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Полгода
городской
жизни

Новая техника
на Михайловском
ГОКе

День
физкультурника
в Железногорске

Виктор Солнцев рассказал
о проделанной работе за
полгода

На монтажной площадке
РУ идет сборка нового
15-кубового экскаватора

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Фоторепортаж
с праздничных
спортплощадок города

ЗНАЙ НАШИХ!

Стоп-радар
С начала августа в Курской области, как и во многих субъектах
России, ввели запрет на ручные радары. На трассах должна
остаться лишь автоматическая видеофиксация.

Курская
рапиристка
Инна Дериглазова
завоевала золото
Олимпиады-2016
Именитая рапиристка курянка Инна
Дериглазова завоевала «золото» в личном
первенстве на Олимпийских играх-2016.
В финале она одолела итальянку Элизу Ди
Франчиску.

С

Р

аспоряжение «О мерах по профилактике
и пресечению коррупционных преступлений среди личного состава подразделений ГАИ»
отдано главой МВД России
Владимиром Колокольцевым.
Теперь сотрудники госавтоинспекции не имеют права работать с так называемыми «фенами» - скоростемерами старого
образца.
Под запрет попали все прибо-

ры, данные с которых можно
изменить или стереть вручную.
В случае нарушения сотрудников ждет дисциплинарная
ответственность вплоть до
увольнения.
- Полный запрет на использование мобильных средств фото- и
видеофиксации нарушений
ПДД не установлен, - уточнила Ирина Волк, официальный
представитель МВД России.
- Они могут использоваться
после определения порядка их

применения руководителем на
региональном уровне.
Впрочем, в нашем регионе
такими моделями сотрудники ГИБДД не пользуются уже
давно.
В ведении железногорской
госавтоинспекции - исключительно современные радары, данные на которых
может изменить лишь завод
- изготовитель.
- Данный запрет распространяется на повседневную дея-

тельность сотрудников. Но в
исключительных случаях всётаки возможно использование
мобильных средств фото- и
видеофиксации нарушений
ПДД с учетом обеспечения ряда
требований по их применению, - сообщает в официальном
письме пресс-служба Управления ГИБДД России по Курской
области.
Окончание на стр. 2

оперник нашей Инне достался действительно серьезный: два олимпийских «золота», семь титулов чемпионки мира - вот
неполный список достижений 33-летней итальянки. В Рио она триумфально дошла до финала, не
дав ни одной из своих соперниц набрать больше
десяти очков.
Но и Дериглазова получила шанс побороться
за «золото» не просто так: звание действующей чемпионки планеты говорит само за себя.
Впрочем, начало для Инны все равно получилось
трудным: Ди Франчиска ушла в отрыв - 3:0. После
минутного перерыва в течение следующих трех
минут она набрала семь безответных баллов - 7:4,
и уже итальянской рапиристке потребовалась
пауза, чтобы прийти в себя. Соперницы перевели
дух и продолжили фехтовать, словно на «качелях». Ди Франчиска с легкостью почти догнала
россиянку, но Дериглазова отстояла минимальное преимущество - 12:11.
- Если честно, выходила на этот бой не слишком
уверенной в себе, - сказала после поединка Дериглазова. - Все-таки итальянка - очень сильная
спортсменка, олимпийская чемпионка Лондона.
Действует напористо, решительно.
Мы поздравляем нашу землячку с золотой медалью и ждем новых побед от нашей Олимпиской
сборной. Напомним, что всего в составе Российской фехтовальной сборной на Олимпиаду
в Рио отправились трое курян - Инна Дериглазова, Дмитрий Жеребченко и их тренер Ильдар
Мавлютов.
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ВЫБОРЫ-2016

Отмена ручных радаров
рассчитана на понижение
коррупции в системе ГИБДД.
Мы узнали у железногорских
автовладельцев, насколько
эффективным они считают это
нововведение?
Иван Ганюшин

индивидуальный
предприниматель

Мне кажется, что коррупцию это в
полной мере не остановит. Отменили радары - найдутся другие лазейки.
Но, конечно, уже пора по всей стране переходить на автоматические радары - данные с них
точнее, а значит и контроль на дорогах жёстче.

Голосуют все!

В Железногорске началась выдача открепительных
удостоверений для голосования на выборах-2016.

П

олучить открепительные удостоверения железногорские избиратели могут с 3 августа по 6 сентября в администрации города
по адресу Ленина-52, каб.107 и
с 7 по 17 сентября в участковых избирательных комиссиях
по месту прописки.
- Всего на город выделено 600
открепительных удостоверений для выборов депутатов Государственной Думы и 600 для выборов в Областную

Думу, - сказала Римма Титова,
председатель территориальной избирательной комиссии
Железногорска.
Напомним, что открепительное удостоверение вправе получить избиратель, который в
день голосования не сможет
прибыть на свой избирательный участок. Удостоверение
дает право принять участие в
голосовании на том участке,
на котором он будет находиться в день голосования.

Победителей конкурса «Наша смена» определило компетентное жюри

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Стоп-радар
Продолжение. Начало на стр. 1

Елена Миняйлова
менеджер продаж

Ручные радары нужно отменять не
«на усмотрение региональных властей», а в приказном порядке - повсеместно.
Вот тогда и будет эффект.
Иначе получается, что одни регионы борятся с
коррупцией, а другие - закрывают на неё глаза.

Н

а сегодняшний день
кроме Курской области
от ручных радаров отказались Краснодарский и Алтайский край, Ростовская, Самарская и Новосибирская области. А вот в Карелии посчитали лишним полностью запрещать ручные радары.
- Не у всех регионов есть деньги на дорогие авторадары,
центры обработки данных и
рассылку штрафов, - пояснил
сенатор Карелии, бывший

глава ГИБДД Владимир Федоров.
Сейчас на российских дорогах
используется свыше 10 тысяч
авторадаров. На основании
данных этих камер с начала
2016 года выписано 26,2 миллиона штрафов.
В Железногорском районе
функционируют две стационарные камеры в режиме постоянной съёмки и две - переносных.
Ангелина Быкова

Наша смена: итоги
В Железногорске подвели итоги грантового конкурса
Металлоинвеста для школ - «Наша смена».

К

омиссия, в состав которой вошли представители Михайловского ГОКа,
управления образования и администрации города, определила победителей по двум номинациям - «Лучшая инновационная школа» и «Лучшая общеобразовательная школа».
При подведении итогов учитывалось, насколько активно
ученики железногорских школ
участвовали в олимпиадах,
фестивалях и конкурсах,

демонстрировали лучшие результаты ЕГЭ, ОГЭ, мониторинговых контрольных, а учителя успешно участвовали в
конкурсах педагогического
мастерства.
В номинации «Лучшая инновационная школа» победителем стала гимназия №1, а в номинации «Лучшая общеобразовательная школа» - школа
№8.
Лина Шилова
фото автора

ТЕМА СЕЗОНА
Владимир Журавлёв
дальнобойщик

Дороги, которые мы улучшаем

По объему дорожных работ Курская область вошла в первую десятку лучших регионов страны и занимает в этом
рейтинге 6 место, сообщает Российская ассоциация территориальных органов управления автодорогами (РАДОР).

В

переди в этом рейтинге
расположились такие
несопоставимые с
нашим регионом по финансовым возможностям субъекты
как Московская, Ленинградская области, Татарстан,
Алтай, Краснодарский край.
В этом году курским дорожникам предстоит привести в нормативное состояние 340 км автомагистралей, выполнить
обустройство 50 пешеходных
переходов вблизи школ, уложить более 26 км тротуаров,

Очень хорошо, что и в нашей области тоже ввели такой запрет.
Ручные радары уже давно должны
исчезнуть с российских дорог, потому что у них большие погрешности. До сих пор
это было на руку некоторым недобросовестным
сотрудникам, которые привыкли работать на
свой карман.

выполнить ремонт 9 мостов.
Кроме того, провести устройство 200 съездов в улицы населенных пунктов.
В Железногорске в рамках
Трехстороннего соглашения в
этом году объем выделенных
средств на ремонт дорог и тротуаров составляет около 90
млн рублей. На эти средства
уже отремонтирован участок
Гагарина-Парковая с организацией кругового движения,
планируется ремонт малой Ленина и тротуаров города.

ДЕМОГРАФИЯ

Жилье стало
доступней
Цена 1 кв. метра квартир в 1
полугодии снизилась на первичном рынке жилья на
2.5%, на вторичном – на 3.5%.

П

о данным Курскстата, на конец 2
квартала 2016 года средняя цена
1 кв. метра общей площади квартир по Курской области на первичном
рынке жилья составила 34 427 руб., на
вторичном – 39 679 руб. Ценовой уровень зависит от ряда факторов, среди
них и тот, что наш регион в числе лидеров ЦФО по объемам ввода жилья.

Сколько нас, курян
Курский регион прирастает населением. В лидерах по
приросту жителей - областной центр и Железногорск.

П

о данным регионального статведомства, на
начало текущего года
численность населения Курской области составляет 1 120
019 человек. 754 187 жителей
региона, или 67,3 % от общей
численности населения проживают в городах, 365 832 человек (32,7 %) – в сельской
местности. По сравнению с демографическими данными на
начало 2015 года численность
курян увеличилась на 2 641

человека. В том числе среди
городских округов годовой
прирост населения зафиксирован в Курске (8 095 человек) и
Железногорске (927 человек).
За прошедший год увеличили
свою численность и пять муниципальных районов: Обоянский район – на 126 человек,
Октябрьский район – на 125,
Курчатовский район – на 79,
Суджанский район – на 63 и
Курский район – на 40 человек.

На улицах горняцкого города много детишек

ГОРОД
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В одном из лучших городов
Глава города Виктор Солнцев встретился с представителями
СМИ и рассказал о результатах деятельности за минувшие
полгода.

С

работает. Здесь же будут заменены аттракционы, решены
другие проблемы..
Городской пляж глава назвал
одним из лучших в области,
но его благоустройство необходимо продолжать. В следующем году проложат асфальтированную дорожку. На другой
стороне озера появятся и два
частных пляжа. Платными
будут только услуги.
Ремонт городских дорог глава
оценил на крепкую «4». В этом
году сделали дорогу на Трубичино, развязку Гагарина – Разветье, выполнили ремонт улиц
Ленина и Мира. В ближайшее
время должны начать ремонт
дороги от Мира на УЖДТ и реконструкцию улицы Малая Ленина.
Ведется и ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров.

казанное свидетельствовало о многогранности работы.
- Если бы не было
Трехстороннего соглашения социально-экономического партнерства Металлоинвеста с областью и городом,
- сделал глава резюме, - о реализации многих значимых
проектов не могло быть и
речи.
И привел показательный факт:
недавно в рамках этого соглашения Металлоинвест выделил на строительство спортивной площадки в средней
школе №3 6 млн рублей, сквера по ул. Горняков - 4 млн руб.
Приобрел и два современнейших игровых комплекса для
детей, аналогов которым в городе нет, а их стоимость составляет 2,5 млн рублей.
Кроме того, более 176 млн рублей выделено и на строительство нового детского сада.
И значимость Трехстороннего
соглашения прослеживается во
всех сферах.
Образование
Оно занимает самую большую
строку расходов в городском
бюджете и является приоритетным по значимости. Так
вот, только в общей сумме 30
млн руб. направленных в этом
году на подготовку школ и детских садов к новому учебному
году, в рамках Трехстороннего
соглашения направлено 5,7
млн рублей. Глава отметил,
что самые крупные ремонты, с
заменой кровли, проведены в
школе №13, гимназии №1,
Станции юных туристов.
Важная для родителей тема –
бесплатные учебники для
детей 1-8 классов. И ей на
встрече глава уделил должное
внимание. На эти цели в нынешнем году направлено 9
млн рублей.
Бесплатные книги за счет городского бюджета получат и
почти 80% девятиклассников.
В первую очередь, из малообеспеченных семей.

Железногорск является лучшим среди малых городов России. И это, по
словам главы, во многом благодаря сотрудничеству с Металлоинвестом

В этом году на 332 увеличится
число дошкольников. Это
стало возможным благодаря
открытию нового сада в 12-А
мкр. и новой группы в детсаду
№10. В одном и другом случае
использовались средства, выделенные по Трехстороннему
соглашению.
Спорт
Здесь, как и в образовании,
главная задача сейчас - подготовка к 1 сентября. В рамках
Трехстороннего соглашения 1
млн руб. направлен на ремонт
зала бокса, столько же - на
укладку специального покрытия и строительство спортплощадок в «Олимпийце».
Виктор Иванович с удовлетворением отметил, что построенный Дворец спорта «Старт»,
не пустует даже в летний период. Здесь в обычное время
занимается около 700

человек.
ЖКХ
Говоря о капитальных ремонтах, Виктор Иванович подчеркнул, что прошлогодние
ошибки учтены. Но плохо то,
что конкурсы среди подрядчиков проводит не администрация города, а Региональный
оператор. Сказал и о подготовке города к осенне-зимнему
периоду - все идет по плану.
Этот вопрос стоит на особом
контроле.
Благоустройство
Напротив микрорайонов
12,12-А к 60-летию города появится сквер. Администрация
рассматривает предложение
ветеранов о передаче фонтана,
который находится в парке, в
муниципальную собственность и его реконструкции.
Сейчас, к сожалению, он принадлежит частному лицу и не

Здравоохранение
Были сложности с обеспечением лекарствами льготных категорий жителей. Средства на
их приобретение выделены в
рамках Трехстороннего соглашения. Сейчас ситуация одна
из лучших в области. Лекарства напрямую от производителей поступают в город.
В этом году«Металлоинвест»
профинансировал и приобретение двух аппаратов гемодиализа для горбольницы №1, во
вторую горбольницу - современного реанимобиля.
Проблема остается с врачами
узкой специализации. Очень
остро чувствуется недостаток
педиатров.
- Все эти годы, в том числе и в
минувшее полугодие, работа
шла для того, чтобы жизнь в
нашем городе становилась
лучше, - подчеркнул Виктор
Солнцев. - При поддержке руководителей Металлоинвеста,
губернатора удалось сделать,
конечно же, очень много, И
хотелось бы, чтобы развитие
города было продолжено и в
дальнейшем. Очень важно,
чтобы он становился привлекательнее.
Анна Дяченко

НАЗНАЧЕНИЯ

Пришли новые руководители

В школе №7 и Горкомэнерго сменились руководители. В школе обязанности директора исполняет Светлана
Алдошина, в Горкомэнерго - Евгений Куликов.

С

первого августа обязанности директора
школы исполняет
Светлана Алдошина,
прибывшая в наш
город из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Светлана Григорьевна Алдошина окончила педагогический институт в Новосибирске.
Ее трудовой стаж составляет
более трех десятков лет. Более
половины из них она работала
на руководящих должностях.

Во время нахождения в Монголии, куда направили мужа-военнослужащего, возможности
работать по специальности не
было, поэтому она вынуждена
была выполнять иную работу.
Жизненный путь Светланы
Григорьевны был связан и с
Читой, населенными пунктами
этой области. Здесь она преподавала биологию и химию,
была методистом.
Последние годы была начальником управления

образования в Ямало-Ненецком округе. Ее настрой - сделать школу, имеющую в городе
хороший рейтинг, еще лучше,
повысить качество получаемого здесь образования.
Анатолий Илюшин, который
до этого возглавлял педагогический коллектив школы 14
лет, ушел на заслуженный
отдых.
Горкомэнерго, в ведение которого входят городские кладбища и парк, теперь руководит

Евгений Куликов, который
ранее возглавлял наркоконтроль. Ему 50 лет, из них 30
лет он служил в полиции. В
Железногорске живет и работает с 1997 года. В последнее
время работал начальником
отдела наркоконтроля.
Предыдущий директор Горкомэнерго Сергей Пятков, возглавляющий эту службу восемь
лет, уволен с этой должности
по истечении срока действия
контракта.

Наехал на
пешеходов и
пытался скрыться
В районе д.5 по ул. Димитрова
произошло дорожно-транспортное
происшествие с участием автомобиля
Фольксваген транспортер.

А

втомобиль двигался по ул.Димитрова в сторону ул.Энтузиастов и совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Затем заехал на левый по ходу движения тротуар, где совершил наезд на стоящих
двух пешеходов - семнадцатилетнюю девушку, жительницу сл.Михайловка, и мужчину 1960 года рождения. После ДТП нарушитель решил скрыться, но
один из очевидцев начал его преследование. Впоследствии он был остановлен. Пострадавшие доставлены в горбольницу №2 с множественными
ушибами и ссадинами. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, что
говорит о многом. Проводится проверка.

Столкнулись два
автомобиля
В Железногорске на улице
Рокоссовского столкнулись два
автомобиля.
Авария произошла 4 августа в 19.13.

В

результате ДТП имеются пострадавшие. На
место происшествия выезжали спасатели, сотрудники ГИБДД, работники скорой помощи.
Уважаемые водители! Помните, от вас зависят
жизнь и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда
можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской
области – 51-00-22.

Пострадали человек
и животные
В ночное время пас
пасту
тухх перег
перегонял
онял ккоров
оров через проезжую час
часть
ть на 11-м км авт
автоодороги Т
Тросна-Калиросна-Калиновка-Михайловска-Линец. И сслучилось
лучилось Д
ДТП.
ТП. Иззас
засттолкновения с ккоровой
оровой авт
автомобиль
омобиль вылет
вылетеел в
кювет
кювет..
Водитель автомобиля «Киа РИо» получил множественные ушибы и обратился за помощью в больницу. Проверкой установлено, что пастух нарушил
правила движения. Перегонять скот можно только в
светлое время суток и ближе к обочине. Пастух-нарушитель оштрафован на 800 рублей.

Сгорела солома
Сообщение о по
пожаре
жаре в деревне Х
Хлынино
лынино пос
поступитупило 8 авгу
авгусста в 7 вечера.
На поле горели тюки соломы, сложенные в скирду
размером 35 на 8 м. По словам очевидцев, пламя
вспыхнуло после того, как от скирды отшли дети.
Их было трое. Со всех сторон скирды пропаханы
защитные полосы, а это значит «прийти» с поля
огонь не мог. Нет и следов, характерных для этого
случая. Всего уничтожено 298 тюков соломы. Ведется следствие.
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Наш, российский!
На Михайловском ГОКе идёт сборка нового 15-кубового
экскаватора, приобретённого в рамках программы
модернизации горно-транспортного комплекса Компании.

Н

«Мне интересна
моя работа»
Накануне Дня строителя инженерконструктор УПКР Маританна
Калюкина рассказала о своей работе.

У

правление проектно-конструкторских работ
Михайловского ГОКа состоит из порядка 60
выскоквалифицированных специалистов. Это
сотрудники бюро отопления вентиляции, бюро водоснабжения канализации, отдел оформления, две
группы строителей, сметчики, механики, технологи,
электрики и инженеры-строители.
В кабинете конструкторов - светло и просторно, на
столах - чертежи, на мониторах - сложные для восприятия обычным человеком схемы. Инженераконструктора строительного бюро №2 управления
проектно-конструкторских работ Михайловского
ГОКа Маританну Калюкину мы застали за проектированием лестничной клетки для очередного объекта комбината.
- Нужно рассчитать количество ступеней, расчертить площадки, ограждения и узлы, чтобы все это
стыковалось между собой, подобрать необходимый
материал для каждой детали лестницы, - рассказывает о текущих задачах Маританна Васильевна. - А
сама работа проектировщика начинается, конечно,
с получения технического задания от руководства
или смежников. Затем консультируемся со специалистами нашего управления. Один из любимых моментов в работе - когда мы надеваем каски, спецовку, берем рулетки и едем на объект, делаем зарисовки и эскизы, снимаем размеры, чтобы, по возвращении в управление, все это нанести на чертеж.
Характер нашей работы постоянно меняется - сегодня чертежи выполняем на компьютерах при помощи специальных современных программ. В 1989
году, когда я пришла сюда на работу, начинать приходилось совсем с другого...
Решение после школы поступать в Харьковский институт инженеров коммунального строительства не
пришло спонтанно - уже тогда будущий инженерконструктор знала, что такая профессия будет востребованной в любое время.
- Конечно, немного подкупила и легкость вступительных экзаменов: необходимо было сдать всего
лишь математику письменно и устно в сумме на 9
баллов - то есть, на 4 и 5, - вспоминает волнующие
моменты поступления Маританна Васильевна. - А
еще поразило то, что о переменах во всем институте оповещали не привычные звонки, а музыка.
Там же, в институте, пришло первое понимание
того, насколько это ответственная профессия.
- На втором курсе нас, студентов, пригласили на
показательный суд над одним инженером-конструктором. Спроектированное им помещение рухнуло вследствии его ошибки, погиб человек, - рассказывает Маританна Васильевна. - Именно тогда я
поняла, насколько важно знать свою профессию
досконально, назубок знать и помнить каждый норматив, и подходить к работе со всей ответственностью, понимать, что мы несем ответственность не
только за стены, но и за людей, которые будут в
них находиться.
В УПКР она пришла в 1989 году, и трудится здесь
по сей день.
- Я здесь чувствую себя на своем месте, не представляю, в какой еще профессии я могла бы так самореализоваться, - делится Маританна Васильевна.
- У нас замечательный дружный коллектив. И я поздравляю всех своих коллег с нашим профессиональным праздником, желаю им крепкого здоровья, личного счастья и профессиональных успехов!
Дина Карпачева
Фо
Фотто авт
автора
ора

есмотря на непростую ситуацию в
отрасли, компания
«Металлоинвест»
поддерживает
производственные мощности
предприятий, укрепляя их
новым современным горным
оборудованием.
Усовершенствованный ЭКГ15М отечественного производства поступил на МГОК в
середине июля.
Современный экскаватор является прекрасным примером
импортозамещения. Если в
прошлых моделях верхняя и
нижняя кабины были украинского производства, то теперь
они, как и все остальные детали, сделаны в Петербурге.
В новой машине воплощены
все современные разработки
конструкторов Ижорского завода, которые позволяют увеличить ресурс работы экскаватора, предотвратить поломки
оборудования и сделать работу
машинистов горного профиля
более удобной.
Хочется отметить, что в этой
машине полностью компьютеризирована кабина.
А втулки роликового круга главной запчасти, на которую
опирается поворотная платформа экскаватора, изготовленны из полимерных материалов и теперь нуждаются в
смазке лишь раз в месяц.
Раньше же машинист должен
был осуществлять смазку ежесменно, то есть через каждые 8
часов.
- В роликовом круге 72 ролика,

Сборка нового 15-кубовика идет на одной из монтажных площадок в карьере

и, чтобы смазать всю эту конструкцию, уйдёт не один час
труда, - поясняет сервисный
инженер «ИЗ-КАРТЭКС» Владимир Федотов, - а у нового
экскаватора, поступившего на
Михайловский ГОК, эта потеря
времени исключается, а также
уменьшается и сам расход
смазки.
Также одним из ключевых
преобразований является изменение конструкции роликового круга - теперь он будет
смазываться не автоматически, а вручную. Производители пришли к выводу, что это
намного надёжней, да и сами
монтажники говорят о том,
что такая технология продуманней.
- Когда наблюдает за процессом смазки роликового круга
человек, он может всё детально проконтролировать, - отмечают слесари. - А это, в свою
очередь, позволяет избежать

поломок и простоя в работе.
В данный момент сборку экскаватора осуществляет опытная бригада УРТО, состоящая
из 8 человек - слесарей и сварщиков, которые собирают
кузов, редукторы и в скором
времени приступят к монтажу
стрел.
Монтажная бригада уже высоко оценила преимущества нового экскаватара.
- Изменилась нижняя рама крепёж стал жёстче, - рассказывает механик Владимир Капунов. - А это во многом
упростило сборку оборудования.
Далее к работе приступят
электромеханики, которые
займутся проводкой кабельной продукции.
А после них к экскаватору допустят представителей системы смазки и смазочного оборудования «Lincoln» – они
будут проводить специальные

трубки для автоматической
смазки стрел, головных блоков
и узловой.
15-кубовый «новичок» полностью введут в работу в конце
сентября. Но уже сейчас сформирована бригада машинистов, а при сборке присутствует
и сам бригадир Алексей Агафонов - машинист экскаватора
с 20-летним стажем работы.
- В нашей бригаде молодые, но
опытные специалисты, - отмечает Алексей Николаевич. - У
этих ребят есть стремление работать на новой машине и возможность в дальнейшем проявить себя.
Ввод в эксплуатацию нового
высокотехнологичного оборудования на предприятии позволит повысить объемы добычи руды и будет способствовать успешному выполнению
производственной программы
комбината.
Ангелина Быкова

ПО ПРОФСОЮЗНОЙ ЛИНИИ

Отчеты и выборы - УЖДТ

На комбинате развернулась отчетно-выборная кампания профсоюзной организации.
Сейчас - этап цеховых конференций. Коллектив в УЖДТ тоже обсудил, как прожита
пятилетка и выбрал свой профактив.

На конференции профсоюза УЖДТ

В

ремя сейчас непростое,
как в целом для отрасли,
так и для нашей компании, комбината.
Председатель профсоюзного
комитета МГОКа Игорь Козюхин в своем выступлении подчеркнул:
- К сожалению, сегодня говорить о развитии и динамике
не приходится – наша задача
удержать коллектив, удержать
уровень заработной платы,
удержать соцпакет. И с этой

работой мы успешно справляемся.
В таких непростых условиях
профсоюз совместно с Социальным советом компании направили свои действия на то,
чтобы сохранить основные социальные гарантии работникам. Здесь главным гарантом
является Коллективный договор МГОКа, лучший в отрасли
и регионе, как отметил в своем
отчете председатель профкома
УЖДТ Виталий Кожемякин.

Начальник УЖДТ Юрий Нарожный в своем выступлении,
прежде всего, сказал, что коллектив справляется с производственными задачами. И
этот успех, в том числе, складывается благодаря сотрудничеству с профсоюзным активом. «У нас не осталось
неуслышанных вопросов и
проблем, по каждому случаю
мы находили компромисс и
приемлемое решение. Поэтому я могу дать хорошую оценку работе нашего профсоюзного комитета», - сказал Юрий
Иванович.
- Профсоюзная организация
УЖДТ одна из крупнейших на
ГОКе - 1120 человек. И ежедневно в профком обращаются
десятки работников по различным вопросам. К каждому
из них здесь стараются отнестись с уважением и пониманием, - заверил председатель
профкома. - А сложные случаи
решает комиссия по решению

трудовых споров. Так, за отчетный период было рассмотрено 16 спорных случаев, 12 из
них были успешно урегулированы, по 4 случаям решение
было вынесено комиссионно.
Как рассказал в своем отчете
Виталий Кожемякин, одно из
направлений работы профкома УЖДТ – оздоровление трудящихся. За отчетный период
было выделено 2227 путевок,
из них 1324 – взрослые и 833 –
детские. Для многодетных
семей работает программа помощи по сбору ребенка в
школу, предусмотрена материальная помощь для семей с ребенком-инвалидом.
Решением конференции работа профсоюзного комитета за
отчетный период с октября
2011 по август 2016 года признана удовлетворительной.
Председателем профсоюзной
организации железнодорожно
го подразделения вновь избран Виталий Кожемякин.
Напоминаем, что отчетно-выборная профсоюзная конференция Михайловского ГОКа
состоится 8 сентября в большом зале Дворца культуры
МГОКа.
Дина Карпачева
Фото Ангелины Быковой
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Учитывая мнения горожан
Во вторник в общественной приемной Единой России прием
железногорцев провел первый заместитель главы города
Дмитрий Котов.

П

рием Дмитрий
Владимирович
начал еще до назначенного времени, раз уж посетительница пришла раньше. Валентина Толмачева поблагодарила за то, что год назад по ее
просьбе отремонтировали
крышу. А теперь она просит
огородить цветник, что разбила возле подъезда. Дмитрий
Владимирович заверил, что
изгородь сделают.
Следующая посетительница учительница, не так давно
приехала в Железногорск по
программе переселения.
Чтобы решить жилищный вопрос, ей нужна постоянная
прописка. Дмитрий Котов поспособствует решению проблемы новой горожанки.
Семья Малышевых жалуется
на работу ресторана, находящегося на первом этаже жилого дома. Шум некультурно отдыхающих компаний, выбивающихся ночью на улицу с руга
нью, битьем бутылок, громкая музыка из машин не дают
покоя жильцам. Дмитрий Владимирович пообещал, что владелец заведения будет приглашен для разъяснений, администрация в таких случаях
применяет штрафы. Таким образом уже утихомирили пару
других мест.
Проблема организации приюта для бездомных животных, с
которой пришла на прием
Елена Корсакова, волнует многих горожан. И Дмитрий Котов
хорошо знаком с ней. Город

Пенсионная
прибавка
В августе 2016 года работающие
пенсионеры получат прибавку к
страховой пенсии.

П

Каждому посетителю - уважение, высказанной проблеме - внимание

готов предоставить участок
под строительство приюта,
место уже выбрано. Активистам необходимо зарегистрировать общественную организацию, которая сможет открыть счет в банке, куда будут
перечислять средства горожане, спонсоры.
Вот с такими вопросами приходили на прием к Дмитрию
Котову горожане - с заботой о
своем уголке в нашем общем
городе, с надеждами осуществить собственные идеи для
общей пользы. Дмитрий Владимирович не раз за это время
отметил, что неравнодушных
людей в Железногорске немало. И поблагодарил посетителей за их активный отклик,
желание сотрудничать с властью в решении актуальных
вопросов городской жизни.

Железногорцы любят свой город и хотят сделать его лучше и краше

- Мы работаем для горожан, сказал после приема первый
заместитель главы города. - И
вопросы, которые они обозначают, помогают в нашей работе. Вопросы, в основном, касаются ЖКХ, благоустройства,
социальной сферы – детские
сады и школы, пенсии и пособия. Это то, что касается повседневной жизни железногорцев. И когда люди приходят
на прием, стараемся реагировать на каждое обращение помогать в просьбах, устранять недостатки по замечаниям, работать на развитие по
предложениям. В чем-то получается сразу помочь, другие
вопросы требуют времени.
- Ведь и план ремонта дорог
верстается с учетом мнения
горожан?
- Да, обращения жителей собирает депутатский корпус, заявки - управление городского хозяйства, есть комиссия в администрации, есть общественная
комиссия, которая активно
действует уже около трех лет.
Все поступившие заявки комплектуются, комиссия осматривает территории и формируем план работ, исходя из
финансовых возможностей.
Ведь все охватить за год невозможно – работы очень много и
она требует больших затрат.
Благодаря трехстороннему

соглашению между Металлоинвестом, областью и городом
в Железногорск поступают
средства, за счет которых мы
можем ремонтировать дороги
в достаточно больших объемах, обновлять школы и детсады, развивать соцпрограммы,
строить новые объекты. В
конце прошлого года сдан
спорткомплекс «Старт». А сейчас идет строительство садика
в 12 А мкр., заложили первый
камень в основание школы в
13 мкр. Хочу поблагодарить
Металлоинвест, МГОК и администрацию области за столь
плодотворное сотрудничество.
- Сейчас актуален вопрос
безопасности, как помогают
горожане в этом?
- Сформирована народная дружина, в ней участвуют и горожане, и казаки, и сотрудники
горадминистрации. Налажена
работа и с правоохранительными органами, и с ветеранскими организациями афганцев, десантников, пограничников. Кстати, опыт Железногорской ДНД признан лучшим
в регионе, на нас равняются.
И горожане достаточно чутко
реагируют, большая благодарность всем активным людям за
любовь к своему городу.
Галина Лысова
Фото Дины Карпачевой

КАПРЕМОНТ

Не только позитив...

Курская область занимает 5 место по объемам капремонта в многоквартирных домах,
в том числе и в железногорских. Но все же есть вопросы и по срокам, и по качеству...

В

программу Фонда капитального ремонта на текущий год в Железногорске включен 41 многоэтажный дом.
Но, как сказал начальник отдела модернизации и реформирования ЖКХ управления
городского хозяйства Игорь
Ковалев, по 21 из них договор
был заключен еще в 2015 году.
А закончены работы на данный момент только в трех
домах - на ул. Октябрьская, 38,

Октябрьская, 42 и ул. Ленина,
9.
В такой ситуации сказать,
сколько именно домов будет
отремонтировано в текущем
году, трудно.
- Пока по ведению ремонтов в
трех домах не проведены даже
конкурсы, - продолжил Игорь
Васильевич. - Есть и дома, где
договора находятся еще на
стадии заключения.
В текущем году на капитальный ремонт домов выделено

605 млн рублей.
Сумма, конечно, внушительная, впечатляет, но темпы ведения капитальных ремонтов,
причем, не только в нашем городе, но и в регионе в целом,
нередко демонстрируют отставание. И вообще, ведение ремонта сочетается с нарушением отдельными подрядными
организациями договорных
условий.
Причем, имеются в виду не
только установленные сроки.

Немало жалоб и нареканий
вызывает также качество выполняемых ремонтных работ.
Подрядным организациям, нарушающим договорные сроки,
направляются обоснованные
претензии.
С 1 октября предварительный
отбор подрядчиков, которые
смогут участвовать в конкурсах на выполнение работ по
капитальному ремонту, будет
проводиться в соответствии с
требованиями федерального
законодательства специальной
комиссией. Важно, что в нее
будут включены представители администрации региона и
общественных организаций.
Анна Дяченко

овышение пенсии работавшим в 2015 году
пенсионерам обусловлено проведением
ежегодного перерасчета размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии
имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2015 году уплачивали страховые взносы. В
отличие от индексации страховых пенсий, когда их
размеры увеличиваются на определенный процент,
прибавка к пенсии от такого перерасчёта носит индивидуальный характер: ее размер зависит от
уровня зарплаты работающего пенсионера в 2015
году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов, начисленных пенсионных баллов. Перерасчет
коснулся более 96 тысяч курских пенсионеров.
Средний размер увеличения пенсии в результате
перерасчета в регионе - 147 руб. 55 коп.

Заплати
и пользуйся
В ггоро
ороде
де начались ограничения во
водоо
доотве
тведения
дения потребит
требителям,
елям, имеющим дву
двухме
хмесячную
сячную задо
задолж
лжененнос
ность.
ть.
Работники Гортеплосети и Горводоканала теперь
ведут борьбу с должниками необычным методом стали отключать канализацию в квартирах, где
имеется задолженность более двух месяцев. Перед
этим собственникам сначала отсылаетсся уведомление о задолженности с предложением погасить
ее в течение 30 дней, потом - вручение под роспись извещения о прекращении услуги в случае,
если долг так и останется непогашенным в течение
трех дней.
Если и после этого человек не оплачивает долг и не
обращается для реструктуризации долга, о водоотведении до погашения долга придется забыть.
Мера эта, конечно, вынужденная, а действуют ресурсники на основании Постановления Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», где говорится, в каких случаях ограничивается услуга «водоотведение».
Перед тем, как опробовать эту меру в Железногорске, специалисты этих ресурсоснабжающих организаций выезжали в Старый Оскол, прошли обучение
и стажировку в Москве, где подобная практика поставлена на поток. Там же был куплен прибор, который представляет собой чемоданчик с монитором, кабель с веб-камерой на конце и заглушку –
тонкую пластиковую трубку, сжатую наподобие ватмана. Распрямляясь, она перекрывает вход в стояк
из квартиры должника. При этом соседи не испытывают никаких неудобств.
Чтобы возобновить услугу «водоотведение», должник обязан полностью оплатить задолженность по
всем коммунальным услугам, а также работы по
монтажу-демонтажу заглушки – 4700 рублей.
Новая форма работы с неплательщиками уже приносит результаты . В июле было разослано 118 уведомлений на сумму 5 млн рублей. Большинство
неплательщиков не стали ждать, когда в их кквартирах перекроют канализацию. Ноавя практика
будет продолжаться.
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ГРАНИ ЖИЗНИ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Выманили
полмиллиона
В Железногорске жертвой мошенников стала
пенсионерка 1945 года рождения.
Злоумышленницы обманом забрали у
потерпевшей огромную сумму накоплений.

В

дом к потерпевшей пришли две неизвестные
женщины. Пенсионерка
без сомнений впустила незнакомок.
Те стали рассказывать о денежной реформе в стране и о
необходимости замены денег
на купюры нового образца.
Провести обмен злоумышленницы предложили на месте.
Пенсионерка принесла на проверку 480 тысяч рублей, которые ей заменили на купюры
«банка приколов».
Сейчас подозреваемых разыскивают. Женщинам на вид 25
лет, рост около 160-165см.,
среднего телосложения, славянской внешности. Полицейские предполагают, что подозреваемые используют различные виды маскировки: парики и головные уборы.
Полиция в очередной раз напоминает: не впускайте незнакомых людей в дом.
В стране не проходит никакой
денежной реформы. Если у вас
вызывают сомнения имеющиеся деньги, то проверить или
обменять их вы можете только
в банке.
Сотрудники кредитных

Берегите деньги от мошенников

учреждений никогда не работают на дому и не приходят к
гражданам по месту жительства.
Ни в коем случае не передавайте неизвестным лицам
свои деньги и ценные вещи.
Поскольку любой предлог - это
попытка совершить преступление.
Управление МВД России по
Курской области

О выплатах из
маткапитала
Территориальные органы Пенсионного фонда РФ
по Курской области продолжают прием заявлений
на единовременную выплату 25000 рублей из
средств материнского капитала.

У

Горняк значит спортивный!
11 августа в малом зале железногорского Дворца
культуры состоялся праздничный вечер, посвящённый
Дню физкультурника России.
На торжественном собрании чествовали лучших
спортсменов Михайловского ГОКа.

Г

ВАЖНО ЗНАТЬ

же принято 10941 заявление, при этом 1774 заявления подано в электронном виде, через личный
кабинет гражданина на сайте
ПФР.
Напомним, что воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут
все семьи, которые получили
право на материнский капитал
(или получат право по 30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму капитала на
основные направления его
расходования. Заявления принимаются до 30 ноября 2016
года включительно. При этом
не имеет значения, сколько
времени прошло со дня рожде
ния (усыновления) ребенка,
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давшего право на получение
сертификата.
Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся ранее в учреждение
пенсионного фонда за оформлением государственного сертификата, могут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал.
С 2016 года появилось новое
направление расходования
этих средств – компенсация
затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и
интеграции в общество детейинвалидов.

лавное предприятие
города всегда славилось своими спортсменами. А всё потому, что на Михайловском ГОКе, предприятии Металлоинвеста, развитие спорта
является одним из приоритетных направлений социальной
программы.
Рабочий спорт занимает особое место в жизни работников
предприятия. Например, работник рудоуправления Сергей Лебедев принимает активное участие аж в 6 направлениях рабочей спартакиады гиревом спорте, лёгкой атлетике, лыжах, плавании, баскетболе и волейболе.
- Я рад, что работаю на предприятии Металлоинвеста, потому что не везде поддерживают спортсменов так, как у нас,
- отмечает Сергей. - Это даёт
силы и стимул. Это придаёт
уверенности в себе.
В четверг Дворец культуры
МГОКа скорее можно было назвать Дворцом спорта.
Здесь в этот день собрались
лучшие спортсмены комбината, чтобы получить заслуженные награды.
На сцену один за другим выходили победители и призеры
различных турниров и состязаний, активисты спортивного
движения, те, кто занимается
организацией и проведением
спортивно-массовых мероприятий на Михайловском
ГОКе и в городе.
Собравшихся тепло поздравил
директор по социальной политике МГОКа Владимир Батюхнов, подчеркнув, что массовость - один из важнейших
критериев современного подхода к развитию спорта.
- Этот праздник одинаково
близок и вам, и профессиональным спортсменам, и просто любителям спорта и здорового образа жизни. Все мы
помним лучшие мгновения
наших соревнований в зачет
Спартакиады МГОКа и корпоративной спартакиады Металлоинвеста, в которой команда
МГОКа участвует ярко и результативно, - сказал Владимир Степанович. Развитие физкультуры и спорта является важным направлением государственной политики. Вы сами видите, как при
поддержке компании «Металлоинвест» происходит развитие спортивной базы Железногорска, появились замечательные спортивные объекты:
новые стадионы, ледовый
комплекс, Дворец спорта
«Старт». Все это делается для
того, чтобы сформировать у
детей и молодежи стремление
к здоровому образу жизни,
чтобы спорт стал массовым.

Начальник СК «Магнит»
Александр Дорофеев рассказал о том, как развивается
спорт на комбинате.
Александр Владимирович,
насколько спорт популярен
среди работников комбината?
- Горняки – народ спортивный. Посудите сами, ежегодно
в спортмероприятиях принимают участие свыше 4 тысяч
трудящихся комбината. Спартакиады и состязания, открытые тренировки и турслёты,
показательные выступления
на День металлурга и День города…
При этом, во многих мероприятиях активное участие принимают и семьи горняков. А
это значит, что людей, ведущих здоровый образ жизни,
год от года становится всё
больше.

Владимир
Батюхнов
награждает
лучших
спортсменов

Александр
Дорофеев:
«Горняки народ
спортивный!»

Радуют ли вас спортивные
результаты комбината?
- Конечно!
Главное, что хочется отметить,
это то, что мы выиграли летнюю спартакиаду Металлоинвеста.
Эта победа стала достаточно
символичной, так как мы были
победителями первой спартакиады. И вот, спустя 5 лет –
снова ими стали.
Ещё одним достижением
можно назвать присвоение
звания мастера спорта нашему
гиревику, работнику УЖДТ,
Николаю Ключникову.
Рабочая спартакиада в
самом разгаре. Расскажите о
ней поподробнее.
- Уже 70% рабочей спартакиады позади.
Сейчас идут соревнования по
пляжному волейболу.
А вообще наши ребята сильны
не только во внутренних турнирах, но уже давно завоевали
статус лучших во всём Черноземье – тому доказательством
победа на коммерческом турнире, который недавно состоялся в Старом Осколе.
И вообще город в областных
соревнованиях всегда представляют наши сборные по волейболу. Участвуют наши
спортсмены и в городской
спартакиаде, которая идёт
сейчас параллельно нашей.
Какие ещё планы и перспективы у спорткомплекса?
- Сейчас по всей России идёт
возрождение физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
Поэтому и мы на предприятии
планируем возобновить сдачу
норм ГТО. Тем более многие
спортсмены этим активно заинтересовались. Скорее всего,
уже в следующем году этот вид
соревнований уже будет введён в рабочую спартакиаду
комбината.
Ангелина Быкова

ТЕЛЕГИД | 7

КУРСКАЯ РУДА
№ 32 | Пятница, 12 августа 2016 года

ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 15 АВГ УСТА 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Улыбка пересмешни
ка» (12+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 На XXXI летних Олим
пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Синхрон
ное плавание. Дуэты
18:40 Вечерние новости
19:00 «Давай поженимся!»
(16+)
20:00, 21:30, 00:20 На XXXI лет
них Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
21:00 «Время»
22:15 «НЮХАЧ» (16+)
01:20 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
14:50, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:30 «ШАМАН» (16+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕК
ЛЕ» (12+)
00:50 XXXI летние Олимпий
ские игры в Рио-де-
Жанейро

06:00 «Настроение»
08:05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
(12+)
10:25, 11:50 «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
14:50 «Жуков и Рокоссов
ский. Служили два
товарища» (12+)
15:40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Скандалы
с прослушкой» (16+)
22:30 «На отшибе памяти»
(16+)
23:05 Без обмана. «Зме
иный супчик» (16+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:40 «ОТСТАВНИК» (16+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)

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

10:20 «ПОПРЫГУНЬЯ»
11:50 «Секреты старых мас
теров». Федоскино
12:05 «Хлеб и голод». Доку
ментальный проект
12:45 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ»
15:10 «Жар-птица Ивана
Билибина»
15:55 «Не квартира - му
зей». Мемориальный
музей-квартира В.В.
Набокова
16:10 «Космос - путешес
твие в пространстве и
времени»
16:50 «Квебек - француз
ское сердце Северной
Америки»
17:05, 01:40 IX Международ
ный конкурс органис
тов имени Микаэла
Таривердиева
18:05 «Влюбиться в Аркти
ку»
18:35 «Олег Табаков. В
поисках радости. Те
атральная повесть в
пяти вечерах»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Острова»
20:25 «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
20:40 Оперные театры мира
с Еленой Образцовой.
«Ла Скала»
21:35 Власть факта. «Пер
вая русская револю
ция: истоки и итоги»
22:15 Ступени цивилизации.
«Космос - путешес
твие в пространстве и
времени»
23:00 Тайны души. «Архе
тип. Невроз. Либидо».
Ян Стивенсон
23:45 Худсовет
23:50 Ж. Сименон. «МЕГРЭ
И ЧЕЛОВЕК НА СКА
МЕЙКЕ»
01:15 «Blow-Up. Фотоувели
чение. Вера Полоз
кова»

19:30, 21:30, 00:00 Будни (12+)
22:00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ»
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+)
14:30, 16:00 «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
19:00, 00:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
НЕОЖИДАННЫЙ
РАКУРС» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00 «Живая история:
Петербург. Портреты.
Исаак Шварц» (16+)
08:00 «Доброго здоровьица»
(16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ» (16+)
12:30 «Романовы» (16+)
13:25 «Гора самоцветов» (6+)
14:00, 00:30 «НОВЫЙ РУС
СКИЙ РОМАНС» (16+)
15:00, 17:50 «Частная исто
рия», «Вспомнить всё»
15:50 «Пингвиненок Пороро.
4 сезон» (6+)
17:00 «СОБЛАЗН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)

05:00 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Большая
страна: региональный
акцент» (12+)
07:00, 11:30 «Основатели» (12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «Выбор докто
ра Гааза» (12+)
08:50, 20:10 «Каникулы
Кроша» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «Вспомнить
всё» (12+)
11:45, 00:25 «Ясное дело» (12+)
13:15 «Гамбургский счет» (12+)
13:40, 00:40 «Большая стра
на: люди» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
«Пилот» (18+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Тяжелая
атлетика. Женщины
07:00, 07:50, 08:35, 10:25,
11:45, 12:40, 19:00
Новости
07:05, 01:00 ХХХI летние Олим
пийские игры. Бокс
07:55 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир
08:40 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Гандбол.
Женщины. Нидерлан
ды - Россия
10:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах
11:50 ХХХI летние Олим
пийские игры. Легкая
атлетика
12:45 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Женщины. Россия Бразилия
14:45 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир
ХХХI летние Олимпий
ские игры: Плавание
на открытой воде. 10
км. Женщины Легкая
атлетика Велоспорт
Борьба греко-римская
19:10 «Мама в игре» (12+)
19:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Гребля на
байдарках и каноэ
20:15 «Спортивный инте
рес» (16+)
21:10 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Синхрон
ное плавание. Дуэты
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» «Вест Хэм». Прямая
трансляция
00:00 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир
ХХХI летние Олимпий
ские игры: Велоспорт
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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 «УЛЫБКА ПЕРЕС
МЕШНИКА» (12+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» (16+)
23:40 На XXXI летних Олим
пийских играх в Рио-
де-Жанейро
00:40 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР»
(16+)

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14:50, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:30 «ШАМАН» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕК
ЛЕ» (12+)
00:50 XXXI летние Олимпий
ские игры в Рио-де-
Жанейро

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «БУДНИ УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА» (12+)
10:20 «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой (12+)
14:50 Без обмана. «Зме
иный супчик» (16+)
15:40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20:10 «Право знать!» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники! Золотая капус
та» (16+)
23:05 «Удар властью. Рас
пад СССР» (16+)
00:20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
(12+)

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

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

10:20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
11:45 «Лики неба и земли»
12:00 «Хлеб и деньги».
Документальный
проект
12:40 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
13:05 «Москва - Берлин.
Завтра война»
13:35, 23:50 Ж. Сименон.
«МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК
НА СКАМЕЙКЕ»
15:10 Оперные театры мира
с Еленой Образцовой.
«Ла Скала»
16:05, 01:00 «Не квартира
- музей». Мемориаль
ный музей-квартира
академика И.П. Пав
лова
16:20, 22:15 «Космос - путе
шествие в простран
стве и времени»
17:05, 01:55 IX Международ
ный конкурс органис
тов имени Микаэла
Таривердиева
18:05 «Влюбиться в Аркти
ку»
18:35 «Олег Табаков.
В поисках радости.
Театральная повесть
в пяти вечерах»
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 «Больше, чем
любовь»
20:25 Мировые сокрови
ща. «Ассизи. Земля
святых»
20:40 Оперные театры мира
с Николаем Циска
ридзе. «Парижcкая
национальная опера»
21:35 Власть факта. «Ближ
ний Восток»
23:00 Тайны души. «Архе
тип. Невроз. Либидо»
23:45 Худсовет
01:15 «Blow-Up. Фотоувели
чение. Сергей Шар
гунов»
01:40 «Pro memoria».
«Отсветы»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
(16+)
12:30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
(16+)
16:00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫ
ГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ» (16+)
00:00 «ЗАЗА» (16+)
01:55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВА
СИЛИЯ БОРТНИКО
ВА» (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 «СОБЛАЗН» (16+)
08:00, 12:30 «Романовы» (16+)
09:30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАС
ТНОГО СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Пингвиненок
Пороро. 4 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ» (16+)
13:25 «Гора самоцветов» (6+)
14:00, 01:30 «НОВЫЙ РУС
СКИЙ РОМАНС» (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, 11:30 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «Вертикаль
Боброва» (12+)
08:50, 20:10 «Каникулы
Кроша» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «Легенды
Крыма. Обреченные
выжить» (12+)
11:45, 00:25 «Ясное дело» (12+)
13:15 «Гамбургский счет» (12+)
13:40, 21:15, 00:40 «Большая
страна: люди» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

07:00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
«Глава вторая» (18+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины
07:00, 07:40, 08:45, 10:05,
11:25, 17:50 Новости
07:05, 23:45 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой эфир
07:45 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Бокс
08:50 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах
10:10 ХХХI летние Олим
пийские игры. Легкая
атлетика
11:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Водное поло.
Женщины. 1/4 финала
12:45 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Мужчины. Россия -Иран
14:45 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир
ХХХI летние Олимпий
ские игры: Плавание
на открытой воде. 10
км. Мужчины
16:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. 1/2 финала
18:00 ХХХI летние Олим
пийские игры. Борьба
греко-римская
19:00 «Мама в игре» (12+)
19:20 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир
ХХХI летние Олим
пийские игры: Футбол.
Женщины. 1/2 финала
19:55 «Культ тура» (16+)
20:25 ХХХI летние Олимпий
ские игры
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. Лига чемпи
онов. Квалификацион
ный раунд. «Аякс» (Ни
дерланды) - «Ростов»
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РЕК ЛАМА

Электронная запись на прием
к врачу по старому адресу
Записаться на прием к врачу проще, чем кажется. В данный
момент получение услуги осуществляется только на старой
версии портала по адресу: gosuslugi.ru/pgu/

Д

ля записи на прием в
электронном виде необходимо заполнить соответствующую электронную форму,
указав номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС). После этого нужно
будет выбрать из списка свою
поликлинику, врача необходимого профиля и доступные для
записи дату и время приема.
После окончания записи на

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

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

прием будет сформирован талон, доступный для печати. В
любой момент его также можно
найти в личном кабинете на
портале. Система позволяет, в
случае необходимости, отменить запись.
Также пользователи бета-версии Единого портала госуслуг
имеют возможность записать
на прием другого человека. Для
этого потребуется внести его
фамилию, имя и отчество, дату
рождения, номер полиса ОМС и
СНИЛС (при наличии).
В будущем услуга будет предоставляться на обновленном
портале госуслуг.

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Советы домохозяйкам
* Чтобы выстиранное белье
приятно пахло, положите в
шкаф между полотенцами и
постельным бельем 1—2 кусочка мыла в упаковке или ароматизированные салфетки для
сушильной машины.
* Для того, чтобы одежда не
соскальзывала с проволочных
или пластиковых вешалок,
наденьте на их концы аптечные
резинки.
* Пуговицы не будут отваливаться, если намазать нитку с
изнанки бесцветным лаком для
ногтей. Затвердевший лак не

даст нитке быстро порваться.
* Чтобы избавиться от неприятных запахов после вечеринки
или приготовления пряных
блюд, вскипятите кастрюлю с
водой и добавьте в нее молотую
корицу и яблоко. Пусть все это
покипит на медленном огне, и
вы не поверите, каким приятным ароматом наполнится ваш
дом!
* Домашняя выпечка останется
свежей дольше, если поместите
в коробку с печеньем или форму для выпечки кусочек хлеба.
* Чтобы удалить запах в термо-

се, его можно освежить смесью
1 ст. ложки уксуса и 1 ч. ложки
соли (без горки). Налейте смесь
в термос, хорошо встряхните
и тщательно сполосните водой
из-под крана.
* Если система отпаривания на
утюге засорилась наполните
резервуар для воды уксусом.
Включите отпаривание над
раковиной — засор быстро
прочистится.
Перед дальнейшим использованием пропустите через утюг
два полных цикла воды чтобы
удалить остатки уксуса.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Меда - ложка, здоровья - плошка
Какой мед самый лучший? Ответить однозначно на этот
вопрос невозможно, ведь сортов меда столько же, сколько
и видов растений, а еще есть бесчисленное множество
смешанных. Остановимся на наиболее распространных.

Акациевый – собранный с
цветов белой и желтой акации,
относится к лучшим сортам.
Лечебные свойства: применяется как общеукрепляющее
средство, при бессоннице, же-

лудочно-кишечных, почечных
заболеваниях, заболеваниях
желчного пузыря. Не вызывает
аллергии.
Горчичный – имеет белый или
светло-желтый цвет, быстро
кристаллизуется в мелкозернистую массу.
Лечебные свойства: используется для борьбы с заболеваниями органов дыхания. К тому же
эта разновидность меда способствует выведению из организма
токсических веществ, улучшает
работу почек, используется как
мочегонное средство.
Гречишный – темный, коричнево-красный. Содержит

Во времена Древнего Египта мед был полновесным аналогом денег.
В Сибирь пчел завезли 200 лет назад. Сейчас Сибирь является одним из основных
поставщиков меда внутри страны. Рекордный медосбор за один день был зафиксирован в Сибири - один стандартный улей прибавил в весе на целых 30 килограммов.
Больше всего в мире меда делают в Китае, самым популярным является гречишный.
Мед является обязательным продуктом в рационе космонавтов.
Только в меде содержится уникальный антиоксидант пиносембрин «pinocembrin»,
повышающий энергию и жизненный тонус.
Столовая ложка меда содержит 64 ккал.
Сейчас в мире насчитывается около 20 тыс. видов пчел.
Соты, построенные пчелами, имеют самую прочную конструкцию, а размеры соблюдаются с небывалой точностью: угол ячейки всегда равен 109 градусов и 28 минут.
Пчелы – чемпионы по обонянию. Они воспринимают и различают запахи в 1ООО раз
сильнее человека и чувствуют аромат цветов более чем за 1 км.
Изображение пчелы встречается на более чем трёхстах гербах.
Папская тиара (трёхъярусная корона папы римского) сделана в виде пчелиного гнезда.

железо. Специфический вкус и
аромат.
Лечебные свойства: очень
полезен при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта,
органов дыхательной системы,
незаменим при малокровии.
Прекрасный антисептик, при
местном применении эффективно лечит трофические язвы,
гнойные раны, фурункулез и
другие кожные заболевания.
Употребление этого меда положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему. С
его помощью можно укрепить
сердечную мышцу, улучшить
кровообращение и нормализовать состав крови.
Клеверный – светлый, почти
бесцветный, прозрачный, иногда с зеленоватым оттенком, с
тонким нежным ароматом и
приятным вкусом.
Лечебные свойства: наиболее эффективен при лечении
гипертонии. Благодаря дубильным веществам его можно
применять при самых разных
воспалениях слизистых оболочек. Хорошо помогает от кашля
и при заболеваниях печени,
используется как потогонное,
мочегонное, отхаркивающее
средство. Полезен при атеросклерозе. Считается превосходным кровоочистительным
средством. Применяется при
геморрое, в диетическом питании, при истощении, особенно
хорош для восстановления сил
после болезни или операции.

Если есть проблемы с гинекологией - поможет именно клеверный мед. Женщины также
должны знать, что маски для
лица на основе этого уникального продукта чудесно смягчают и питают кожу.
Лесной – по своей окраске он
более темный, чем луговой. У
него специфический терпкий
аромат и характерный привкус.
Лечебные свойства: обладает
ярко выраженными противовоспалительным, успокоительным действиями. Полезен
при простуде, заболеваниях
бронхов и легких, желудочнокишечного тракта, воспалительных процессах различной
локализации, кашле, неврозах,
бессоннице.
Липовый – слабо-желтого
или зеленоватого цвета, очень
душистый.
Лечебные свойства: Липовый
мед применяется при лечении
ангины, насморка, ларингита,
бронхита, трахеита, бронхиальной астмы, при ослаблении
сердечной мышцы, при воспалении желудочно-кишечного
тракта, заболеваниях почек,
желчевыводящих путей и гинекологических заболеваниях.
Оказывает хорошее местное
действие при лечении гнойных
ран и ожогов. Имеет сильные
антибактериальные свойства.
Луговой – чаще золотистого
цвета. Приятный аромат и вкус.
Это полифлерный мед, собран
пчелами из нектара большого

количества луговых трав.
Лечебные свойства: принимать его рекомендуется тем,
кто страдает заболеваниями
желудочно-кишечного тракта и
различного рода гастритами.
Одуванчиковый – ранний майский мед. Желтоватого цвета,
приятного вкуса и аромата.
Лечебные свойства: одуванчиковый мед рекомендуют применять при заболеваниях печени,
желтухе, гипертонии, бессоннице, геморрое.
Подсолнечниковый – золотисто-желтого цвета, обладает
слабым ароматом и приятным
вкусом. этот сорт меда очень
приятен на вкус именно в
жидком состоянии, но, к сожалению, он быстро кристаллизуется, иногда даже в сотах, не
дожидаясь откачки. Засахаренный подсолнечный мед уступает по вкусовым качествам
гречишному и майскому. Подсолнечный мед обычно продается по более низкой цене, чем
другие сорта, но по питательным и лечебным свойствам он
почти не уступает им.
Лечебные свойства: рекомендуется он при лечении заболеваний сердца, дыхательных путей и при желудочно-кишечных
коликах. Также подсолнечный
мед полезен при атеросклерозе,
остеохондрозе, различных невралгиях. Он хорошо выводит
шлаки из организма и нередко
применяется как мочегонное
средство.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Лишение прав: можно ли вернуть
«корочки»?
Лишили водительских прав? Удостоверение можно вернуть даже после
соответствующего решения суда!

М

ы быстро
привыкаем к
хорошему: передвигаться
на автомобиле
гораздо комфортнее, чем на общественном транспорте. К тому
же высокий темп современной
жизни делает «колеса» таким же
обязательным бытовым атрибутом, как холодильник или
микроволновка. Для многих
автовладельцев машина – это
средство заработка, так как
служебная деятельность подразумевает высокую мобильность.
Поэтому лишение водительских
прав большинство из нас отнюдь
не напрасно воспринимают как
драму, кардинально меняющую
устоявшийся порядок жизни.

«Самолечение»
- не выход
Однако можно досрочно вернуть
заветные «корочки». Многие
скептически настроенные обыватели избегают судебных споров,

поскольку не верят в благополучный исход. Действительно,
неподготовленному человеку
сложно выиграть в суде. Другие,
наоборот, в стремлении любыми
способами снова сесть за руль
идут на любые жертвы и действуют на свой страх и риск, опираясь на рекомендации сомнительных интернет-сайтов. Тем, кто
действует подобными «партизанскими» методами, нужно помнить, что любые «серые схемы»
решения проблемы незаконны.
Поэтому «самолечение» здесь
недопустимо, так как может
привести к еще более пагубным
последствиям, вплоть до уголовной ответственности.

Как вернуть права
после лишения?
Что же делать незадачливому
«лишенцу»? Ответ прост – действовать законным путем!
Чтобы не проиграть, любое разбирательство лучше доверить
профессионалам. Достаточно

только позвонить специалистам,
которые все сделают сами. Вам
не придется штудировать законы
и искать в интернете образцы
заявлений: юристы тщательно
проанализируют все документы и найдут самый лучший для
вашей ситуации способ возврата
водительских прав.
Чтобы вернуть права, нужно составить и подать в вышестоящую
инстанцию аргументированную
жалобу. Опытные юристы знают,
что в каждом документе, будь то
протокол или результат освидетельствования, бывают «косяки»
и ошибки. Если обратить на них
внимание вышестоящего суда, то
можно отменить предыдущее решение. Кроме того, многие эпизоды фиксируются только со слов
инспектора ДПС, поэтому можно
оспорить сам факт нарушения.

ной жалобы с тщательно подоб
ранным перечнем документов,
а также умения обосновать и
донести до суда свою позицию.
Поэтому необходимо привлечь
специалиста уже на этом этапе.
Если районный суд не прислушался к доводам и в удовлетворении жалобы отказал, можно
обжаловать решение суда в
порядке надзора и все равно отменить прежнее решение.
При этом важно понимать,

что в юриспруденции, как и в
медицине, нельзя «запускать
болезнь». Лучшим средством
является не «лечение», а «профилактика»: нужно грамотно
защищать свои права и интересы до рассмотрения дела в
суде первой инстанции. А еще
лучше – в день составления протокола об административном
правонарушении.
Николай Симутин

Жалоба на
решение суда
Успешный исход дела во многом
зависит от грамотно составлен-

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Что происходит с растениями в августе?
Всем известна поговорка «Готовь сани летом…»

В

идится, что муд
рость взята у природы и переложена
на быт крестьянина.
В чем же мудрость
природы? Да в том, что подготовка к зиме у многолетних
растений (деревья, кустарники,
корневищные, луковичные)
начинается с середины лета –
августа. В этот период некоторые растения с урожаем и цветами, какие-то отплодоносили
и отцвели и мы думаем, что
основная подготовка к зиме у
них начнется во второй половине сентября и готовимся в это
время вносить золу, органику,
поливы и т.д. А растения на самом деле с июля начинают менять химический состав сока,
активизируется выработка
ферментов, заканчивается рост
побегов, закладываются по чки,
луковичные накапливают

питательные вещества, земляника меняет листовой аппарат
на новый, с которым пойдет в
зиму. Все эти многочисленные
процессы очень сильно зависят
от влаги, питательных веществ,
температуры воздуха и грунта, солнечного света, болезней
и вредителей. Перед тем, как
перейдем к тому, что делать с
растениями для помощи в подготовке к зимовке, обратимся к
книге Курдюмова «Формировка
вместо обрезки»: «…Различим
потоньше. Способность почек
и других тканей дерева переносить конкретно мороз - это
морозостойкость. Но с осени
до весны деревья страдают не
только из-за мороза! Кроме
него – резкие перепады погоды,
оттепели и резкое похолодание, бесснежье, сухие ветра,
гололед, весенняя жара днём и
холод ночью – куча факторов…

Способность переносить эти
напасти в целом – это и есть зимостойкость. Логично. А кто ею
обладает? Сорт?... «Скажите, а
насколько зимует этот сорт?...».
Братцы! Зимует не сорт. Зимуют реальные ткани конкретного дерева!... Как ни крути, на
две трети зимостойкость определяем мы! И только на треть
– сорт».
Поэтому в наших силах помочь нашим растениям подготовиться к зиме.
Первое, на чём хотелось бы
акцентировать ваше внимание,
это ускорение вызревания древесины: пригибанием, прищипкой, подкормками биогумусом
и золой, цветением и доцветанием декоративных культур
как способом приостановки
роста побегов.
Второе – с конца июля начинают закладывать плодовые

КУЛЬТУРА

УЯЗВИМЫЕ МЕСТА У РАСТЕНИЙ

КОСТОЧКОВЫЕ

Плодовые почки (мороз) и корневая Более высокие тёплые места, защишейка (выпревание)
та от ветра

МАЛИНА
ЗЕМЛЯНИКА

ЯБЛОНИ И ГРУШИ

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Стебли (болезни из-за густоты стеблей) и основания побегов (болезни
внутри сосудов)
Листья (клещ, пятнистости) и вершины рожков(здесь находятся цветочные почки – укрывать от мороза)

Замена сорта, лечени
е Восток ЭМ-1, Сияние-1, в крайнем
случае фармайод
Болезни лечение Восток ЭМ-1, Сияние-1; вредители – фитоверм +
лепидоцид + зеленое мыло.

Морозобоины и ожоги стволов (разогрев солнцем во второй половине
зимы), стволы (подмерзание древесины), плодовые почки (перепады
температур в августе)

Ожоги – побелка, подмерзание
стволов обмазывание глиной, агроспаном, для закладки плодовых
почек – укладка накопителей тепла

Почки (почковый клещ).

Переходим на двулетний цикл выращивания побегов.

почки плодово-ягодные кустарники. В августе земляника. Для
закладки требуются ферменты,
которые вырабатываются в
достаточно узком температурном диапазоне. В августе
достаточно сильные перепады
температур день-ночь. Поэтому
возле капризных на вашем саду
культурах укладывайте рядом
с растениями аккумуляторы
тепла (камни, бутылки с водой,
большие тротуарные плитки
30*30 или 40*40, откройте в
некоторых местах для прогрева
почву) и помните о достатке
влаги и питания.
Третье – повышаем вязкость
клеточного сока и усиливаем
иммунитет. Повысить вязкость
сока можно подкормками: на
10 л воды 1 стакан биогумуса+1
л раствора золы+1 ст.л. «Восток ЭМ-1»+10 капель НВ-101.
Биогумус – высокопитательное

сбалансированное удобрение
(Хлеб Земли), зола – калий,
фосфор и микроэлементы,
«Восток ЭМ-1» – почвенные микроорганизмы и продукты их
жизнедеятельности (ферменты,
защита от болезней, усиление
иммунитета растений), НВ101- природный адаптоген для
любого периода года (мощный
активатор иммунной системы).
Такие подкормки сделайте в августе 2 раза, в сентябре 2 раза.
Этим же отфильтрованным
раствором опрыскайте весь сад.
В августе 1 раз, в сентябре 1
раз. Эти три мероприятия помогут усилиться вашему саду.
Кроме этого, в наших резких
погодных условиях применять
будем укрытия, утепления,
защиту от ветра, побелку. Об
этом в сентябре.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «УЛЫБКА ПЕРЕС
МЕШНИКА» (12+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» (16+)
23:40 На XXXI летних Олим
пийских играх в Рио-
де-Жанейро
00:40 «БАНДА ШЕСТИ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕК
ЛЕ» (12+)
00:50 XXXI летние Олимпий
ские игры в Рио-де-
Жанейро

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14:50, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:30 «ШАМАН» (16+)
01:25 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10:40 «Николай Губенко.
Я принимаю бой» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой (12+)
14:50 «Удар властью. Рас
пад СССР» (16+)
15:40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН
КУРСА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Линия защиты. Кур
сы безумия» (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Власть и
воры» (12+)
00:20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»

11:45 Мировые сокровища.
«Наскальные рисунки
в долине Твифелфон
тейн»
12:00 «Хлеб и бессмертие»
12:40 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
13:05 «Москва - Берлин.
Завтра война»
13:35 Ж. Сименон. «МЕГРЭ
И ЧЕЛОВЕК НА СКА
МЕЙКЕ»
14:45 Важные вещи. Одеяло
Екатерины I
15:10 Оперные театры мира
с Николаем Циска
ридзе. «Парижcкая
национальная опера»
16:05, 01:10 «Не кварти
ра - музей». Музей-
усадьба И.Е. Репина
«Пенаты»
16:20, 22:15 «Космос - путе
шествие в простран
стве и времени»
17:05, 01:55 IX Международ
ный конкурс органис
тов имени Микаэла
Таривердиева
18:05 «Влюбиться в Аркти
ку». Д
18:35 «Олег Табаков. В по
исках радости»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Острова»
20:25 Мировые сокровища.
«Погост Кижи. Теплый
лес»
20:40 Оперные театры
мира с Владимиром
Малаховым. «Немец
кая государственная
опера»
21:35 Власть факта. «Новый
курс Рузвельта»
23:00 Тайны души. «Архе
тип. Невроз. Либидо»
23:45 Худсовет
23:50 Ж. Сименон. «МЕГРЭ
И СТАРАЯ ДАМА»
01:30 «Blow-Up. Фотоуве
личение. Татьяна
Аксюта»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «ДОРОГАЯ» (16+)
14:30, 16:00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ.
В ПОТЕМКАХ» (16+)
19:40 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЗЯЙ
СКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
00:00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50, 18:50,
20:50 Телемагазин
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 «СТАНИЦА» (16+)
08:00 «Романовы» (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 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ» (16+)
13:25 «Гора самоцветов» (6+)
14:00, 00:30 «НОВЫЙ РУС
СКИЙ РОМАНС» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
15:50 «Пингвиненок Пороро.
4 сезон» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «31 ИЮНЯ» (16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: общес
тво» (12+)
07:00, 13:40, 21:20 «От пер
вого лица» (12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «Огненное пи
ке» (12+)
08:50, 20:10 «Неизвестный
солдат» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Легенды Кры
ма. На страже южных
рубежей» (12+)
11:30 «Основатели» (12+)
11:45, 00:25 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
00:40 «Большая страна: лю
ди» (12+)

07:00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 «ИЗМЕНЫ» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
«Вдохновение» (18+)
01:50 «Телескоп «Хаббл».
Око Вселенной» (12+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Бокс
07:15, 07:50, 08:40, 09:55,
11:00, 12:45, 21:00,
23:45 Новости
07:20 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир
07:55 ХХХI летние Олим
пийские игры. Борьба
греко-римская
08:45 ХХХI летние Олим
пийские игры. Легкая
атлетика
10:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах
11:05 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Гандбол.
Женщины. 1/4 финала
12:50 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала
14:50 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир
ХХХI летние Олим
пийские игры: Гребля
на байдарках и каноэ
Легкая атлетика
Вольная борьба Нас
тольный теннис. Муж
чины. Команды
19:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Футбол.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига чемпи
онов. Квалификаци
онный раунд. «Порто»
(Португалия) - «Рома»
23:55 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барсело
на» - «Севилья»
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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 «УЛЫБКА ПЕРЕС
МЕШНИКА» (12+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «НЮХАЧ» (16+)
23:40 На XXXI летних Олим
пийских играх в Рио-
де-Жанейро
00:40 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
(12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕК
ЛЕ» (12+)
00:50 XXXI летние Олимпий
ские игры в Рио-де-
Жанейро

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

08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
12:00 Суд присяжных
(16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
14:50, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:30 «ШАМАН» (16+)
01:25 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «БЕЗ СРОКА ДАВ
НОСТИ» (12+)
10:35 «Рыцари советского
кино» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Власть и воры»
(12+)
15:40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН
КУРСА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «СТРАШНАЯ КРАСА
ВИЦА» (12+)
20:05 «Право знать!»
(16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «10 самых... Войны з
а наследство» (16+)
23:05 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
00:20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Жестокий романтизм.
«Я ЛЮБЛЮ»
11:50 «Древо жизни»
12:00 «Хлеб и ген»
12:40 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
13:05 «Москва - Берлин.
Завтра война»
13:35, 23:50 Ж. Сименон.
«МЕГРЭ И СТАРАЯ
ДАМА»
15:10 Оперные театры
мира с Владимиром
Малаховым. «Немец
кая государственная
опера»
16:05 «Не квартира - музей».
Мемориальная квар
тира святого Иоанна
Кронштадтского
16:20, 22:15 «Космос - путе
шествие в простран
стве и времени»
17:05, 01:55 IX Международ
ный конкурс органис
тов имени Микаэла
Таривердиева
18:05 «Влюбиться в Арктику»
18:35 «Олег Табаков. В
поисках радости. Те
атральная повесть в
пяти вечерах»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Острова»
20:25 «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
20:40 Оперные театры
мира с Любовью Ка
зарновской. «Вен
ская государственная
опера»
21:35 Власть факта. «Вмес
те с Францией: Шарль
де Голль»

23:00 Тайны души. «Архе
тип. Невроз. Либидо».
Карл Юнг
23:45 Худсовет
01:10 «Город №2 (город
Курчатов)»
01:50 «Джек Лондон»

13:25 «Гора самоцветов»
(6+)
14:00, 00:30 «НОВЫЙ РУС
СКИЙ РОМАНС» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «31 ИЮНЯ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:30 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
12:30, 16:00 «ЩИТ И МЕЧ»
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ГАЛЕРЕЯ РАЗДОРА»
(16+)
00:00 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ» (12+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 08:35, 12:05, 13:40,
22:00, 00:40 «Большая
страна: люди» (12+)
07:00, 11:30 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «Искать - зна
чит помнить!» (12+)
08:50, 20:10 «Неизвестный
солдат» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «Легенды Кры
ма. Рыбалка мечты»
(12+)
11:45, 00:25 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(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 «СТАНИЦА»
(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 «Пингвиненок
Пороро. 4 сезон» (16+)
11:00 «КОГДА ЗОВЁТ СЕР
ДЦЕ» (16+)
12:30 «Романовы» (16+)

07:00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman»
(16+)
15:30 «САШАТАНЯ» (16+)

20:00 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
22:00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
«Безумная любовь»
(18+)
01:50 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
(16+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Жен
щины
07:00, 07:55, 08:45, 10:35,
11:55, 20:35, 23:00
Новости
07:05, 15:00, 18:30, 00:20
Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир
08:00, 23:05 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Бокс
08:50 ХХХI летние Олим
пийские игры. Легкая
атлетика
10:40 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Водное
поло. Женщины. 1/2
финала
12:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Спортив
ная гимнастика
13:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Мужчины. 1/4 финала
15:30, 17:00, 19:45, 20:55
ХХХI летние Олимпий
ские игры
18:00 «Культ тура» (16+)
19:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Синхрон
ное плавание. Группы.
Техническая програм
ма. Прямая трансля
ция
00:55 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Баскетбол.
Женщины. 1/2 финала
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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, 15:15 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
(12+)

16:10, 19:10, 21:30 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жа
нейро
17:30 Вечерние новости
18:00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Синхронное плавание.
Группы. Финал
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
01:30 «ОТБОЙ» (16+)

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

01:00 XXXI летние Олимпий
ские игры в Рио-де-
Жанейро

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14:50, 16:20 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «ИГРА С ОГНЕМ»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ»
09:55, 11:50 «КОЛЬЕ ШАР
ЛОТТЫ»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
14:50 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
15:40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБ
РИСТЫЙ»
17:30 Город новостей
17:40, 20:00 «НЕРАЗРЕ
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
(12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Агриппина Стеклова
в программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

01:50 «БЕЗ СРОКА ДАВ
НОСТИ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
10:20 Жестокий романтизм.
«ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12:00 «Лето Господне».
Преображение

12:30 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
12:55 «Франческо Петрар
ка»
13:05 «Москва - Берлин.
Завтра война». Д
13:35 Ж. Сименон. «МЕГРЭ
И СТАРАЯ ДАМА»
14:50 «Дэвид Ливингстон»
15:10 Оперные театры мира
с Любовью Казарнов
ской. «Венская госу
дарственная опера»
16:05 «Не квартира - музей».
Мемориальная мас
терская Тараса Гри
горьевича Шевченко
16:20 «Космос - путешес
твие в пространстве и
времени»
17:10 «Я просто живу...» Ве
чер-посвящение Ми
каэлу Таривердиеву
18:35 «Олег Табаков. В
поисках радости. Те
атральная повесть в
пяти вечерах»
19:15 Мировые сокровища.
«Сиднейский оперный

театр. Экспедиция в
неизвестное»
19:45 Смехоностальгия
20:15, 01:55 «Искатели».
«Подводный клад Ба
лаклавы»
21:00 К 75-летию Николая
Губенко. «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
22:20 «Линия жизни».
Николай Губенко
23:30 Худсовет
23:35 «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»

12:30 «Российские красави
цы» (16+)
13:25 «Гора самоцветов»
(6+)
14:00, 00:30 «НОВЫЙ РУС
СКИЙ РОМАНС» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «КОГДА ЗОВЁТ СЕР
ДЦЕ» (16+)
22:00 «МОЁ СЕРДЦЕ БИТЬ
СЯ ПЕРЕСТАЛО» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 Сейчас
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 16:00 «СИТУ
АЦИЯ 202» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ» (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 Серге
ем Николаевичем»
(12+)
08:00, 23:45 «Калашников»
(12+)
08:50, 20:10 «Неизвестный
солдат» (12+)
10:05, 11:30, 14:45, 19:55,
00:40 «Большая стра
на: люди» (12+)
10:20, 14:05, 19:15 «За
дело!» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:25 «Следствие по
делу» (12+)
11:45 «Ясное дело» (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 «СТАНИЦА»
(16+)
08:00 «Романовы» (16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Пингвиненок
Пороро. 4 сезон» (6+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)

07:00 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»

(16+)
11:30 «Школа ремонта»
(12+)
12:30 «Comedy Woman»
(16+)
15:30 «Однажды в России»
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Жен
щины
07:00, 07:55, 09:30, 11:35,
12:55 Новости
07:05, 19:30, 01:10 Все на
Матч! Рио-2016. Пря
мой эфир
08:00 ХХХI летние Олим
пийские игры. Легкая
атлетика. Финалы
09:35 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Гандбол.
Женщины. 1/2 финала
11:40 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Пляжный
волейбол. Мужчины.
Финал
13:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Женщины. 1/2 финала
15:00 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир
ХХХI летние Олимпий
ские игры: Бадминтон
Тхэквондо
18:30 «Рио ждет» (12+)
18:50 ХХХI летние Олимпий
ские игры
19:10 «Мама в игре» (12+)
20:00, 22:30 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Прямая трансляция
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18:05 Юбилейный концерт
Игоря Николаева
20:35 XXXI летние Олимпий
ские игры в Рио-де-
Жанейро

05:50, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:55 «ОХОТНИКИ ЗА ГО
ЛОВАМИ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Зацепин.
Мне уже не страш
но...» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора»
(16+)
14:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15:15 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
(12+)
17:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00, 23:00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро
19:00 Творческий вечер
Игоря Матвиенко
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
00:45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)

05:05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:05 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:10 «Устами младенца»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёр
твая». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малозёмова (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00, 16:20 «ОДИССЕЯ СЫ
ЩИКА ГУРОВА»
(16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:15 «Новые русские сен
сации» (16+)
20:15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ
КУ» (16+)
01:40 «Высоцкая Life» (12+)

05:25 «ШПИОН» (16+)
07:40, 11:25, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:20 Россия. Местное вре
мя. (12+)
09:25 Утренняя почта
10:05 «Сто к одному»
11:35 «Измайловский парк»
(12+)
14:30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН
НАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)

06:35 Марш-бросок (12+)
07:10 «СТРАШНАЯ КРАСА
ВИЦА» (12+)
09:10 Православная энцик
лопедия (6+)
09:40 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11:05, 11:45 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
11:30, 14:30, 21:00 События
12:50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(6+)

14:50 Тайны нашего кино.
«Служебный роман»
(12+)
15:20 «НЕ НАДО ПЕЧА
ЛИТЬСЯ» (12+)
17:15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (12+)
21:15 Приют комедиантов.
(12+)
23:10 «Юрий Никулин. Я ни
куда не уйду» (12+)
00:10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
01:55 «ИНСПЕКТОР ЛЬ
ЮИС» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА
ЮЩИХ»
11:55 «Регимантас Адомай
тис»
12:35 «Факультет ненужных
вещей». «Новые сло
вари русского языка»
13:05, 01:05 «Рекордсмены
из мира животных»
14:00 «Ирина Архипова.
Архитектура гармо
нии»
14:40 Легендарные спектак
ли Большого. Влади
мир Атлантов, Ирина
Архипова в опере
«САДКО»
17:40 По следам тайны. «В
подземных лабирин
тах Эквадора»
18:30 «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
19:10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20:35 «Муслим Магомаев.
Рисовать, потом петь»
21:15 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»
22:40 Новое российское
кино. «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ
(ДАЧНИКИ)»

00:05 Джаз вдвоем. Игорь
Бриль и Валерий Гро
ховский
01:55 «Искатели». «Люстра
купцов Елисеевых»

06:05 Мультфильмы
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Большое расследо
вание на ПЯТОМ:
«СЛЕД» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «БАЛЛАДА О БОМБЕ
РЕ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00 «СТАНИЦА» (16+)
08:00 «Российские краса
вицы» (16+)
09:30 «Легендарная тройка:
Петров, Михайлов,
Харламов» (16+)
10:30 «Пингвиненок Пороро.
4 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ» (16+)
12:30 «Доброго здоровьица»
(16+)
13:25 «Гора самоцветов»
(6+)
14:00, 01:00 «НОВЫЙ РУС
СКИЙ РОМАНС» (16+)
15:00 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «В своей тарелке» (16+)
18:20 «Российские красави
цы» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)

21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «КАК ВАМ ЭТО ПОН
РАВИТСЯ» (16+)

05:05, 13:35 «Следствие по
делу» (12+)
05:40, 22:05 «Кавказская
повесть» (12+)
08:00 «Легенды Крыма.
Рыбалка мечты» (12+)
08:25, 13:10 «От первого
лица» (12+)
08:50 «Я купил папу» (12+)
10:10 «Медосмотр» (12+)
10:20 «Братия» (12+)
11:05 «Гамбургский счет»
(12+)
11:30 «За дело!» (12+)
12:15 «Большая наука»
(12+)
13:20 «Большая страна:
люди» (12+)
14:05 «Неизвестный сол
дат» (12+)
17:35 «Алёшкина любовь»
(12+)
19:00 Новости
19:15 «Из жизни отдыха
ющих» (12+)
20:40 «Театральный вечер
с Юрием Энтиным»
(12+)
00:25 «Коллеги» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Однажды в России»
(16+)

17:00 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
(16+)
21:30 «Танцы. Третий се
зон» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)

06:30 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Совре
менное пятиборье.
Женщины
07:30, 09:00, 10:00, 11:20,
12:35, 19:20 Новости
07:35, 01:30 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой
эфир
09:05 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Вольная
борьба
10:05 ХХХI летние Олим
пийские игры. Водное
поло. Женщины.
Финал
11:25 ХХХI летние Олим
пийские игры. Легкая
атлетика
12:40 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
мужчины. 1/2 финала
14:40 «Десятка!» (16+)
15:00 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир
ХХХI летние Олимпий
ские игры: Бадминтон.
Мужчины
16:10 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Зенит»
19:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» «Арсенал». Прямая
трансляция
21:25 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Баскетбол.
Женщины. Финал
23:30 ХХХI летние Олим
пийские игры. Футбол.
Мужчины. Финал
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Валдис Пельш. Пу
тешествие к центру
Земли»
13:20 «Роберт Рождествен
ский. «Желаю Вам...
15:10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ»

17:00 На XXXI летних Олим
пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Художес
твенная гимнастика.
Групповое многоборье.
Финал. Прямой эфир
18:30 Музыкальный фес
тиваль «Голосящий
КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Аффтар жжот» (16+)
22:35 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ
ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
00:30 «Би-2»

05:15 «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
07:00 Мульт-утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»

10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша
ется»
14:20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
(12+)
16:10 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)
21:10 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД
ЦЕ» (12+)
23:10 «45 СЕКУНД» (12+)
01:15 «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

05:10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:05 «СЛЕДОПЫТ» (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+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:35 «Дачный ответ»
12:40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 «ОДИССЕЯ СЫ
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫС
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ
НЕЕ» (6+)
21:20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
01:05 «Сеанс с Кашпиров
ским» (16+)

05:50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБ
РИСТЫЙ»
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «Юрий Никулин. Я ни
куда не уйду» (12+)
09:05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ
НИКИ»
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)

11:30, 14:30, 00:05 События
11:45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:45 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16:35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)

20:10 «САКВОЯЖ СО СВЕТ
ЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:30 «СБЕЖАВШАЯ НЕ
ВЕСТА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35, 00:20 «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12:00 «Легенды мирового
кино». Владимир Басов

12:30 «Факультет ненужных
вещей». «Новая книга
о Столыпине»
13:00, 01:55 «Орланы - коро
ли небес»
13:50 Гении и злодеи. Гер
берт Уэллс
14:20 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
16:25 «Больше, чем любовь»

17:10 «Пешком...»
17:35 «Искатели». «Люстра
купцов Елисеевых»
18:20 «Романтика романса».
Шлягеры 60-х
19:20 «МОЛОДОЙ ТОСКА
НИНИ»
22:05 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой балет01:45 «В мире басен»

08:20 Мультфильмы
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ» (12+)
12:25 «ВА-БАНК» (16+)
14:25 «ВА-БАНК-2» (16+)
19:00 «МАРШ-БРОСОК. ОСО
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 13:25, 17:30 «Гора са
моцветов» (6+)
07:30, 09:30 «Слово», «Пра
вославный календарь»
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (12+)
10:00 «Российские красави
цы» (16+)
11:00, 20:00 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
14:00, 00:30 «НОВЫЙ РУС
СКИЙ РОМАНС» (16+)
15:00 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)

22:00 «Не забывай друга.
М. Круг» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

06:15, 01:45 «Следствие
ведут знатоки. Дело
15-ое «Ушёл и не вер
нулся» (12+)
08:00 «Алёшкина любовь»
(12+)
09:25 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
09:55 «Большая страна: лю
ди» (12+)
10:10 «Медосмотр» (12+)
10:20, 13:10 «Один абсо
лютно счастливый
Хвалынск» (12+)
11:00 «От первого лица»
(12+)
11:25 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
12:15 «Большая наука» (12+)
13:50 «Я купил папу» (12+)
15:10 «Театральный вечер с
Юрием Энтиным» (12+)
16:35 «Каникулы Кроша»
(12+)
19:00 Новости
19:15 «Следствие ведут
знатоки. Дело 15-ое
«Ушёл и не вернулся»
(12+)
21:05 «Коллеги» (12+)
22:45 «Балет Кремля. Юби
лейный концерт»
00:20 «Из жизни отдыха
ющих» (12+)

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

13:00, 19:00, 19:30, 21:00
«Однажды в России»
(16+)
14:00 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16:10 Кино по воскресеньям:
«ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC. Прямая
трансляция из США
07:00, 08:20, 09:55, 12:00,
21:00 Новости
07:05 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Вольная
борьба
08:25 ХХХI летние Олим
пийские игры. Легкая
атлетика
10:00 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Гандбол.
Женщины. Финал
12:05 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Художес
твенная гимнастика
13:15 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Волейбол.
Женщины. Финал
15:15 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир ХХХI
летние Олимпийские
игры: Вольная борьба
Марафон. Мужчины
17:45 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Спартак» (Москва)
- «Краснодар»
20:05 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
21:10, 01:00 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой
эфир
21:40 ХХХI летние Олимпий
ские игры. Прямая
трансляция
23:45 ХХХI летние Олимпий
ские игры

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

15 АВГУСТА

05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Дуда и Дада»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Моланг»
09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Обезьянки»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Гуппи и пузырики»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:15 «Фиксики»
15:20 «Барбоскины»
16:20 «Бумажки»
16:50 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:10 «Томас и его друзья»
18:40 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:20 «Соник Бум»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Путешествие му
равья», «Девочка
и слон», «Алло! Вас
слышу!», «Верните
Рекса»
00:30 «Лесные друзья»

Вторник

16 АВГУСТА

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

08:30 «Моланг»
09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 Союзмультфильм
представляет: «Обезь
янки», «Просто так!»

10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Гуппи и пузырики»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:15 «Фиксики»
15:00 «Детское Евровиде
ние - 2016». Наци
ональный отборочный
тур. Финал
17:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:10 «Томас и его друзья»
18:40 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:20 «Соник Бум»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:25 «Лягушка-путешес
твенница», «Матч-ре
ванш», «Стёпа-моряк»
00:30 «Корпорация забав
ных монстров»

Среда

17 АВГУСТА
05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Дуда и Дада»

08:05 «Лентяево»
08:30 «Моланг»
09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Бобик в гостях у Бар
боса», «Ох и Ах»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Гуппи и пузырики»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:15 «Фиксики»
15:20 «Барбоскины»
16:20 «Бумажки»
16:50 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:10 «Томас и его друзья»
18:40 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:20 «Соник Бум»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Песенка мышонка»,

09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Котёнок по имени
Гав»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Гуппи и пузырики»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:15 «Фиксики»
15:20 «Барбоскины»
16:20 «Бумажки»
16:50 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:10 «Томас и его друзья»
18:40 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:20 «Соник Бум»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Куда летишь, Ви
тар?», «Про бегемо
та, который боялся
прививок», «Коро
лева Зубная Щётка»,
«Сказка про лень»

08:30 «Моланг»
09:10 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится
читать»
10:00 «Котёнок по имени
Гав», «Зеркальце»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:45 «Разные танцы»
12:00, 14:40, 16:15 «Смеша
рики». Пин-код»
14:00 «Один против всех»
16:00 «Видимое невидимое»
18:10 «Томас и его друзья»
18:40 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:00 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:20 «Соник Бум»
23:05 «Форт Боярд» (12+)
23:30 «Муравьишка-хвас
тунишка», «Комаров»,
«Украденный месяц»,
«Замок лгунов»

00:30 «Букашки»
«Дядя Миша», «Фун
тик и огурцы», «Пиро
жок», «Аист»
00:30 «Мук»

Четверг
18 АВГУСТА

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

Суббота
00:30 «Клуб креативных
умельцев»

Пятница

19 АВГУСТА

05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Дуда и Дада»
08:05 «В мире животных»

20 АВГУСТА

05:00 «Принцесса Лилифи»
06:00 «Фантазёры из дерев
ни Угоры», «Винни-
Пух»
06:55 «Пляс-класс»
07:00 «Маша и Медведь»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Ангел Бэби»
09:30 «Воображариум»
10:00 «Томас и его друзья»
10:45, 12:00 «Смешарики»

11:30 «Лабораториум»
11:55 «180»
12:55 «Фиксики»
16:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:05 «Свинка Пеппа»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
23:25 «Колыбельные мира»
23:30 «Тайна третьей пла
неты», «Три банана»
00:35 «Везуха!»

Воскресенье

21 АВГУСТА

05:00 «Ангелина Балерина.
История продолжа
ется»
06:00 «Чучело-Мяучело»,
«Котёнок с улицы Ли
зюкова», «Паровозик
из Ромашкова», «До
ра-Дора-помидора»,
«Дед Мороз и лето»
06:55 «Пляс-класс»
07:00 «Машины сказки»,
«Машкины страшил
ки». Мультсериалы
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Свинка Пеппа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
10:45 «Ми-Ми-Мишки»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Шиммер и Шайн»
13:35 «Маша и Медведь»
16:00 «Пожарный Сэм»
18:20 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
23:25 «Колыбельные мира»
23:30 «Сказка о царе Сал
тане», «Прекрасная
лягушка»
00:35 «Куми-Куми» (12+)
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К ЮБИ ЛЕЮ У Ж ДТ

АНОНС

На две пятерки

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

7 августа исполнилось 55 лет со дня свадьбы
моих родителей Домбровского Леонида
Ивановича и Клары Ромазановны.

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

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

Квота на участие 1000 человек!

БУДЬТЕ З ДОРОВЫ

Коварная болезнь века
Инфаркт миокарда является одной из наиболее
распространенных причин смертности. Статистика
свидетельствует, что каждый год от него умирает
приблизительно 4,3 млн людей. О причинах заболевания,
симптомах и реабилитации – рассказывает врач-кардиолог
ЧЛПУ «Амбулатория» Марина Латышева.

- Марина Васильевна, прежде
всего, скажите, что такое инфаркт миокарда?
- Это гибель участка сердечной
мышцы (кардиомиоцитов),
обусловленная острым нарушением кровообращения в этом
участке.
- Что является основными его
причинами?
- Кислород и питательные вещества к клеткам сердечной
мышцы доставляет специальная разветвленная сеть сосудов,
которые называются коронарными. При инфаркте миокарда
происходит закупорка одного
из таких сосудов тромбом, чаще
всего тромб коронарной артерии образуется в области атеросклеротической бляшки.
- Что Вы скажете о
реабилитации?
- После инфаркта врач и пациент должны обсудить факторы
риска, которые способствуют
развитию ишемической болезни сердца. Особенно те, на
которые пациент может влиять:
отказ от курения, снижение
веса, контроль артериального
давления и частоты сердечных
сокращений, уменьшение уровня холестерина в крови с помо-

щью диеты или лекарств, ежедневное выполнение физических
упражнений и соблюдение
всех рекомендаций по медикаментозной терапии. Все это
позволит сохранить или восстановить свое место в обществе и
вести активную жизнь.
- Какие бы советы Вы могли
дать пациентам на каждый
день?
Следуя простым советам, можно принимать активное участие
в контроле собственного состояния. Изменение образа жизни
может положительно повлиять
на повседневную активность:
правильное питание и физические упражнения помогут
уменьшить симптомы и значительно улучшить самочувствие
и качество жизни. Избегайте
жирной пищи, чрезмерного потребления кофеина и алкоголя.
Ешьте фрукты и овощи, нежирные молочные продукты, крупы, рыбу. Уменьшите потребление соли, избегайте продуктов
со скрытым содержанием соли,
таких как сыр, колбасы, полуфабрикаты и проч. Проверяйте
содержание соли по составу
продуктов.
Для улучшения вкуса блюд
используйте зелень и специи.
Советуйтесь с диетологом или
лечащим врачом.
Регулярно выполняйте физические упражнения: зарядка,
ходьба, занимайтесь плаванием
или просто гуляйте.
Но очень важно! Прекратите
тренировку, если появится
одышка, головокружение, боль
в груди, тошнота или холодный
пот. Советуйтесь с врачом об
уровне физической нагрузки.
- Марина Васильевна, к сожалению, не все знают: как
правильно измерять артери-

альное давление в домашних
условиях?
- Используйте современный
прибор для измерения АД (тонометр) и манжету соответствующего размера (смотрите
инструкцию по эксплуатации
тонометра или проконсультируйтесь с врачом). Перед измерением отдохните 3-5 минут.
Воздержитесь от курения, употребления кофеина и алкоголя
(по крайней мере за 30 минут
до измерения). Измеряйте АД в
положении сидя, с опорой для
спины и рук, поставив ноги на
пол, расположив руку на уровне
сердца. Не разговаривайте, в
том числе по телефону. Лучше
измерять АД в недоминантной
руке (например, левой, если вы
правша).
В идеале нужно производить
два измерения с интервалом 1-2
мин. и записывать только результат последнего, 1 раз утром
и 1 раз вечером.
Большинство тонометров измеряют также частоту сердечных
сокращений, но можно оценить его путем «определения
пульса». Для этого посидите
спокойно, по крайней мере, 5
минут. Перед собой положите часы или поставьте часы и
удерживайте левую или правую
руку ладонью вверх, со слегка
согнутым локтем. Пульс удобно
прощупывать на запястье руки
у основания большого пальца.
Удобнее это делать 4 пальцами,
при этом 5 должен использоваться как опора. Вы должны
чувствовать биение - это и есть
ваш пульс, то есть толчок крови
в сосудах при сокращении сердца, производящий колебания
стенок кровеносных сосудов.
Частота пульса, измеряемая количеством пульсовых толчков
в минуту, характеризует количество сокращений сердца за
это время. Подсчитайте пульс в
течение 60 секунд.
Интервью взяла Анна Дяченко
фото автора

С

только лет они прожили вместе, а глядя
на них, кажется,
что поженились они
только вчера. Так
трепетно и бережно они относятся друг к другу. С уважением
и любовью прошли у них эти
годы.
По их судьбе можно проследить
судьбу нашей Родины. Родились
они перед войной и раннее детство пришлось на годы войны.
У мамы отца забрали на фронт в
первый месяц войны и он пропал без вести; она и два ее брата
выросли без отца - бабушка поднимала их одна, как и многие
женщины военных лет.
У папы отец прошел всю войну,
дошел до Берлина, был много
раз ранен и контужен, но домой
вернулся живой. А вот маму
фашисты повесили за связь с
партизанами - папе тогда было
2 месяца от рождения и он с
сестрой остались на руках его
бабушки, в оккупированной
Украине.
В 1960 году папа окончил Конотопский техникум строительства железных дорог, его, как молодого специалиста, направили
на строительство железной
дороги «Дружба» Москва-Пекин. Как лучший мастер он был
удостоен чести забивать серебряный костыль на стыке этой
дороги, означавший окончание
строительства. В 1961 году их
строительный поезд отправился
на Целину - строить железную
дорогу. Их поезд встречал в Казахстане молодых специалистов
- путейцев, которые приехали
по комсомольским путевкам работать на этой железной дороге.
В этом поезде ехала моя мама,
которая только что окончила
Челябинский железнодорожный
техникум. Мои родители здесь
встретили друг друга и полюбили. В октябре 1961 они сыграли
комсомольскую свадьбу.

Папу забрали служить в Армию, а мама со мной переехала
в г. Железногорск, где уже на
МЖК (ныне Михайловский
ГОК) работали два ее старших
брата. Мама тоже устроилась
работать на МЖК в железнодорожный цех (УЖДТ) дежурной
по станции, потом ее назначили диспетчером погрузки. Ей
выделили комнату в семейном
общежитии по ул. Октябрьская,
а меня определили в детский
сад №1. В 1965 году, отслужив
в Армии, папа приехал в Железногорск, заодно отучился во
ВЗИИТ, и стал в УЖДТ мастером
пути, а потом долгие годы работал начальником цеха пути. На
его счету много рационализаторских работ и внедрений.
В 1969 году у них родился сынмой брат Андрей. Мама тоже
заочно закончила ВЗИИТ и ее в
1972 г. пригласили на работу в
НИИ КМА, в лабораторию железнодорожного транспорта.
Потом туда же перевели работать и папу. Мои родители очень
полюбили Железногорск, были
всегда активистами, на комсомольских субботника, облагораживали город.
В 1987 году папу Минчермет переводит на работу в
г.Мариуполь в проектно-конструкторский институт начальником отдела пути. Мама, не
раздумывая, едет с ним. После
развала Советского Союза мои
родители вернулись в Железногорск. Сейчас они на пенсии.
Они стараются никогда не расставаться, все делают сообща.
В бассейн, в лес и на прогулки всегда их можно увидеть вместе. Они служат примером для
нас с братом, наших детей - их
внуков, а их у них четверо (три
внучки и один внук) и уже двое
правнуков.
Эльвира Искрицкая
(На снимках: Клара и Леонид
Домбровские)
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

12 августа
пятница

днем +25 малооблачно, дождь, ветер
ночью +17 юго-западный, 3 м/с

13 августа
суббота
14 августа
воскресенье
15 августа
понедельник
16 августа
вторник
17 августа
среда
18 августа
четверг

днем +17
ночью +14
днем +20
ночью +14
днем +21
ночью +15
днем +17
ночью +12
днем +20
ночью +12
днем +21
ночью +13

пасмурно, без осадков, ветер
северный, 6 м/с
пасмурно, без осадков, ветер
северо-западный, 6 м/с
малооблачно, дождь, ветер
западный, 5 м/с
пасмурно, дождь,
ветер южный, 3 м/с
малооблачно, дождь,
ветер западный, 5 м/с
облачно, дождь, ветер
юго-западный, 4 м/с

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Интересные
факты о цветах
* Тюльпан – символ жизни, любви и бессмертия.
Об этом цветке известно еще со времен Конфуция. Было время, когда в Голландии тюльпанов
в помине не было. Они были завезены туда из
Турции в XVI веке. В те времена тюльпаны стоили
баснословных денег, они ценились выше, чем
многие металлы и драгоценные камни. Тюльпан –
один из самых быстрорастущих видов растений.
За сутки он может подрасти в среднем на 2 см.
* Еще один цветок, известный с древности,
гладиолус. Название ему дал римский писатель
Плиний старший, живший в I веке нашей эры. Его
поразило сходство этого цветка с оружием римских гладиаторов. Он назвал цветок гладиолусом
от латинского Gladius, что означает «меч».
* История гвоздики имеет христианские корни.
Согласно древней легенде, впервые она пророс
ла на Голгофе, в том месте, куда падали слезы
Божией Матери, когда она смотрела на крестные
страдания своего Сына.
* Существуют орхидеи
почти всех цветов, есть
даже черные и зеленые. Вот только синюю
орхидею селекционерам вывести пока не
удалось.
* Старейшая роза в
мире растет в Германии.
Розовый куст цветет из года в год на протяжении
вот уже 1000 лет у стен собора в Хильдесхайме и в
высоту уже почти дост иг крыши строения.
* Известный изобретатель Томас Эдисон придумал добывать каучук из растений. Из 14 тысяч он
отобрал свыше 600 видов растений, содержащих
каучук в достаточной степени для того, чтобы их
было выгодно выращивать.
* Мак символизирует тишину, сон, забытье. Этот
цветок – символ памяти о миллионах погибших в
Великобритании, Франции, США и странах Британского Содружества во время Первой Мировой
войны, отмечается 11 ноября.
* Подсолнухи всегда поворачивают свои головки
к солнцу, отсюда и их название. До появления
современных технологий в спасательных жилетах
использовались стебли этого цветка.
* Принцу Чарльзу в качестве арендной платы за
землю на его острове Сицилия выплачивают…
один нарцисс в год!
* Из пяти тысяч цветков шафрана получают одну
унцию (28,34 гр) шафрана как пряности.
* 80% цветов, произрастающих в тропических лесах
Австралии, не встречаются больше нигде в мире.

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Дыновой
Елене Васильевне в связи со смертью мамы и
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Маракину Ивану Михайловичу в связи со смертью
отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Васильевича
Трофимова, Евгения Александ
ровича Ларина, Татьяну Никола
евну Шафоростову, Владимира
Николаевича Козырова, Ивана
Александровича Шевченко, Ва
силия Николаевича Михалева,
Сергея Григорьевича Щепакова,
Алексея Александровича Пят
ницкого, Сергея Викторовича Ко
лупаева, Дмитрия Алексеевича
Данилова, Дениса Николаевича
Шашкова, Валерия Васильевича
Рыжова, Алексея Владимировича
Караськова, Дмитрия Михайло
вича Чередова, Евгения Алек
сандровича Слепцова, Николая
Ивановича Терехова.

»»ФОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Александра Николаевича
Чистякова, Сергея Григорьевича
Шевлякова, Александра Влади
мировича Скребнева, Екатерину
Васильевну Азарову, Сергея Вла
димировича Гладких, Александ
ра Алексеевича Посохова.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Викторовича
Пронина, Игоря Викторовича
Баранова, Сергея Леонидовича
Музалева, Игоря Григорьевича
Бохонова, Евгения Владими
ровича Батуева, Константина
Валерьевича Капитанова, Люд
милу Михайловну Жукову, Елену
Владимировну Никишину, Вла
дислава Николаевича Голубева,
Надежду Викторовну Савенко,
Сергея Валерьевича Солошенко,
Ларису Николаевну Соколову,
Виталия Михайловича Филина,
Наталью Анатольевну Романову,
Сергея Николаевича Белявцева,
Ивана Ивановича Емельянова.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Руслана Анатольеви
ча Краснова, Павла Федоровича
Нагорнева, Виталия Сергеевича
Романова, Михаила Юрьевича
Амелина, Александра Васильеви
ча Чертова, Людмилу Анатольев
ну Федотову.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Николая Николаевича
Берлова, Ольгу Васильевну Деми
дову, Андрея Васильевича Ерма
кова, Ирину Леонидовну Кашину,
Владимира Алексеевича Макухи
на, Кристину Олеговну Рожкову,
Дмитрия Евгеньевича Чекалина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Эдуарда Александровича
Демченко, Юрия Ивановича
Кривченкова и с днём рожде
ния  - Игоря Владимировича
Айтахунова, Александра Сер
геевича Бурденкова, Николая
Николаевича Буренкова, Рома
на Владимировича Буханцова,
Александра Николаевича Вет
чинова, Валерия Викторовича
Вишневского, Владимира Ивано
вича Ермакова, Виктора Влади
мировича Житкова, Александра
Александровича Кирчатова,
Юлию Николаевну Ковалевскую,
Константина Анатольевича

Королёва, Виктора Викторовича
Кофанова, Олега Анатольеви
ча Лунина, Андрея Петровича
Мельника, Виктора Викторовича
Пигарева, Сергея Сергеевича
Пирожникова, Николая Влади
мировича Симонькина, Сергея
Алексеевича Фарафонова, Сергея
Николаевича Черепнина, Влади
мира Дмитриевича Шаповалова,
Александра Михайловича Шес
топалова, Мавлади Эдилбиева.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Александра Михайловича
Бейгельмана, с днем рождения
- Геннадия Георгиевича Бара
нова, Василия Александровича
Васильева, Евгения Леонидовича
Манохина, Павла Юрьевича Ма
шанова, Виктора Владимировича
Олейника, Владимира Иванови
ча Скалдина.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Геннадия Александ
ровича Балашова, Вадима Алек
сандровича Финогенова, Рима
Асгатовича Низамова, Андрея
Николаевича Пахомова, Конс
тантина Викторовича Сошина,
Валерия Ивановича Слатина,
Дмитрия Викторовича Масло
ва, Игоря Владимировича Мер
кушенкова, Ивана Ивановича
Коротченкова, Алексея Викторо
вича Костикова, Геннадия Ива
новича Ложкина.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Алексеевича
Переверзева, Елену Владимиров
ну Ковалеву, Николая Николае
вича Лучина, Анну Михайловну
Лошкареву, Владимира Михайло
вича Старикова.

»»ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Анжелу Сергеевну
Михайлову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Любовь Ивановну Наумову,
с днем рождения - Владимира
Витальевича Нестеренко, Дениса
Николаевича Храпко, Марину
Сергеевну Зиновьеву, Олега Вла
димировича Чуприкова, Алек
сея Евгеньевича Беляковцева,
Александра Валерьевича Боро
дина, Александра Ивановича
Касьяненко.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Екатерину Нико
лаевну Кузнецову, Наталью
Александровну Пучнину, Юрия
Дмитриевича Рышкова, Марию
Александровну Сухову, Веру
Владимировну Сухорукову, Елену
Викторовну Шатских.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Влади
мировича Емашева, Валентину
Ивановну Королёву, Наталью
Викторовну Селихову.

»»ЭЦ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем

Ольгу Анатольевну Сомкину,
с днем рождения - Нину Васи
льевну Баулину, Светлану Ива
новну Блинову, Людмилу Мит
рофановну Геращенко, Сергея
Сергеевича Горобца, Наталью
Михайловну Иванову, Татьяну
Ивановну Илларионову, Олесю
Сергеевну Карцеву, Михаила
Юрьевича Карченкова, Влади
мира Викторовича Кириллова,
Анну Владимировну Петрову,
Анну Валерьевну Печерских,
Наталью Викторовну Подкопае
ву, Александра Владимировича
Суколенко.

»»ЦХХ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Юрия Александровича
Медведева, Алексея Петровича
Пискарева, Алексея Алексеевича
Блинова, Сергея Викторовича
Кривцова, Людмилу Борисовну
Честковскую, Сергея Никола
евича Рогожкина, Екатерину
Сергеевну Хохлову, Валерию
Валерьевну Васюнину.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Диану Ивановну
Ничипорову.
Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Владимира Анатолье
вича Тягунова.
Администрация, профком и кол
лектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Антило Саидовича
Антилаева, Алексея Васильеви
ча Новикова, Евгения Николае
вича Сидельцева, Олега Анато
льевича Силаева.
Администрация, профком и
коллектив инструментального
цеха поздравляют с днем рожде
ния Олега Леонидовича Кар
пова, Владимира Викторовича
Швецова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭ поздравляют с
юбилеем Алексея Николаевича
Федорова, с днем рождения  Константина Михайловича
Шкоду, Владимира Владимиро
вича Ноздрю, Виктора Михайло
вича Азарова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравля
ют с днем рождения Вячеслава
Ивановича Кабанова, Влади
мира Васильевича Куляева,
Сергея Алексеевича Спиридо
нова, Александра Васильевича
Сочина, Василия Петровича
Чеботарева.

»»Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Валентину Сергеевну
Перькову, Ольгу Дмитриевну
Есипенко, Ирину Владимировну
Басову.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Сергея Владимировича
Бушина, Сергея Александровича
Корнева, Эдуарда Анатольевича
Передерия.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Павла Александрови
ча Бородина, Сергея Борисовича
Кондрашова, Елену Владими
ровну Репину, Алексея Петрови
ча Хлесткина.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Екатерину Петровну
Быкову, Александра Ивановича
Кушнарева, Тамару Федоровну
Шафоростову, Ивана Ивановича
Грудачева, Эллу Фридриховну
Пантелееву, Валентину Юве
нальевну Подвысоцкую, Ва
лентину Григорьевну Шустову,
Галину Казимировну Новикову,
Алевтину Александровну Воро
бьеву, Анатолия Михайловича
Ягодина, Валерия Петровича
Трохина, Раису Александровну
Хлопову, Веру Петровну Литви
нову, Зою Анатольевну Рыжову,
Сергея Павловича Хлямова,
Валентину Ивановну Останину,
Петра Васильевича Шеверева,
Василия Никоноровича Марки
на, Тамару Ивановну Черных,
Тамару Ильиничну Петрову, Ва
лентину Павловну Николаенко,
Николая Гавриловича Блохина,
Тамару Борисовну Гаврилову,
Анатолия Петровича Гречихи
на, Михаила Ивановича Дени
сова, Любомира Васильевича
Бойчука, Надежду Петровну
Елизарову, Виктора Сергеевича
Бояринова, Виктора Михайло
вича Гришкова, Зою Ивановну
Евсееву, Любовь Васильевну
Шевчук, Николая Владимиро
вича Реутова, Геннадия Дмит
риевича Щепакова, Марию
Никифоровну Лебедеву, Галину
Ивановну Маранину, Любовь
Ивановну Поповичеву, Влади
мира Георгиевича Кувалдина,
Галину Ивановну Петрунину.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Светлану Кирилловну
Крюкову, Николая Ивановича
Сумина, Дмитрия Анатольевича
Арестова, Николая Владими
ровича Степанова, Валентину
Михайловну Родину, Игоря Ива
новича Белькова, Елену Григорь
евну Просолупову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Игоря Николаевича Котухова,
Елену Васильевну Стенякину,
с днем рождения - Ксению Иго
ревну Кретову, Татьяну Иванов
ну Назарову, Елену Евгеньевну
Каунову, Елену Борисовну Ка
шину, Людмилу Николаевну
Журавлеву, Валерия Анатолье
вича Грохотова, Ольгу Ивановну
Микитюк, Нину Григорьевну
Бубликову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Любовь Васильев
ну Лазареву, Анну Ефимовну
Лыкову, Анну Александровну
Афанасьеву.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Людмилу Дмитриевну
Перминову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Михайлов
ну Пигареву, Ирину Петровну
Шитакову, Ольгу Михайловну
Виноходову.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

РЕК ЛАМА

Язык до травмпункта доведет.
***
Лучшая защита - это нападение, поэтому вместо «объяснительная» всегда пиши
«докладная».
***
Ради бурных сцен и драк человеку нужен брак.
***
Мужская логика правильная.
Но женская интереснее.
***
Ждешь свою маршрутку, а ее
все нет и нет, и от безысходнос
ти садишься в любую другую,
и тут видишь, как уже подъезжает твоя... И так не только с
маршрутками.

***
Уважай свои ошибки: толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор
бестолковый.
***
Климат у нас изумительный,
но погода его портит.
***
Господи, дай мне терпенья...
И немедленно!
***
Принципы - это элегантнейший
способ ставить подножку самому себе.
***
Его при жизни отнесли к классикам, но классики сказали:
«Несите обратно!».

***
Чтобы разбогатеть, вам надо
создать успешный бизнес или
поймать золотую рыбку. Зная
ваши деловые качества, я рекомендую вам рыбачить.
***
Западные люди, когда им плохо, идут к психологу, восточные
уходят в себя, а русские идут в
гости.
***
Нет ничего невозможного,
если ты обнаглел до нужной
степени.
***
Ничто так не поднимает
настроение гостям, как криво
наклеенные обои.
***
Была замужем, но поиски мужа
не прекращала.
***
Если вдруг земля исчезла
из-под ног, возможно, что
жизнь взяла тебя на ручки.
***
Не выходите из себя! Неизвестно, что может произойти в ваше
отсутствие.
***
Свою жизнь надо устраивать
до тех пор, пока она не начнет
устраивать вас.

АФИША

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый зал

10:10, 12:45, 14:40, 18:00, 20:35
Пит и его дракон 3D
18:50, 22:35, 00:15 Диггеры
00:30 Охотники за привидениями 3D

Краеведческий музей
10:30, 14:00, 16:35, 20:00, 22:15
Отряд самоубийц 3D
12:10, 16:15 Тайная жизнь
домашних животных 3D

Июль-август

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

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Как упоительны кофе-напитки
Кофе с пенкой
из маршмеллоу

«Ей не хватало разнообразия и оттенков вкуса,
к которым она привыкла в других городах; она
скучала по мягкому сладковатому кофе с ванилью в парижских кафе, по густому ореховому
напитку в шумных кафе Нью-Йорка, по изыс
канному бархатистому шедевру в Милане и по
ее любимому мокко с кокосом, который мгновенно переносил ее со скамейки центрального
парка в шезлонг на берегу Карибского моря...».
Сесилия Ахерн

А чего же нам не хватает в столь разнообразном напитке?

Кофе Масала
из Индии
Индусы славятся пристрастием
ко всему острому, а кофе предпочитают мягкий и молочный.
Чтобы сварить кофе Масала,
для начала нужно в равных
пропорциях смешать молоко

и воду (примерно по полтора
стакана) и довести до кипения. Добавить по три столовой
ложки молотого кофе и сахара, а также зерна трех плодов
кардамона и совсем чуть-чуть
корицы. Варить примерно три
минуты на минимальном огне,
непрерывно помешивать.

В чашку свежесваренного
эспрессо помещают пять-семь
штук маршмеллоу (можно
заменить мягким зефиром).
Когда зефир начнет таять,
его следует перевернуть.
В результате получится
нежная и ароматная пенка.

Тыквенный латте
Для приготовления необходимо
заранее запечь в духовке тыкву,
после чего взбить ее в пюре в
блендере. Две столовые ложки
полученной смеси поместить в
охлажденное молоко (примерно 2 стакана). Добавить ложку
измельченной корицы, щепотку мускатного ореха и пару

ложек тростникового сахара.
Поместить на маленький огонь,
снять до того, как закипит. Добавьте 2 чашки только что сваренного эспрессо и немножко
ванили. По желанию украсьте
напиток взбитыми сливками.

Карибский кофе
Жители Карибских островов
варят кофе с добавлением пряностей. Для четырех чайных
ложек молотого кофе добавляют 1/2 ч. л. тертой апельсиновой цедры, 1/2 ч. л. корицы,
1/2 ч. л. ванили и один-два
бутончика измельченной гвоз
дики. Старательно все смешайте и готовьте кофе так, как
привыкли. На первый план тут
выходит состав, а не способ
приготовления.

Кофе с медом
и чесноком
Уникальный рецепт пришел
к нам из Турции. Для начала
в турку помещают три столовые ложки меда и ждут, когда
мед закипит. Затем убирают с
огня и добавляют только что
нарезанный зубок чеснока.
Вновь доводят смесь до кипения, после чего насыпают три
ложки молотого кофе. Снова
ставят на огонь и помешивают, пока опять не закипит.
Только после этого в турку
наливают кипяток (≈350 мл),
помещают на огонь, мешают
и ждут, когда появится кофейная шапка. Важно все делать
быстро и уверенно. Вкус будет
восхитительным.
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лошадей. 33. Последователь
одной из крупных религий. 34.
Круглый сдобный хлеб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плотные
соединительнотканные тяжи и
пластины, соединяющие кости
скелета или отдельные органы.
2. Короткий повторяющийся
звук, производимый металлическим предметом при ударе о
металл. 3. Один из лептонов в
физике элементарных частиц.
4. Игорный дом. 7. Одна из народностей в Китае. 8. Немецкий

физик, лауреат Нобелевской
премии. 10. Государство в Африке. 13. Город на севере Испании. 14. Учение о стихотвоpных
pазмеpах и pитме стихов. 16. То
же самое, что и анкетирование.
18. Часть прически. 21. Подвижная игровая фигурка или картонка. 22. Старость, дряхлость.
23. Лютеранский храм. 27.
Приток Оби. 28. Канцелярская
принадлежность. 31. Прежнее
название жителя республики
Саха. 32. Плетка.

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Свояк. 6. Мюрат. 9. Гайдн. 11. Прялка. 12. Снежок. 15. Гуно. 17.
Ситроен. 18. Чага. 19. Крупье. 20. Пресли. 24. Фирс. 25. Каретка. 26.
Арии. 29. Экипаж. 30. Мачеха. 31. Ямщик. 33. Индус. 34. Кулич.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Связки. 2. Лязг. 3. Мюон. 4. Казино. 7. Уйгуры. 8. Браун. 10. Конго.
13. Бильбао. 14. Метрика. 16. Опрос. 18. Чёлка. 21. Фишка. 22. Немощь. 23. Кирха. 27. Катунь. 28. Ластик. 31. Якут. 32. Кнут.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Муж
сестры жены. 6. Маршал Наполеона. 9. Австрийский композитор. 11. Приспособление для
изготовления нитей. 12. Комок
снега для броска в приятеля. 15.
Французский композитор, автор опер «Фауст», «Ромео и Джульетта». 17. Марка французских
автомобилей. 18. Березовая
губка, трут. 19. Распоpядитель
в игоpном доме. 20. Американская звезда рок-н-ролла.
24. Действующее лицо в пьесе
А.П.Чехова «Вишневый сад».
25. Подвижная часть пишущей
машинки. 26. Древний народ
принадлежавший к индоевропейской языковой группе. 29.
Личный состав корабля, танка,
самолета и т.п. 30. Неродная
мать. 31. Персонаж известной
песни, так и норовящий загнать
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КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

События спортивной недели
Волейбол и футбол, кросс и уличный экстрим...
В тёплое время года на всех физкультурных площадках Железногорска активно бурлит
спортивная жизнь.

Г

ород горняков летом
живёт особой жизнью.
Многие железногорцы
в час досуга не сидят на
месте. Одни предпочитают игры с мячом во дворах и
на школьных спортплощадках,
другие участвуют в городских и
корпоративных соревнованиях,
третьи устраивают показательные выступления в парках и на
площадях, а есть и те, кто осваивает экстремальные виды
спорта.

Неделя пляжного
спорта
Рабочая спартакиада МГОКа насчитывает 17 видов спорта, поэтому трудящиеся могут выбрать увлечение по душе. Так,
на этой неделе соревновались
любители пляжного волейбола.
Ежедневно на территории
школы №3 проходили жаркие
песочные баталии.
- Уже четвёртый год как пляжный волейбол включен в спартакиаду, поэтому команды
давно сформированы и хорошо
сыграны, - говорит тренер по
волейболу команды «Магнит»
Николай Жабоедов.

Острый момент - мяч над сеткой

На старт! Внимание! К новым рекордам - марш!

Радость от первых наград и
побед

Праздничный
забег
10 августа на стадионе «Горняк»
прошли соревнования по лёгкой атлетике в честь Дня физкультурника. Участники в возрасте от 7 до 20 лет преодолевали дистанции в 60, 100, 300 и
600 метров.
Участвовал в этом забеге и легкоатлет Михайловского ГОКа
Руслан Аникин. Он успешно
преодолел дистанцию в 600
метров и взял «золото» соревнований.

Фигура высшего пилотажа

Трюки на грани
фантастики
А около сквера Воинской славы
ежедневно тренируются райдеры-трюкачи. Ролики, скейт и
BMX - железногорских спортсменов уже знают во многих городах Черноземья. Если взглянуть на их тренировки, то нет
никаких сомнений - эти парни
умеют летать. А ещё ребята
ежегодно организуют интересные региональные соревнования и мастер-классы.
Ангелина Быкова
Фото Игоря Бородина

Железногорцы уважают футбол

Какое же лето без пляжного волейбола!

