место под телевизионный кабель.
•Меняя систему отопления, понадобятся сварочные работы.
Вероятно, вам придется столкнуться с работами, требующими раздалбливания стен, в
результате которых образуется
много пыли и мусора.
•Следующим этапом может
быть выравнивание стен и
полов.
•Стены выровнены – теперь
самое время монтировать выключатели и розетки.
•По окончании этих работ можно приступить к замене окон,
подоконников и дверей.

Культовое мужское хобби. Это
отличный повод собраться с
друзьями и близкими. Удочка,
катушка, крючки вряд ли пошатнут ваш бюджет.

Спорт
Физическая активность повышает уровень тестостерона,
предотвращает депрессию,
снимает стресс. Виды спорта,
в которых может найти выход
соревновательный дух мужчин,
полезны для формирования и
поддержания мужественности.
Не важно, какой это будет вид
спорта, главное, чтобы он заставлял кровь циркулировать,
а сердце биться чаще.

Игра на гитаре
Это хобби меняет образ жизни, привычки, вкусы, даже ход
мыслей. Шесть струн настраивают на волну добра и позитива
самое главное - душу человека.

Дерево-,
и металлобработка

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Занимательные факты
Пальцы человека настолько
чувствительны, что, если бы
они были размером с Землю,
они бы чувствовали разницу
между домами и машинами.
Глаз человека настолько чувствителен, что если бы Земля
была плоской, то мы бы увидели свечу в темноте на расстоянии 32 километров.
Клюква, черника, клубника,
ежевика повышают работоспо-

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

собность мозга - замечено, что
эти ягоды оказывают положительное влияние на нейронную
мозговую связь. А благодаря
этому можно остановить воспалительные процессы и улучшить когнитивные функции.
На мелкие подробности у
людей память более восприимчива в плохую погоду. Когда
на улице идет снег, град или
дождь, то люди часто рассма-

тривают магазинные витрины
и гораздо лучше запоминают
их содержимое.
Все, что мы видим, слышим,
ощущаем - всего лишь иллюзия
действительности, созданная
нашим мозгом на основе сигналов, полученных от наших органов чувств. В реальности нет
цветов: есть лишь радиоволны
разной длины. Нет звуков: есть
лишь колебания среды.

Такие мужчины сами делают
подарки, а не покупают их, и с
гордостью, указывая на предметы в своем доме, говорят:
«Это сделал я». Приобретая полезный навык, приобретается
заряд на жизнь со знаком плюс.

Реставрация
автомобилей
и мотоциклов
Это хобби позволяет приобрес
ти технические знания, улучшить навыки решения проблем

и испытать сладкое чувство
успеха. Правда, реставрация
автомобилей — дорогое хобби.
Однако время и потраченные
средства могут окупиться, т. к.
полностью отреставрированные классические автомобили
продаются за немалые деньги.

Коллекционирование
Мужчина может потратить все
средства на поиски последнего предмета для завершения
коллекции. Но в глубине души
любой коллекционер понимает,
что вся острота ощущений —
в погоне за мечтой.

Туризм
Один из самых приятных способов сбежать из душных помещений к костру, ночевкам в
палатке под звездным небом.
Это отличная возможность
отточить полезные навыки, хорошо провести время или уединиться со своими мыслями.

Бильярд
Бильярд — это сочетание стратегии, геометрии и часто психологии. Это отличный способ
провести время с друзьями.

Альпинизм
Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении
препятствий, создаваемых природой, на пути к вершине.
В спортивных соревнованиях
по альпинизму объектом состязания являются высота вершины, техническая сложность
пройденного маршрута, его
характер и протяжённость.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Суд с автосалоном или дилером
Как сказал Генри Форд, лучший автомобиль - новый автомобиль. В последнее время все больше людей обращаются в автосалоны к официальным дилерам с целью приобрести новый транспорт. Но радость от такой покупки
может быть омрачена наличием брака в купленном автомобиле. Возникает вопрос: «Что делать?». Итак, рассмотрим возможные варианты.

Е

сли с момента покупки
прошло не более 14 дней,
вы имеете право вернуть
бракованный автомобиль и
потребовать вернуть денежные
средства.
Если указанный срок пропу
щен, то вернуть автомобиль,
сославшись на брак, уже не
получится, за исключением
случаев, когда недостаток су
щественный. Автосалон должен
будет отремонтировать ваш
автомобиль по гарантии, одна
ко не все дилеры отличаются
добросовестностью в этом во
просе, и покупателю приходит
ся обращаться в суд за защитой
своих прав.

Основания для
обращения в суд
- Срок ремонта автомобиля по
гарантии составил более 45
суток.
- Автомобиль в течение каждо
го гарантийного года находил
ся на ремонте более 30 дней.
- После ремонта неисправность
проявилась вновь. Например,
если у вас два раза ломалась
коробка передач, то при сле
дующей поломке вы можете

УС Л У ГИ МФЦ

Услуги Росреестра
доступны
во всех МФЦ
Курской области

смело обращаться в суд с тре
бованием о замене автомобиля
на новый.
- В автомобиле выявлен сущест
венный недостаток, что это та
кое - подробно изложено в зако
не о защите прав потребителей.
- Автосалон отказал в ремонте
по гарантии, ссылаясь на каче
ство топлива, состояние дорог,
неправильную эксплуатацию
и т.д.
- Приобретенный автомобиль
числится в угоне, заложен
и т.д. Это лишает вас права
пользоваться автомобилем,
но дает основание судиться с
автосалоном.

не последовало, либо в удов
летворении требований было
необоснованно отказано, вы
имеете право на обращение в
суд с иском к автосалону.
Отсутствие кассового или то
варного чека либо иного до
кумента, подтверждающего
покупку товара, не является
основанием для отказа в удов
летворении ваших требований!
Кроме того, если обращение к
автодилеру связано с поломкой
автомобиля, не лишним будет
провести автотехническую экс
пертизу, заключение которой
станет основным доказательст
вом в суде.

Процедура
подачи иска

Судебная практика

ВАЖНО! По данной категории
дел необходимо соблюдение
досудебного порядка, т.е. необходимо направить продавцу претензию. В некоторых
случаях этого бывает достаточно для решения вопроса.
При обращении к автодилеру
старайтесь, чтобы все ваши
действия и обращения были
письменно зафиксированы.
Если ответа на вашу претензию

Рекомендации юриста
Поскольку в гражданском про
цессе бремя доказывания воз
ложено на истца, процесс судеб
ной защиты прав покупателя,
помимо написания и подачи
искового заявления, включает
предоставление документов,
допрос свидетелей и возможное
проведение судебной эксперти
зы. Грамотная работа юристов
позволит полноценно защитить
ваши права в суде и существен
но увеличит шансы положитель
ного результата рассмотрения
дела.
Николай Симутин

Чаще всего споры с автодилера
ми возникают вследствие на
рушений ими положений зако
нодательства в сфере защиты
прав потребителей.
В случаях, когда автодилер,
пользуясь юридической негра
мотностью покупателя, отка
зывает в ремонте автомобиля
в период гарантийного срока,
ссылаясь на то, что брак поя
вился по причине неправиль
ной эксплуатации автомобиля

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Подкормка ЭМ-силосом: дешево и сердито
Из года в год мы выращиваем растения на одном и том же месте, со временем почва истощается
и растения все больше нуждаются в подкормке. Кризис заставляет экономить на всем. Как найти
дешевую и экологически чистую подкормку?

На сегодняшний день многофункциональные центры предоставляют следующие
услуги Росреестра:
- прием и выдачу документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
- прием и выдачу документов на государственный
кадастровый учет недвижимого имущества;
- прием и выдачу документов на предоставление
сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним;
- прием и выдачу документов на предоставление
сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости.
На территории Курской области функционирует
и действует областное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», 29
офисов которого обслуживают все районы.
При этом Курская область входит в топ-5 регионов-лидеров по объему предоставления государственных услуг Росреестра в офисах МФЦ – 84%.

и не связан с заводскими дефек
тами, ясность поможет внести
заключение проведенной вами
экспертизы либо судебной
экспертизы.
Как показывает практика, при
обращении в суд с иском к
автодилеру, помимо возврата
стоимости автомобиля, можно
взыскать:
• неустойку в размере 1% от
стоимости авто за каждый день
просрочки;
• штраф за отказ в удовлетво
рении требований владельца
автомобиля – 50% от суммы,
присужденной судом;
• компенсацию морального
вреда;

• возместить все понесенные
судебные расходы.
Примеров, когда автовладелец
получал приличную сумму,
помимо стоимости автомобиля,
достаточно много.

Е

сть замечательное удоб
рение – ЭМ-силос – сбро
женная в ЭМ-настое
биомасса.
Для приготовления ЭМ-силоса
нужна емкость (200-250 л для
трех соток огорода), 1 упаковка
ЭМ-препарата «Сияние №1» или
«Восток ЭМ-1» 0,5 л.
Доверху заполняем емкость
свежей органикой: выполо
тыми сорняками, обрезками
травы, крапивой, чистотелом
– всем, что подвернется под
руку. Добавляем какой-нибудь
сладости, к примеру, баночку
надоевшего варенья. Можно по
резать негодную тыкву, десяток
морковок или пяток свеклы.
Заливаем емкость водой, выли
ваем туда ЭМ-препарат. Пере
мешиваем, накрываем емкость,
чтобы пленка касалась жидко

сти – и процесс пошел.
Через несколько дней после
закладки зелень сквасится,
станет осклизлой, настой
вспенится, приобретет бело
ватый цвет и приятный запах.
В этот момент почти весь «си
лос» вынуть, разложить его
между растениями (особен
но его любят розы) и полить
водой, чтобы смыть бактерии
поглубже от солнца.
В емкость, в которой должны
остаться примерно половина
настоя и немного полуразло
жившейся органики, нужно
снова загрузить свежую ор
ганику и сладость, долить
водой, перемешать, накрыть и
снова оставить бродить. Срок
сбраживания по мере повы
шения температуры будет
сокращаться до 3-4 дней.

Порции «силоса» готовятся
весь вегетационный период,
сменяя одна другую. Начи
нать надо, когда станет тепло
(примерно в конце мая), а за
канчивать - при наступлении
холодных ночей (примерно в
середине сентября).
«Волну» подкормки растений
можно за лето «прогнать» по
всему огороду – и не один раз.
Также можно поливать насто
ем 1:10.
ЭМ-силос как удобрение за
служивает самой высокой
оценки. На грядку добавля
ются не только питательные
вещества, но и «ускоритель»
разложения органики.
Польза этого удобрения:
• выстилает почву органикой;
• обогащает ее сбалансиро
ванным набором питатель
ных веществ;

• интенсивно снабжает расте
ния углекислым газом;
• ускоряет разложение орга
ники в верхнем слое почвы;
• способствует благоден
ствию биоценоза, будучи
лакомством для почвенной
живности.
«Силос» проявил также спо
собность разлагать угнетаю
щие вещества, выделенные
растениями-предшественни
ками, и даже излечивать забо
левшие растения.
Ваши растения обязательно
отблагодарят вас за такую
вкусняшку. Теперь вы знаете о
дешевой и выгодной подкорм
ке, которую можно приме
нять у себя на даче. Пробуйте
и у вас все получится.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ
ВКУС ЛЮБВИ» (12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:40 Ночная смена.
«Биохимия преда
тельства». «Угрозы
современного мира.
ГМО» (12+)

00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ
ДЫ» (12+)
05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Миха
ил Саакашвили» (16+)
15:40 «КОММУНАЛКА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ
БОВЬ ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московско
го быта. Предчувствие
смерти» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 16:00, 20:45, 23:25
Карамзин - 250
11:20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЕ»
12:55 «Эрмитаж»
13:20, 23:50 «КАРТИНА»
14:40 Мировые сокрови
ща. «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир
островов»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
16:05 «Правда о вкусе»
17:00 «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание бу
дущего»
17:15 «Космический лис.
Владимир Челомей»
18:00 С. Франк, Д. Шоста
кович. Сонаты для
виолончели и фор
тепиано. Александр
Князев, Николай
Луганский
19:00 Мировые сокрови
ща. «Ассизи. Земля
святых»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
20:50 «85 лет Георгию
Гречко. «Траектория
судьбы»
21:20 Власть факта. «Исто
рия раскола»
22:00 Наука без границ.
«Правда о вкусе»

23:00 Свидетели времени.
«Романовы. Личные
хроники века»
23:45 Худсовет
01:15 «Больше, чем лю
бовь»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «НАД ТИССОЙ» (12+)
12:30, 01:55 «ПЛАМЯ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НЕ НАДО ПЕЧА
ЛИТЬСЯ» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00 «Хотите жить долго?»
(16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «КРАСНАЯ КА
ПЕЛЛА» (16+)
13:25 «Мышонок, который
хотел стать человеком»,
«Найденыш» (6+)
14:00, 00:30 «ДНИ АНГЕЛА»
(16+)

15:00, 17:50 «Наша марка»,
«Люди РФ» (16+)
15:50 «Фиксики» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПЛАСТИК» (16+)

05:00, 13:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
05:15, 21:45, 22:05 «Де-фак
то» (12+)
05:45, 12:05, 23:05 «Боль
шая страна: общест
во» (12+)
06:45 «В мире секретных
знаний. Мина для Хру
щева» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь»
(12+)
09:05, 21:05 «СВОЙ-ЧУ
ЖОЙ» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
11:05 «В мире» (12+)
13:15, 21:15 «От первого
лица» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
20:20 «Свой-чужой» (12+)
22:20 «В мире секретных
знаний. Мина для Хру
щева» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3».
«Мальчики чики-пи
ки» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
«Запеченный и под
жаренный» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)

14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
21:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-3» (12+)

06:30 «Великие футболис
ты» (12+)
07:00, 09:00, 12:00, 14:35
Новости
07:05, 13:30, 16:10, 18:15,
23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Олимпийский спорт»
(12+)
09:35 «Твои правила» (12+)
10:35 «Несерьезно о футбо
ле» (12+)
11:35 «Десятка!» (16+)
12:05 «Наши на Евро. Порт
реты сборной России»
(12+)
13:00 «Первые леди» (16+)
14:00 «Культ тура» (16+)
14:40 «Рио ждет». Паралим
пийские игры
15:40 «Спорт за гранью»
(12+)
16:40 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
18:45 «Великие моменты в
спорте» (12+)
19:00 «1+1» (16+)
20:00 «После боя» (16+)
21:00 «Спортивный инте
рес» (16+)
22:00 «Неизвестный спорт»
(16+)
23:45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15, 01:30 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ»
(12+)
22:55 «Поединок». Прог
рамма Владимира
Соловьева. (12+)
00:40 Ночная смена. «Пе
ремышль. Подвиг
на границе». «Семь

нот для Безымянной
высоты. Правда о под
виге» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
10:40 «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Предчувствие
смерти» (12+)
15:40 «КОММУНАЛКА» (12+)

17:30 Город новостей
17:40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ
БОВЬ ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Война
компроматов» (16+)
23:05 «Советские мафии.
Король Филипп» (16+)
00:30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 14:45, 16:00, 20:45,
23:25 Карамзин - 250
11:20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ
РЕ»
12:55 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Саамы:
люди восьми сезонов»
13:20, 23:50 «КАРТИНА»
14:50 «Балахонский манер»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег». Ав
торская программа
А.Смелянского
16:05 «Правда о цвете»
17:05 «Больше, чем лю
бовь»
17:45 Мировые сокровища.
«Горный парк Виль
гельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между
иллюзией и реаль
ностью»
18:00 «Памяти ангела»
18:35 «Яхонтов»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
20:50 «Правила жизни»
21:15 «Культурная револю
ция»

22:00 Наука без границ.
«Правда о цвете»
23:00 Свидетели времени.
«Романовы. Личные
хроники века»
23:45 Худсовет
01:15 «Космический лис.
Владимир Челомей»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 01:25 «ВОСКРЕ
СЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00, 15:00, 17:50 «Наша
марка», «Люди РФ»
(16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 15:50 «Фиксики» (6+)
11:00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)

12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Настоящий медве
жонок», «Недобаю
канная», «Непоседа,
мякиш и не так» (6+)
14:00, 00:30 «ДНИ АНГЕЛА»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬ
ЯНЦЕВ» (16+)

05:00, 05:45, 12:05, 13:45,
23:05 «Большая стра
на: люди» (12+)
05:15, 21:45, 22:05 «Де-фак
то» (12+)
06:45, 11:05, 22:20 «В мире
секретных знаний.
Морские воины» (12+)
07:30, 00:05 «Календарь»
(12+)
09:05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20
«Прав!Да?» (12+)
13:15, 21:15 «Гамбургский
счет» (12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
20:20, 21:05 «Свой-чужой»
(12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3». «Я не
так сильно востор
гаюсь собой» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
«Космический прише
лец» (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
21:00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22:00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СУПЕРМЕН-4: В ПО
ИСКАХ МИРА» (12+)

06:30 «Великие футболис
ты» (12+)
07:00, 09:00, 12:05, 16:30
Новости
07:05, 13:30, 19:10, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Олимпийский спорт»
(12+)
09:35 «Место силы» (12+)
10:05 «Евро 2016. Быть в
теме» (12+)
10:35 «Рио ждет» (16+)
11:05 «Под знаком Сириуса»
(12+)
12:10 «Второе дыхание»
(12+)
14:00 Смешанные еди
ноборства. Bellator.
Трансляция из США
(16+)
16:35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
19:40 «Звезды шахматного
королевства» (12+)
20:10 «Лучшая игра с мя
чом» (12+)
20:30 «Класс 92» (12+)
22:30 «Точка. Риксен про
тив смерти» (16+)
23:45 «ФАНАТ» (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Шансон года» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 «ДЖЕЙМС БРАУН:
ПУТЬ НАВЕРХ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «АРОМАТ ШИПОВНИ
КА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:05 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
(12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
23:10 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
01:00 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Семь стариков и одна
девушка» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Обложка. Война
компроматов» (16+)
15:25 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
(16+)
17:30 Город новостей
17:40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Вера Сотникова в
программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «Польские красави
цы. Кино с акцентом»
(12+)
01:05 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Шедевры старо
го кино. «ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ»

12:10, 14:40, 16:00, 20:55,
23:25 Карамзин - 250
12:15 «Магия стекла»
12:25 «Хор Жарова»
12:55 «Письма из провин
ции»
13:20 «КАРТИНА»
14:45 Мировые сокрови
ща. «Старый город
Гаваны»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
16:05 «Царская ложа»
16:50 Коллекция Евгения
Марголита. «СЛУЧАЙ
НЫЕ ПАССАЖИРЫ»
18:15 Александр Бузлов,
Юрий Башмет и Ка
мерный ансамбль
«Солисты Москвы» в
Большом зале Бер
линской филармонии
19:10 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-ди-
Оропа»
19:45 Смехоностальгия
20:10, 01:55 «Искатели».
«Непобедимые ала
ны»

21:00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС
СИИ»
22:30 «Линия жизни». Сер
гей Пускепалис
23:45 Худсовет
23:50 «КОНЕЦ ДНЯ»
01:50 «Антонио Сальери»

06:00, 10:00, 12:00, 18:30
«Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. КОНТРА
БАС» (16+)
12:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
09:30, 01:30 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕД
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ» (16+)
10:30, 15:50 «Фиксики» (6+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
13:20 «Непослушная мама»,
«Несмышленный во

робей», «Неумойка»
(6+)
14:00, 00:30 «ДНИ АНГЕЛА»
(16+)
15:00, 17:50 «Наша марка»,
«Люди РФ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
22:00 «КОН-ТИКИ» (12+)

05:00, 13:45 «Большая стра
на: люди» (12+)
05:15 «Де-факто» (12+)
05:45, 12:05, 23:05 «Боль
шая страна: откры
тие» (12+)
06:45, 11:05, 22:20 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
07:30 «Календарь» (12+)
09:05, 20:20, 21:05 «СВОЙ-
ЧУЖОЙ» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
10:05, 14:05, 19:20 «За
дело!» (12+)
10:45 Занимательная нау
ка. «Светлая голова»
(12+)
13:15, 21:15 «От первого
лица» (12+)
14:45, 20:05 «Моя рыбалка»
(12+)
15:00, 01:35 «ОТРажение»
(12+)
21:45, 22:05 «Верю - не
верю» (12+)
00:00 «Верочка и Ниночка»
(12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3».
«Кошки-мышки» (16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
«Расставания» (12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ». «Наружная рек
лама» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Великие футболис
ты» (12+)
07:00, 09:00, 12:00 Новости
07:05, 14:00, 16:00, 23:45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «МОГУЧИЕ УТЯТА»
(6+)
11:05, 18:30 «Детский воп
рос» (6+)
11:30 «Точка. Риксен про
тив смерти» (16+)
12:05 «Класс 92» (12+)
14:30 «Неизвестный спорт»
(16+)
15:30, 18:50 «Наши на Евро.
Портреты сборной
России» (12+)
16:30 Современное пяти
борье. Чемпионат
мира. Финал. Женщи
ны. Прямая трансля
ция из Москвы
19:30 «Сборная Слуцкого
периода» (12+)
20:30 «Все на Евро!»
21:40 Футбол. Товарищес
кий матч. Англия - Ав
стралия
00:30 «ПРЕФОНТЕЙН» (12+)
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но
вости
06:10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Ольга Шукшина. «Если
бы папа был жив...»
(12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (16+)
16:50 «Кто хочет стать миллио
нером?»
18:00 Вечерние новости
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:45 «Без страховки». Финал
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
(16+)

05:10 «КЛАД»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время.
(12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Алексей Чума
ков» (12+)
11:20 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)
13:05, 14:30 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТ
НОШЕНИЯ» (12+)
17:00 «Один в один. Битва се
зонов». Лучшее. (12+)
20:00 Вести в субботу

21:00 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
00:55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ» (12+)

05:00 «Преступление в стиле
модерн» (16+)
05:35, 01:20 «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поединок
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:00 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 НТВ-Видение. «Афон.
Русское наследие» (16+)
17:15 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной (12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23:00 «Звонок» (16+)
23:30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

05:55 Марш-бросок (12+)
06:30 АБВГДейка
07:00 «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК»
08:00 Православная энцикло
педия (6+)
08:25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ» (12+)
10:15, 11:45 «ЗАСТАВА В ГО
РАХ» (12+)

11:30, 14:30, 23:25 События
12:35 «РИТА» (12+)
14:50 Петровка, 38 (16+)
15:00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17:00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:30, 17:30, 23:40 Карам
зин - 250
10:35 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССА
ЖИРЫ»
11:55 Пряничный домик.
«Сколь веревочке ни
виться...»
12:25 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
12:50 Государственный акаде
мический ансамбль на
родного танца им. Игоря
Моисеева. М.Мусорг
ский «Ночь на Лысой
горе»
13:35 «На краю земли россий
ской»
14:45 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
16:15 «Тайна архива Хода
севича. Рассказ Сони
Богатыревой»
17:00 Новости культуры
17:35, 01:15 «Табу. Последний
шаман»
18:00 К 75-летию со дня рож
дения Олега Даля. «В
ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
19:30 «Больше, чем любовь»
20:10 «Романтика романса».
Шлягеры 60-х
21:10 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
БУРЖУАЗИИ»
23:00 «Белая студия»
23:45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
01:45 «Сизый голубочек»
01:55 «Искатели». «Кавказ
ские амазонки»

06:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 17:30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА. 3 СЕЗОН» (16+)
08:00, 12:30 «Хотите жить дол
го?» (16+)
09:30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ» (16+)
10:30 «Фиксики» (6+)
11:00, 20:00 «КРАСНАЯ КА
ПЕЛЛА» (16+)
13:20 «О животных и растени
ях» (16+)
14:00, 01:00 «ДНИ АНГЕЛА»
(16+)
15:00 «Наша марка», «Люди
РФ» (16+)
15:50 «В своей тарелке» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:20 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногорский
журнал» (12+)
22:00 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
(12+)

05:00 «Оскал бескорыстной

любви. Тигр-людоед»
(12+)
06:00, 19:20 «Отпуск в сентяб
ре» (12+)
08:20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (12+)
09:25 «Неоконченная история
заселения Сибири» (12+)
10:20 «Гамбургский счет» (12+)
10:50 Занимательная наука.
«Светлая голова» (12+)
11:05 «За дело!» (12+)
11:45 «От первого лица» (12+)
12:15 «Большая наука» (12+)
13:10 «Основатели» (12+)
13:25 «Фигура речи» (12+)
14:00 «Счастье есть» (12+)
14:40 «Свой-чужой» (12+)
19:00 Новости
21:40 «Театральный вечер с
Юрием Энтиным» (12+)
23:05 «Оскал бескорыстной
любви. Тигр-людоед»
(12+)
00:00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-3». «Бал
лада Хрюши Дакворт»
(16+)
07:30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
«Мэно-Мэнсфилд» (12+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:00 «Однажды в Рос
сии. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
16:55 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов».
«Финал» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Спортивные прорывы»
(12+)
07:00, 08:00, 11:45, 12:50,
14:45, 18:30 Новости
07:05, 16:05, 00:00 Все на
Матч!
08:05 «МОГУЧИЕ УТЯТА-2»
(6+)
10:15 «Твои правила» (12+)
11:15 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
11:50 «Спортивный интерес»
(16+)
12:55, 13:55 Пляжный волей
бол. Серия «Большого
шлема». Мужчины. 1/4
финала. Прямая транс
ляция из Москвы
13:45 «ТОП-10 лучших капита
нов в истории футбола»
(12+)
14:55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация.
Прямая трансляция
16:30 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Фи
нал. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы
18:35 «Наши на Евро. Порт
реты сборной России»
(12+)
18:55 Пляжный волейбол. Се
рия «Большого шлема».
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Москвы
19:45 «Капитаны» (16+)
20:45 Все на футбол!
21:30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико»
00:45 Пляжный волейбол. Се
рия «Большого шлема».
Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы
01:45 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция
из Швейцарии
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05:25 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
07:50 «Служу Отчизне!»
08:20 «Смешарики. ПИН-
код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресень
ям»
13:40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15:40 «РОМАНОВЫ» (12+)
17:45 Юбилейный вечер Ва
лерия и Константина
Меладзе
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+)
01:40 «ЛЮБОВЬ В КОСМО
СЕ» (12+)

07:00 Мульт утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
12:30, 14:20 «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)

05:05 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «ТАЙНЫ ФАБЕРЖЕ»
(6+)
17:15 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:45 «Поздняков» (16+)
20:00 «НИОТКУДА С ЛЮ
БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕ
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
22:40 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» (16+)
23:45 «Я худею» (16+)
00:45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

05:40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КО
ОПЕРАЦИЯ» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
10:00 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:25 События
11:45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13:40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14:30 Московская неделя
15:00 «ОДИНОЧКА» (16+)
17:05 «НАРУШЕНИЕ ПРА
ВИЛ» (12+)
20:45 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ
СТВА» (12+)
00:40 «РИТА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12:05, 16:20, 22:55 Карам
зин - 250
12:10 «Легенды мирового
кино». Дин Рид
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Кто там...»
13:40, 23:55 «Птичий рай.
Аггёльский национальный парк»
14:40 «Что делать?» Прог
рамма В. Третьякова
15:25 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
16:25 «Пешком...». Москва
шоколадная
16:55, 01:55 «Искатели».
«Тайна узников Кек
сгольмской крепости»
17:45 Хрустальный бал
«Хрустальной Туран
дот»
19:10 Красная площадь.
Концерт, посвящен
ный Дню славянской
письменности и куль
туры
20:45 Кино о кино. «Плюм
бум. Металлический
мальчик»
21:25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА»
23:00 «Ближний круг Дмит
рия Крымова»
00:55 Только классика.
Антти Сарпила и его
«Swing Band»
01:40 «Прежде мы были
птицами»

06:55 Мультфилльмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
11:00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
15:35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «О животных и расте
ниях» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00, 20:00 «КРАСНАЯ КА
ПЕЛЛА» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:20, 17:30 «О животных и
растениях» (16+)
14:00, 00:30 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ. 2 СЕ
ЗОН» (16+)
15:00 «Наша марка», «Люди
РФ» (16+)
15:50 «В своей тарелке» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортивное
обозрение (12+)
22:00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ
КОРТЕО» (12+)
01:30 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» (16+)

05:35 «Дочки-матери» (12+)
06:05, 21:40 «Мужская жен
ская игра» (12+)
07:35 «Два долгих гудка в
тумане» (12+)
08:55 «От прав к возможнос
тям» (12+)
09:25 «Курилы - русская зем
ля от «А» до «Я» (12+)
10:20 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
11:05 «Доктор Ледина» (12+)
11:20 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
11:45 «От первого лица» (12+)
12:15 «Большая наука» (12+)
13:10 «Основатели» (12+)
13:25 Студия «Здоровье»
(12+)
13:55 «Пограничный пес
Алый» (12+)
15:05 «Дочки-матери» (12+)
15:30 «Театральный вечер с
Юрием Энтиным» (12+)
16:55 «Я - местный. Севасто
поль» (12+)
17:40 «Два долгих гудка в
тумане»
19:00, 23:20 ОТРажение не
дели
19:40 «Я остаюсь» (12+)
00:05 «Календарь» (12+)

17:00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ: «ОТ
РОЧЕСТВО» (18+)

07:00, 08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00, 21:00 «Однажды в
России» (16+)
15:00 «ДЖЕК - ПОКОРИ
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)

06:30 «Великие футболис
ты» (12+)
07:00, 09:05, 11:15, 17:10
Новости
07:05 Футбол. Лига чемпи
онов. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) «Атлетико»
09:10 «МОГУЧИЕ УТЯТА-3»
(6+)
11:25 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая
трансляция
14:45 Формула-1. Гран-
при Монако. Прямая
трансляция
17:25 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шле
ма». Женщины. Финал.
Прямая трансляция
18:15, 01:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
18:25 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шле
ма». Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
19:15 Современное пяти
борье. Чемпионат
мира. Финал. Смешан
ная эстафета
21:10 «Спорт за гранью»
(12+)
21:40 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Шот
ландия. Прямая транс
ляция
23:45 Велоспорт. BMX. Чем
пионат мира

14:40, 16:15 «Белка и Стрел
ка. Озорная семейка»
16:00 «Видимое невидимое»
17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ми-Ми-Мишки»
18:15 «Маленький зоома
газин»
19:00 «Дружба - это чудо»

19:40 «Волшебный фонарь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Идём в кино»
00:10 «Щелкунчик», «Ма
ленькая колдунья»

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

23 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»

08:00, 13:00, 17:45 «Мой
музей»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Тима и Тома»
09:45 Давайте рисовать!
«Часы с кукушкой»

10:05 «Смешарики». Пин-
код»
12:15 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Новаторы»
16:05 «Смешарики»
17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ми-Ми-Мишки»
18:15 «Маленький зоома
газин»
19:00 «Дружба - это чудо»
20:05 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:45 «Маленький принц»

00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Лесные друзья»

Вторник

24 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:00, 13:00, 17:45 «Мой
музей»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Тима и Тома»

09:45 Давайте рисовать!
«Божья коровка»
10:05 «Смешарики». Пин-
код»
12:15 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Новаторы»
16:05 «Смешарики»
17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ми-Ми-Мишки»
18:15 «Маленький зоома
газин»
19:00 «Дружба - это чудо»
20:05 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:45 «КОД ЛИОКО. ЭВО
ЛЮЦИЯ» (12+)
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»

01:10 «Корпорация забав
ных монстров»

Среда
25 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:00, 13:00, 17:45 «Мой
музей»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Тима и Тома»
09:45 Давайте рисовать!
«Жираф»
10:05 «Смешарики». Пин-
код»
12:15 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Новаторы»
16:05 «Смешарики»
17:20 «Даша и друзья: прик
лючения в городе»
17:50 «Ми-Ми-Мишки»
18:15 «Маленький зоома
газин»
19:00 «Дружба - это чудо»
20:05 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:45 «КОД ЛИОКО. ЭВО
ЛЮЦИЯ» (12+)
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Великая идея»

Четверг
26 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:00, 13:00, 17:45 «Мой
музей»

08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Тима и Тома»
09:45 Давайте рисовать!
«Колобок»
10:05 «Смешарики». Пин-
код»
12:15 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:05 «Барбоскины»
13:55, 22:40 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Новаторы»
16:05 «Смешарики»
17:20 «Даша и друзья:
приключения
в городе»
17:50 «Ми-Ми-Мишки»
18:15 «Маленький зоома
газин»
19:00 «Дружба - это чудо»
20:05 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:45 «КОД ЛИОКО. ЭВО
ЛЮЦИЯ» (12+)
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Клуб креативных
умельцев»

Пятница

27 МАЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:00, 13:55, 17:45 ! «Мой
музей»
08:05 «Робокар Поли и его
друзья»
09:20 «Тима и Тома»
09:45 Давайте рисовать!
«Лягушка-квакушка»
10:05 «Смешарики». Пин-
код»
11:45 «Разные танцы»
12:00 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
14:00 «Один против всех»

20:05 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:40 «180»
22:45 «КОД ЛИОКО. ЭВО
ЛЮЦИЯ» (12+)
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:10 «Букашки»

Суббота
28 МАЯ

05:00 «Почтальон Пэт. Служ
ба срочной доставки»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»
08:00 «Горячая десяточка»
08:25, 11:25, 15:20, 18:15,
19:35 ! «Мой музей»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»
09:55, 12:50 «180»
10:00, 12:00 «Смешарики».
Пин-код»
11:30 «Битва фамилий»
12:55, 14:00 «Новые приклю
чения кота Леопольда»
13:40 «В мире животных»
15:25 «Элвин и бурундуки»
17:00 «Цирк! Цирк! Цирк!»
18:20 «Смешарики»

01:00 «Чудики»

Воскресенье

29 МАЯ

05:00 «Малыш Вилли»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Моланг»
08:00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
08:25, 11:25, 15:50, 18:10,
19:35 «Мой музей»
08:30 «Свинка Пеппа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Соник Бум»
13:30, 16:15 «180»
13:35 «Маша и Медведь»
15:55 «Бумажки»
16:20 «Смешарики». Пин-код»
18:15 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Волшебный фонарь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:30 «Смурфики»
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:10 «Тайна третьей пла
неты»
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ЧТО ДОКТОР ПРОПИС А Л

Приходит лето, а с ним… и аллергия
Судя по статистике, с каждым годом весной и летом растет число обращений
за медицинской помощью из-за аллергических реакций. Как бороться с аллергией
рассказала врач-дерматовенеролог ЧЛПУ «Амбулатория» Галина Пупкова.

-С

амой лучшей терапией аллергии
по-прежнему
остается ее
профилактика: важно знать,
что ее вызывает и необходимо
избегать контактов с аллергеном. Суть заболевания состоит
в чрезмерной иммунной реакции на чужеродные вещества.
Они воспринимаются организмом как очень опасные.
- Расскажите, пожалуйста,
о симптомах аллергии.
- Они – различные, от назальных до дыхательных путей. Тем
не менее, сезонная аллергия
имеет и отличия: кроме носа,
у аллергика страдают и глаза
- пыльца оседает на глазном
яблоке, проникает в слизистые
оболочки и способствует развитию других агрессивных

иммунных процессов. Для того,
чтобы симптомы сезонной
аллергии проявились и сложились в узнаваемую картину, достаточно минимальной порции
пыльцы. Типичны для сезонной аллергии такие признаки,
как зуд и покраснение глаз, их
отечность и повышенная слезо-

точивость, светобоязнь, чихание, заложенность носа, затрудненное дыхание, боль в ушах,
охриплость голоса, изменение
его тембра, крапивница, головная боль, возможно повышение
температуры тела.
Бронхоспастические проявления бывают не у каждого
аллергика. Если вовремя принять меры, одышка и спазм
могут не проявиться, однако у
30% пациентов астматические
приступы все же случаются.
Наиболее угрожающим последствием бронхоспазма считается отек Квинке, который развивается в считанные минуты
и требует скорой медицинской
помощи.
Общее состояние при аллергии
часто напоминает признаки
ОРВИ, простуды, но без повышения температуры. Кроме
того, сезонная аллергия может
проявиться в виде пыльцевой
интоксикации, когда у человека
начинается приступ мигрени,
развивается слабость, раздражительность, нарушается сон.
Если пыльца проникает в пищеварительную систему, что
нередко случается при перекрестной аллергии, появляется
тошнота и боли в животе, что
часто затрудняет первичную
диагностику – настолько неспецифичны могут быть симптомы
аллергии.
Особенно опасны такие состоя
ния у детей и пожилых людей,
когда симптоматика в начальный период скрыта, а обострения развиваются стремительно. Для того, чтобы справиться
с ними, используются антигис
таминные, бронхорасширяющие препараты и кортикостероиды. Но они служат для
симптоматического лечения

больного. Аллергию невозможно вылечить, но можно снизить
чувствительность организма
к атаке аллергенов с помощью
вакцины, которую вводят обычно в течение 3 -5 лет подряд.
- Галина Аркадьевна, огромное количество людей страдает аллергическими реакциями на пыльцу растений и
деревьев.
- Это действительно так. Многие, страдающие аллергией на
пыльцу, не сразу понимают, что
происходит, так как ее симптомы очень схожи с признаками
обычного катара дыхательных
путей. Но в случае аллергии
заложенность носа, кашель,
першение в горле будут продолжаться не несколько дней, как
при ОРВИ, а неделями, и всегда
- без температуры. Кроме того,
состояние пациентов заметно
ухудшается при выходе на улицу, вне закрытых помещений.
Чтобы избежать контакта с
пыльцой, самое главное – меньше появляться на улице, особенно в зеленых местах. Пациентам с аллергией на пыльцу
не рекомендуется спать при
открытых окнах, ни держать
открытыми окна при поездках
в автомашине.
Чтобы избежать контакта с
этим вездесущим аллергеном,
рекомендую выстиранное
белье сушить в доме. В это
опасное время года следует
избегать помещений, загрязненных табачным дымом, не
пользоваться инсектицидами,
сильными духами, аэрозолями.
Желательно иметь в доме воздушный кондиционер, так как в
большинстве из них есть специальные фильтры, очищающие
воздух от пыльцы.

- Что Вы скажете о диагностике сезонной аллергии?
-Выявление первопричины аллергической сезонной реакции
основано на опросе больного и
учете специального календаря
цветения ветрогонной флоры,
распространенной в конкретной местности.
Диагностика сезонной аллергии предполагает проведение
аллергопроб. Практически все
пробы проводятся вне периода
обострения и вне сезона цветения растений (кроме иммунологического анализа сыворотки крови).
- Хотелось бы еще узнать
об аллергии на укусы
насекомых.
- Она является самой редкой,
но симптомы ее могут быть
очень тяжелыми и опасными.
Такая аллергия может возникать на укусы пчел, ос, муравьев, клопов, блох и клещей.
При укусе пчелы или осы может
развиваться очень тяжелое
состояние анафилактического
(аллергического) шока с падением артериального давления,
потерей сознания и дыхательной недостаточностью.
При такой аллергии надо всеми
способами избегать контакта
с насекомыми, пользуясь, если
это необходимо, репеллентами,
одеваться в светлую одежду.
Больным, перенесшим из-за
укуса насекомых анафилактический шок, рекомендуется
всегда иметь при себе специальный шприц с раствором
адреналина, преднизолона, который станет средством первой
помощи.
Интервью взяла
Анна Дяченко

В ДВИЖЕНИИ

В ногу со временем
В спорткомплексе «Магнит» состоялись первые соревнования по стритболу в зачёт рабочей спартакиады Михайловского ГОКа.

У

личный баскетбол или
стритбол, пожалуй, является самым доступным

и самым популярным видом
спорта в современной урбанистической культуре. Внесённая недавно в корпоративную
спартакиаду «Металлоинвеста», эта игра теперь введена и
в зачёт рабочей спартакиады
Михайловского ГОКа.
- Стритбол у рабочей молодёжи
пользуется большой популярностью, - отметил начальник
спорткомплекса «Магнит»
Александр Дорофеев, - В каж
дом цеху было много ребят,
желающих принять участие
в играх. Поэтому, кроме трёх
основных игроков на ко манду, можно увидеть много
«запасных».
Действительно, судя по большому количеству болельщиков
и жарким матчам на площадке
спорткомплекса, уличный бас
кетбол быстро полюбился горнякам. «Костяк» многих команд

составляли профессиональные
баскетболисты, поэтому каждая
игра становилась ярким зрелищем, а каждый заброшенный
в корзину мяч сопровождался
бурей оваций.
- Баскетболом занимаюсь с
3 класса, поэтому, как только
устроился на работу, сразу же
решил участвовать в рабочей
спартакиаде МГОКа, - говорит
спортсмен команды ЗРГО-1
Владимир Бородин. - Очень
рад, что в зачёт включены такие виды спорта, как стритбол
и баскетбол, ведь ничто так не
объединяет, как командные
игровые виды спорта.
В течение 4 дней команды
состязались за право быть
лучшими. На этот раз победу
одержали железнодорожники.
На втором месте спортсмены
рудоуправления, а третье место
у команды УАТ-УГП.
Ангелина Быкова
Фото автора

Серебро из столицы
Черноземья

Работники Михайловского ГОКа стали серебряными призёрами Открытого турнира по грэпплингу в Воронеже.

Б

орцы спортклуба «Аномалия» Михайловского
ГОКа всегда возвращаются с иногородних соревнований с наградами. В этот раз
они привезли две серебряных
медали с Всероссийского турнира по грэпплингу «Voronezh
Open-2016».
15 мая в воронежском спорткомплексе «Звёздный» встре-

тились свыше 100 спортсменов
из разных уголков страны.
Наши горняки Евгений Шавырин и Станислав Шестопалов
смогли проявить ловкость и
сноровку и заняли вторые места в своих весовых категориях.
Впереди у наших богатырей
еще немало состязаний. Пожелаем им удачи!
Лина Шилова
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

20 мая
пятница

днем +10
ночью +8

21 мая
суббота

днем +12
ночью +9

22 мая
воскресенье

днем +17
ночью +9

23 мая
понедельник

днем +18
ночью +8

24 мая
вторник

днем +18
ночью +9

25 мая
среда

днем +20
ночью +11

26 мая
четверг

днем +20
ночью +11

небольшой дождь,
сильный ветер с юга,
юго-запада, 7,3 м/с
дождь, сильный ветер с
запада, 8 м/с
небольшой дождь,
сильный ветер с
запада, 7,3 м/с
небольшой дождь,
ветер западный, до
5,6 м/с
небольшой дождь,
ветер юго-западный,
3 м/с
небольшой дождь,
ветер юго-западный,
3 м/с
небольшой дождь,
ветер юго-западный,
6 м/с

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Евгения Владимировича
Кузнецова, Надежду Владими
ровну Будыкину, Виктора Алек
сандровича Алентеева, Татьяну
Николаевну Анцупову, Виталия
Ивановича Кустова, Александ
ра Вячеславовича Цуканкова,
Павла Александровича Волкова,
Сергея Ивановича Бородина,
Александра Анатольевича Чуй
кова, Владимира Евгеньевича
Бердникова, Сергея Михайлови
ча Жердева, Николая Ивановича
Бреля, Александра Владими
ровича Стегайлова, Николая
Дмитриевича Жиренкова, Олега
Валерьевича Дугина, Олега Вла
димировича Майбаха, Владими
ра Ивановича Зарубина, Руслана
Александровича Патракеева,
Вадима Александровича Миро
нова, Александра Викторовича
Горина, Елену Васильевну Ро
зову, Евгения Ивановича Ко
ханова, Николая Алексеевича
Якушева, Сергея Николаевича
Попова, Александра Дмитриеви
ча Рябенко, Ивана Николаевича
Ляпина, Наталью Валерьевну
Тарарыкину.

»»ФОК

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Прием ведет
24 мая с 11.00 до 12.00 на базе Общественной
приемной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, д.25,
тел. 3-25-23) будет вести прием заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ
Денис Александрович Быканов.
Пресс-группа администрации города

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность коллективу УАТ за помощь, моральную и материальную
поддержку в организации и проведении похорон
нашей дочери – Жуковой Татьяны Евгеньевны.
Семья Жуковых

СКОРБИМ...
Коллектив Управления капитального строи
тельства выжает соболезнование начальнику отдела Михаилу Юрьевичу Зимину и
секретарю Людмиле Николаевне Зиминой
по поводу смерти матери и разделяет с ними
боль невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся
УЖДТ выражают искреннее соболезнование
Александру Владимировичу Гальянову по
поводу смерти отца и разделяют с ним боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки рудоуправления выражают искреннее
соболезнование Сергею Алексеевичу Репину
по поводу смерти мамы, разделяя с ним боль
и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ДСФ выражают искреннее соболезнование Виктору Васильевичу Солодухину в связи с тяжелой, невосполнимой
утратой – смертью мамы.
Советы ветеранов энергоцентра и МГОКа выражают глубокое соболезнование по поводу
смерти участника Великой Отечественной
войны, бывшего работника энергоцентра –
Евгения Анатольевича Сенкевича. Разделяем с родными и близкими постигшее их горе.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Екатерину Влади
мировну Лохматову, Евгения
Валерьевича Курукина, Евгения
Сергеевича Щербакова, Анд
рея Владимировича Зайцева,
Андрея Ивановича Саванца,
Аслана Эльбрусовича Салбиева,
Наталию Михайловну Галкину,
Алесандра Владимировича Бо
бохина, Андрея Александровича
Клюкова, Сергея Сергеевича
Касьянова, Станислава Сергее
вича Лаврентьева, Александра
Юрьевича Халина.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виктора Ивановича
Кулякина, Светлану Николаевну
Паничкину, Дениса Дмитрие
вича Шевчука, Валерия Дмит
риевича Празукина, Максима
Ивановича Пальчикова, Ни
колая Михайловича Кваскова,
Николая Ивановича Васильева,
Родиона Витальевича Киязова,
Александра Дмитриевича Каши
на, Максима Евгеньевича Ов
чинникова, Валерию Сергеевну
Карачевскую, Дмитрия Ивано
вича Беседина, Ольгу Александ
ровну Яшкину, Павла Юрьевича
Аболмасова.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Николая Дмитриеви
ча Гурова, Александра Федоро
вича Данилова, Андрея Алек
сандровича Журавлева, Татьяну
Николаевну Пулину, Юлию
Юрьевну Высокину, Александра
Александровича Семенина, Оле
га Петровича Килина, Андрея
Владимировича Матвеева, Сер
гея Владимировича Шостака.

»»ДСФ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Михайловну Салову
и с днем рождения - Анатолия
Ивановича Деменчукова, Нину
Алексеевну Мишину, Олега Фе
доровича Петушенко.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Сергея Владимировича Касат
кина и с днем рождения - Евге
ния Леонидовича Алистратова,
Александра Александровича

Анпилогова, Сергея Николаеви
ча Барановского, Олега Нико
лаевича Бокова, Геннадия Ни
колаевича Васильева, Николая
Владимировича Введенского,
Виталия Анатольевича Власова,
Юлию Юрьевну Волкову, Анато
лия Викторовича Грапиненко,
Бориса Николаевича Дремова,
Николая Викторовича Дьякова,
Дарью Витальевну Исайко, Ро
мана Владимировича Кондрашо
ва, Сергея Алексеевича Корецко
го, Александра Владимировича
Мартынцева, Евгения Иванови
ча Мирошенкова, Александра
Сергеевича Пимкина, Николая
Николаевича Степанова, Вик
тора Михайловича Толмачева,
Геннадия Леонидовича Чистя
кова, Юрия Васильевича Шапо
валова, Валерия Михайловича
Шведченко.

»»УАТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Александровну Шесто
палову и с днем рождения - Евге
ния Николаевича Алфимова, Лю
бовь Александровну Геворкян,
Сергея Александровича Жерде
ва, Александра Александрови
ча Ковалева, Павла Олеговича
Кузина, Дмитрия Геннадьевича
Плешивцева, Николая Александ
ровича Рыбкина, Александра
Анатольевича Шестопалова.

»»УГП

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Елену Анатольевну Харланову
и с днем рождения - Владимира
Викторовича Умнова, Дмитрия
Анатольевича Соколова, Сергея
Ивановича Небогина, Виктора
Михайловича Кошелева, Вита
лия Николаевича Андрюсева,
Виталия Ильича Шоленкова,
Анатолия Антоновича Муху,
Владимира Александровича
Угальского, Николая Николаеви
ча Зайченкова, Александра Вла
димировича Ваганова, Андрея
Александровича Полозкова, Ни
колая Васильевича Горбунова.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Александрови
ча Свитенкова, Елену Александ
ровну Чибуткину, Анастасию
Васильевну Шоморову.

»»ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ольгу Юрьевну
Салгалову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Александра Викторовича
Новикова и с днем рождения Евгения Викторовича Сошина,
Станислава Александровича
Панкова, Александра Федорови
ча Королева, Владимира Алек
сандровича Крюкова, Алексея
Анатольевича Шкарина, Антона
Владимировича Пономарева,
Николая Дмитриевича Перело
мова, Максима Владимировича
Брежнева.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Владими
ровну Дворянчикову, Евгению
Николаевну Шилину, Любовь
Николаевну Панину.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Юрия Васильевича
Лукьянчикова, Виктора Викто
ровича Радько, Анну Ивановну

Алюшину, Николая Михайлови
ча Афанасьева, Александра Ми
хайловича Гераськина, Николая
Михайловича Афанасьева.

»»ЭЦ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Леонида Михайловича Логви
нова и с днем рождения - Сергея
Николаевича Агеева, Александ
ра Александровича Доронина,
Павла Юрьевича Егорова, Татья
ну Фроловну Зарубину, Артема
Александровича Иванова, Анд
рея Владимировича Колеснико
ва, Галину Алексеевну Корабле
ву, Владимира Владимировича
Кретова, Дмитрия Викторовича
Макарова, Людмилу Анатольев
ну Мамонтову, Алексея Николае
вича Мухина, Елену Николаевну
Пученкову, Юлию Валентиновну
Самошину, Сергея Викторовича
Синякова, Дениса Сергеевича
Смолина, Светлану Александ
ровну Соколову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Вик
торовича Фроленкова, Нину
Васильевну Гойдину, Алексея
Николаевича Белоцерковского,
Наталию Викторовну Борисову,
Александра Николаевича Кур
батова, Сергея Николаевича
Алфимова, Алексея Леонидовича
Растворова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с
юбилеем Юлию Ивановну Буна
кову и с днем рождения - Юдифь
Ибрагимовну Гочияеву.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
днем рождения Алексея Сергее
вича Карпушова, Андрея Влади
мировича Зимина, Игоря Влади
мировича Чекалина, Владимира
Андреевича Мишина, Игоря
Викторовича Галкина, Павла
Александровича Панова, Ивана
Стояновича Типова.
Администрация, профком и
коллектив ТЦ поздравляют с
юбилеем Николая Владимиро
вича Андросова и с днем рожде
ния – Александра Анатольевича
Волобуева, Олега Викторовича
Иванчикова, Александра Алек
сеевича Локтионова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМОК поздравляют
с днем рождения Геннадия Ни
колаевича Волкова, Владимира
Евгеньевича Глотова, Рафаэля
Маратовича Каримова, Виталия
Владимировича Мерзликина,
Геннадия Ивановича Самсонова.
Администрация, профком и
коллектив инструментального
цеха поздравляют с днем рож
дения Юрия Владимировича
Щеголева.

»»Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Викторов
ну Карлову, Анну Сергеевну
Новосадову, Нелли Петровну
Буланенко, Евгению Юрьевну
Данилову, Наталью Ивановну
Сапалеву.

»»ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Айнару Гасанкулуев
ну Беженар, Ивана Ивановича
Гришанова, Сергея Сергеевича
Дроздова, Николая Александро
вича Ковалева, Игоря Анатолье
вича Лаврика, Максима Алек
сандровича Музалева, Игоря
Владимировича Сафронова,
Алексея Васильевича Фалалеева,
Николая Ивановича Худякова.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Николая Ивановича
Степанова, Ивана Николаеви
ча Парфенова, Николая Ва
сильевича Клемешова, Нину
Федоровну Ковалеву, Татьяну
Борисовну Ермакову, Васи
лия Васильевича Косоголова,
Раису Леонтьевну Алесину,
Галину Ивановну Анисимову,
Нину Михайловну Каплину,
Екатерину Ефимовну Крив
ченкову, Татьяну Николаевну
Харланову, Раису Григорьевну
Евланову, Николая Ивановича
Грудачева, Николая Егорови
ча Сиваева, Анну Семеновну
Скрипко, Николая Сергеевича
Беседина, Михаила Петровича
Бирюкова, Марию Федоровну
Кофанову, Николая Сергее
вича Позубенкова, Богдана
Степановича Иванюру, Влади
мира Васильевича Чекалина,
Анатолия Михайловича Гуро
ва, Людмилу Алексеевну Ма
лахову, Валентину Ильиничну
Косякевич, Музу Васильевну
Курносову, Любовь Алексеевну
Коротченкову, Анатолия Вик
торовича Грапиненко, Анто
ниду Федоровну Крючкову,
Николая Васильевича Афа
насьева, Юрия Федоровича
Кабанова, Николая Александ
ровича Зевакина, Владимира
Павловича Жилкина, Нину
Петровну Выборнову, Галину
Ивановну Никулину.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Максима Валенти
новича Боштового, Светлану
Александровну Исаеву, Максима
Сергеевича Касаткина, Людми
лу Викторовну Кретову, Олега
Александровича Кузнецова,
Владимира Васильевича Лиляко
ва, Николая Васильевича Рож
кова, Александра Викторовича
Сысоева, Юрия Геннадьевича
Чуклинова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Николаевну
Киселеву, Николая Ивановича
Киреева, Зинаиду Ивановну
Тимонину, Ольгу Алексеевну
Лебедеву, Анну Васильевну Ру
санову, Андрея Витальевича
Шмигирилова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Людмилу Анатольев
ну Сычеву, Людмилу Ивановну
Аносову, Марию Ивановну Ко
шелеву, Людмилу Кирилловну
Николаенко, Татьяну Дмитриев
ну Александрову, Нину Ивановну
Дронову, Елену Александровну
Зиновченкову, Галину Алексеев
ну Воркунову, Марину Владими
ровну Татаренкову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Вадима Олеговича По
лянского, Надежду Алексеевну
Сафронову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Геннадия Ивановича
Акимова, Игоря Владимировича
Сафронова.
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АФИША

УЛЫБНИТЕСЬ!

Краеведческий музей
С 12 мая в течение месяца

12:25, 14:00, 16:30, 19:00, 21:25,
23:50 Люди икс: Апокалипсис

9:00-17:00 Юбилейная выставка
Е.У. Никулина

23:30 Чёрные праздники

22 мая
Фойе 1-го этажа
КЦ «Русь»
13:00 «В племени Майа».
Детская развлекательная
программа.

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы

10:00, 12:00, 14:50, 16:45 Angry
Birds в кино
18:40 Голограмма для короля

Парк культуры
и отдыха
им. Никитина
22 мая
17:00 «Вас приветствуют ростовые куклы!».
Игровая программа для детей
с участием коллектива самодея
тельного искусства театрально-хореографической студии
«Маскарад».

09:40, 20:45 Первый мститель:
Противостояние

СК АНВОРД

Вы ничего не знаете о страхе,
если у вас среди ночи не падала
стоящая у изголовья кровати
гитара...
***
Деньги любят тебя, но как
друга.
***
Я встала в 4 часа утра, поломала удочку, спустила в унитаз
червяков, порезала резиновые
сапоги и лодку, а затем легла в
постель и нежно прижалась к
спине мужа. Жить мне оставалось не больше часа...
***
Еще есть силы, но уже нет
толку.
***
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
***
Сильные женщины не плачут.
Они делают музыку погромче и
начинают убирать квартиру.
***
Всем оставаться на своих лис
тах! Это оглавление!
***
Одна пластинка «Раптор» под
язык и комары исчезают. Появляются динозавры, бабочки,
медведь и цыгане.
***
Буду поздно. Суп на столе.
Вытри.
***
Выпейте стопку перцовки.
Закусите маленьким кусочком
хлеба с ветчиной или салом. И
немедленно съешьте ложку кабачковой икры. Если вы скажете, что это не счастье, налейте
вторую стопку.
***
Классика - это такой сорт литературы, который предпочитают
хвалить, а не читать.
***
Каждому таракану по своей
женщине.

***
Солдат так часто писал своей
девушке из армии, что та не
дождалась его с почтальоном.
***
Увидеть паука – это чепуха! Понастоящему страшно становится, когда он пропадает из виду.
***
Как хорошо лежать, пока где-то
свирепствует работа.
***
Когда мне говорят, что наутро
я об этом пожалею, я сплю до
обеда.
***
Козлы и бараны - это совершенно разные люди.
***
Ночь познается в еде.
***
Хотите сладких снов? Усните
в торте!
***
Думай о тех, кто будет носить
тебя на руках. Не ешь на ночь!
***
Сшил дырки - получилась
сетка.
***
Мозг замужней женщины
на 50 процентов состоит из
напоминаний.
***
Не стой под стрелой!
Амур.

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Живи да не тужи
Шоколад
2-3 дольки горького шоколада
в день - отличное средство для
улучшения памяти и профилактика хронической усталос
ти. К тому же шоколад предот
вращает появление морщин
и защищает кожу от вредного
ультрафиолета.

Лень и сон

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Вуаль. 7. Амиго. 8. Плач. 11. Люкс. 13. Лёжка. 14. Палач. 15. Альба. 17. Икра. 18. Домино. 23. Аква. 25.
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Современная жизнь с ее вечной
спешкой и хроническими стрессами не продлевает наши годы.
Поэтому время от времени
делайте передышку, отдыхайте
и просто ленитесь. Согласитесь,
это так приятно! А что нужно
телу для полноценного отдыха?
Правильно - расслабиться. Поэтому высыпайтесь, ведь во время сна отдыхают и тело, и мозг.
А уже утром следующего дня
можно вновь приступить к их
максимальной эксплуатации.

легче переносим хвори. Когда мы смеемся, мышцы лица
и легкие работают в полную
силу, улучшается питание
кожи и мозга. А еще смех помогает... похудеть. Во время
этого веселого процесса напрягаются многие группы мышц
(живота, груди и спины), что
становится своеобразной дополнительной физической
нагрузкой, которая к тому же
сопровождается положительными эмоциями.

Объятия и поцелуи

Смех укрепляет иммунитет, в
результате мы реже болеем и

Человек, наряду с другими
живыми существам, нуждается
в прикосновениях. Поэтому и
объятия, и поцелуи очень полезны для здоровья. Во время
искренних объятий происходит
своеобразный энергетический
обмен между людьми. Объятия
увеличивают уровень окситоцина - гормона, избавляющего
от депрессии и чувства одиночества. А поцелуи дарят романтическое настроение, сохраняют ощущение молодости и
разглаживают морщины.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.

Номер набран и сверстан в УКК ОАО
«Михайловский ГОК». Адрес типографии:
ООО «Константа-принт», г. Белгород, ул.Мен
делеева, д.6. Тираж: 12460 экз. Объем: 4 п.л.
Заказ № 29149. Номер подписан в печать по
графику и фактически в 15.00 19.05.2016 г.
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Ночь в краеведческом музее
18 мая весь мир отпраздновал Международный день музеев. В
канун своего профессионального праздника железногорский
Краеведческий музей провел масштабную акцию «Ночь в музее».

ТОП-5 реликвий
горняцкого музея
В музее горняцкой славы Михайловского
ГОКа можно увидеть настоящие реликвии
железногорцев – экспонаты, отражающие
ход истории развития нашего города и градообразующего предприятия.

1

Геологический отчет о результатах разведки железных руд в районе Михайловского месторождения КМА.

Этот документ
подготовлен
специалистами Льговской
железорудной
экспедиции.
Именно он является отправной точкой в
создании Михайловского горно-обогатительного
комбината и города Железногорска.

2

Примечательно,
что первая руда
Михайловского
месторождения
была добыта на
год раньше запланированного
срока, в июне
1960 года.

Тематические выставки рассказывают об истории Курского края и Железногорского района

У

же 8 год подряд
Краеведческий
музей нашего
города организует интересную
программу для жителей и
гостей города. В этот раз в
рамках культурной акции
состоялся детский праздник
«Я рисую сказку», фольклорный вечер «Живые традиции», музыкальный салон
«Мелодии любимых кинолент», а также игровая программа «Музей-град».
С самого утра и до поздней
ночи здесь кипела жизнь.
Музейщики смогли угодить
и взрослым, и подросткам,
и самым маленьким. Увлекательные мастер-классы,
конкурсы и лекции сделали
этот день ярким и незабываемым. Кроме того, в этот
день в музее было довольнотаки музыкально.
Для гостей выступили артисты камерного оркестра
«Скерцо» и юные вокалисты
детского фольклорного ансамбля «Лапоточки».
- Мне так понравился вечер
традиций! - делится впечат-

лениями студент ЖПК Федор Плиев. - Особенно, как
задорно девчонки пели русские народные песни.
- А еще мы узнали много
нового о жизни и нравах
наших предков, - добавляет
студентка ЖПК Екатерина
Фирсова. - Здорово, что в нашем городе тоже проводится
эта акция.
А вот для семьи Гладких
участие в акции уже стало
традиционным. В прошлом
году Валентина Николаевна
с дочкой посетили мастер-

3

Ключ к первой очереди ФОК Михайловского ГОКа

Этот символический ключ в
декабре 1976
года работникам
фабрики окомкования подарили строители,
возводившие
объект.
Ежегодно в акции принимает участие свыше тысячи железногорцев

Выступление ансамбля «Лапоточки» подняло всем настроение

класс по изготовлению славянской тряпичной куклы
«Счастье». Акция им очень
понравилась, поэтому в
этом году решили поучаствовать в ней уже полным
семейным составом.
- Как освободились с работы, сразу отправились на
«Ночь в музее», - говорят
супруги. - Ребенку здесь
очень понравилось. Поэтому
в следующем году тоже придем обязательно.
Гости высоко оценили творчество Егора Никулина

Шкатулка с первой рудой

Ангелина Быкова
Фото автора

Тематический
фестиваль
«Ночь в музее» является
самым зрелищным и
масштабным
мероприятием в рамках
Международного Дня музеев. В этом
году он объединил 42
страны и свыше 50 тысяч
музеев мира

4

Первые окатыши

А вот и первые
железорудные
окатыши, полученные на фаб
рике в декабре
того же года.

5

Символы ОМ-З

19 мая 2004 года
этой кувалдой был забит
символический колышек
в основание
строительства
Третьей обжиговой машины,
а 25 сентября
2015 года состоялся торжественный запуск машины, на котором присутствовал Председатель
Правительства Дмитрий Медведев. В память о
запуске комплекса ОМ-3 один из горняков попросил Дмитрия Анатольевича оставить автограф на
фирменном флажке «Металлоинвеста».

