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Высокую награду получил
генеральный директор
компании Андрей Варичев

Директор по производству
Сергей Афонин рассказал, как
отработал комбинат в июне

Более 10 тысяч гостей прошли
через Южные торговые
ворота России

Орден Дружбы
за трудовые
успехи

МГОК выполнил
производственные
задачи

СОБЫТИЕ

Завершилась
Курская Коренская
ярмарка

НОВОСТИ

СЭФ-2016: большой
диалог продолжается

У Почты
России праздник

В Курске состоялся пятый Среднерусский экономический
форум, посвященный теме: «Экономика на службе новых
поколений». В этом году его участниками стали 2000 человек.

Н

а этой неделе в нашей стране работники
почтовой связи отметили свой профессиональный праздник— День российской почты.
В Курском филиале сегодня трудятся свыше 3500
человек. Это 15 почтамтов и 688 отделений почтовой связи. Филиал предлагает клиентам свыше 120
видов услуг, как традиционных почтовых, так и финансовых, инфокоммуникационных, торгово-розничных. Одни из самых востребованных – оплата
коммунальных услуг и доставка пенсий и социальных пособий населению.
Ежедневно почтовый автотранспорт выходит на
110 маршрутов. Курская область является лидером
в ЦФО и занимает второе место в стране по количеству выписанных экземпляров газет на тысячу
жителей. В то время как по России этот показатель
составляет 144 экземпляра, в нашем регионе он
превышает 370 экземпляров.

Курская
клубника
ценится в Москве

Н

аш регион на клубничной ярмарке представили 7 предпринимателей, которые продали
более четырех тонн сладкой ягоды.
Клубничные ярмарки проходят в столице ежегодно.
Для реализации клубники организуются специализированные торговые места. Участие курян в этом
мероприятии стало возможным благодаря реализации соглашения между нашими регионами.
Как отметил председатель областного комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаил Аксенов,
помимо мер финансовой поддержки, администрация Курской области оказывает всяческое содействие предпринимателям в реализации выращенной продукции на ярмарках в Курской области и за
ее пределами.
Юлия Мазанова приняла участие в дискуссии форума по теме «Экономика на службе новых поколений»

Э

то представители
федеральных министерств и ведомств,
региональной власти Средней России,
государственных корпораций,
промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
инвестиционных и банковских
структур, девелоперских и
строительных компаний, системы здравоохранения, предприятий малого и среднего
бизнеса, культурных объектов
и образовательных

учреждений.
Почетными гостями форума
стали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО
Александр Беглов, президент
Российской ТПП Сергей Катырин, член Совета Федерации
Виталий Богданов и другие известные политические и общественные деятели.
В работе форума приняли участие генеральный директор
Металлоинвеста Андрей Варичев, директор по социальной
политике и корпоративным

коммуникациям компании
Юлия Мазанова и управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов.
А на следующий день в местечке Свобода прошла масштабная Курская Коренская
ярмарка, ставшая центральным событием практической
части СЭФ.
Ежегодно в ней принимают
участие более 1000 российских
и зарубежных компаний. В
ходе работы форума и ярмарки были проведены

переговоры и подписан ряд
деловых соглашений.
Стоит сказать, что за пять лет
СЭФ, проводимый при участии
и поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
ЦФО, стал уникальным событием в экономической и политической жизни регионов
средней полосы России.
С самого начала генеральным
партнером форума выступает
компания «Металлоинвест».
Окончание на стр. 2
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проект курских предприятий включен в программу импортозамещения.
Химическое производство, электронное и оптическое оборудование, сельское хозяйство, а также производство пищевых продуктов являются в
ней приоритетными отраслями.
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НОВОСТИ

Россия –
житница
мира
Россия сохранит лидирую
щую позицию на миро
вом рынке по экспорту
пшеницы.
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НАГРА Д А

Признание заслуг
Генеральный директор УК «Металлоинвест» А.В. Варичев награжден
Орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу.

Г

П

о оценкам Минсельхоза
России, в текущем году
планируется собрать до
110 миллионов тонн зерна.
«Это позволит, конечно, нам
сохранить лидерские позиции
на мировом рынке по экспорту пшеницы. В этом году нам
удалось превзойти рекордные показатели предыдущего
сезона и направить на экспорт
почти 34 миллиона тонн зерна,
в том числе 24,6 миллиона тонн
пшеницы», — заявил Ткачев.
А к 2030 году экспортный
потенциал РФ по зерну повысится до 50 млн тонн, заявил
министр сельского хозяйства.
По его словам, разработанная
ведомством стратегия развития
зернового комплекса предусматривает рост сбора зерна до 130
млн тонн. При этом экспортный
потенциал составит 50 млн тонн.

На ЧМ-2018
по домашним
ценам
Для россиян будут установ
лены специальные цены на
билеты на чемпионат мира
по футболу 2018 года.

В

о вторник, 5 июля, в
Москве прошло совместное заседание совета
организационного комитета
чемпионата мира по футболу
2018 года и Международной
федерации футбола (ФИФА), на
котором обсуждались вопросы
подготовки России к мировому
первенству.
По словам министра спорта РФ
Виталия Мутко, в ходе встречи договорились о введении
четвертой категории билетов
на матчи ЧМ-2018. Речь идет о
специальных билетах для болельщиков из России. При этом,
глава Минспорта пообещал, что
россиянам придется платить за
вход на стадионы даже меньше, чем бразильцам во время
ЧМ-2014.

60
тысяч рублей
собрала благотворительная
акция «Белый
цветок» на
Коренской
ярмарке. Проведение благотворительного проекта поддержали
куряне и гости
региона, откликаясь на призывы волонтеров
жертвовать на
дела милосердия.

осударственную награду
А.В. Варичеву вручил Министр промышленности
и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров.
Награждение состоялось в министерстве промышленности и
торговли в ходе рабочей встречи, на которой А.В. Варичев
проинформировал Министра о
ходе реализации крупнейших
инвестиционных проектов Металлоинвеста, операционных и
финансовых результатах работы компании.
Получая высокую государственную награду, Андрей Вла-

димирович поблагодарил за
оказанное доверие и отметил,
что эта награда является оценкой успехов и напряженного
труда всего почти 60-ти тысячного коллектива компании
«Металлоинвест».
Андрей Владимирович Варичев
более 20 лет работает в горнометаллургической отрасли.
За достигнутые успехи в труде
ранее ему была объявлена благодарность Министерства промышленности и энергетики РФ,
также он является обладателем
премии Правительства РФ в
области науки и техники.

СОБЫТИЕ

СЭФ-2016: большой диалог
продолжается
Продолжение. Начало на стр.1

Цель этого мероприятия - повышение эффективности реализации экономического и инвестиционного потенциала регионов
Центральной России, а также
развитие устойчивых экономических связей между регионами.
Пятый год подряд форум ясно
и однозначно демонстрирует
заинтересованность власти и
бизнес-элит в развитии экономики региона, очерчивает условия,
предпочтения и требования для
инвестиций.
До начала пленарного заседания
Александр Беглов посетил выс
тавку детских рисунков «В какой
стране я хочу жить». В работах
юные художники отразили свой
взгляд на будущее России и показали красоты Курского края. Всего в конкурсе приняли участие
более 500 детей из всех уголков
области. На выставку, которая
была представлена гостям СЭФ,
по итогам интернет-голосования
отобрали 60 рисунков. Авторам
лучших работ на форуме вручили наборы красок и конфеты.

На центральной
площадке
Пленарное заседание открыл
известный телеведущий канала
«Культура», публицист Александр Архангельский. Он предоставил слово для приветствия
вип-гостям: Александру Беглову,
который передал от Президента
РФ Владимира Путина пожелания успехов форуму, главе РТПП
Сергею Катырину, сенатору
Виталию Богданову, зачитавшему приветствие председателя
Совфеда Валентины Матвиенко, гостю из Германии Дитеру
Домбровски, вице-президенту
парламента федеральной земли
Бранденбург и курскому губернатору, идеологу и главному
организатору СЭФ.
Приветствуя собравшихся на
открытии мероприятия, губернатор Александр Михайлов выразил надежду, что нынешний
форум даст ответы на вопросы,

Генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев и управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов приняли
активное участие в практической части СЭФ - Курской Коренской ярмарке

связанные с перспективой развития экономики российских
регионов, определит направления, по которым необходимо
двигаться дальше, чтобы создать
технический и технологический
задел на будущее.
Участники пленарного заседания, тематических дискуссий,
«круглых столов», научно-прак
тических конференций ответили на волнующие общество
вопросы: как будут жить наши
внуки, что достанется им в наследство, какие будут созданы
рабочие места, какой должна
стать промышленность, чтобы
стать локомотивом социальноэкономического роста региона.
- Говоря о конкурентоспособности, о драйверах технологичес
кого роста, мы понимаем, что
только высококвалифицированные кадры смогут помочь нам
двигаться вперед. Решение этой
задачи тесно взаимосвязано
с развитием территорий присутствия, поскольку высокий
профессиональный уровень
сотрудников определяет их запросы к социально-культурной
среде, - отметила директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия
Мазанова, принявшая участие
в пленарной дискуссии форума.

– И тем выше качество и шире
разнообразие социальных услуг,
доступность которых мы должны обеспечить в городах присутствия компании. Сегодня Металлоинвест с успехом достигает
этой целей в рамках социальноэкономического партнёрства
с администрациями Курской
области и Железногорска.
Одним из примеров того, как
крупные промышленные проекты способствуют инфраструктурным изменениям, является
строительство обжиговой машины №3 на МГОКе. В проектировании, строительстве,
поставках и монтаже оборудования приняли участие около 600
российских предприятий, в том
числе 58 предприятий и организаций Курской области.

Палитра форума
Символом СЭФ-2016 стала картина известного советского
живописца уроженца Курска
Александра Дейнеки «Пионер».
Полотно, находящееся в картинной галерее Курска, на протяжении работы форума напоминало
его участникам о том, что, принимая стратегические решения,
надо помнить о детях, которым
жить в стране, построенной се-

годняшним поколением.
Традиционно на форуме была
организована межрегиональная выставка «Создаем будущее
сегодня». На ней представили более 30 наиболее перспективных
инвестпроектов предприятий
ЦФО, которые реализуются как
крупнейшими промышленными
и сельскохозяйственными предприятиями, так и предприятиями среднего и малого бизнеса.
Кроме этого, на форуме состоялась церемония вручения грантов президента РФ молодым ученым Курской области. Александр
Беглов назвал добрым знаком то,
что в работе СЭФ участвует интеллектуальное будущее России.
По его словам, здесь появляются
новые площадки не только для
бизнеса, но и для науки, а главное, для молодежной науки.
- Сюда потянулись ребята, совсем еще школьники, которые
тоже стараются что-то сделать.
Это как раз необходимая цепочка: «класс - школа – вуз - предприятие для внедрения научных
разработок». Поэтому я думаю,
- сказал Александр Беглов, - что
с каждым годом форум в Курске
будет набирать обороты и займет достойное место в нашей
стране и за рубежом.
Юлия Ханина

ГОРОД
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Подвел крепёж

Большинство железногорцев
считают, что городской пляж
пора выводить на новый
уровень.
Мы узнали у горожан, каким
бы они хотели видеть главное место
летнего отдыха?

Обрушившийся потолок в ТЦ «Европа» восстановлен.
Устранена причина ЧП - слабое крепление конструкций.

В

прошлом номере мы писали об обрушении
части потолочных конструций над кафе в ТЦ «Европа». Инцидент произошел
поздно вечером после закрытия кафе, поэтому пострадавших нет. На следующий день
торговый центр посетила техническая проверка курского
представительства «Европы»,
которая установила, что причиной стало ослабление креплений потолочных

Кристина Талдонова
учащаяся школы №11

Пляж, как одно из посещаемых мест,
должен соответствовать уровню нашего города - быть красивым и комфортным. Например, хотелось бы,
чтобы уже наконец сделали хорошую дорогу к
нему и парковку для велосипедистов. Большинство ребят приезжает на пляж на велосипедах,
поэтому такая стоянка просто необходима.

Руслан Аникин

НОВОСТИ ГОРОДА

О тарифах и ремонтах

С 1 июля изменились тарифы на газ. Кроме того, в некоторых микрорайонах города подача голубого топлива из-за
небольшого ремонта будет на день остановлена. Ремонтироваться будут и железногорские бассейны.

слесарь по ремонту
автомобилей УАТ

Новые тарифы

Берег весь нужно выровнять и засыпать песком, а в идеале - расширить.
Тогда можно будет его сделать удобным для большого количества детей
и для взрослых.
А ещё было бы здорово, если бы на берегу появилась игровая площадка для пляжного волейбола. И для детей что-нибудь развлекательное,
например, надувные водные горки.

металлоконструкций.
- В тот же день наши специалисты устранили все неисправности, заменили слабые
крепления на новые, - рассказала директор ТЦ «Европа» в
Железногорске Оксана Дуплякова. - Проведена проверка и
остальных креплений. Сейчас
все торговые точки работают в
своем обычном режиме, а посетители могут не волноваться
за свою безопасность.
Дина Карпачева

С 1 июля «ООО Газпром межрегионгаз Курск» увеличил
стоимость газа для населения
в среднем на 2,5%. Стоимость
газа при отсутствии приборов
учета составит во втором полугодии 2016 года 7,94 руб. за
кубометр (до 1 июля – 7,77
руб.).
Собственники, у которых

установлены счетчики, заплатят 5,47 руб. за кубометр (до 1
июля – 5,32). Новые тарифы
утверждены 27 июня комитетом по тарифам и ценам Курской области.

специалистами железногорского филиала АО «Газпром газораспределение Курск» задвижки на газораспределительном пункте № 7.

Газ перекроют

Ремонт городских
бассейнов

13 июля с 8 утра до 5 вечера
газа не будет в 7-м и 11-м микрорайонах, а 14 июля - с 8.00
до 14.00 - в микрорайоне Трубичено. Причина - замена

В бассейне «Нептун» работы
будут идти с 25 июля по 10
сентября. Проведут ревизию
оборудования и косметический ремонт, поменяют полы в

тренажерном зале. В бассейне
«Альбатрос» тоже пройдёт косметический ремонт с 20 июля
по 30 августа.
Планируется отремонтировать
женские душевую и раздевалку: заменят плитку, трубы, перегородки, установят новые
смесители.
Во время ремонта тренажёрный зал будет работать в
обычном режиме с понедельника по пятницу с 16:00 до
20:00.

ТЕМА СЕЗОНА
Дмитрий Соколов
студент ЖПК

Через тернии...

...к пляжу. Каждый год здесь происходят положительные
изменения. Но горожане хотят большего.

Если бы пляж преобразился, думаю,
он стал бы очень популярным.
А вообще, я уверен, что любое место
можно сделать удобным только вместе. Так, чистота пляжа и от нас, посетителей,
во многом зависит - отдыхать надо культурно.
А ещё нередко нет спасателей на вышке.
По крайней мере, лично я их ни разу не видел!

Т

ропу, которую пора бы
заасфальтировать, в
этом году - именно там,
где начинается резкий спуск засыпали крупными острыми
булыжниками. Для машин, конечно, удобно, но ведь большинство ходит на пляж именно пешком.
- У меня двое детей. Старшая
уже не раз разбивала коленки,
а когда беру ещё и младшего,
приходится тащить на себе и
коляску, и ребёнка, - сетует

Лариса Максименко.
На самом берегу тоже не всё
хорошо. Теснота вынуждает
многих уходить на «дикие»
пляжи. В самый пик отдыха послерабочее время - спасателей почти всегда нет на вышке
(а ведь большинство приходит
отдыхать именно к вечеру!). А
на месте старого вагончикабуфета горожане давно мечтают видеть приличное детское
кафе...
Ангелина Быкова

ПРОИСШЕСТВИЯ

Стоп,
наркотик
Курская таможенная служба
успешно противодействует
контрабанде наркотических
средств.

З

а 2015-2016 г.г. Курской таможней
по фактам контрабанды наркотических средств, ядовитых и сильнодействующих веществ возбуждено 9 уголовных дел, из незаконного оборота
изъято более 2-х килограммов сильнодействующих веществ, более 20 г наркотических средств и 100 литров спиртаденатурата.

Про ДТП, пожары и местное «казино»

На этой неделе в Железногорске и районе вновь произошли ДТП с пострадавшими, в подъезде жилого дома сгорела
коляска, а по поводу подпольного «казино» на улице Курской возбуждено уголовное дело.

ДТП
1 июля в пятом часу утра на
улице Рокоссовского 30-летний водитель «Жигулей» седьмой модели, направляясь из
города в сторону промплощадки №2, не справился с управлением и врезался в дерево. С
травмами мужчина госпитализирован в горбольницу №2.
5 июля в начале шестого утра
на 32 км автодороги ТроснаКалиновка в месте проведения

ремонтных работ автомобиль
«Опель» въехал в дорожное
ограждение. Пострадали два
пассажира иномарки, одному
из них 16 лет. Оба с травмами
обратились в горбольницу №2.
Пожар
29 июня в 13-48 в подъезде
жилого дома по ул. Дружбы загорелась детская коляска,
огонь быстро перекинулся на
рядомстоящую коляску. К ликвидации возгорания

сотрудники ПЧ-11 приступили
через три минуты после сообщения о случившемся. Пожар
был ликвидирован через пять
минут. Пострадавших нет. В
результате пожара в подъезде
в помещении «колясочной»
огнем повреждена детская коляска, стены имеют закопчения по всей площади.
«Казино» по-Железногорски
С 15 апреля по 18 мая 2016
года житель Челябинской

области незаконно организовал и проводил азартные игры
с игровыми автоматами в помещении павильона продовольственных товаров, расположенном по улице Курская. В
настоящее время деятельность
игорного заведения пресечена,
оборудование изъято.
Возбуждено уголовное дело,
проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления.
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НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

Экватор года пройден

Директор по производству
Сергей Афонин рассказал, как
комбинат отработал в июне и о
планах на июль.
Сергей Александрович, расскажите, как производственники отработали в июне?
- Окончание июня – это про-

изводственный экватор, и мы
можем говорить об этом месяце
в разрезе полугодия. Для того,
чтобы достойно завершить
полугодовой период, был предпринят ряд организационных
мероприятий, которые и определяли работу комбината в
июне. Например, мы подкорректировали график плановых
ремонтов, перенесли их на
более поздний срок, для того,
чтобы в июне обеспечить максимальный уровень выработки
продукции. Можно сказать,
что июнь был для нас достаточно напряжённым месяцем.
Но, несмотря на это, мы вновь
сработали с перевыполнением
плана как по концентрату, так и
по окатышам. Соответственно
и отгрузка готовой продукции у
нас получилась сверх нормы. А
транспортники перевезли дополнительные объемы вскрыши. В целом, все подразделения
успешно справились с поставленными задачами.
- А как спланирована работа

в июле?
Если говорить о планах на
июль, то тут фронт работ предстоит большой, и в основном он
будет касаться именно ремонтов, которые пришлось перенести в июне.
Самая крупная работа, которая нам предстоит, – реконструкция хвостовых лотков на
дробильно-обогатительном
комплексе. Ее мы проводим
раз в несколько лет, и на сегодняшний день уже приступили к
реализации запланированных
мероприятий. Ожидаем, что
обновление лотков продлится
две недели. А вообще месяц мы
начали с общей остановки ДОК
для ремонта инженерных коммуникаций. Сроки его были
немного сокращены.
Эти июльские ремонты дадут
хорошие «окна» для железнодорожников, которые смогут
легко справляться с сезонным
подновлением железнодорожных путей.
В июле мы будем выпускать

окатыши повышенного качества для металлургов Венгрии
- туда мы еще не поставляли
свою продукцию, и нам необходимо хорошо подготовиться,
чтобы удовлетворить запросы нового потребителя. А вот
выпуск офлюсованных окатышей повышенного качества для
нашего партнера по компании
Металлоинвест «Уральской
Стали» ужа стал для нас традиционной задачей.
- Планируется ли поступление новой техники?
В конце июня на северную
монтажную площадку карьера
рудоуправления начали поступать узлы и детали для нового
экскаватора ЭКГ-15 производства Ижорского завода. Сборка будет проводиться в июле
и частично - в августе. Новая
техника пришла в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по обновлению оборудования ГТК.
Дина Карпачева

УС ЛОВИЯ ТРУД А

Летний режим в карьере
Это лето долго не давало тепла. Но несколько жарких дней снова заставили
обратить внимание на условия труда горняков в летний период. Прежде всего –
это обеспечение питьевого режима на участках горного передела и обеспечение
горнотранспортной техники кондиционерами.
регулярно берет пробы воды.
Помимо водовозок по всему
карьеру есть и стационарные
питьевые пункты – так называемые «бочки» на станциях
Веретенино, Восточная, Рясник, на участке УДР. Из этих
емкостей при необходимости
берут воду водители горной
автотехники.

О кондиционерах

К

летним условиям
работы, как и к
зиме, на комбинате готовятся ежегодно. В эпицентре
внимания на пике жары всегда
находится карьер – огромная
промышленная площадка, открытая погодному влиянию. Но
при любой погоде необходимо
обеспечить надежное действие
оборудования и приемлемые
условия для работников. Невозможно представить работу
в руднике без орошения дорог
и забоев, без организованного водно-питьевого режима, а
теперь, в ногу со временем, уже
и без кондиционеров.

Воды хватает всем
Питьевой режим в карьере
поддерживают четыре «водовозки» - три пятикубовых «МАЗа»
и одна новая восьмикубовая
машина «Урал». Суммарно-

го объема воды в них вполне
хватает на рабочую смену. В
карьере «водовозки» начинают
свою работу с 8:00, а перед этим
заправляются чистейшей водой
из водозаборника у АБК рудоуправления. Воду развозят по
стационарным точкам в карьере – экскаваторам, буровым
установкам. А там уже экипажи
наполняют свежей питьевой водой специальные термосы объемом от 5 до 20 литров, которые
выдаются на каждую бригаду.
Такие спецтермосы постоянно
поддерживают температуру
воды и позволяют горнякам наслаждаться прохладным питьем на протяжении всей смены.
Кроме того, водовозки работают «по заявкам», если в течение
дня кому-то в карьере необходимо будет пополнить запасы
питьевой воды.
Качество питьевой воды тоже
находится под пристальным
вниманием - санэпидстанция

Важно обеспечить в кабинах
горного оборудования комфортную температурную среду.
Для этого сегодня все горные и
транспортные машины, задействованные на ГТК, оборудованы кондиционерами. Молодые
работники РУ, УАТ, УЖДТ, наверное, даже не представляют
иных условий, а ведь еще в
2006 году в карьере комбината
только в кабинах 4 машин имелись климат-аппараты.
С тех пор проведена огромная работа, чтобы сделать в
жару комфортной работу и на
остальном оборудовании. Сегодня кондиционеры установлены на всех экскаваторах и
бульдозерах рудника, электровозах УЖДТ, большегрузных
автосамосвалах УАТ. Вся приобретаемая горнотранспортная
техника обязательно оборудована кондиционерами.
- В парке управления автомобильного транспорта 46 современных самосвалов повышенной грузоподъемностью, и все
они оснащены современными
системами кондиционирования, - сказал начальник УАТ
Александр Коробков.
Конечно, примерно половина
рудничной техники, на которой сегодня установлены
кондиционеры, изначально не
была приспособлена для этого.
Однако наши инженеры и ком-

мерческие службы не сочли это
оправданием, а начали активно искать подходящие модели,
думать, какие конструктивные
изменения можно сделать в кабинах, чтобы все-таки обеспечить машинистам и водителям
комфортный микроклимат во
время рабочей смены.
Чтобы оборудовать кондиционерами не одну сотню горных и
транспортных машин разного
назначения и марок, пришлось
не просто приложить много
усилий, а применить нестандартные подходы, инженерную
сметку и инициативу в отношениях с поставщиками.
Обращались даже по этому
поводу на заводы-изготовители. Яркий пример - когда по
заявке и техзаданию МГОКа
Новочеркасский электровозостроительный завод изменил
конструкцию кабин и на локомотивы были установлены
кондиционеры.
Понятно, что эта работа на
таком ответственном производстве, как горное дело, не могла
быть самодеятельностью. Все
было серьезно и системно – начиная с поиска фирм, которые в
итоге поставили пригодные для
нашего оборудования модели,
и заканчивая согласованием
с Ростехнадзором и заводами-изготовителями внесения
конструктивных изменений.
Это новое и непростое дело
потребовало времени. И в процессе, конечно, не обошлось без
нюансов. Часть кондиционеров
хорошо зарекомендовала себя,
другая оказалась менее приспособленной к условиям горного
производства.
Собственно, кондиционеры,
как и любая техника, могут
выйти из строя. Поэтому комбинат заключил договор на их
ремонт и обслуживание со специализированной подрядной
организацией Мосстройснаб.
Если кондиционер ломается,
вопрос ремонта решается в оперативном порядке.

Повышая
эффективность
Австралийская Rio Tinto
планирует выделить в отдельную компанию непрофильные активы стоимостью $9 млрд.

В

эту структуру может попасть убыточный железорудный актив Rio Tinto:
Iгоп Оге Со. of Сапаdа.
Реструктуризацию провела
и ВНР Biiliton. В мае компания заявила, что не планирует расширять ресурсную базу
из-за снижения цены на руду
и торговой активности китайских компаний. По словам топ
менеджера ВНР Эндрю Маккензи, перепроизводство ЖРС
сохранится еще около 10 лет, но
и когда рынок придёт к балансу,
ценовая динамика останется
неустойчивой.

Родится
новый
гигант?
На Шанхайской бирже приостановлены торги акциями
Shanghai

B

aosteel Group и Wuhan
Iron & Steel Group.
Произошло это в связи с
тем, что они обсуждают «стратегическую реструктуризацию»,
которая может привести к слиянию второй и шестой по величине меткомпаний страны. В
случае их объединения в Китае
появится корпорация, способная ежегодно выплавлять до
70 млн тонн стали, что выведет
её на 1-е место в стране и 2-е
в мире после ArcelorMittal. Это
объединение отвечает стратегии государства, направленной
на повышение эффективности
национальной металлургии,
снижение уровня конкуренции и сокращение избыточных
мощностей.
«Металлоснабжение и сбыт»

Европейский
Союз грозит
Китаю
Отказ Китая быстрее обуздать производство стали
может побудить ЕС рассмотреть новые торговые санкции против Пекина.

З

апад утверждает, что
китайский экспорт стали
вызвал кризис в отрасли.
В документе ЕС, характеризующем политику в отношении
Китая на пятилетку, комиссия
отмечает, что слова Пекина о
сокращении до 150 млн тонн
стали к 2020 году недостаточны. И грозит: если проблемы не
будут устранены, меры торговой
защиты могут разрастаться.
REUTERS
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Тут нельзя, а здесь опасно...
Перед подъездами дома №25/2 опять (какой уже год подряд!)
раскопано - ведется замена теплосетей. Обещали сделать
быстро, теперь - как получится...

М

ама трехлетнего
Антошки крепко
сжимает ладошку мальчонки
в своей руке. Так
надежнее и безопаснеее. Ведь
прямо у подъезда их дома с
конца мая находится огромный котлаван. Сейчас его присыпали землей, но это не
уменьшает к нему интереса
детей.
Еще один котлован - у соседнего подъезда. Детишкам,
особенно мальчишкам, порой
так хочется заглянуть вниз...
Поэтому родители вынуждены
постоянно остерегать детей:
«Тут нельзя, а здесь опасно...».
- Вы даже представить не можете, какие требуются усилия,
чтобы пройти возле первого
подъезда с коляской, - выплескивает накопившиеся эмоции
молодой папа. - Жене строгонастрого запрещаю одной вывозить дочку на прогулки.
Ведь проходить мимо котлована, особенно после дождей,
небезопасно.
- В трубах вновь выявлена течь
и мы ведем их замену, - комментирует сложившуюся ситуацию директор МУП «Гортеплосеть» Александр Дроздов. Параллельно вскрываем лотки
по отоплению, в тех местах,
где требуется их замена, это
делаем. То есть, ведем и их ревизию, тем самым упреждая
необходимость в ближайшие
годы вновь вскрывать траншеи, которая может возникнуть уже из-за проблем, связанных с отоплением.
Называть конкретные сроки,
когда ремонтные работы завершатся и будет сделано хотя
бы частичное благоустройство,
руководитель Гортеплосетей
не стал.
- Существует очень много факторов, от которых это зависит,
- сказал Александр Александрович.- Когда в большом количестве выпадают дождевые
осадки, что в эти дни и происходит, - грунт, поскольку он
мокрый, завозить нельзя...
И тут же добавил, что работа

Работы по замене труб на теплотрассе ведутся, но очень медленными
темпами и это не может не волновать жителей дома

по замене труб ведется даже в
ненастное время.
К сожалению, это не так. Объект, как говорится, находится
навиду жителей домов и они
постоянно следят за работами,
которые здесь ведутся. И, конечно, очень переживают,
когда на нем наступает тишина. И в день нашего общения с
руководителем буквально
через несколько часов после
его отъезда работы сразу же
прекратились, так как опять
пошел дождь. Так было и в последующие дни и даже в день,
когда номер газеты готовился
к печати. Мастер участка (так
он представился, отказавшись
назвать фамилию), которого
попросила назвать причины
низких темпов ремонтных
работ еще за день до приезда
Александра Дроздова, ответил
просто: «Нет техники, перегнали на другой объект».

- Это - вынужденная мера, признал Александр Александрович столь необычный подход к ситуации. - Сейчас в городе полностью остановлена
подача горячей воды, и мы
решили использовать эти две
недели, чтобы произвести ремонты в той части города, где
сделать это в другое время не
можем. Это десятый микрорайон, здесь идет постоянная
подача холодной и горячей
воды. Технику, которая была
задействована на объекте по
ул. Ленина, были вынуждены
«перебросить» на улицу Мира.
Высказал Александр Дроздов и
мнение по поводу ежегодных
раскопок у дома. Трубы для горячей воды, которые были
здесь проложены, оказались
значительно больше нужного
диаметра.
- Почему? Возможно, когда их
укладывали, рассчитывали на

подключение других объектов.
Так вот, наши специалисты
считают, - сделал Александр
Дроздов особый акцент на
этом моменте, - из-за этого в
трубах постоянно не хватало
давления, на дне оставался
осадок, он-то и «проедал» металл, вызывая течи.
Как аргумент, доказывающий
это, - сварочные работы на
протяжении многих лет производились именно в нижней
части труб. Теперь же взамен
старых труб кладут не только
новые, но и меньшего диаметра. Александр Дроздов уверен:
это позволит в несколько раз
повысить срок их эксплуатации. А значит, защитит жителей дома от очень важной проблемы, которая в последние
годы беспокоит буквально
всех.
- Все, что зависит от нас для
большего продления срока
эксплуатации труб - нужный
диаметр труб, качественная
сварка - мы делаем,- заверил
Александр Александрович. Но тут важны и свойство металла, другие факторы, которые могут повлиять на сроки
эксплуатации. И все же,
думаю, на этом месте не будем
менять трубы в течение многих лет.
Это - на перспективу. Сейчас
же жителям дома не маловажно знать: когда же, наконец, в
этом году закончатся ремонтные работы и начнется благоустройство территории?
- Максимальный срок - конец
июля, - заверил директор Гортеплосети. - Вначале засыплем
котлаваны грунтом, когда же
он усядет - щебнем.
Асфальт предполагается уложить в следующем году.
- Сделать в этом - все равно,
что выбросить деньги на
ветер, - сказал Александр
Дроздов. - Асфальт просто
уйдет в землю, поскольку она
имеет свойство после такого
вмешательства «проседать».
Анна Дяченко
фото автора

Построят новый полигон для отходов

Участок, на котором планируется разместить первую очередь полигона по захоронению твердых бытовых отходов,
расположен в 6 км от города и примыкает к уже существующему полигону.

С

По итогам II этапа Конкурса «Лучший
муниципальный финансовый
контролер России». «Серебро» взяла
представительница Железногорска.

К

онкурс проводился в 2 этапа.
I этап Конкурса (на уровне федерального
округа) проводился среди сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов по соответствующему федеральному округу. Победителем
I этапа Конкурса по Центральному федеральному
округу стала начальник экспертно-аналитического
отдела Контрольно-счетной палаты города Железногорска – Э.П.Васильева (награждение происходило в городе Серпухове Московской области).
Затем Эллина Павловна приняла участие во II этапе
Конкурса, итоги которого были подведены в городе
Вологда. Конкурсная работа КСП города Железногорска завоевала Диплом II степени, уступив городу-курорту Сочи.

Когда «градусы»
вне закона
Комиссия по общественной
безопасности, которую провел первый
заместитель главы города Дмитрий
Котов, обсудила и торговлю спиртным.

А

точнее - исполнение регионального закона
«Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции». Под санкции этого закона в городе попадали
24 торговых точки. После разъяснительной работы
и составления 15 протоколов в прошлом году 8
точек торговли спиртным в неположенном месте
закрылись. Остальные, кроме двух, перешли в разряд общепита. С двумя оставшимися администрация проводит работу в пределах отведенных законом полномочий. Рассмотрев ситуацию, члены комиссии решили дополнительно проработать вопрос
возможных санкций, а также готовить законодательную инициативу в Курскую областную Думу по
усовершенствованию закона.

СТАТИСТИКА

ПРОЕКТЫ И ПЛАНЫ

троить новый производственно-коммунальный объект
будет МУП «Экосервис».
В связи с предстоящим строительством полигона для бытовых отходов жителей города и
заинтересованных людей приглашают принять участие в общественных обсуждениях. Обсуждения этого проекта будут
проводиться по очно-заочной
форме.

Работник нашей
счетной палаты среди лучших

Ознакомиться с проектной документацией и получить необходимую информацию о намечаемой хозяйственной деятельности можно у инициатора общественных обсуждений
– МУП «Экосервис» (директор
предприятия – Капустин Олег
Валентинович, контактный телефон 8(47148) 7-68-00, E-mail:
eco-service46gel@rambler.ru)
или в администрации города
Железногорска (кабинет №
108) по рабочим дням с 8.30 до

12.30 и с 14.30 до 17.30 часов.
Представить на обсуждение
можно публикации в СМИ и
сети Интернет, решения сходов граждан и собраний трудовых коллективов, решения заседаний общественных организаций, предложения, замечания, обмен мнениями и другое.
До подведения итогов обсуждений материалы необходимо
передать в МУП «Экосервис»
(ул. Мира, 56), в

администрацию Железногорска (ул. Ленина, 52, кабинет
№ 108, тел. 4-87-06), по рабочим дням с 11.00 до 12.00 и с
16.00 до 17.00.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 8 августа 2016 года в 17.30 в
зале заседаний администрации города Железногорска,
по адресу: ул. Ленина, 52.
Начало регистрации участников обсуждений в 17.00.

24
выпускника - медсестры и 2 медбрата - получили
дипломы в железногорском филиале Льговского
медколледжа.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Внимание: воры

Маткапитал
поможет пережить
затруднения

В городе участились случаи мошенничества.
Полиция провела беседу с представителями УК и ТСЖ.

У

Из средств материнского капитала на
семейные нужды можно получить единовременную выплату 25 тысяч рублей.

В

соответствии с Федеральным законом №181ФЗ «О единовременной выплате за счет
средств материнского (семейного) капитала»
с 1 июля из суммы неиспользованного материнского капитала можно получить единовременно 25
тысяч рублей либо весь остаток, если он не превышает эту сумму.
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут семьи, у которых право на
материнский капитал появилось или появится до
30 сентября 2016 года включительно.
То есть если ребенок был рожден или усыновлен
до этой даты.
Заявления на предоставление выплаты будут приниматься до 30 ноября текущего года.
Подать заявление можно несколькими способами.
Можно направить его в пенсионный фонд по почте
(форма заявления есть на сайте ПФР).
Можно лично обратится в МФЦ или УПФ в г.Железногорске. Предварительно записаться на прием в
пенсионном фонде можно по телефонам 2-62-84,
4-74-75, 4-70-48 либо через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР.
А те, кто предпочитает экономить время и пользоваться электронными услугами, могут подать заявление, воспользовавшись порталом Госуслуг.
Для оформления выплаты необходимо предоставить паспорт и реквизиты банковского счета. Деньги будут перечислены в течение двух месяцев.
Начальник управления ПФР в Железногорске Лариса Хованская обращается к железногорцам с
просьбой отложить посещение пенсионного фонда
в июле, пока ожидается наибольший поток заявителей на получение единовременной выплаты, если в
том нет крайней необходимости.

Пенсия по интернету
Всё больше курян пользуются электронными сервисами ПФР. Число услуг,
оказываемых через интернет, также
растет.

З

а пять месяцев 2016 года через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда
РФ куряне подали 834 электронных заявления о назначении и доставке пенсии.
При подаче электронного заявления в подавляющем большинстве случаев пенсия назначается без
предоставления дополнительных личных документов и личного визита граждан в учреждение Пенсионного фонда России.
Так, за указанный период в более чем 85% случаев
при назначении пенсии не потребовалось задействовать будущих пенсионеров.
Доступ к личному кабинету гражданина имеют все
пользователи, прошедшие регистрацию на портале
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Для назначения пенсии через личный кабинет
необходимо совершить несколько шагов: указать
ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки.
При этом предусмотрена возможность указать или
номер телефона, или адрес электронной почты заявителя на тот случай, если специалистам учреждения Пенсионного фонда России для освоевременного назначения пенсии в полном объеме понадобятся дополнительные сведения.
Пенсионный фонд расширяет количество электронных сервисов для граждан.
Один из ключевых сервисов для пенсионеров –
информирование о виде и размере пенсии и социальных выплат (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и
компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным лицом и т. д.).
Для работающих пенсионеров отражен размер
пенсии с учетом всех прошедших индексаций, т.е.
тот размер пенсии, который им положен в случае
прекращения трудовой деятельности.

Госавто-юбилей

1 июля в Железогорске прошёл авто-мото-пробег в честь
80-летия госавтоинспекции России.

С

поста ГАИ доносится рёв
моторов... Здесь собрались байкеры и джипперы, которые вместе с сотрудниками ГИБДД совсем скоро
проедут по улице Ленина.
- Мы решили поддержать эту
акцию, так же, как и ГАИ всегда поддерживает нас во всех
наших мероприятиях, - говорит байкер мотоклуба

«Мустанг» Сергей Мусечкин.
И вот мощная колонна с развивающимися флагами и
громкими сигналами уже движется по главной улице города. А после парад авто- и мототехники выстраивается у
площади КЦ «Русь», где виновники торжества принимают
поздравления.
Ангелина Быкова

же три одинаковых случая мошенничества
произошло в Железногорске. Об этом рассказал руководителям городских ТСЖ и
управляющих компаний заместитель начальника полиции
по оперативной работе Александр Абраменко.
Во время беседы представитель железногорского УВД попросил довести до граждан
информацию о появившихся в
городе лже-соцработниках.
Их жертвами уже стали
несколько людей пожилого
возраста. Аферисты обычно
работают в парах.
Двое мужчин или двое женщин славянской внешности
под видом работников социальных служб или пенсионного фонда проникают в квариры, после чего просят хозяев

показать им деньги для проверки и замены денежных
средств. Объяснение одно - в
стране сейчас ведётся финансовая реформа.
Доверившись злоумышленникам, пенсионеры показывают,
где хранятся их деньги, а
после ухода мошенников обнаруживают пропажу.
Александр Абраменко попросил представителей УК и ТСЖ
обязательно проинформировать старших по дому, а также
установить на подъездных
дверях доводчики, которые не
позволят незваным гостям
проникнуть на территорию
жилых помещений.
Любую оперативную информацию можно сообщить по телефонам: 02, с мобильного 102
или (47148) 2-64-55.
Лина Шилова

С ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

О дорожном ремонте

В администрации города прошло очередное заседание общественной комиссии по контролю за техническим
состоянием автомобильных дорог общего пользования.

Б

ыли озвучены итоги выполнения ремонтных
работ на дорогах города
в I и II кварталах.
Об этом собравшимся доложил заместитель директора по
строительству МКУ «Дирекция
по строительству» Сергей
Гнездилов.
В первую очередь, он подчеркнул, что ведется эта работа по
нескольким направлениям.
Одно из них - реконструкция
автодорог.
Они обновлены на участках по
ул. Гагарина и Красная Звезда
(в мкр. Трубичино).
Для проведения работ по реконструкции малой Ленина
произведены изыскания,

проектирование, согласование
проекта с соответствующими
организациями.
Планом был предусмотрен и
ремонт участка дорог по
ул.Ленина (от ул.Молодежная
до автозаправки №15) на площади 15,6 кв.м с ремонтом
тротуара (3,1 тыс.кв.м) и заменой бордюрного камня (1,03
км); по ул. Мира (от кольца 10
мкр. до ул. Заводской проезд)
на площади 12,3 тыс. кв.м,
также с ремонтом тротуара
(3,9 тыс. кв.м ) и заменой бордюрного камня (1,62 км).
По результатам обследования
подготовлена техническая документация, определены объемы работ и их стоимость -

31,5 млн рублей.
Подрядчик, а он назначен по
результатам аукциона, в июле
приступил к работе. Выполнено 46% ремонтных работ. Завершены они будут к концу октября.
Говорили на заседании и о
том, что в текущем году запланировано отремонтировать
2,63 тыс. кв.м внутриквартальных дорог, 1061 тыс. кв.м подходов к подъездам.
В планах – и ямочный ремонт.
Работы эти уже ведутся, будут
закончены в третьем квартале.
Текущий ремонт начат в апреле. Из 5852 кв. м отремонтировано 4350 кв. м. Это по ул.
Мира, Ленина, Гагарина.

Полностью запланированные
объемы работ будут закончены
в июле. Щебеночные основания автодорог производятся в
мкр. Заречный.
Шел разговор и о том, что на
автодороге № 9, где производился ремонт в 2013-2015
годах, установлен ряд дефектов.
Подрядчику (ООО «СтройМастерЛюкс») предложено их
устранить.
Определили сроки для этого.
На этом же заседании администрации города было предложено обратиться к балансодержателям железнодорожных
путей с просьбой оборудовать
переезды по нормативам.

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Куряне - в лидерах

Курская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ
по уровню защищенности интересов потребителей.

О

бъединение потребителей России представило в Совете Федерации
очередной рейтинг субъектов
РФ по уровню защищенности
интересов потребителей органами государственной власти.
Курская область заняла в рейтинге 13 место.
Рейтинг составляется каждые
два года и позволяет всесторонне оценить эффективность
деятельности органов власти в
сфере защиты прав потребителей.
По мнению председателя областного комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и
лицензирования Михаила Аксенова, таких высоких результатов удалось добиться благодаря реализуемым в нашем
регионе программам, тесному

взаимодействию между региональными и федеральными
органами власти, общественными организациями, предпринимательским сообществом. Вопросы качества товаров, защиты интересов курских потребителей, законодательные инициативы постоянно обсуждаются на различных
комиссиях и советах.
Многое делается и на практике. Для курян уже стали привычными сравнительные
смотры качества продуктов,
реализуемых в торговых точках области, а состояние местной продукции на протяжении
ряда лет оценивается в рамках
смотров-конкурсов «Покупаем
курское». Активно идет в Курской области работа по добровольной сертификации продуктов.

В регионе уделяют серьезное внимание защите прав потребителей
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
15:15 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23:40 «ВИНИЛ» (18+)
01:50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ» (12+)
00:50 «Обречённые. Наша
Гражданская война.
Марков - Раскольни
ков» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская про
верка» (16+)
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:50 «Судебный детектив»
(16+)
01:55 «Следствие ведут...»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «САМОЛЕТ УХОДИТ В
9» (12+)
09:55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ»
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 (16+)
14:50 «Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер» (12+)
15:40 «ДОМ СПЯЩИХ КРА
САВИЦ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ
РИ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Евросказка» (16+)
23:05 Без обмана. «Волшеб
ный чай» (16+)
00:30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры

10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО»
13:00 «Итальянское
счастье»
13:25, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15:10 «ТЕАТР»
17:30 Мировые сокровища.
«Авиньон. Место
папской ссылки»
17:45 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайков
ского в Золотом зале
Musikverein
18:35 100 лет со дня рожде
ния Александра Про
хорова. «Тринадцать
плюс...»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Культурный отдых»
20:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21:05 «Дело России»
21:35 «Острова»
22:15 Ретроспектива филь
мов Марины Гол
довской. «Аркадий
Райкин»
23:10 Мировые сокрови
ща. «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и
река»
23:45 Худсовет
01:20 «Монте-Альбан. Ре
лигиозный и торговый
центр»

06:45 «ОСА» (16+)
09:10 «Место происшест
вия»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
10:30, 12:30, 16:00 «СПЕ
ЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)
19:00, 01:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД»
(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 «Гражданская война:
забытые сражения»
(16+)
08:00 «Доброго здоровь
ица» (16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «ДАМА ПОД ВУ
АЛЬЮ» (16+)
12:30 «Истории спасения»
(16+)
13:25 «Человек, который
умел творить чудеса»,
«Что на что похоже»,
«Чудасея» (6+)
14:00, 00:30 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)
15:00 «Авель. Святая гора»
(16+)
15:50 «Юху и его друзья. 2
сезон» (6+)
17:00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
17:50 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ
БОВЬ» (16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)

06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: реги
ональный акцент»
(12+)
07:00 «Основатели» (12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:55 «В мире еды.
Целебная сила поста»
(12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Вспомнить
всё». Программа
Л. Млечина (12+)
11:30, 21:15, 00:40 «Боль
шая страна: общес
тво» (12+)
11:45, 23:40 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Нестандартная
модель: Профессии
будущего» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
20:10 «Жизнь Клима
Самгина» (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, 19:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17:00 «Дом-2 Судный день»
(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб».
«Дайджест» (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)

01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
«Апокалипсис (глаза
ми Леши)» (16+)
01:30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ
ПУСКНИКОВ» (16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 08:00, 08:35, 09:00,
12:30, 15:10 Новости
07:05, 15:15, 23:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
08:05 «Спорт за гранью»
(12+)
08:45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый
путь»
09:10 «Путь к финалу».
Портреты Евро-2016
(12+)
10:00 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
Португалия - Уэльс
12:00 «Футбол и свобода»
(12+)
12:40 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
Германия - Франция
14:40 Обзор Чемпионата
Европы. Финалисты
(12+)
15:45, 01:45 Футбол. Чемпи
онат Европы. Финал
18:00 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев
(Россия) против Айзе
ка Чилембы
21:00 «Бокс в крови» (16+)
22:00 Все на футбол! Итоги
Чемпионата Евро
пы-2016
23:00 «Место силы» (12+)
00:15 Дневник Междуна
родных спортивных
игр «Дети Азии»
(12+)
00:30 «1+1» (16+)
01:15 «Вся правда про...»
(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, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23:40 «ВИНИЛ» (18+)
01:50 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ» (12+)
00:50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская про
верка» (16+)
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
00:45 «Судебный детектив»
(16+)
01:55 «Памяти Валентины
Толкуновой» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)
10:35 «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым»
(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 Без обмана. «Волшеб
ный чай» (16+)
15:40 «ДОМ СПЯЩИХ КРА
САВИЦ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ
РИ» (12+)
20:00 «Право голоса»
(16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники! Виртуальная
барахолка» (16+)
23:05 «Удар властью. Алек
сандр Лебедь»
(16+)
00:35 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ
НИЕ» (16+)

22:00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО
ИХ» (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, 20:15 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Письма из провин
ции»
12:40 «Маленькие капита
ны»
13:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
14:30 «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца»
15:10 «Дело России»
15:40 «Острова»
16:20 Ретроспектива филь
мов Марины Гол
довской. «Аркадий
Райкин»
17:20 Мировые сокровища.
«Подвесной паром в
Португалете. Мост, ка
чающий гондолу»
17:35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайков
ского в Золотом зале
Musikverein
18:35 «Хор - единство непо
хожих»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Культурный отдых»
21:05 «Дело России»
21:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
22:15 Ретроспектива филь
мов Марины Голдов
ской. «Олег Ефремов.
«Чтобы был театр»
23:45 Худсовет
23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
01:05 «Гаагские ударники».
Московский
концерт

07:30 «ОСА» (16+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
10:30, 12:30, 16:00 «СПЕ
ЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(16+)
08:00, 12:30 «Истории спа
сения» (16+)
09:30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА»
(16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 1 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ДАМА ПОД ВУ
АЛЬЮ» (16+)
13:25 «Сказка про лунный
свет», «Солдатская
сказка», «Солнечный
каравай» (6+)
14:00, 01:00 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)
15:00 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
07:00, 11:45, 23:40 «Ясное
дело» (12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
07:55, 23:55 «В мире красо
ты. Массаж для долго
жителя» (12+)
08:40, 20:10 «Жизнь Клима
Самгина» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «От первого
лица» (12+)
11:30, 00:40 «Большая стра
на: общество» (12+)
13:15 «Нестандартная
модель: Профессии
будущего» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 19:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17:00 «Дом-2 Судный день»
(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб».
«Дайджест» (16+)

22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
«Прятки (глазами
Лизы)» (16+)
01:30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 08:00, 09:05, 10:00,
11:05, 13:10, 17:45,
19:20 Новости
07:05, 13:15, 17:50, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05 «Капитаны» (12+)
09:15 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый
путь»
09:30 «Спорт за гранью»
(12+)
10:05 «Первые леди»
(16+)
10:35 «Рио ждет» (16+)
11:10 «Бокс в крови» (16+)
12:10 «Футбол и свобода»
(12+)
12:40 «Точка» (16+)
13:45 Обзор Чемпионата
Европы-2016. Путь к
победе (12+)
14:45 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
18:20 «Большая вода»
(12+)
19:25 Обзор Чемпионата
Европы- Лучшее
(12+)
20:25 «ГОЛ!» (16+)
23:45 Дневник Междуна
родных спортивных
игр «Дети Азии» (12+)
00:00 Велоспорт. BMX. Чем
пионат мира. Супер
кросс
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Прием граждан
12 июля с 11.00 до 13.00 на базе Общественной приемной ВПП
«Единая Россия» (ул. Ленина, д. 25, тел. 3-25-23) будет вести прием
граждан начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Анпилогова
Валентина Николаевна.
14 июля с 11.00 до 13.00 на базе Общественной приемной ВПП
«Единая Россия» (ул. Ленина, д. 25, тел. 3-25-23) будет вести прием
граждан начальник управления архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации города Сухарева Лариса Леонидовна.

ПАО «Михайловский ГОК»
»»реализует компьютерную технику, б/у (ПК, принтеры,
сканеры). Тел.: 9-40-66.

С ЗАБОТОЙ О З ДОРОВЬЕ

Самая распространенная болезнь суставов – артроз!
достаточного питания постепенно
хрящ растрескивается, кости обнажаются, при движениях задевают
друг друга. С целью «защиты» кость
начинает утолщаться, образуются
своего рода шипы (остеофиты), подвижность сустава ограничивается,
возникает боль.
Беда не приходит одна?
Боль в суставах – симптом не только артроза, она возникает и при арт
рите. Это воспалительное заболевание суставов. И, как большинство
воспалений, начинается резко, нередко – с острой боли, припухлости и
покраснения кожи вокруг сустава. Нередко артроз – это следствие артрита.

Что нужно делать, чтобы
не довести собственные
суставы «до ручки»?
Един в разных лицах
От артроза стра дают суставы-
трудоголики: коленные и тазобедренные, а также суставы пальцев
рук и ног. Но какие бы «зоны» ни
атаковала болезнь, механизм ее развития, как правило, один и тот же: в
зоне сустава нарушается кровоснабжение и обмен веществ. Из-за не-

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может достаться и по наследству. Провоцируют заболевание травмы, болезни эндокринной системы и т. д. Но
специалисты констатируют: артроз
молодеет, и это напрямую связано
с образом жизни. Люди все меньше
двигаются: нехватка физической
нагрузки приводит к ослаблению
мышц, лишним килограммам и, соответственно, возрастает нагрузка
на суставы.
На их состояние, влияют и… хронические стрессы. В крови повышается уровень «стрессовых» гормонов:
они тормозят выработку гиалуроновой кислоты, необходимой для «смаз-

ки суставов», и начинается усыхание
суставных хрящей со всеми вытекаю
щими последствиями.
Только в комплексе!
В экстренных ситуациях могут
назначить инъекции гормональных препаратов внутрь сустава. Это
действительно быстро помогает, но,
к сожалению, не лечит само заболевание. Укол – это всего лишь скорая
помощь, чтобы позже начать основное лечение.
Для снятия воспаления используют и нестероидные препараты.
Но курс их приема не может быть
долгим: они негативно влияют на
слизистую желудка. Кроме того, длительное применение нестероидных
препаратов влияет на синтез протеогликанов – эти молекулы из белка
и углеводов «отвечают» за поступление в хрящ воды. Их нехватка приводит к обезвоживанию хряща, и
он может разрушаться еще быстрее.
Лечение суставов должно быть
комплексным. Поэтому, после того,
как острое воспаление снято, назначают магнитотерапию аппаратом
АЛМАГ-01. Уже более 15 лет он применяется как в физиокабинетах, так
и в домашних условиях и пользуется
абсолютным доверием потребителей.
АЛМАГ-01 дает возможность устранить причину заболевания – недостаточное кровоснабжение. Кроме этого,
АЛМАГ-01 способствует нормализа-

ции обмена веществ в суставе, укреплению костной ткани, улучшению
состояния хряща, препятствуя его
дальнейшему разрушению.
АЛМАГ-01 применяют для того,
чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в облас
ти сустава;
• уменьшить спазм окружающих
сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность
движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных средств, что дает возможность
уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.
При суставных болезнях магнитотерапия аппаратом А ЛМАГ-01,
как правило, должна проводиться
лечебными курсами, которые нужно повторять несколько раз в год с
перерывами в месяц-два.
Не стоит доводить суставы «до
ручки». Тем более, что есть хорошая
возможность остановить развитие
болезни и вернуть суставам былую
подвижность, используя аппарат
АЛМАГ-01.

Позаботьтесь
о своем здоровье
уже сейчас!

Алмаг-01 по
СУПЕРЦЕНЕ!
Успейте купить
до КОНЦА ИЮЛЯ
В аптеках:
«Целитель»
*мкр.7-11, пр-т Дружбы, зд.4
*Ленина, 74
*Октябрьская, 49
«Тихвинская аптека»
*Курская, 74/2
*Советская, 82
«Здравница»
*Ленина, 47
*Ленина, 37
*Воинов-интернационалистов, 3
*Курская, 86
В магазинах
«Медтехника»
*Димитрова, 22
В орт-салонах
«Спектр здоровья»
*Ленина, 37

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

Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма. ул. Янина, 25 (возможен наложенный платеж). АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Стоит ли защищать свои права?
Любой человек, совершая покупку или заказывая услугу, становится потребителем и
может столкнуться с низким качеством приобретенного товара или выполненной работы.

Б

ольшинство из нас
считают, что, если
приобретен недо
рогой товар, предъ
являть претензии к
продавцу по качеству такого
товара бессмысленно. Потре
битель жалеет потраченное
время, деньги, а самое глав
ное, не верит в положитель
ный результат разрешения
проблемы. Вместо возврата
некачественного товара про
давцу, потребитель приобре
тает такой же товар по низкой
цене, не требуя замены, тем
самым поощряя продавцов
на продажу некачественных
товаров.
Однако, в таких ситуациях
продавец обязан соблюдать
интересы потребителя и устра
нить выявленные недостатки.

Каждый покупатель должен
знать и уметь применять в пов
седневной жизни свои права,
которые определяются зако
ном и состоят из:
1. Права на качественный то
вар и услугу (продавец или
исполнитель должен предоста
вить покупателю качествен
ный товар или услугу);
2. Права на получение правди
вой информации о товаре или
услуге (покупателю должны
предоставляться полные све
дения об изготовителе, спо
собе производства, свойствах
товара);
3. Права на безопасность (това
ры и услуги не должны нести
угрозу для здоровья, жизни
или имущества покупателей).
Если хотя бы одно из законных
прав покупателя будет нару

шено, необходимо предпри
нять все меры по устранению
нарушений, допущенных не
добросовестным продавцом, и
защите своих прав и законных
интересов.
Почему стоит защищать свои
права, даже если стоимость
купленного вами товара
незначительна:
продавец может удовлетво
рить ваше требование в пре
тензионном порядке (без обра
щения в суд);
Вы получите качественный
товар взамен некачественного;
исковое заявление о защите
прав потребителей не облага
ется госпошлиной;
в соответствии со сложив
шейся судебной практикой,
суды, как правило, принимают
сторону потребителя;

в суде вы сможете возместить
все понесенные расходы (в том
числе расходы на оказание
юридических услуг, расходы на
специалиста/эксперта и др.);
помимо понесенных расхо
дов, суд в вашу пользу взыщет с

ответчика штраф и моральный
вред;
и, наконец, вы, защитив свои
права и законные интересы, добь
етесь справедливости и докажете
продавцу законность и обос
нованность ваших требований.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Ягодная королева
Трудно найти человека, которого бы оставил равнодушным вкус садовой земляники.
Но не все получают замечательные урожаи сочных ягод. Это не так сложно, надо только
знать секреты выращивания: недаром земляника — Её Величество Ягодная Королева.

З

емлянику справедли
во называют солнеч
ной ягодой. Следова
тельно, высаживаем
только на солнце. А
вот зимой на открытом всем
ветрам месте землянике плохо:
высушивает ветер листья, сду
вает снег. Но мы найдем про
стой выход: заранее (весной)
посадим неподалеку от зем
ляничной грядки кулису. Это
будет культура, которая являет
ся хорошим соседом для зем
ляники: томат, перец, кустовая
фасоль. Чуть дальше можем
разместить грядку с кукуру
зой, подсолнечником. Секрет
в следующем: мы не будем на
зиму убирать их стебли с грядки, а они не дадут разгуляться
зимним ветрам, задержат снег.
Прекрасно чувствует себя зем
ляника после чеснока, бобовых
культур, а также после морко
ви, сельдерея, лука.

Подготовка участка
Но лучшими предшественни
ками являются сидераты. Они
идеально подготовят грядочку
для капризной королевы. Вы
растив сидераты и подрезав их
плоскорезом, вы получите гряд

ку, чистую от ненужных расте
ний. Сидераты очистят землю
от болезнетворных микроорга
низмов и прогонят вредителей:
люпин многолетний избавит
грядку от личинки хруща и
нематоды, рожь и горчица — от
грибковых заболеваний. А еще
сидераты запасут для земляни
ки много питательных веществ.
И основная задача, с которой
сидераты справляются на «от
лично» — это рыхление земли.
Мы сделаем так: посеем в кон
це лета— начале осени любые
однолетние сидераты, но не
озимые. И всё. Они поднимут
ся, наступит зима. Мороз и снег
положат их на землю. Придя
весной высаживать землянику,
мы увидим грядку, готовую к
посадке, еще и с замечательной
мульчей. Особенно нравятся
мне грядки, где под зиму были
высеяны фацелия, горчица,
овес. Истинно королевское
ложе! Вы спросите: а если выса
живаем землянику в августе?
Здесь тоже все просто: сейчас
сеем сидераты. Отрастут —
подрезаем, обрабатываем ЭМпрепаратом, ждем неделю и
сажаем землянику. Поверьте,
королева обязательно отблаго
дарит вас за такую грядку.

Посадочный
материал
Идеальным вариантом я счи
таю контейнерную рассаду, она
прекрасно перенесет пересадку
при любой погоде. Не покупайте
отходов после прочистки грядок:
такая рассада слабая, листья —
мелкие, потому что росла она за
гущено. Хотя она самая дешевая.

Посадка
Приступая к посадке, необ
ходимо помнить, что сажаем
капризную королеву. Растения
понимают эмоции и мысли
людей — это доказано неод
нократно. Поэтому сажать
надо с любовью, в хорошем
настроении. Мысленно скажи
те маленькой землянике: «Ты
вырастешь сильной, здоровой,
красивой, ведь ты — королева.
Тебе не будут страшны никакие
болезни и вредители, я помогу
тебе. И ягоды твои будут самые
вкусные и полезные». Поверьте
(обязательно — поверьте!), эта
программа будет работать. Я
пользуюсь плоскорезом Фокина
с укороченным черенком. Раз
меры ямки делаю по размеру
корней. И хотя земля без пере
копки достаточно плотная (на
моём участке почва — тяжелая,
глинистая), земляника легко и
быстро приживается: молодень
кие корешки сразу устремляют
ся вниз по множеству каналов
на месте корней сидератов.
Посадив, обязательно мульчи
рую. Подойдет хвоя, подвялен
ная трава, опилки (не свежие),
компост, лесная подстилка,
соломенная сечка. Поливаю
большим количеством воды.
Есть здесь важный секрет:
чтобы кустик лучше прижился
и окреп, обязательно удаляем
первые цветоносы и усы.

Схема посадки
У меня весь огород разделен
на грядки шириной 90-100 см,
между грядками — дорожки
шириной 40 см. Это не догма.

Кому-то удобнее, если грядки
—60 см, дорожка — до 100 см.
Каждый выбирает сам. Я оста
новилась на таком варианте.
Главное — и грядки, и дорож
ки являются постоянными. На
грядку я высаживаю землянику
в два ряда в шахматном по
рядке. Между кустами в ряду
оставляю расстояние 30-50 см.
Мои дорожки замульчирова
ны растительными остатками,
которыми обеспечивают соседи
осенью. Мульча и в дождливую
погоду позволяет ходить по до
рожкам и червей под ней очень
много.

От чего зависит
расстояние?
Во-первых, от сорта. Во-вто
рых, от плодородия земли: на
бедных почвах без регулярных
подкормок сажаем гуще. В-тре
тьих, без регулярного полива
сажаем гуще. В-четвертых, от
срока эксплуатации участка:

ремонтантные сорта держат на
грядке лишь год — садим гуще.
В-пятых, если хочется самых
больших ягод — кустику нужен
простор, если же удовлетвори
тесь и некрупной ягодой, но хо
тите получить максимальный
урожай — высаживаем гуще.

Ещё один совет
Не создавайте из земляни
ки монокультурную грядку:
вме сте растениям и расти
легче, и вредителям найти их
труднее. «Разбавьте» грядку
кустиками мелиссы, котовни
ка, бораго, кориандра, укропа,
лука многолетнего, а рядом
посадите грядки с прекрасны
ми соседями для земляники:
луком, чесноком, морковью,
редисом, петрушкой, салатом.
Не сажайте рядом капусту и
картофель — не нравятся такие
соседи землянике. Выбирая
место для посадки, учитывайте
предшественников.
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СРЕ Д А, 13 ИЮЛЯ 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25 «Это Я» (16+)
13:55, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23:40 «ВИНИЛ» (18+)
01:40 «КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ
БОВЬ» (12+)
00:50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская про
верка» (16+)
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
00:50 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Мачеха» (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 «Удар властью. Алек
сандр Лебедь» (16+)
15:40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Отец грузинской кор
рупции» (16+)
00:35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ»

06:30 «Евроньюс»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 20:15 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Письма из провин
ции»
12:40 «Маленькие капитаны»
13:10, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14:45 Мировые сокровища.
«Мерида. Вода и ее
пути»
15:10 «Дело России»
15:40 «95 лет Российско
му академическому
молодежному театру.
«Там, где детство не
кончается...»
16:20 Ретроспектива филь
мов Марины Голдов
ской. «Олег Ефремов.
«Чтобы был театр»
17:35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайков
ского в Золотом зале
Musikverein
18:20 Мировые сокровища.
«Хюэ - город, где улы
бается печаль»
18:35 «Гиперболоид инже
нера Шухова»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Культурный отдых»
21:05 «Дело России»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Ретроспектива филь
мов Марины Голдов
ской. «Михаил Ульянов.
Хроника одной роли»
23:20 «Рафаэль»
23:45 Худсовет
01:25 Симфонический ор
кестр RAI. Произведе
ния С. Рахманинова.
Концерт в БЗК

06:45, 01:40 «ОСА» (16+)
09:10 «Место происшествия»

10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
10:30, 12:30 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО
МИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
16:00 Открытая студия
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
08:00 «Истории спасения»
(16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «ДАМА ПОД ВУ
АЛЬЮ» (16+)

13:25 «Солнышко и снеж
ные человечки»,
«Солнышонок Андрей
ка и темнота», «Сочи
нение про дедушку»
(6+)
14:00, 00:30 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)

15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
15:50 «Юху и его друзья. 2
сезон» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЛЮБОВЬ ОДНА»
(16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 11:30, 12:05, 21:15,
22:00, 00:40 «Большая
страна: общество»
(12+)
07:00 «Основатели» (12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:55 «В мире красо
ты. Рубиновый брас
лет» (12+)
08:50, 20:10 «Жизнь Клима
Самгина» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Гамбургский
счет» (12+)
11:45, 23:40 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Нестандартная
модель: Профессии
будущего» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30, 19:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)

17:00 «Дом-2 Судный день»
(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб».
«Дайджест» (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
«Ежова (глазами
Ежовой)» (16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 08:00, 09:05, 10:00,
13:20, 17:00 Новости
07:05, 13:30, 17:05, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08:05 «Капитаны» (12+)
09:15 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый
путь»
09:30 «Вся правда про...»
(12+)
10:05 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал
12:20, 18:05 Обзор Чемпи
оната Европы-2016.
Лучшее (12+)
14:00 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
17:35 «Рио ждет» (16+)
19:05 «Десятка!» (16+)
19:30 «Детский вопрос»
(12+)
19:55 Футбол. Товарищес
кий матч. «Зенит»
(Россия) - «Базель»
22:00 «Точка» (16+)
22:30 «Хулиганы»
(16+)
23:45 Дневник Междуна
родных спортивных
игр «Дети Азии»
(12+)
00:00 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» (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 «Это Я» (16+)
13:55, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)
23:40 «ВИНИЛ» (18+)
01:50 «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ
БОВЬ» (12+)
00:50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская про
верка» (16+)
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
00:50 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Возвращение «Свя
того Луки» (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 «Советские мафии.
Отец грузинской кор
рупции» (16+)
15:40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ДОМИК У РЕКИ»
(12+)
20:00 «Право голоса»
(16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Бедная
Моника» (12+)
23:05 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (12+)
00:35 «Вячеслав Добрынин.
Биография в песнях»
(12+)
01:55 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

01:25 «Холстомер. История
лошади»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 20:15 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Письма из провин
ции». Комсомольск-
на-Амуре
12:40 «Маленькие капита
ны»
13:10, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14:40 Мировые сокровища.
«Ирригационная сис
тема Омана. Во власти
солнца и луны»
15:10, 21:05 «Дело России»
15:40 «125 лет со дня
рождения писателя.
«Хроники Изумрудно
го города. Александр
Волков»
16:20 Ретроспектива филь
мов Марины Голдов
ской. «Михаил Уль
янов. Хроника одной
роли»
17:35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайков
ского в Золотом зале
Musikverein
18:35 «Неизвестный АэС»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Культурный отдых»
21:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
22:15 Ретроспектива филь
мов Марины Гол
довской. «Анастасия
Цветаева»
23:10 «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-
парковое искусство»
23:45 Худсовет

06:10 «ОСА» (16+)
07:55, 10:30, 12:30, 16:00
«РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКА
ЗЫВАЕТ» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(16+) 08 00, 15.00,
17.50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё»
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 2 сезон» (6+)
11:00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ»
(16+)
12:30 «Истории спасения»
(16+)
13:25 «Три Панька», «Три
Панька на ярмарке»,
«Три Панька хозяй
ствуют» (6+)
14:00, 00:30 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ» (12+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: люди»
(12+)
07:00, 11:45, 23:40 «Ясное
дело» (12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:55 «В мире кра
соты. Молодильные
травы» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «От первого
лица» (12+)
11:30, 21:15, 00:40 «Боль
шая страна: общес
тво» (12+)
13:15 «Нестандартная
модель: Профессии
будущего» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
20:10 «Жизнь Клима Самги
на» (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, 19:30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
17:00 «Дом-2 Судный день»
(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)

21:00 «Комеди Клаб».
«Дайджест» (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
«Призрак (глазами
Волкова)» (16+)
01:30 «ЗОДИАК» (18+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 08:00, 09:05, 13:00,
16:00, 17:50 Новости
07:05, 13:05, 17:55, 23:30
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05 «Капитаны» (12+)
09:15 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый
путь»
09:30 XXX летние Олимпий
ские игры в Лондоне.
Волейбол. Финал.
Россия - Бразилия
12:30 «Рио ждет» (16+)
13:35 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
16:05 «Особый день с Ан
дреем Кириленко»
(12+)
16:20 «Несерьезно о футбо
ле» (12+)
17:20 «Место силы» (12+)
18:25 Волейбол. Мировая ли
га. Мужчины. «Финал
шести». США - Ита
лия. Прямая трансля
ция из Польши
20:30 «После боя. Федор
Емельяненко» (16+)
21:00 «Десятка!» (16+)
21:25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Фи
нал шести». Польша
- Сербия
00:15 Дневник Междуна
родных спортивных
игр «Дети Азии» (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 «Это Я» (16+)
13:55, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 «ИГРА НА ВЫЖИВА
НИЕ» (16+)
01:15 «АРТУР НЬЮМАН»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Торжественная цере
мония открытия ХХV
Международного фес
тиваля «Славянский
базар в Витебске»
01:00 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)

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

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:45 «Прокурорская про
верка» (16+)
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:30 «ДИКИЙ» (16+)
22:25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
09:35, 11:50 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:55 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (12+)
15:50 «Жизнь на понтах»
(16+)
17:30 Город новостей
17:55 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
19:40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Любовь Казарновская
в программе «Жена.
История любви»
(16+)
00:00 «Олег Борисов. Чело
век в футляре» (12+)
00:55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке

10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Письма из провин
ции»
12:40 «Маленькие капитаны»
13:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15:10 «Дело России»
15:40 «Рем Хохлов. Послед
няя высота»
16:20 Ретроспектива филь
мов Марины Гол
довской. «Анастасия
Цветаева. «Мне 90 лет,
еще легка походка...»

17:20 «Холстомер. История
лошади»
17:50 К 85-летию со дня
рождения Бориса Тев
лина. Концерт
18:50 «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони»
19:45 Смехоностальгия
20:15, 01:55 «Искатели». «В
поисках «Неизвес
тной»
21:00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ»
22:20 «Линия жизни». Лев
Прыгунов
23:15 Мировые сокровища.
«Пуэбла. Город цер
квей и «жуков»
23:45 Худсовет
23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
01:35 «Носки большого го
рода»

06:00 «Момент истины» (16+)

06:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИ
ЦЕ МАРАТА» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
10:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. ЛОБО
ВАЯ АТАКА» (16+)
12:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ
ПРИГОВОР» (16+)
13:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. ДОЛГО И
СЧАСТЛИВО» (16+)
14:20, 16:00 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
САЛЬДО-БУЛЬДО»
(16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ»
(16+)
22:00 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ
МАРИИ» (16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: откры
тие» (12+)
07:00 «Основатели» (12+)
07:15, 13:15, 23:00 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
08:00, 23:45 «Атом. Цепная
реакция успеха»
(12+)
08:50, 20:10 «Жизнь Клима
Самгина» (12+)
09:55, 11:30, 21:15, 00:40
«Большая страна: об
щество» (12+)
10:15, 14:05, 19:15 «За де
ло!» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Легенды Кры
ма» (12+)
11:45 «Ясное дело» (12+)
14:45, 19:55 Занимательная
наука. «Светлая голо
ва» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(16+)
08:00, 12:30 «Истории спа
сения» (16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 2 сезон» (6+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
13:25 «Тредичино», «Трубка
мира», «Трюдолюби
вая старушка» (16+)
14:00, 00:30 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2 Судный день»
(16+)

01:45 «Кролик с капустного
огорода»
01:55 «Искатели». «Остров-
призрак»

21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+)

06:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Большое расследова
ние на ПЯТОМ: «След.
Долги» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)
00:55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

05:15, 12:15 «Большая
наука» (12+)
06:10 «Большая страна:
общество» (12+)
06:25, 19:45 «Безымянная
звезда» (12+)
08:35 «Кольца Альманзора»
(12+)
09:40 Занимательная на
ука. «Светлая голова»
(12+)
10:00 «Бородино. Жизнь
в истории, история в
жизни» (12+)
10:30 «Мир русской усадь
бы» (12+)
11:00 «Гамбургский счет»
(12+)
11:25 «За дело!» (12+)
13:10 «Жизнь Клима Самги
на» (12+)
19:00 Новости
19:15 «От первого лица»
(12+)
21:55 «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в
жизни» (12+)
23:15 «Корень из двух».
«Чувственная
математика» (12+)
00:30 «Жизнь всегда кон
кретна» (12+)

18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб».
«Дайджест» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ
ЛЕНИЕМ» (16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 08:00, 09:05, 10:00,
10:35, 11:25, 16:00,
17:50 Новости
07:05, 11:30, 17:55, 23:30
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05 «Капитаны» (12+)
09:15 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый
путь»
09:30 «Место силы» (12+)
10:05 «Футбол и свобода»
(12+)
11:05 «Детский вопрос»
(12+)
12:00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Нидерланды
16:05 «Несерьезно о футбо
ле» (12+)
17:05 «Артем Окулов. Штан
гисты не плачут» (16+)
18:25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Фи
нал шести». Сербия
- Франция
20:30 «Рио ждет» (16+)
21:00 «Вся правда про...»
(12+)
21:25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Фи
нал шести». Бразилия
- США
00:15 Дневник Междуна
родных спортивных
игр «Дети Азии» (12+)
00:30 «Сражайся как де
вушка» (16+)
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00:30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
(12+)
05:40, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:40 «СИНДРОМ ДРАКО
НА» (16+)
08:40 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валентина Толку
нова. Голос русской
души» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора»
(16+)
14:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15:15 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
16:50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «ЖАРА»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:35 «САМБА» (12+)

07:40, 11:25, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя. (12+)
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Николай
Цискаридзе» (12+)
11:35 «ПРОДАЁТСЯ КОШ
КА» (12+)
14:30 «Песня года»
16:25 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ
БЫ» (12+)
20:35 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
(12+)

05:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:05 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мёр
твая». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малозёмова (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Виктор Вещий. Ис
целяющий плоть»
(16+)
14:00, 16:20 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18:10 Следствие вели...
(16+)
19:15 «Новые русские сен
сации» (16+)
20:15 «ПЁС» (16+)
00:15 «Суперстар» пред
ставляет: «Женя Бе
лоусов. Возвращение
звездного мальчика»
с Вадимом Такмене
вым (12+)
01:45 «Высоцкая Life»
(12+)

05:35 Марш-бросок (12+)
06:05 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07:35 «КРАСАВИЦА И ЧУ
ДОВИЩЕ»
09:10 Православная энцик
лопедия (6+)

09:35 «БАЛЛАДА О ДОБ
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «Женские штучки»
(12+)
12:45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
14:50 Тайны нашего кино.
«Не может быть!»
(12+)
15:20 «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» (16+)
17:30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА
БУШКИ» (16+)
21:15 «Право голоса» (16+)
00:30 «Евросказка» (16+)
01:00 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ»
12:00 «Хор - единство непо
хожих»
12:45, 01:05 Страна птиц.
«Соловьиный рай»
13:25 «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ»
15:35 «Гиперболоид инже
нера Шухова»
16:15 Мы и они. «Медвежьи
истории»
17:10 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
19:30 «Александра Пахмуто
ва и ее друзья...». Га
ла-концерт в Москов
ской консерватории
21:30 Новое российское
кино. «РОМАНО
ВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ»
23:45 Государственный ка
мерный оркестр джа
зовой музыки имени
Олега Лундстрема в
Концертном зале име
ни П.И. Чайковского

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
08:00 «Истории спасения»
(16+)
09:30 «Моя мама-фотограф»
(16+)
10:30 «Юху и его друзья.
2 сезон» (16+)
11:00, 20:00 «ДАМА ПОД
ВУАЛЬЮ» (16+)
12:30 «Доброго здоровьица»
(16+)
13:25 «Колобанга» (6+)
14:00, 01:00 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)
15:00 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «В своей тарелке» (16+)
18:20 «Контрольная для
учителя» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:05 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20:30 «ОБЛИВИОН» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00, 07:35, 08:15, 08:50,
09:35, 16:00, 17:50
Новости
07:05, 07:45, 08:20, 09:00
«Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый
путь»
10:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Финал.
Испания - Италия
12:30, 17:55, 23:20 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13:00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Нидерланды.
Прямая трансляция из
Москвы
15:00 «Бокс в крови»
(16+)
16:05 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев
(Россия) против Айзе
ка Чилембы (16+)
18:25, 00:20 Волейбол. Ми
ровая лига. Мужчины.
«Финал шести». 1/2
финала
20:30 «Большая вода»
(12+)
21:30 «Спорт за гранью»
(12+)
22:00 Смешанные едино
борства. M-1 Challen
ge. «Битва в горах».
Денис Смолдарев
против Кенни Гарне
ра. (16+)
00:05 Дневник Междуна
родных спортивных
игр «Дети Азии» (12+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «СИНДРОМ ДРАКО
НА» (16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Маршрут построен»
12:20 «Дачные феи»
12:50 Фазенда
13:25 «Ледниковый период.
Погоня за яйцами»
13:45 «Ледниковый период»
15:15 Что? Где? Когда?
16:20 «ДОстояние РЕспубли
ки: Анна Герман»
18:30, 21:20 Музыкальный
фестиваль «Голося
щий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
22:15 «ГАНМЕН» (16+)
00:20 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ
НИЕ ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ
ДВУХ ВОРОВ» (16+)
01:45 «АВТОРА! АВТОРА!»
(12+)

05:20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ
КИН».
07:00 Мульт-утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша
ется»
14:20 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО
ЧЕНЬКА» (12+)
16:15, 21:00 «ТОЛЬКО ТЫ»
(12+)
00:50 «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:35 «Дачный ответ»
12:40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:15 «ОТДЕЛ» (16+)
23:15 «ПАРАНОЙЯ» (12+)
01:15 «Сеанс Кашпировско
го» (16+)

05:45 «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» (16+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «КОГДА ОПАЗДЫВА
ЮТ В ЗАГС...»
10:05 «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше»
(12+)

10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 23:55 События
11:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(12+)

13:50 «Смех с доставкой на
дом». Юмористичес
кий концерт (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
16:55 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО
ЛОХ (12+)

20:20 «ВИКИНГ» (16+)
00:10 Петровка, 38 (16+)
00:20 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕ
НИЕ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
12:10 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Южнорус
ская песня»
12:35 Мы и они. «Медвежьи
истории»
13:30 Гении и злодеи. Нико
лай Миклухо-Маклай
13:55 Анна Нетребко, Пётр
Бечала, Рене Папе в
гала-концерте в Вен
ском Бургтеатре
15:15 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ
С БОЕМ»
17:10 «Пешком...». Москва
водная
17:40 «Искатели». «Призна
ние Фрола Разина»
18:25 «Романтика романса»
«В мире иллюзий»
19:20 Хрустальный бал «Хрус
тальной Турандот»
20:30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»

22:10 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой балет00:10 «МАСКАРАД»

07:15 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(12+)
12:55 «АРТИСТКА» (12+)
14:55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВЫХ» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО
ВАМИ» (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 «Колобанга» (6+)
07:30, 09:30 «Слово», «Пра
вославный календарь»
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (12+)
10:00 «Контрольная для учи
теля» (16+)
11:00, 20:00 «ДАМА ПОД ВУ
АЛЬЮ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:25 «Колобанга» (6+)
14:00, 00:30 «БЕДНЫЕ РОД
СТВЕННИКИ» (16+)
15:00 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «С верой в сердце.
Андрей Варичев — о
жизни и о том, что
ценно» (12+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)

22:00 «От сердца к сердцу!
Юбилейная программа
Бедроса Киркорова»
(16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:15, 12:15 «Большая
наука» (12+)
06:10, 19:15 «Следствие
ведут знатоки. Дело
восьмое «Побег» (12+)
09:10 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
09:35 «Основатели» (12+)
10:00 «Бородино. Жизнь в
истории, история в
жизни» (12+)
10:30 «Мир русской усадьбы»
(12+)
11:00 «От первого лица»
(12+)
11:25 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:10 «Кольца Альманзора»
(12+)
14:10 «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в
жизни» (12+)
15:30 «Жизнь всегда кон
кретна» (12+)
16:40 «Атом. Цепная реак
ция успеха» (12+)
17:30 «Дайте жалобную книгу»
(12+)
19:00 Новости
22:10 «Love story» (12+)
00:00 «Безымянная звезда»
(12+)

07:00, 08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)

13:00 «Однажды в России»
(16+)

14:00, 19:00 «Однажды в
России. Лучшее» (16+)
14:35 «ОБЛИВИОН» (16+)
17:10 «Подводная братва»
(12+)
19:30 «Бородач» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Тран
сляция из Великобри
тании (16+)
08:45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
09:00 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал
11:30, 20:50, 23:30 Все на
Матч!
12:00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Нидерланды.
Прямая трансляция
16:00 «Поле битвы» (12+)
16:30 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
(США) против Криса
Арреолы (16+)
18:20 Новости
18:25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шес
ти». Матч за 3-е место
20:30 «Десятка!» (16+)
21:25 Волейбол. Мировая ли
га. Мужчины. «Финал
шести». Финал
00:15 «Первые: История
Олимпийских игрда в
Лондоне» (12+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

11 ИЮЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Тима и Тома»
09:00 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Утёнок, который не
умел играть в футбол»,
«Как утёнок-музыкант
стал футболистом», «За
яц Коська и родничок»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:15 «Ниндзяго»
13:00 «Новые приключения
кота Леопольда»

13:55 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Фиш и Чипс»
15:25 «Барбоскины»
16:55 «Бумажки»
17:25 «Шиммер и Шайн»
17:50 «Элвин и бурундуки»
18:30 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
21:45 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Полёт на Луну», «Три
толстяка»
00:30 «Лесные друзья»
01:15 «Соник Бум»

Вторник

Среда

12 ИЮЛЯ

13 ИЮЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Тима и Тома»
09:00 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Глаша и Кикимора»,
«Дереза», «Дора-До
ра-помидора»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:15 «Ниндзяго»
13:00 «Новые приключения
кота Леопольда»
13:55 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Фиш и Чипс»
15:25 «Барбоскины»
16:55 «Бумажки»
17:25 «Шиммер и Шайн»
17:50 «Элвин и бурундуки»

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Тима и Тома»
09:00 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Лесные путешес
твенники», «Дудочка
и кувшинчик»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:15 «Ниндзяго»
13:00 «Новые приключения
кота Леопольда»
13:55 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Фиш и Чипс»
15:25 «Барбоскины»
16:55 «Бумажки»
17:25 «Шиммер и Шайн»
17:50 «Элвин и бурундуки»
18:30 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
21:45 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Фантазёры из дерев
ни Угоры», «Лягуш
ка-путешественница»,
«Балерина на кораб
ле», «От двух до пяти»
00:30 «Мук»
01:15 «Соник Бум»

18:30 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
21:45 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Кентервильское
привидение», «Ма
ленькая колдунья»,
«Халиф-аист»
00:30 «Корпорация забав
ных монстров»
01:15 «Соник Бум»

Четверг
14 ИЮЛЯ

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

08:05 «Лентяево»
08:30 «Тима и Тома»

09:00 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Чуня», «Живая иг
рушка», «Как козлик
землю держал»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:40 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:15 «Ниндзяго»
13:00 «Новые приключения
кота Леопольда»
13:55 «180»
14:00 «Ералаш»
15:00 «Фиш и Чипс»
15:25 «Барбоскины»
16:55 «Бумажки»
17:25 «Шиммер и Шайн»
17:50 «Элвин и бурундуки»
18:30 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
21:45 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Тайна третьей пла
неты», «Три банана»
00:30 «Клуб креативных
умельцев»
01:15 «Соник Бум»

Пятница

15 ИЮЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Тима и Тома»

09:00 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Зеркальце», «Прик
лючения кузнечика
Кузи»

10:35 «Свинка Пеппа»
11:45 «Разные танцы»
12:00, 14:40, 16:10 «Смур
фики»
14:00 «Один против всех»
15:55 «Видимое невидимое»
17:25 «Шиммер и Шайн»
17:50 «Элвин и бурундуки»
18:30 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
19:50 «Рыцарь Майк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Дикие лебеди»
00:30 «Мофи»
01:15 «Соник Бум»

Суббота

16 ИЮЛЯ

05:00 «Игрушечная страна»
06:00 «Последний лепес
ток», «Бобик в гостях
у Барбоса», «Трое
из Простоквашино»,
«Каникулы в Просток
вашино»
07:05 «Пляс-класс»
07:10 «Маша и Медведь»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Смешарики»
10:40, 11:55 «180»

11:30 «Лабораториум»
12:55 «Фиксики»
15:35 «Приключения кота
Леопольда»
16:15 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
19:40 «Ангел Бэби»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Идём в кино»
23:30 «Приключения Бура
тино»
00:35 «Беляночка и Розоч
ка»
01:35 «Город Дружбы»

Воскресенье

17 ИЮЛЯ

05:00 «Мишкины рассказы»
06:00 «Стрекоза и муравей»,
«Доверчивый дракон»,
«Винни-Пух»
07:00 «В мире животных»
07:20 «Маша и Медведь»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30, 10:00 «Свинка Пеп
па»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Соник Бум»
13:35 «Машины сказки»,
«Машкины страшил
ки». Мультсериалы
17:00 «Барби: Приключения
Русалочки 2»
18:20 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Ангел Бэби»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
23:00 «Колыбельные мира»
23:05 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:30 «Мария Мирабела»
00:35 «Ослиная шкура»
01:35 «Город Дружбы»
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

К большой руде - от Комароя
Валентина Петровна Марфенкова-Дурнева, жительница Железногорска, педагог
с 50-летним стажем, в беседе со мной рассказала о тех людях, которые первыми пришли
разведать залежи богатейшего месторождения КМА.
... Тогда, в 50-х годах семья
фронтовика Петра Яковлевича
Марфенкова и Евдокии Ивановны жила в слободе Михайловка.
В войну Петр Яковлевич возил
на полуторке военный госпиталь под Таганрогом. Насмотрелся ужаса всякого. Крики и
стоны раненых, без рук, без
ног, сжимали сердце. Волосы
вставали дыбом... Попал в
плен со многими медсестрами
и врачами. Удалось бежать. И
снова фронтовые пути-дороги.
Освобождал с советскими войсками Европу, вернулся в Михайловку с Победой. Стал налаживать новую, мирную
жизнь. Работал шофером в
райкоме.
В 1956 году в Комарой приехала Льговская геологоразведочная экспедиция. Появились буровые вышки, машины, палатки, всякий инвентарь.
Евдокия Ивановна была дома,
когда у их калитки остановился незнакомец в плаще и сапогах.
- Здравствуйте, хозяюшка! поздоровался мужчина. - Не
пустите ли мою семью на постой? Мы геологи. Будем в
ваших краях красивых разведывать залежи руды. Здесь,
неподалеку вырастет со временем молодой город, фабрики и заводы.
Евдокия от таких слов опешила. Пригласила войти в дом.
- Сейчас мой муж подъедет на
обед, вот вы с ним и потолкуете.
Вскоре состоялось теплое знакомство семьи Марфенковых с
начальником геологов Николаем Андреевичем Шмидтом.
Интересный рассказчик, обладающий чувством юмора,
Шмидт, как говорится, пришелся ко двору. Не один, а с

Дружная семья Марфенковых внесла свой вклад в развитие Михайловского ГОКа

большой семьей, приехавшей
аж из самого Ленинграда.
Жена Шмидта Елена Андреевна, пережившая блокаду, двое
детей Гек и Коля - ребятишки
шустрые, на выдумку богатые.
Приехала и помощница по хозяйству Мотя - женщина покладистая, хозяйственная.
За ужином Николай Андреевич предложил Петру Яковлевичу перейти в геологоразведку шофером.
- Зарплата будет хорошая.
Семье помощь, вон деток у вас
тоже двое. Учить надо, помогать во многом.
Стал Петр Марфенков водителем тягача и другой машины «ГАЗа».
И с первых дней понял, что работа геологов в полевых условиях не романтика, а тяжелый,
напряженный труд.
Многие михайловцы работали
на буровых установках подсобными рабочими. В непогоду,

по лютому морозу, а в весеннюю хлябь утопая в грязи, шли
10 км на Комарой, чтобы сделать глиняный раствор для подачи в буровую скважину. Вода
ледяная. Сами - мать родная
не узнает. Однако люди трудились в одном порыве: «Надо!».
Петр Яковлевич работал самоотверженно, не считаясь со
временем.
Бывало, приедет глубоко за
полночь, выпьет кружку молока и снопом падает прямо на
полу спать. И вдруг стук в
окошко.
«Петра Яковлевича спрашивают», - шептала Мотя Евдокии
Ивановне. А Петр Яковлевич
уже вставал - чуткий к малейшему шороху, как-никак войну
большую прошел.
- Петя! Да куда же ты? Только
что приехал! Да разве можно
такое? - жалела мужа Евдокия.
А Петр Яковлевич заводил
тягач и уезжал на буровую.

Вытаскивал из болота трактор,
поднимал вышку и делал многое другое.
Привозил домой, в метель и
мороз, окоченевших буровиков: «Дуся! Растапливай
печь...».
Каждые две недели Петр Марфенков возил на своем «ГАЗончике» ящики с пробами
пород в Москву, на исследование. Возвращался домой с гостинцами.
- Я, наверное, была самой
счастливой девочкой, - рассказывает Валентина Перовна, когда отец привозил душистые
московские конфеты, сахар,
колбасу. Много рассказывал о
Москве, какая она величественная. Родитель был щедрым человеком, мужествнным
и честным. Потом, когда я уже
стала взрослой, поняла, как
тяжко доставалась отцу эта работа. И минувшая война напоминала о себе сурово.

Однажды я услышала, как папа
кричал во сне: «Заходи справа!
Бей эту поганую сволочь!».
...Но пришел момент расставания с геологами-первопроходцами. Обнялись крепко и расцеловались на прощанье семьи
Марфенковых и Шмидтов. И
слезы заблестели на глазах.
Сделав свое великое дело по
разведке залежей руды на севере КМА, Шмидт уехал с экспедицией дальше...
А 20 июня 1960 года, в день
торжественный и памятный,
Петр Яковлевич Марфенков
был с семьей на борту карьера,
местечко п. Медовый - по случаю добычи первой курской
железной руды. Дочь Валя и
сын Витя с замиранием смотрели в небо на самолеты-ястребки, низко пролетающие
над тысячами нарядно одетых,
улыбающихся людей.
И Петр Яковлевич возил горную массу. Водить большую
машину по карьеру не так-то
уж легко и просто - здесь своя
технология, и если отступишь
от нее, не добьешься хорошего
производственного результата, да и безопасность перевозок ставишь под вопрос.
Прошли годы. Михайловский
ГОК шагнул широко. И в этом
большая заслуга нескольких
горняцких поколений. В том
числе и славные дела Петра
Яковлевича дали свои добрые
ростки.
А на комбинате теперь работает уже его внук, Евгений Дурнев. Он уважаем в коллективе
обогатителей ДОК, заочно
учится в Курском политехническом университете. Горняцкая династия продолжается.
Александр Ковалев
член Союза журналистов

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Впервые на нашем комбинате...
Николай Васильевич Хилинич начал работу в ЦЭМ МЖК с 1964 года. Он не первопроходец
по календарю, но по некоторым рабочим эпизодам является им.

Э

ксперимент

До 1967 года карьер
Михайловского железорудного комбината освещался прожекторами ПЗС (1-1,5 квт). В
карьере была плохая освещенность.
Снабженцы комбината привезли лампу ДКСТ 20 квт. Но
без пусковой установки. А в
инструкции было сказано, что
эту лампу нужно зажигать
высоким напряжением,
свыше 16000 вт.
Электрослесари ЦЭМ МЖК
изготовили самостоятельно
такую установку.
Намотали трансформатор со
многими отводами вторичной обмотки. Разрядные

электроды сделали из нихрома.
Добились необходимого искрового разряда, но лампу боялись зажигать.
В выходной день августа 1967

года, когда персонала не было,
начальник электрооделения
Петр Илларионович Евстратов,
я, работавший мастером и
электрослесарь Егор Пушкарев
решили зажечь лампу.

Карьер
Михайловского ГОКа словно
фантастический пейзаж

Разместили лампу на столе в
кабинете начальника участка.
Вынесли пусковую установку и
закрыли входную дверь.
Начали подавать высокое напряжение на лампу, постепенно увеличивая его. И каждый
раз после увеличения импульсного напряжения мы заглядывали в замочную скважину. Где-то через два часа мы
увидели, что в кабинете просияла яркая вспышка, а потом
он залился очень сильным светом.
Через некоторое время МЖК
начал получать электролампы
ДКСТ разной мощности, с пусковыми установками.

Новые
профессии
В 1967 году на МЖК не хватало
резиновых манжетов и колёс
для автотехники. Вскоре

привезли нам паровой пресс
для вулканизации резинотехнических изделий (РТИ).
Установили в автотранспортной мастерской.
Но манжеты не получались
целый год.
В 1968 году главный энергетик МЖК Н.А. Зосименко попросил меня взяться за решение этого вопроса. Я ответил,
что понятия не имею об этом.
Однако спорить с начальством не положено, и поехал
я в командировку на Курский
завод РТИ, в цех №8. Здесь я
познакомился с технологией,
составил инструкции применительно к нашим условиям и
программу обучения специалистов.
Набрали группу - 12 человек,
и я обучил их в учебном комбинате. Через три месяца
МЖК имел специалистов по
изготовлению РТИ.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

8 июля
пятница

днем +20 облачно, небольшой дождь,
ночью +13 ветер западный, 6 м/с

9 июля
суббота
10 июля
воскресенье
11 июля
понедельник
12 июля
вторник
13 июля
среда
14 июля
четверг

днем +20
ночью +14
днем +21
ночью +13
днем +20
ночью +14
днем +25
ночью +14
днем +25
ночью +18
днем +30
ночью +17

облачно, небольшой дождь,
ветер юго-западный, 3 м/с
малооблачно, дождь, ветер
юго-западный, 3 м/с
малооблачно, дождь, ветер
северо-западный, 4 м/с
облачно, без осадков,
ветер западный, 4 м/с
пасмурно, небольшой дождь,
ветер западный, 4 м/с
малооблачно, дождь, ветер
юго-западный, 4 м/с

Болезнь к каждому из нас приходит не спрашива
ясь. Вот и в нашей семье внезапно заболела моло
дая женщина - жена, мать. Потребовалась опера
ция в Нижнем Новгороде.
Мы очень благодарны управляющему директору
МГОКа Кретову С.И., главврачу санатория «Гор
няцкий» Сорокину Б.В., совету ветеранов за пони
мание ситуации и оказанную помощь.
Семья Ольховых

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность руководст
ву и коллективу Рудоуправления, маркшейдер
скому отделу РУ за помощь в организации похо
рон мужа.
Семья Алтабаевых

СКОРБИМ...
29 июня в возрасте 80 лет скончался ветеран
труда МГОКа, горняк-первопроходец Бобровский Анатолий Иванович.
Анатолий Иванович в 1960 году приехал в Железногорск и устроился на работу бульдозерис
том в карьер МЖК. В 1993 вышел на пенсию.
За 33 года работы в МЖК-МГОКе Анатолий
Иванович неоднократно награждался почетными грамотами и знаками «Победитель социалистического соревнования». имел медали «За
доблестный труд» и «Ветеран труда».
Советы ветеранов МГОКа и рудоуправления,
клуб горняков-первопроходцев глубоко скорбят
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного. Скорбим вместе с вами.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Алтабаеву Александру Александровичу по поводу
смерти отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Жарикову Александру Ивановичу по поводу смерти
матери и разделяют с ним боль и горечь невос
полнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Афанасову Сергею Ивановичу по поводу смерти матери
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Дворцовой Светлане Александровне по поводу смерти
отца и разделяют с ней боль и горечь невос
полнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив Цеха
питания выражают искреннее соболезнование
Сметанкиной Нине Петровне по поводу смерти
отца и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, горняки рудоуправления выражают искреннее соболезнование Лащеву Алексею Викторовичу по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, горняки рудоуправления выражают искреннее соболезнование Орлову Александру Ивановичу по поводу смерти отца.

Желаем счастья!
»»РУ

С юбилеем,
ветераны!

»»ФОК

Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Валентину Дмитриевну
Кузнецову, Татьяну Анатольевну
Чукаеву, Владимира Васильеви
ча Каменева, Олега Николаевича
Твеленева, Нелли Федоровну
Кустарникову, Анатолия Прохо
ровича Минакова, Нину Иванов
ну Воронкову, Егора Андреевича
Старикова, Анну Григорьевну
Чернышеву, Александра Василье
вича Деркача, Веру Сергеевну
Харламову, Марию Васильевну
Скачкову, Николая Александ
ровича Хмелевского, Василия
Васильевича Алфимова, Леони
да Петровича Макуху, Виктора
Васильевича Чернышова, Екате
рину Романовну Вегнер, Ивана
Васильевича Веригина, Влади
мира Петровича Горожанцева,
Александра Сергеевича Храм
ченкова, Владимира Михайлови
ча Барашева, Виктора Алексееви
ча Волкова, Зинаиду Витальевну
Бортулеву, Юрия Константино
вича Щербакова, Надежду Вла
димировну Трутневу, Татьяну
Анфинаеновну Морозову, Ивана
Николаевича Сербина, Тамару
Николаевну Соломатину.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Владими
ровича Шевченко, Веру Юрьевну
Михель, Арменака Геннадьевича
Халатова, Александра Александ
ровича Ельчанинова, Александра
Викторовича Савельева, Романа
Евгеньевича Медведева, Сергея
Леонидовича Лебедева, Сергея
Александровича Болванова, Сер
гея Васильевича Букреева, Елену
Ивановну Чинякову, Александра
Владимировича Доронина, Вя
чеслава Петровича Гамашова,
Сергея Андреевича Новикова,
Алексея Николаевича Агафонова,
Вячеслава Васильевича Игнату
шина, Виктора Александровича
Васильева, Андрея Владимиро
вича Самойлова, Сергея Евгенье
вича Майстренко, Игоря Валерье
вича Сасина, Эдуарда Юрьевича
Романова, Игоря Викторовича
Пузина, Андрея Викторовича
Кмито, Александра Сергеевича
Беседина, Александра Владими
ровича Богинского, Станислава
Ивановича Фролова, Павла Серге
евича Кологривых.
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Анну Владимировну
Заволокину, Евгения Леонидо
вича Синдецкого, Виталия Ана
тольевича Горковенко, Сергея
Сергеевича Лютикова, Михаила
Михайловича Зимина, Сергея
Николаевича Беседина, Наталью
Анатольевну Бровко, Оксану
Васильевну Дубинину, Максима
Валерьевича Давыдова, Александ
ра Ивановича Крючкова, Вадима
Алексеевича Панченко, Евгения
Николаевича Метасова, Юрия
Николаевича Овсянникова, Елену
Александровну Рыбалкину, Ири
ну Анатольевну Силаеву, Елену
Александровну Колупаеву, Алек
сандра Викторовича Цыбина.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Александровну
Гнездилову, Дмитрия Александ
ровича Ермакова, Владимира
Николаевича Демидова, Романа
Анатольевича Епихина, Виктора
Егоровича Воробьева, Елену Ива
новну Егорову, Олега Александ
ровича Алентеева, Нину Егоровну
Царькову, Сергея Ивановича
Тюлюканова, Андрея Александро
вича Кравченко, Артёма Рустамо
вича Гафурова, Станислава Ген
надиевича Шаповалова, Евгения
Егоровича Чикирева, Николая
Владимировича Седогина, Романа
Александровича Васильева.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Валерия Кузьмича
Костомарова, Андрея Николаеви
ча Измайлова, Владимира Алек
сандровича Харичкова, Сергея
Васильевича Позднякова, Сергея
Николаевича Хнычева, Елену
Васильевну Митинкову.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Викторовну Гон
чарову, Игоря Викторовича Лох
матова, Ольгу Васильевну Мазу
рову, Александра Александровича
Пышутина, Эдуарда Викторови
ча Рожкова, Сергея Петровича
Сиприкова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Андрея Михайловича Зонова и с
днём рождения - Сергея Петровича
Астахова, Юрия Васильевича Барте
нева, Елену Викторовну Барчукову,
Станислава Александровича Горо
хова, Евгения Сергеевича Гришано
ва, Андрея Ивановича Дегтярёва,
Сергея Алексеевича Жукова, Петра
Андреевича Калинова, Виталия
Викторовича Колентеева, Валерия
Ивановича Коньшина, Романа Пет
ровича Костикова, Сергея Иванови
ча Крюкова, Рудольфа Анатольеви
ча Лунёва, Людмилу Михайловну
Приходько, Сергея Борисовича
Рассамакина, Олега Сергеевича
Саушкина, Геннадия Викторовича
Солонинкина, Майю Валентинов
ну Суслову, Алексея Алексеевича
Чернаскулова.

»»УАТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Василия Ивановича Бевза,
Игоря Викторовича Евстратикова,
Николая Павловича Иванова,
Юлию Михайловну Кашину, Сер
гея Алексеевича Лукьянченкова,
Валентину Ильиничну Рябцеву,
Алексея Валерьевича Селеверстова,
Владимира Викторовича Холопова,
Сергея Сергеевича Юндина.

»»УГП

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днём рожде
ния Алексея Анатольевича Ко
сицкого, Алексея Александровича
Филиппова, Александра Анатолье
вича Слащева, Лину Владимиров
ну Графину, Игоря Анатольевича
Лукашова, Ивана Алексеевича
Новикова, Сергея Александровича
Меркушенкова, Владимира Алексе
евича Выборнова, Юрия Юрьевича
Ефремова, Алексея Викторовича
Никишина, Екатерину Федоровну
Жбанову, Сергея Геннадьевича
Ермакова.

»»ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Юлию Николаевну
Медведкину.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Валентина Ивановича Акимова,
Валерия Дмитриевича Козлова и с
днем рождения - Александра Генна
дьевича Гребнева, Николая Ана
тольевича Доманского, Дмитрия
Михайловича Крылова, Александра
Никитича Ланина, Александра
Сергеевича Митасова, Алексея Сер
геевича Масло, Ивана Алексеевича
Овсянникова, Сергея Вячеславови
ча Сидоренко.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде

ния Юлию Николаевну Волочилову,
Елену Александровну Москалеву,
Дину Михайловну Овсяник, Анас
тасию Юрьевну Рязанцеву.

»»ЭЦ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Александра Ивановича Бунина, с
днем рождения - Юлию Валерьевну
Аниченкову, Виктора Алексеевича
Бруева, Марию Валерьевну Грекову,
Юрия Николаевича Жукова, Ма
рину Викторовну Можаеву, Сергея
Алексеевича Свиридова, Татьяну
Сергеевну Смирнову, Михаила
Владимировича Степанова, Елену
Алексеевну Студеникину, Надежду
Игоревну Темнову, Ивана Иванови
ча Хнычева.

Алексея Сергеевича Позднякова,
Дмитрия Ивановича Шабунина.

»»ЦХХ

»»Железногорский

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Андрея Александровича
Кондрацкого, Ольгу Анатольевну
Новикову, Сергея Александровича
Рогожина, Алексея Владимирови
ча Хнычева.

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Юрия Алексеевича Федина,
Ивана Сергеевича Калиненкова,
Александра Николаевича Тонких,
Романа Геннадьевича Булавинцева.
Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Елену Ивановну Лаврову,
Оксану Леонидовну Захарченко, Та
тьяну Алексеевну Селезневу, Сергея
Валериевича Ильяшенко.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с юбиле
ем Игоря Анатольевича Корсакова,
Дмитрия Александровича Само
шина, с днем рождения - Виктора
Николаевича Гридина, Александра
Юрьевича Еськова.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Дмитрия Ивановича
Андрюсёва, Дмитрия Викторовича
Антонова, Сергея Михайловича
Данкова, Александра Ивановича
Ермакова, Вадима Николаевича
Колупаева, Владимира Ивановича
Повжикова, Владимира Петровича
Чюркина.
Администрация, профком и кол
лектив инструментального цеха по
здравляют с днем рождения Викто
ра Ильича Борзенкова, Владимира
Михайловича Глотова.

»»Цех питания

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Галину Михайловну Горбунову,
с днем рождения – Светлану Ива
новну Рябцеву, Ольгу Анатольевну
Медведеву, Юлию Николаевну
Колмакову, Татьяну Михайловну
Ольхову, Оксану Александровну
Лукину.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Сергея Николаевича Блохина,
Валентину Владимировну Бочаро
ву, Владимира Рафиковича Василь
ева, Владимира Ильича Глумако
ва, Игоря Васильевича Леженина,

кирпичный завод

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Любовь Петровну
Бондаренко, Светлану Ивановну
Милёхину, Татьяну Викторовну
Яшину, Юрия Яковлевича Роя, Та
тьяну Петровну Подзорову, Елену
Ивановну Такмакову, Надежду
Петровну Сапунову, Романа Оле
говича Рудского, Елену Николаев
ну Макухину, Асхаба Алимовича
Лабазанова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Галину Дмитриевну Долгачеву,
Валентину Петровну Игнату
хину, с днём рождения –Лидию
Ильиничну Бурлаченко, Ирину
Анатольевну Мацукину, Татьяну
Алексеевну Мальцеву, Елену Ва
сильевну Конюхову, Елену Алек
сеевну Бухареву, Елену Владими
ровну Львову, Татьяну Алексеевну
Алишину, Светлану Ивановну
Изотову, Светлану Алексеевну
Ермакову, Иду Владимировну
Четверткову, Валентину Серге
евну Фролову, Веру Николаевну
Горбунову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Анжелу Владимировну
Фомину, Анатолия Алексеевича
Дунаева.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Валентину Витальевну Родичеву и
с днем рождения Наталью Валери
евну Лысякову.
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АФИША

УЛЫБНИТЕСЬ!

С днем металлурга!
Стадион школы № 3

9.30 Соревнования по
стритболу
10.00 Турнир по дартсу, соревнования по гиревому спорту, по бадминтону, пляжный
волейбол
10.30 Соревнования по городошному спорту

Мастер-класс школы «Артель».
Концерт детских коллективов
Работает Курский планетарий.
18.00 Праздничный концерт
молодежных коллективов ОДК
МГОКа.

Площадь КЦ «Русь»

19.00 Концерт профессиональных артистов
22.00 Фейерверк

Железногорский
политехнический
колледж

17 июля

Площадь ОДК МГОКа

ОДК МГОКа

11.00 Турнир по настольному
теннису
16.00 Акция «Строим город
горняков».
Конкурс рисунка.

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы

09:40, 16:15, 23:10 Тарзан.
Легенда
10:20, 14:00, 17:00 Большой и

ЖГМК

10.00 Турнир по настольному
теннису

Совет ветеранов приглаша
ет всех желающих ветеранов
Газета Публичного акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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***
Примета. Если у вас на ночной
улице спрашивают, какое сегодня число - значит, отберут
не часы, а календарик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Первое
блюдо комплексного обеда. 5.
Обрыв, утес, стена. 6. Немецкая фирма, производитель кинооборудования. 8. Сооружение в виде стенки для защиты
судов от морских волн в порту
или у входа в порт. 9. Настырный, неотступающий человек.
10. Лишняя часть. 12. Женское
имя. 13. Сотрудник редакции,
хлеб которого - чужие ошибки. 14. Московский театр. 16.
«Четвертая власть», которую
обозвали на три буквы. 17. Советский кинорежиссер, постановщик фильма «Война и мир».
21. Напряженность действия.
25. Самопишущий прибор для
измерения и записи скорости
ветра. 30. Художник, занимающийся созданием объемных
произведений. 34. Система
летосчисления, ведущаяся от
какого-нибудь определённого момента. 35. Прибор для
измерения скорости ветра и
газовых потоков. 36. Предмет,
которым был убит император
Павел Первый. 37. Черные и
жгучие. 38. Составная статуя.
39. Столица автономной республики Мордовия. 40. «Дверь» в
танк. 41. Приспособление для
гребли. 42. Президент Азербайджана. 43. Строительный
материал вулканического
происхождения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнее
название Днепра. 2. Прежнее
название города Ульяновска.
3. Синтетическое волокно. 4.
Сложный узорчатый орнамент
из геометрических фигур, стилизованных листьев. 5. Физик,
автор основных законов электротехники. 7. Знатная женщина в древнем Риме. 9. Брат
жены. 11. Металлические щипцы. 13. Украинский народный
музыкант и певец. 15. Воинское звание на флоте. 18. Жи-

лищное строение. 19. Сосуд, из
которого Шурик в «кавказской
пленнице» пытался почерпнуть
кавказский фольклор. 20. «кричали женщины ..., и в воздух
чепчики бросали». Что кричали женщины в стихе классика?

желудке. 28. Человек, который,
обнаружив, что роза пахнет
лучше, чем капуста, приходит к
выводу, что и суп из розы получится вкуснее. (Генри Менкен).
29. Российская авиакомпания.
30. Передвигающаяся глубоко-

22. Судьба и музыка. 23. Что
помогает школьнику сделать
вывод формулы на классной
доске? 24. Классификационное
понятие. 26. Прекраснейшая
из женщин, ставшая поводом
к Троянской войне. 27. Работа, выполняемая батареями в
помещении и рюмкой водки в

водная камера для исследований морских глубин. 31. Рулонный кровельный материал. 32.
Современный писатель-юморист, своим примером показывающий, что и доктора считают смех лучшим лекарством.
33. Обвинение, выражение
неудовольствия, неодобрения.
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***
- Да, дорогая. Твое мнение я
полностью разделяю, причем
на две части. Первую я отвергаю полностью, а со второй я
категорически не согласен.
***
Вчера погнался за двумя зайцами... Обоих поймал! Зайцы до сих пор не могут в это
поверить.
***
Yсталость - это когда засыпаeшь
на приeмe y стоматолога.
***
Желание женщины - закон.
Желайте женщину!

16.00 Праздник «Играй,
гармонь!»

КРОССВОРД

добрый великан 3D
11:50, 18:25, 21:00 Полтора
шпиона
12:35 День независимости:
Возрождение
14:50, 20:35 До встречи с тобой
19:15, 22:40, 00:20 Отмель

Приглашает совет
ветеранов МГОКа
12 июля в ОДК МГОКа сос
тоится праздничный вечер
«Эстафета горняцкой Славы».
Совет ветеранов приглашает
принять участие в этом мероприятии горняков-первопроходцев и почетных ветеранов
комбината (неработающих).
Начало в 15 часов.

***
Каждого мyжчинy гдe-то ждeт
жeнщина, но нeизвeстно гдe,
поэтомy нe каждомy yдаeтся
избeжать этой встрeчи.
***
Абсолютная уверенность в своей правоте проистекает только
от недостатка ума и недостатка
синяков.
***
Придумали эффективные таблетки, которые помогают избавиться от чувства страха - а их
никто не покупает. Боятся...
***
Острить и занимать деньги
нужно внезапно.
***
Крыша, стой! Раз-два!
***
Так грусто, налейте мне
500 капель армянского
валокордина.
***
Пройдешь один квартал, завернешь за угол - и там всегда есть
место подвигам.
***
Xорошая бeсeда yкорачиваeт
рабочий дeнь.
***
Никто не поможет стране, кроме нас самих! Осталось узнать,
где эти нассамихи живут...

принять участие в оздоро
вительной ходьбе по тропе
здоровья, расположенной в
лесопарковой зоне (под наблюдением специалистов).
Дистанция – 5 км (без учета
времени).
Сбор 14 июля 2016 г. в 18 ча
сов на стадионе «Горняк».
Активных участников
ждут призы с вручением
свидетельства.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Суп. 5. Круча. 6. Осрам. 8. Мол. 9. Упрямец. 10. Избыток. 12. Ира.
13. Корректор. 14. Моссовета. 16. Сми. 17. Бондарчук. 21. Драматизм. 25. Анемограф. 30. Скульптор. 34. Эра. 35. Анемометр. 36.
Табакерка. 37. Очи. 38. Акролиф. 39. Саранск. 40. Люк. 41. Весло. 42.
Алиев. 43. Туф.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Славутич. 2. Симбирск. 3. Полиамид. 4. Арабеска. 5. Кирхгоф. 7.
Матрона. 9. Шурин. 11. Клещи. 13. Кобзарь. 15. Адмирал. 18. Дом.
19. Рог. 20. Ура. 22. Рок. 23. Мел. 24. Тип. 26. Елена. 27. Обогрев. 28.
Идеалист. 29. Аэрофлот. 30. Батискаф. 31. Рубероид. 32. Арканов.
33. Упрёк.

16 июля

Что там радость нежданной
встречи по сравнению с блаженством долгожданного
расставания!
***
Интересно, почему в русских
народных сказках Иван-дурак
ищет Василису Премудрую,
а Иван-царевич - Василису
Прекрасную?
***
Налоги заплатил - а сна все нет
и нет.
***
Все жены хотят, чтобы их мужья были богатыми и знаменитыми, но занимались при этом
только ими.
***
Вести с полей: тырить еще
нечего.
***
Повторенье - мать ученья, сестра мученья и дочь леченья.
***
В России все приметы к счастью - только одни к твоему,
а другие к чужому.
***
Торт в лицо надо еще
заслужить.
***
Новый свадебный обряд похищение тещи из дома
молодоженов.
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Одна такая – Коренская!
Знаменитая на всю Россию Коренская ярмарка в 16-й раз прошла в минувшие выходные
в Курской области. Михайловский ГОК компании «Металлоинвест» награжден
дипломом лауреата Курской Коренской ярмарки.

Красивым и ярким стало открытие XVI Курской Коренской ярмарки

Александр Михайлов вручил Сергею Кретову диплом для МГОКа

П

о оценкам организаторов, ярмарка
была одной из самых масштабных,
начиная с 2001
года. В этом году в ней приняли участие делегаты 25 стран
ближнего и дальнего зарубежья,
представители 36 российских
регионов, свыше 1300 организаций, предприятий и научных учреждений. Всего более 10 тысяч
гостей из всех уголков страны и
мира.
- Это не просто ярмарка, а настоящий праздник дружбы народов! - делится впечатлениями
Инга Белинская, приехавшая из

Андрей Варичев приобрел на ярмарке подарки для своих близких

На Коренской всегда много и товаров, и покупателей

Коренская ярмарка - место и время делового общения

Москвы. - Здесь можно не только
увидеть, но даже прочувствовать
столько разных культур, познакомиться с нравами разных стран.
Обязательно приеду сюда ещё!
Как и в семнадцатом веке, ярмарка началась с крестного хода.
Накануне список чудотворной
иконы Божией Матери «Знамение» из курского Знаменского
монастыря был доставлен в
монастырь Рождества Пресвятой
Богородицы местечка Свобода.
Митрополит Курский и Рыльский Герман совершил краткий
молебен и яркий, самобытный,
разудалый праздник начался!
Главная сцена едва вместила всех

высоких гостей, приехавших на
ярмарку. Губернатор Курской
области Александр Михайлов
приветствовал ее участников и
отметил, что, Коренская ярмарка
обрела популярность не только
во многих регионах России, но и
в странах ближнего и дальнего
зарубежья. За последнее время
внешнеторговый оборот Курской
области утроился, и в этом есть
и заслуга Курской Коренской
ярмарки.
Михайловский ГОК, предприятие компании «Металлоинвест»,
являясь крупнейшим промышленным предприятием Курского
региона, традиционно занял на

Мастера народных промыслов интересны во все времена

ярмарке одну из ключевых позиций, представив макет построенного на комбинате комплекса
третьей обжиговой машины.
Выставочный комплекс МГОКа сразу же привлек внимание
гостей.
Проходившие мимо взрослые
и дети с любопытством рассматривали макет ОМ-3, интересовались технологическими процессами комбината, глубиной
карьера, весом самосвалов и
экскаваторов... А импровизированная акция «Стань горняком!»
вызвала у самых маленьких невероятный восторг.
Целых два дня на ярмарке царила
очень праздничная атмосфера.
Прилавки с одеждой, лакомствами, изделиями народных
мастеров, словно магнит, манили к себе покупателей. Вывеска
«Костромской лен» привлекла
внимание Андрея Варичева.
Он приобрел в подарок родным
чудесные льняные вышитые
сарафаны в русском стиле и составившую им компанию мужскую косоворотку. Теперь и у его
родных будет частица Курской
Коренской.
Неподалеку куряночки в колоритных народных костюмах на
сцене отплясывают «Тимоню», а
вон там, где-то вдалеке, голосистые цыгане и потешные скоморохи зазывают гостей на народный балаган.

Песни, пляски, веселье... Настоящее сплетение Запада и Востока.
Подул ветерок слева, и уже чувствуешь аромат индийского чая
и угольных благовоний, подул
ветерок справа - запахло восточными специями и пряностями...
- Каждый год мы всей семьёй
приезжаем на ярмарку. Ребёнок
от таких поездок в полном восторге, - рассказывает мама Ивана, курянка Екатерина Шомина.
- Я очень рада, что в нашей области возрождают вековые традиции, а также активно развивают
международное сотрудничество.
Кроме выставочных павильонов,
гости смогли посмотреть и на
всевозможные спортивные состязания: показательные турниры
по гольфу и стритболу, соревнования по тяжелой атлетике и силовому экстриму, товарищеский
матч по регби...
А сколько эмоций вызвало выступление парашютистов курского
аэроклуба! Восемь спортсменов
растянули в небе над Свободой
российский флаг, с которым
вскоре приземлились на стадион.
XVI Курская Коренская ярмарка
прошла с истинно русским размахом, в очередной раз оправдав свое историческое название
«Южных торговых ворот России».

Выдумки и творчества участникам ярмарки было не занимать!

Ангелина Быкова
Юлия Ханина
фото авторов

