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Медицинская техника
приобретена на средства
компании «Металлоинвест»

О внедрении интегрированной
системы управления в интервью Андрея Варичева

Горожан поздравили
популярные артисты
российской эстрады

В Горбольнице №1 новые аппараты
для гемодиализа

Генеральная
линия
Металлоинвеста

И О ПОГОДЕ...

Концерт ко Дню
металлурга в
Железногорске

НОВОСТИ

Гроза
После почти двухнедельной жары в понедельник вечером на
Железногорск и район обрушился настоящий шторм - гроза с
сильнейшим ливнем и порывами шквалистого ветра до 30 м/c.

Битва за урожай
идет по всем
фронтам

К

урская область уже намолотила 1 миллион
тонн зерна. Об этом губернатор Александр
Михайлов сообщил Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, полномочному Президенту РФ в ЦФО Александру Беглову, министру
сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву. Урожайность зерновых составляет 45 центнеров с гектара. Убрано 26 % площадей.
Хозяйства всех 28 районов области ведут уборку
зерновых культур. Впереди – Беловский район, где
убрали более трети полей. А по намолоту всех опережает Медвенский район, где уже засыпали в зернохранилища более 45 тысяч тонн зерна.
Курская область располагает возможностями сохранить весь выращенный урожай. Для этого в регионе имеются 30 хлебоприемных предприятий
общей мощностью около 2 млн тонн и зерносклады вместимостью более 2,5 млн тонн.

Область готова
к зиме уже на
50 процентов

Н

еобходимые мероприятия реализуются в соответствии с графиками, сообщили на заседании областного штаба по подготовке ЖКХ
региона к отопительному сезону. На 50 процентов
от запланированного объема отремонтированы водопроводные, тепловые и электрические сети, идет
замена ветхих и аварийных участков труб, ведется
подготовка старых и строительство новых котельных, продолжается работа по переходу на поквартирное отопление. Всего на эти цели направлено
более 1 миллиарда рублей, половина из них уже
освоена.
Особое внимание – детским садам, школам, больницам, домам культуры. Под контролем областного
штаба и самый болезненный вопрос – погашение
имеющейся задолженности за теплоэнергоресурсы.
Яркие вспышки молний и раскаты грома лишили сна многих железногорцев в ночь на 19 июля

Е

ще тем вечером железногорцы, выходя
с работы, с тревогой
вглядывались в небо
- с юго-восточной
стороны на город стремительно надвигалась темнота. Поднявшийся ветер порывами
гнал по улицам пыль, листву,
мелкий мусор и прохожих,
спешивших укрыться от начинающейся грозы. Спустя считанные минуты с почерневшего неба на Железногорск обрушились мегатонны воды -

начался обильный ливень с
сильной грозой и порывами
шквалистого ветра до 30 метров в секунду и более. Горожане массово снимали разыгравшуюся стихию на мобильные телефоны, выкладывая в
социальные сети фотографии
и видео - такой сильной грозы
Железногорск не видел давно.
Настоящий тропический
шторм продолжался более
шести часов и закончился глубокой ночью, принеся в город
долгожданную прохладу и

большие трудности коммунальным службам города,
управлению ГО и ЧС и Госавтоинспекции.
Заместитель начальника
управления ГО и ЧС по Железногорску Роман Кузмичев рассказал, что вечером 18 июля и
в ночь на 19 июля в единую
диспетчерскую службу от железногорцев поступило около
500 звонков.
- В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций,
таких, как прошедшая гроза, в

Железногорске работает городской штаб, в состав которого входят первые лица города,
руководители городских
служб, сотрудники ГОЧС, - рассказал Роман Леонидович. - У
нас есть четко разработанный
план помощи населению в подобных ситуациях и ликвидации их последствий. В ночь с
18 на 19 июля во время грозы
сотрудники штаба своевременно реагировали на все обращения железногорцев.
Окончание на стр. 2

1,99
процента составляет уровень регистрируемой безработицы в регионе этот показатель снизился. А свободных вакансий сегодня в области –
более 6 тысяч. Сокращение численности безработных зафиксировано в 5
городах и 14 районах области.
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СОЦИУМ

Прием депутата

Депутат Курской областной Думы Андрей Варичев
провел прием избирателей по личным вопросам.

П
Нашли
незаконные сети
с мертвой рыбой
15 июля на городском водохранилище
прошел рейд по пресечению браконьерства - из водоема достали две
сети, длиной 160 м с мертвой рыбой.

Р

ейд проводился сотрудниками полиции, совместно с егерской службой Железногорского
охотничьего хозяйства и специалистами администрации города. Цель рейда - предотвращение ловли рыбы с использованием сетей и других
запрещенных способов. Территорию озера обследовали: искали поставленные и брошенные сети, а
также браконьеров. В результате из водоема достали две связанные сети, длиной 160 метров с мертвой рыбой. Всего за прошедший период 2016 года
по фактам незаконного вылова рыбы составлено 6
сообщений и изъято около 2000 незаконных орудий ловли. В ближайшее время планируются рейды
по другим водным объектам в районе.

рием накануне Дня металлурга – повод для
избирателей обратиться к депутату не только со своими проблемами, но и с благодарностью.
Директор Новоандросовского
детского дома Любовь Ганус
поблагодарила за поддержку,
оказанную Металлоинвестом в
решении значимых для детского учреждения вопросов.
В следующем году Краеведческому музею города исполнится 60 лет. Солидный юбилей
сотрудники музея планируют
встретить в отремонтированном здании.
Его директор Татьяна Моталыгина обратилась к депутату по
поводу решения вопроса замены оконных рам. Получен положительный ответ.
Следующим образовательным
учреждением, которое

нуждалось в поддержке и получило ее, стала школа № 6.
Оборудование кухни школы
срочно требует ремонта. Андрей Владимирович с пониманием отнесся к словам директора школы Ирины Ерохиной.
- Я не первый раз обращаюсь к
депутатам областной Думы, говорит Ирина Николаевна. –
Ведь одни мы не в состоянии
решить важные вопросы
школы. Приятно сознавать,
что Андрей Владимирович Варичев, как депутат и как генеральный директор компании
«Металлоинвест», знает проблемы, которые сегодня существуют в образовательных
учреждениях, и не остается в
стороне от их решения.
Новые задачи перед школами
и детсадами города ставит
предстоящий учебный год.
В детском саду № 10 с сентября

Д

орожно-транспортное происшествие случилось в выходной день 17 июля около 16:30
на регулируемом перекрестке Ленина-Гагарина. Водитель автобуса «ЛИАЗ-35256» ехал со
стороны улицы Комарова в сторону улицы Гагарина. Резкое торможение автобуса спровоцировал
водитель неустановленной «легковушки», совершив опасный маневр. Во избежание столкновения
водитель автобуса резко затормозил, из-за чего
пассажиры в салоне упали и получили травмы. На
автомобиле скорой помощи в больницу были доставлены две женщины.
Железногорский отдел полиции просит очевидцев
откликнуться по телефонам: 02, 2-64-55, 2-40-55.

начинают работать новые
группы, а мебели для них не
хватает. Вот и пришла заведующая поделиться сложностями в приобретении недостающего оборудования.
Вышла с уверенностью, что
группы будут укомплектованы.
Работа с избирателями была и

остается важной составляющей деятельности депутата.
Андрей Варичев с вниманием
относится к каждому обращению и ведет активную работу
по отстаиванию интересов жителей города.
Юлия Ханина
фото автора

И О ПОГОДЕ...

Гроза

Окончание. Начало на странице 1.

Пострадали
пассажиры автобуса
... в результате вынужденного резкого
торможения автобуса на улице Ленина, спровоцированного водителем легковушки.

Андрей Варичев стремится вникнуть в проблемы каждого избирателя

Гроза принесла прохладу и серьезные проблемы коммунальщикам

П

о вызовам горожан убирались поваленные и
затрудняющие движение транспорта деревья - этим
занималась городская служба
озеленения, рассказал замначальника городского хозяйства
Александр Бураков.
- Звонки поступали и от жителей домов, в которых проводится капитальный ремонт

кровель, из-за чего несколько
квартир и подъездов в городе
были подтоплены. В этих случаях к решению проблемы
привлекались региональный
оператор и подрядчики, - сказал Александр Бураков.
Средства и силы городского
штаба по ликвидации ЧС направлялись также по вызовам
водителей, машины которых

были залиты дождем и ехать
дальше у них не было возможности, но в большинстве случаев водителям удавалось самостоятельно справиться с
этой проблемой.
Не обошлось и без перебоев с
электроэнергией. Ночью из-за
грозы оказались обесточены
96 частных дома, распложенных на территории района, и
20 домов в городе. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС
России по Курской области,
всего в железногорских домах,
оставшихся этой ночью без
света, зарегистрированы
почти 260 человек. Сотрудникам аварийно-восстановительных бригад электросетей потребовалось около получаса,
чтобы восстановить электроснабжение в домах горожан, а
через пару часов свет поступил и в дома районных

жителей.
В целом, городские службы
успешно справились со стихией и ее последствиями. А причиной столь резкой смены погоды стало наложение атмосферных фронтов над территорией Курского и соседних
регионов.
- В последнюю наделю на территории Курской области господствовала тропическая воздушная масса, через нее прошел холодный фронт, вызвав
эту грозу, он же принес похолодание в регион - рассказала
Галина Сальникова, ведущий
синоптик Курского отделения
Гидрометцентра России. После сильной жары это нормальное явление. В ближайшее время подобных штормовых явлений не предвидится.
Дина Карпачева
Фото автора

НОВОСТИ

ДТП
в районе
17 июля в селе Жидеевка и на автодороге Михайловка-Линец-Олимпиец
произошли дорожно-транспортные
происшествия.

В

селе Жидеевка два автомобиля «ВАЗ» столкнулись в 16:15. В результате есть пострадавший. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №49 Железногорского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой
медицинской помощи. Проводится проверка.
А на автодороге Михайловка-Линец-Олимпиец водитель «ВАЗ- 21074» выехал на полосу встречного
движения и столкнулся с автомобилем «ЛАДА211440». Пострадала пассажирка «ВАЗа», ее с
ушибами мягких тканей головы доставили в Горбольницу №2. Установлено, что оба водителя были
трезвы, проводится проверка.

Работаем, служим, побеждаем

Наша область активно развивает торговлю со странами ЕАЭС, отдать долг Родине захотели 1700 курян, а Хор
ветеранов Михайловского ГОКа стал лучшим в областном фестивале.

Активно торгуем
с ЕАЭС
Курская область ведет активную торговлю со странами
ЕАЭС. Объем торговли по итогам I квартала 2016 года составил 25 млн долларов, в том
числе экспорт – 17 млн долларов, импорт – 8 млн. Успешнее
всего развиваются связи нашего региона с Республикой Беларусь и Казахстаном. За тот
же период внешнеторговый
оборот с Беларусью составил
более 11 млн долларов, с

Казахстаном - 12 млн. Что касается Армении и Киргизии,то
внешнеторговый оборот за
этот же период сложился только из экспортных поставок и
составил более 1 млн долл. и
350 тыс. долл. соответственно.

Служить хочу
Престиж нашей армии в глазах
молодых россиян растет.
В этом году значительно возросло число желающих получить высшее и среднее военное образование.
Связать свою жизнь с армией
пожелали уже 500 молодых

людей. Еще 240 человек с начала текущего года изъявили
желание служить в армии по
контракту.
Многие из 1700 призывников
перед призывом получили военно-учетные специальности
в региональном отделении
ДОСААФ.
Всем будущим защитникам
Родины выданы электронные
и банковские карты, а также
военную форму.
Трое призывников по морально-этическим или религиозным убеждениям предпочли
альтернативную гражданскую
службу.

Хор МГОКа лучший!
В Курской области прошел зональный этап конкурса вокальных ансамблей «Оставайтесь, друзья, молодыми!»
среди художественных коллективов отделений «Союза пенсионеров России» Курской области. Встреча объединила Конышевский, Хомутовский и
Железногорский районы, а
также города Льгов, Железногорск и Дмитриев. Хор ветеранов МГОКа стал победителем
областного фестиваля.

ГОРОД
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ВЛАСТЬ

В городской Думе

В этом году компании
«Металлоинвест»
исполняется 10 лет.
Мы спросили у
железногорцев, что
приобрёл город за эти 10 лет
сотрудничества с компанией?

Принятые депутатами решения касались изменений в
бюджете города и социальной помощи населению.

Д

епутататы рассмотрели
проект решения Железногорской городской
Думы о внесении изменений и
дополнений в бюджет города
Железногорска на 2016 г. Доходы увеличиваются на сумму
более 19 млн руб. и составят
более 1 млрд руб. Увеличились
и безвозмездные поступления,
из которых около 5 млн руб. отчисления МГОКа. Депутаты
приняли изменения в системе
оплаты труда работникам ГО и

Владислав Вълчев

машинист бульдозера РУ

Работая 11 лет на предприятии,
главное, что могу отметить, что за
всё время не было ни одной задержки по зарплате. Это дорогого стоит!
В наше непростое время, когда в мире кризис,
иным организациям трудно справляться, а
наша Компания, несмотря ни на что, крепко
стоит на ногах, много делая и для комбината, и
для города в целом. А это значит, что у нас есть
уверенность в завтрашнем дне.

Татьяна Шевырова
воспитатель ДС №26

За 10 лет город очень преобразился.
Появился каток, СК «Старт», реконструировали детсад №4 и вот-вот откроется новый детский сад. Как воспитатель могу отметить, что и в детсадах многое изменилось – ежегодно обновляются здания, появляется новая мебель, а сотрудников
поощряют всевозможными премиями. Особенно это важно для нас, молодых специалистов,
на начальном этапе освоения профессии.

Иван Волошин

учащийся школы №3

ЧС Железногорска, озвученные первым заместителем
главы администрации города
Дмитрием Котовым.
Марина Сальникова, и.о. замглавы города, рассказала об
изменении в Положении об
оказании адресной социальной помощи горожанам.
Кроме того, депутаты утвердили Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы города Железногорска.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новинки в первой горбольнице

Два современных аппарата «искусственная почка» для отделения гемодиализа горбольницы приобретены на
средства Металлоинвеста. Компания выделила для покупки диализных аппаратов 2,8 млн рублей.

Б

олее десяти лет в горбольнице функционирует отделение диализа.
Здесь ежедневно получают
помощь более 30 пациентов,
страдающих почечной недостаточностью. В свое время его
открывал генеральный директор Металлоинвеста, депутат
областной Думы Андрей Варичев, вручив два аппарата
«искусственная почка» очень
высокого класса, аналогов которым не было и нет до сих

пор в Курской области.
- Эти аппараты позволяют
спасти жизни пациентов, повысить качество их жизни, говорит главный врач больницы Игорь Пальчун. - Недавно в
городе был открыт частно-государственный диализный
центр с 6 аппаратами для диализа, но ведь есть пациенты,
которые находятся на стационарном лечении, другие работают по сменам и не могут
получать эти процедуры

только в течение дня. Такие
категории проходят гемодиализ в нашем стационаре.
Благодаря хорошей техподдержке приобретенные ранее
для стационара аппараты работают исправно, но любое
оборудование со временем
необходимо обновлять и расширять его возможности.
И вновь, как и десять с лишним лет назад, медики обратились с проблемой к Андрею
Варичеву, и снова она решена.

– Компания профинансировала покупку двух современных
аппаратов японского производства. Тендер на поставку
выиграл изготовитель, пользующийся очень большим доверием, - дополнил Игорь Пальчун. - Сейчас новинки работают в тестовом режиме. Кстати,
у них есть функция диафильтрации, которая позволит спасать и пациентов и с острыми
отравлениями.
Анна Дяченко

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Дороге - быть!

Продолжаем тему проблемного дорожного спуска,
ведущего к общегородскому пляжу.

«Металлоинвест» можно назвать
лучшим «инвестором» для нашего
города. Железногорск стал «богаче»
с этой компанией, во всех смыслах –
культурном, спортивном. Концерты, спектакли,
спортивные турниры, столько знаменитых артистов и великих спортсменов побывало - не
каждый маленький город может этим похвастать!
И для нашей школы Михайловский ГОК Металлоинвеста многое сделал за 10 лет – провели
ремонт здания, закупили компьютеры, спортивный инвентарь.

П

римечательно, что спустя несколько дней
после публикации нашего материала, на озере появился водный батут. Дорогу
тоже пообещали до конца месяца привести в должный вид.
Как сообщил директор КЦ
«Русь» Владимир Герцен, эта
проблема решается. Уже есть
акты проверки комиссии от
МЧС, а также всё согласовано с
управлением городского хозяйства. Это значит, что булы-

жники утрамбуют и поверх
крупного острого щебня засыплют мелкий, удобный для
хождения.
- Сейчас необходимая спецтехника задействована в ямочном ремонте и строительстве
детсада, - пояснил начальник
управления городского хозяйства Денис Быканов. - Но уверяю, что в ближайшее время
проблема с дорогой к пляжу
будет решена.
Ангелина Быкова

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Продуктовая
корзина
По итогам июня стоимость
минимального набора продуктов питания в Курской области самая низкая в ЦФО 3060 рублей.

П

ри этом в среднем по ЦФО эта
сумма составляет 3954 рубля, по
России - 3817 рублей.
Снижению стоимости продовольственных товаров способствует высокая конкуренция и мониторинг цен. Подробная
информация о ценах представлена на
сайте http://kurskoekachestvo.ru/ в разделе «Рейтинг низких цен».

Время перемен

В школах города идет подготовка к новому учебному году, а в горбольнице №1 готовятся открыть новый
кардиологический кабинет.

У

чебные заведения города готовятся к новому
учебному году. В каждом из их идут ремонты. Для
их выполнения школы и детские сады получили необходимые средства, сумма которых
зависит от объема предстоящих работ. В гимназиях №№ 1,
10 и в школе № 13 идут самые
крупные работы, здесь приводится в порядок кровля зданий.
Приемная комиссия до 15

августа определит готовность
школ к новому учебному году.

Новый
кардиокабинет
В Горбольнице №1 откроется
новый кардиологический
кабинет.
В городской больнице уже есть
кабинет кардиологии, где работает специалист высшей категории. Но, как показывает

практика, попасть на прием
непросто.
- Поэтому мы решили открыть
еще один кабинет, - говорит
главврач больницы Игорь
Пальчун. – Тем более, что нормативы, которые существуют в
медицине, позволяют это сделать. Сейчас кабинет кардиологии находится в нашем филиале по ул. Парковая, 12, а
этот будет расположен в основном здании, на первом
этаже.

Патология сердца является основной причиной смертности
населения не только в России,
но и в нашем городе.
- У нас уже подготовлен специалист, - продолжил Игорь
Геннадьевич. – Он усилит эту
службу, и попасть на прием к
врачу-кардиологу на прием не
будет проблемой.
Специализацию по данному
направлению прошла опытный врач-терапевт Татьяна
Тихоновна Кузьминых.
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Андрей Варичев:
«Программой буду заниматься лично»
Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» рассказал о программе Industry 4.0,
которая реализуется компанией.

- Андрей Владимирович, в чем
суть интегрированной системы управления и ее основное
отличие от существующей
модели?
- Компания ставит перед собой
амбициозные цели дальнейшего
развития. Внедрение принципиально новой системы управления
позволит нам повысить конкурентоспособность компании.
Интегрированная система
управления создает единое информационное пространство, и
позволяет повысить оператив-

Благодаря системе будут
упрощены ввод и передача
информации между
подразделениям компании.
ность и эффективность принятия
управленческих решений.
Не нужно тратить время на подготовку сведений, отчетности
согласно требованиям разных
служб: данные уже есть в единой
системе, и доступны сотрудникам как комбинатов, так и
управляющей компании. Важно,
что данные в отчетах сравнимы,
поскольку заложены по единым
правилам для всех предприятий,
работающих в системе.
- Чем обоснована необходимость внедрения интегрированной системы управления
именно сегодня?
- Сегодня мы являемся лидерами
горнометаллургической отрасли.
Сохранение данных позиций тре-

Мы запускаем комплексную
Программу трансформации,
которая сделает нас
еще более сильными,
устойчивыми и понятными
нам самим, акционерам,
инвесторам, партнерам.
бует от нас постоянного развития
и совершенствования. Скорость
адаптации внутренней среды
компании к внешним изменениям является основным «ингредиентом» успеха. Особенно сейчас,
когда экономическая ситуация
стремительно меняется и дик-

тует нам новые условия рынка,
важно работать на опережение.
Реализация Программы поможет
нам обеспечить рост акционерной стоимости, повысит операционную и управленческую
эффективность, приведет к росту
инвестиционной привлекательности Металлоинвеста.
- Каковы основные цели
Программы?
- Основная цель Программы
трансформации - это глубинные,
системные и последовательные
изменения, которые позволят
компании выйти на качественно
новый уровень развития, повысят ее эффективность, конкурентоспособность и управляемость,
увеличат гибкость и устойчивость к внешним воздействиям.
Программа трансформации,
прежде всего, направлена на
сокращение затрат, повышение
прибыльности, обеспечение
прозрачности бизнес-процессов
и своевременности принятия
решений. В рамках Программы
мы усовершенствуем и автоматизируем бизнес-процессы, а также
создадим передовой многофункциональный общий центр обслуживания для компании «Металлоинвест». Централизация части
вспомогательных функций в его
рамках позволит обеспечить
компанию услугами по единым
стандартам.
- Расскажите, на какой успешный опыт, опыт каких компаний, мы опираемся? В чем уникальность нашей Программы?
- Планируя запуск Программы,
мы учитывали опыт реализации
подобных программ, в том числе, и в отрасли. Могу привести
примеры таких компаний как
Северсталь, ОМК, ТНК-BP, Транснефть. Их успешный опыт преобразований подтвердил наше

мостью для сохранения наших
лидирующих позиций. Я долго
думал, как взяться за Программу,
во мне происходили внутренние
трансформации - и я пришел
к выводу, что Программа нам
необходима! Я сам хочу узнавать
новое, готов развивать новые
компетенции, готов меняться.
Именно поэтому мне интересна
Программа трансформации. И я
буду ей заниматься лично.
- Как Вы считаете, готовы ли
наши предприятия к такому
масштабному проекту?
- У меня нет сомнений, что наши
предприятия готовы! У каждого
комбината есть опыт реализации
различных проектов, в том числе
запуск новых информационных
систем. Например, успешный
опыт внедрения решений SAP
на ОЭМК, результатом которого
стало оптимальное управление
производством продукции, сокращение затрат на ремонты,
обеспечение прозрачности процессов работы предприятия.
В апреле этого года завершился
проект внедрения автоматизированной системы управления
проектом строительства ЦГБЖ
№3 на Лебединском ГОКе, который является частью программы
управления инвестиционными
проектами. Руководство компании высоко оценило достигнутые результаты - благодарностью
и почетными наградами Металлоинвеста отмечены руководители и участники проектной
команды.
Внедрение автоматизированной
системы управления проекта
строительства ЦГБЖ-3 позволило нам наработать практику
и извлечь уроки. Мы будем использовать полезный опыт детального планирования, четкого
распределения функций и ответ-

достигать 100%, на других – не
более 30%.
Считаю, что постепенное вовлечение всех сотрудников позволит
качественно спроектировать
целевые процессы и не снизит эффективности текущей операционной деятельности подразделений.
- У Программы несколько направлений – повышение качества бизнес-процессов, их автоматизация и централизация
отдельных функций. Какие
направления, по Вашему мнению, имеют первостепенное
значение?
- Комплексная Программа трансформации включает в себя три
основных проекта:

нения мы поймем по результатам
первого этапа – проектирование
целевого состояния Компании, в
ходе которого совместная работа
представителей от бизнес-подразделений, владельцев бизнеспроцессов и проектной команды позволит спроектировать и
вместе определить изменения
функций подразделений.
- Каким образом сотрудники,
не включенные в состав рабочих групп, но желающие участвовать в реализации Программы, могут внести свой вклад?
- Если есть желание участвовать
в преобразовании Компании сообщите своим руководителям
об этом и они будут привле-

Каждый сотрудник сможет принять
участие в Программе: помочь бизнесэкспертам – привнести свой опыт и знания,
поддержать в периоды пиковой нагрузки.

• Создание системы управления
кать Вас для выполнения задач
финансово-хозяйственной деяПрограммы.
тельностью комбинатов, вклю- Почему Программа названа
чая разработку методологии
Industry 4.0?
бюджетирования и консолида- Это название – прямая связь с
ции отчетности по МСФО;
четвертой промышленной рево• Создание многофункциональлюцией, участниками которой
ного общего центра обслуживамы с вами являемся. Создание
ния (МФ ОЦО);
глобальных промышленных
• Разработка методологии страсетей подразумевает переход от
тегических ключевых показатекомпьютерного сбора и анализа
лей эффективности компании.
данных к формированию интелДумаю, что некорректно выделектуальной индустрии, которая
лять из этих проектов приориавтоматизирует многие произтетный. Все они тесно взаимосвяводственные процессы. Внедрезаны и преследуют единые цели.
ние комбинации эффективных
- В какие сроки Программа бутехнологических решений,
дет реализована?
трансформация системы управ- Программа долгосрочная, на
ления, заложенная в Программе,
данный момент рассчитана до
позволят компании «Металлоинвест» успешно конкурировать на
конца 2019 года.
глобальном рынке.
Ближайший этап разработки
- Почему Вы уверены в успебизнес-процессов и проектирохе Программы внедрения
вания решения продлится окоинтегрированной системы
ло года. После чего мы сможем
управления компанией? Каначать реализацию изменений.
Внедряя новое, мы считаем важным
ков ключевой фактор успеха
Для каждого проекта существует
сохранить свою уникальность, нашу
Программы?
детальный рабочий план-график.
интеллектуальную особенность,
- Результаты опроса, который
Ключевые этапы Программы доисключительность, нашу способность
мы провели среди участников
ступны для всех сотрудников.
мыслить очень живо, нестандартно,
установочного совещания, по- Какие основные изменения
принимать решения, которые позволяют
свящённого запуску Программы,
ждут всех сотрудников как в
гордиться достигнутыми результатами.
еще раз подтвердили мою увеУК, так и на комбинатах?
Построение
системы управственности между участниками
решение о запуске Программы в
ления на базе
Программы.
Металлоинвесте.
Именно люди - ключевой
современных
- Нам предстоит реализовать
Ключевым отличием нашей
фактор успеха любой
ИТ-решений и
Программу, которая потребует
Программы является ее масштаб:
внедрение моде- трансформации. Нам нужно
много сил и времени. Как плаеще никто в нашей стране не
ли многофунк- сплотиться как никогда,
нируется перераспределять
проводил трансформацию особеспечить поддержку
ционального
трудозатраты?
новных бизнес-процессов комобщего центра друг другу в успешной
- Достижение наших целей треплексно. Перечисленные мной
обслуживания, реализации Программы.
бует проактивного управления
компании реализовали программы по отдельным направлениям
без сомнений,
процессом трансформации, измебизнеса.
ренность, что вместе мы сможем
изменят привычный порядок ранения культуры, мышления и
Для нас это большая ответствендостичь всех целей, которые
боты: будут усовершенствованы
способов работы, а не только реаность – реализовать столь амбипоставили перед собой.
и стандартизированы процессы,
лизации технических аспектов.
циозный проект, став успешным
- Какое напутствие Вы дадите
унифицирована методология,
Руководители были проинфорпримером для других.
сотрудникам и участникам
часть вспомогательных процесмированы, что на определен- Почему Программа интересна
Программы?
сов будет централизована на
ных этапах проектных работ
лично Вам?
- Нам предстоит очень интебазе ОЦО. Данные изменения
дополнительная нагрузка может
- Современный мир интенсивно
ресное и насыщенное время.
позволят нам
развивается, при этом скорость
Я призываю каждого из Вас
сфокусироватьпроисходящих изменений стреиспользовать эту возможность,
ся на производЯ рассчитываю, прежде
мительно растет. Не зря стала
активно участвовать, содейственных вовсего, на руководителей,
популярной фраза «Нужно очень
ствовать реализации Пропросах и больше
которые смогут эффективно
быстро идти, чтобы оставаться
граммы, развиваться вместе с
внимания удераспределять задачи
на месте». Постоянное развитие
компанией.
лять развитию
своих сотрудников и четко
и трансформация становятся
Я убежден, только вместе мы
компании.
расставлять приоритеты.
фундаментальной необходисможем построить Industry 4.0!
Детальные изме-
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ПРОИЗВОДСТВО

ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

Со стихией
справились

По вопросу о зарплате

Как шла работа на площадках
МГОКа в грозу и ураган рассказал зам. директора по
производству Сергей Выходцев.

Т

яжелые погодные
условия в любое
время года усложн я
ют работ у комбина
та, будь это зимние
снегопады, весенний паводок
или летние грозы. И всегда
коллектив МГОКа дос тойно
справл яетс я со всеми вызовами
природы.
- Обрушившиес я на Железно
горск ливневые дожди и грозы
со шквалис тым ветром, конеч
но, внесли свои коррективы в
планы производс твенников и
создали дополнительные труд
нос ти в работе многих подраз
делений Михайловского ГОКа,
- рассказал Сергей Выходцев.
– Были мобилизованы все силы.

На имя управляющего директора Михайловского ГОКа Сергея Кретова поступило
письмо от работников комбината с просьбой разъяснить ситуацию относительно
возможности индексации заработной платы.

Например, чтобы оперативно
реагировать на перебои с пода
чей элект роэнергии, в ночные
и дневные смены были выведе
ны дополнительные бригады
электриков, а также специа
лизированный автот ранспорт.
Кроме того, у каждого подраз
деления есть свой план дей
ствий в подобных сит уациях,
который позвол яет подк лючать
дополнительные силы и рес ур
сы и максимально избежать
потерь в производс тве. В целом,
можно сказать, что комбинат
успешно справилс я с непогодой
и ее пос ледс твиями.
Дина Карпачева
фото автора

В

идимо, автор этого
письма, пожелавший остаться неизвестным, таким
нехитрым способом
решил замаскировать и вопрос
о повышении зарплаты. Ведь
индексация это не что иное,
как один из методов повышения заработной платы, связанный с определенными экономическими явлениями.
Собственно, так называемая
индексация - это повышение
оплаты на некий единый процент. Способ самый простой, но
и самый неэффективный.
Наилучший результат дает
повышение фонда заработной
платы одновременно с изменением подходов к оплате труда.
Именно по этому пути пошёл
«Михайловский ГОК».
В мае 2015 года комбинат внедрил систему оплаты труда на
основе грейдирования профессий и должностей, одновременно увеличив доход сотрудников
в среднем на 12 процентов.
Что, кстати сказать, больше,
чем на других предприятиях
компании.
Конечно, повышение произошло дифференцированно, в зависимости от оценки стоимости
каждого грейда. Напомним, что
при оценке брались в расчет
сложность решаемых производственных вопросов, знания и
умения, требующиеся на конкретном рабочем месте. Так, по
рабочим профессиям рост дохода составил от 8 до 30%, в отдельных случаях даже до 40%.
Было и небольшое количество
профессий и должностей, где
повышение зарплаты составило меньший процент. Это
произошло потому, что до внедрения новой системы труд
на этих рабочих местах уже
был справедливо оплачен по
отношению к другим профес-

сиям или даже «переплачен».
И система грейдов закрепила
действующую стоимость таких
профессий. Но это не привело
к уменьшению их оплаты, ведь
одним из основных условий
грейдирования было сохранение имеющегося уровня дохода. Такой подход, понятно,
потребовал дополнительных
средств фонда оплаты труда.
Решая вопрос повышения оплаты труда, прежде всего нужно
учитывать экономические
обстоятельства предприятия.
Сегодня ситуация в отрасли,
как и в мировой, и в отечественной экономике в целом,
остаётся в состоянии кризиса.
В январе 2016 года состоялось
заседание Социального Совета ООО УК «Металлоинвест», с
участием руководства компании, управляющих директоров
и профсоюзных лидеров предприятий. На этом заседании
утверждено соглашение «О совместных мерах, направленных
на обеспечение социально-экономической стабильности на
предприятиях Компании «Металлоинвест» - так называемое
кризисное соглашение. В нём
зафиксировано, что работодатель обязуется принять все возможные меры для сохранения
рабочих мест и коллектива трудящихся, а по окончании кризисного периода в максимально

короткие сроки вернуться к
решению всех отложенных вопросов, в том числе и вопросов
оплаты труда. Поэтому руководство Управляющей компании и Михайловского ГОКа
постоянно проводит мониторинг текущей экономической
ситуации, оценивает индексы
роста потребительских цен и
рынок труда, чтобы оперативно
предпринимать меры, направленные на минимизацию негативных последствий кризиса.
Одной из мер такой поддержки
стало принятое генеральным
директором УК «Металлоинвест» Андреем Варичевым решение выплатить работникам
Михайловского ГОКа ко Дню
металлурга дополнительную
производственную премию за
первое полугодие.
Премия вполне заслуженна,
ведь на фоне по-прежнему
достаточно сложной экономической ситуации, наше предприятие завершило полугодие
с высокими показателями
производства и реализации
продукции.
Это не финальное решение о
дополнительных выплатах, во
втором полугодии будет продолжен мониторинг ситуации
и при положительных производственных и экономических
показателях вопрос может быть
рассмотрен повторно.

шению срока их износа.
- Хотя сделать это, - подчеркнул Александр Фомин, - было
непросто - в связи с неустойчивостью рынка программа
комбината постоянно корректировалась. Менялись не
только объемы производства
продукции, но и структура
отгрузки, качества продукции.
Эта ситуация вынуждала и наш
коллектив постоянно менять
направления своей деятельности, корректировать планы.
В общем успехе, безусловно,
значим вклад каждого работника предприятия. В этом году
среди работников завода были
награжденные правительственными наградами, наградами
областного и городских уровней. На этом торжестве Александр Иванович вручал почетные грамоты завода.
Очень теплым было поздравление главного инженера комбината Александра Козуба.

Главный инженер МГОКа сообщил о результатах работы
комбината за первое полугодие
– они положительные, планах
на перспективу. Потребители
покупают продукцию МГОКа,
поскольку она отличается высоким качеством.
Как будет идти производство
продукции – зависит и от работы оборудования, надежность
которого обеспечивают ремонтные службы ЗРГО. Вместе со словами благодарности за хороший
труд, Александр Васильевич
вручил передовикам, занесенным на Доску почета комбината,
их портреты и денежные премии. Были среди присутствующих и те, кто удостоен почетных грамот комбината.
Главный инженер завода Сергей Дмитриев дипломы и премии вручил победителям конкурса «Лучшие по профессии».
Анна Дяченко
Фото автора

ПЕРЕ ДОВИКИ

Вручили награды за труд

Главный инженер МГОКа Александр Козуб вручает награды лучшим работникам ЗРГО

На ЗРГО накануне
Дня металлурга
прошел вечер
чествования лучших
работников.

П

оздравляли и
вручали награды комбината и
завода лучшим
среди собравших-

ся главный инженер МГОКа
Александр Козуб, генеральный
директор завода Александр Фомин и главный инженер этого
предприятия Сергей Дмитриев.
- Мы пользуемся неоспоримым
доверием у нашего основного
заказчика - МГОКа, выполняем
очень важные задачи, которые
он ставит перед нами, - подчеркнул в своем выступлении
Александр Фомин. – Основная
же наша цель - повышение
качества ремонтов, сокращение сроков и снижение затрат
на них, что в конечном итоге
способствует повышению экономической эффективности
работы технологического оборудования комбината.
Было сказано и о том, что на
заводе, совместно со специалистами головного предприятия,
постоянно ведется работа по
увеличению и совершенствованию номенклатуры, снижению
себестоимости изделий и повы-
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ПАМЯТЬ

На Поклонной Высоте 269
В день, когда 73 года назад началось контрнаступление советских войск на Северном
фасе Курской дуги, на мемориальном комплексе «Поклонная высота» вспоминали
павших. В районе Ольховатских-Тепловских-Молотычевских высот погибло более
40 тысяч человек. 34 стали Героями Советского Союза. Большинство – посмертно.

Н

а мероприятии присут
ствовали председатель
областной Думы Татья
на Воронина, епископ Желез
ногорский и Льговский Вениа
мин, главы окрестных районов,
руководитель Курского зем
лячества генерал-полковник
Владимир Пронин. Горняцкий

коллектив представлял гене
ральный директор ЦМР Олег
Сафронов.
Металлоинвеста внес решаю
щий вклад в создание мемори
ального комплекса. Весь объем
строительных работ и благоу
стройства вел коллектив ЦМР.
... Звучавшие у стелы «Ангел

мира» песни военных лет как
бы возвращали собравшихся к
памяти о тех огненных годах.
Но вот звучат фанфары и вно
сится символ Знамени Победы.
На месте, где теперь увековечен
подвиг наших воинов, распо
лагались позиции Красной
Армии, ставшие непреодоли
мым рубежом для фашистских
захватчиков. 12 июля 1943 года
стрелковые роты стояли на
смерть, проявив беспримерную
стойкость и мужество.
- Именно на эту высоту немец
кое командование бросило
самые сильные войска, - под
черкнула в своем выступлении
председатель областной Думы
Татьяна Воронина. – Здесь
первоначально ковалась победа
на Курской дуге, ставшая пере
ломным моментом в ходе всей
войны. На этой высоте земля
пропитана кровью.
Сказала Татьяна Евгеньевна
и о том, что сегодня многие
хотят переписать историю,

принизить роль советских сол
дат и офицеров. Этого нельзя
допустить.
Неотъемлемой частью этого
мероприятия стала лития по
погибшим. Совершил ее епи
скоп Железногорский и Льгов
ский Вениамин.
-Этот мемориальный комплекс
- дань памяти нашим солдатамосвободителям, не допустив
шим прорыва немецко-фашист
ских захватчиков к Курску в
июле 1943 года, - сказал руко
водитель региональной обще
ственной организацией «Кур
ское землячество» в Москве,
генерал Владимир Пронин.
Для того, чтобы Ангел Мира
как можно быстрее воссиял
над высотой, строительство
мемориала поддержали многие
организации, предпринимате
ли, но особенно значим вклад
компании «Металлоинвест».
- Для нашего предприятия было
большой честью и доверием
строить мемориальный ком
плекс «Поклонная высота-269»,
- сказал генеральный директор
ЦМР Олег Сафронов. - Гене
ральный директор компании
«Металлоинвест» Андрей Вла

димирович Варичев и управля
ющий директор МГОКа Сергей
Иванович Кретов с первых дней
строительства уделяли большое
личное внимание этому про
екту. В итоге - усилиями адми
нистрации региона, компании
«Металлоинвест», Курского
землячества - получился вели
чественный памятник истории.
Многие куряне именно благо
даря ему узнали о том, какие
события происходили на нашей
земле в годы Великой Отечест
венной войны.
Сейчас на Поклонной Высоте
возводится храм. Он станет как
бы завершающим элементом
мемориала. А первым на этой
земле на средства Металлоин
веста был воздвигнут Поклон
ный крест. К нему в этот день
возлагались алые гвоздики.
Многие из присутствующих на
празднике не смогли сдержать
слез. Особенно, когда перед
всеми предстал «Бессмертный
полк» из фотографий героев
Советского Союза, получивших
это особое звание за героизм на
этой Высоте.
Анна Дяченко
Фото автора

НОВЫЙ ХРАМ

Первая служба
В приделе храма в честь Сергия Радонежского
состоялась первая Божественная литургия во
главе с Владыкой.

В

сего год назад на месте,
где теперь возвышается
один из приделов храма
в честь преподобного Сергия
Радонежского, были освящены
крест и камень. В день, когда
Православная Церковь чтила па
мять этого святого, в нем прош
ла первая архиерейская служба.
После Божественной литур
гии Владыка тепло поздравил
прихожан с важным событием,
рассказал о житие святого и
вручил архиерейские награды.
Первым медаль епархии полу
чил Сергей Маркин, подполков
ник, начальник полиции. Он
инициировал строительство

храма на территории полиции
и сейчас уделяет особое вни
мание этому важному делу.
Значим вклад в строительство
храма директора по безопасно
сти МГОКа Игоря Виноградова.
Ему вручена медаль епархии.
Слова признания за участие в
Богоугодном деле прозвучали в
адрес управляющего директора
комбината Сергея Кретова. Он
с первых дней входит в попечи
тельский совет. Сергей Ивано
вич уже имеет медаль епархии,
он награжден Архиерейской
Грамотой.
- Сегодняшнюю награду вос
принимаю как аванс, - сказал

подполковник Сергей Маркин.
- Буквально с завтрашнего дня
начинаем строительство второ
го этажа. Будем совместно мо
литься – больше станет добра,
мира и благополучия.
- Для меня эта награда - боль
шая честь, - это слова Игоря Вя
чеславовича.- Большое спасибо
епископу Вениамину и Сергею
Петровичу Маркину за возмож
ность участвовать в этом бла
гом и нужном деле.
Как большую радость воспри
нял первую архиерейскую
службу в приделе будущего
храма настоятель, протоиерей
Святослав Чурканов.
- Сегодня во главе с Владыкой
отслужили Литургию. Это великая радость, - сказал он.
– Дальше будем продолжать
строительство храма и укреп

лять сотрудничество Церкви
и тех людей, которые оказали
влияние и были инициаторами
строительства. Это руководст
во, сотрудники полиции. Прои
зошло так, как сказал Владыка:
«Где стоит ангел Господний, где
камень освящается, то все про
изойдет по воле Божией». Идея
построить храм на территории
полиции - прекрасная. Я слу
жу более двадцати лет, очень
часто приходилось общаться с
сотрудниками подразделений,
самому случалось выезжать в
Чечню и я знаю жизнь сотруд
ников правоохранительных ор
ганов. Полицейским нужен Дом
Божий, который будет помогать
им не давать очерстветь душе.
Анна Сергеева
фото автора

ТВОРЧЕСКИЙ КОНК У РС

О Михайловском ГОКе - с любовью

В

Накануне Дня металлурга в редакции «Курской руды» под
вели итоги традиционного творческого конкурса.

этом году конкурс собрал
тринадцать участников,
были среди них и новые
лица – нынешние работники
МГОКа, молодежь. Но большин
ство из авторов – бывшие работ
ники комбината, ветераны тру
да, первопроходцы. Им есть что
рассказать, и своими мыслями,
воспоминаниями, наблюдения
ми они поделились на страни
цах газеты «Курская руда».
- Ежегодно с интересом читаю
конкурсные публикации, всегда
было желание самому принять
участие в конкурсе, вспомнить,
как я начинал работать на Ми
хайловском ГОКе, - сказал кон
курсант Анатолий Шелестов.
– Тогда на комбинате царила ат
мосфера энтузиазма, сюда при
езжали работать со всей страны,

темп работы был сумасшедший,
и он подстегивал нас к новым
достижениям и результатам –
именно этим настроением я и
хотел поделиться с читателями.
Другие участники конкурса
захотели рассказать о своих
коллегах, людях определенных
профессий, связанных с горняц
ким делом.
- Идею принять участие в кон
курсе породило большое жела
ние рассказать о людях нашей
профессии – о маркшейдерах,
- сказала участница конкурса
Елизавета Головина. – Наш труд
не только очень важен, но и ин
тересен, он применим на комби
нате повсеместно, и мне очень
захотелось рассказать об этом
нашим читателям.
А самая юная участница кон

курса Юлия Ледовских расска
зала о своем дедушке, который
многие годы своей жизни отдал
работе на комбинате.
- Решила рассказать на стра
ницах газеты о своем дедушке
Александре Ивановиче Бублике,
он у меня заслуженный и по
четный металлург, его трудовая
биография очень интересна, сказала Юлия. – Очень рада сво
ей победе в конкурсе, надеюсь,
читателям тоже будет интере
сен этот материал.
Каждый участник творческого
конкурса получил диплом и
денежную премию, а заверши
лась теплая встреча редакции с
участниками конкурса коллек
тивным фото на память.
Дина Карпачева
Фото автора
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ» (16+)
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:35 «Это Я» (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 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
(12+)
00:50 «Обречённые. Наша
Гражданская война.
Слащёв-Фрунзе» (12+)

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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10:05, 11:50 «СЕРЖАНТ МИ
ЛИЦИИ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
14:50 «Сталин против Жуко
ва. Трофейное дело»
(12+)
15:40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
17:30 Город новостей
17:55 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
20:05 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Первое
лицо» (16+)
22:30 «Выстрел в голову»
(16+)
23:05 Без обмана. «Посуд
ный день» (16+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:40 «ОТЦЫ» (16+)

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

10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»

13:55 «Линия жизни». Алек
сандр Коршунов
14:50 «Лоскутный театр»
15:10 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
17:25 ХХIV музыкальный
фестиваль «Звезды
белых ночей»
18:10 «Доктор Воробьев.
Перечитывая автоби
ографию»
18:35 «Весёлый жанр неве
сёлого времени»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «Острова»
20:30 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21:20 Авторская программа
Юрия Роста «Рэг
тайм, или Разорванное
время». «Репетиция
оркестра. Евгений
Мравинский»
21:50 Власть факта. «Чем
была опричнина?»
22:30 Ступени цивилизации.
«Ваша внутренняя
рыба»
23:45 Худсовет
23:50 «Дитрих Фишер-Дис
кау. Послесловие»
00:45 «Венеция. На плаву»
01:25 «Pro memoria». «В
поисках прекрасной
дамы»

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧ
КА» (16+)

07:55, 10:30, 12:30, 16:00
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ»-2» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
19:00, 00:10 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00 «Тайна Хуртуях Тас»
(16+)
08:00 «Доброго здоровь
ица» (16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «БАГРЯНОЕ
ПОЛЕ» (16+)
12:30 «Истории спасения»
(16+)
13:25 «Гора самоцветов»
(6+)
14:00, 00:30 «ПРЕДЛАГА
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
15:00 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
15:50 «Юху и его друзья. 2
сезон» (6+)
17:00 «СОБЛАЗН» (16+)
17:50 «Частная история»
(16+)
18:30 «С верой в сердце.
Андрей Варичев — о
жизни и о том, что
ценно» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «СОЛДАТСКАЯ ДЕКА
МЕРОН» (16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: реги
ональный акцент»
(12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «В мире ка
менных джунглей. По
мозгам» (12+)
08:50, 20:10 «Красное и
чёрное» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Вспомнить
всё». Программа Л.
Млечина (12+)
11:30, 00:40 «Большая стра
на: общество» (12+)
11:45, 00:25 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счёт»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» (18+)

06:30 «Безумные чемпиона
ты» (16+)
07:00, 08:00, 09:05, 09:55,
12:00, 13:25, 16:30,
19:00, 20:05 Новости
07:05, 13:30, 16:35, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05, 19:35 «Безумный
спорт с Александром
Пушным» (12+)
08:35 «Спорт за гранью» (12+)
09:10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
09:25 «Великие моменты в
спорте» (12+)
10:00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Интер» (Италия)
- ПСЖ
12:05 «Маракана» (12+)
14:00 «Легендарные клубы»
(12+)
14:30 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити»
(Англия) - «Манчестер
Юнайтед»
17:05 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
19:05 «Точка» (16+)
20:10 «Большая вода» (12+)
21:15 «Марадона» (16+)
23:45 «МАЛЫШКА НА МИЛ
ЛИОН» (16+)

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:30 «Это Я» (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» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
(12+)
00:50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»

09:50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Посуд
ный день» (16+)
15:40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
17:30 Город новостей
17:50 «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
20:10 «Право знать!» (16+)
21:45, 00:20 Петровка, 38
(16+)

22:30 «Осторожно, мошен
ники! Нехорошая
квартира» (16+)
23:05 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+)
00:40 «ВИКИНГ-2» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «Живые картинки. Та
мара Полетика»
12:00 Мировые сокровища.
«Беллинцона. Ворота
в Италию»
12:15, 20:30 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
13:10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
13:35 «Оноре де Бальзак»
13:45, 23:50 «КАПИТАН
НЕМО»
15:10 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное
время»
15:40 «Острова»
16:20 «Ваша внутренняя
рыба»
17:15 «Дитрих Фишер-Дис
кау. Послесловие»
18:10 «Доктор Воробьев.
Перечитывая автоби
ографию»
18:35 «Весёлый жанр неве
сёлого времени»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 К 95-летию со дня
рождения актрисы.
«Любовь Соколова.
Своя тема»
21:20 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное вре
мя». «Прибытие поез
да. Андрей Сахаров»
21:50 Власть факта. «Импе
рия Александра I»

22:30 Ступени цивилизации.
«Ваша внутренняя
рыба»
23:45 Худсовет
01:05 «Владислав Двор
жецкий»
01:45 «Pro memoria». «Кон
трасты»

06:25, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
07:55, 10:30, 12:30, 16:00
«ПСЕВДОНИМ» АЛБА
НЕЦ»-2» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «СОБЛАЗН»
(16+)
08:00, 12:30 «Истории спа
сения» (16+)
09:30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА»
(16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 2 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «БАГРЯНОЕ
ПОЛЕ» (16+)
13:25 «Гора самоцветов»
(6+)
14:00, 00:30 «ПРЕДЛАГА
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
15:00 «Частная история»,

«Вспомнить всё» (16+)
18:00 «Железногорский
журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПАПА» (16+)

05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «В мире камен
ных джунглей. Мой
маленький и страш
ный зверь» (12+)
08:45, 20:10 «Красное и
чёрное» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Легенды
Крыма. Белый исход»
(12+)
11:30, 00:40 «Большая стра
на: общество» (12+)
11:45, 00:25 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счёт»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» 10.30
«Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)

18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 «КОШМАР НА УЛИ
ЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ
ФРЕДДИ» (18+)

06:30 «Безумные чемпиона
ты» (16+)
07:00, 08:00, 09:05, 10:10,
12:15, 15:00, 18:05,
20:30 Новости
07:05, 15:05, 18:45, 23:30
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05, 18:15 «Безумный
спорт с Александром
Пушным» (12+)
08:35 «Спорт за гранью»
(12+)
09:10 «Манчестер Сити.
Live» (12+)
10:15 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити»
(Англия) - «Манчестер
Юнайтед»
12:30 «Легендарные клубы»
(12+)
13:00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Ювентус» (Италия)
- «Тоттенхэм»
15:35 «Серена» (12+)
19:15 «Великие моменты в
спорте» (12+)
19:30 «Олимпийцы. Live»
20:35 «Десятка!» (16+)
20:55 Все на футбол! (12+)
21:25 Футбол. Лига чем
пионов. Квалифи
кационный раунд.
«Ростов» (Россия)
- «Андерлехт»
00:15 «ПОЕДИНОК» (16+)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

К сведению ветеранов-инвалидов
»»Для точного (четкого) учета инвалидов, для правильного распре-

деления материальных услуг с учетом инвалидности (материальная помощь, протезирование, санаторий «Горняцкий» и другие
услуги), совет ветеранов ПАО «МГОК» просит ветеранов-инвалидов предоставить до 01.09.2016 года справку об инвалидности.
Совет ветеранов

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.

БУДЬ З ДОРОВ!

Путь к жемчужной улыбке
Реклама новинок для ухода за зубами и полостью рта обещает
длительную защиту, свежее дыхание и «голливудскую
улыбку». Однако все эти средства могут дать хороший эффект
только при условии их правильного использования, уверяет
врач-стоматолог Амбулатории Ирина Саушкина .
эмаль и слизистую оболочку
полости рта. Изделия с жесткой
щетиной (fizm) рекомендуются
при склонности к образованию
зубного камня. Щетки из мягкого волокна подходят детям до
18 лет и тем взрослым, у которых имеются заболевания зубов и десен, на период лечения.
Менять зубную щетку необходимо при появлении признаков
износа, и не реже, чем раз в три
месяца.

Чисто-чисто
Оптимальной является чистка
зубов дважды в день: утром и
вечером после приема пищи.
Движение щетки при этом - в
вертикальном направлении от
десны. Жевательную поверхность очищают короткими
скребущими движениями. Не
стоит забывать о том, что нужно регулярно удалять налет со
спинки языка. На все эти действия необходимо затратить не
менее трех минут. Очищение
межзубных промежутков и
полоскание занимают еще 5-7
минут.
Зубная щетка должна быть с
удобной ручкой, небольшой
головкой обтекаемой формы,
щетинками различной высоты.
Щетками средней жесткости
(medium) пользуются большинство людей, имеющих здоровую

Выбираем пасту
Есть три вида зубных паст, по
цели применения. Гигиеничес
кие – это, в основном, детские
пасты. Они оказывают очищаю
щее и освежающее действие.
Лечебно-профилактические пасты имеют в своем составе витамины, микроэлементы, соли,
ферменты, настои растений.
Отбеливающие пасты содержат повышенную концент
рацию очищающих добавок,
абразивов.
Лечебно-профилактические
пасты, в свою очередь, разделяются на противокариозные,
противовоспалительные и
снижающие чувствительность
зубов. Противокариозные содержат либо соединение фтора,
либо кальция. Одновременно
этих компонентов в одном тюбике не должно быть, ведь они
связываются друг с другом в

нерастворимую соль и нужного эффекта не получается. Эти
пасты подходят всем для длительного использования, рекомендуется их чередовать.
Фториды – единственный мик
роэлемент, рекомендованный
Всемирной организацией здравоохранения в качестве доказанного метода профилактики
кариеса. Концентрация фторидов в пасте обозначается аббревиатурой «РРМ». В лечебных
пастах диапазон должен быть
1350-1500 ррм, в профилактических –900 ррм.
Пасты с соединениями кальция
часто рекомендуют детям и
подросткам, а также людям, у
которых на зубах есть участки
деминерализации (меловидные
пятна).
Приобретая пасту, необходимо
обратить внимание на степень
абразивности (RDA). Для противокариозных паст она в среднем 60-75 RDA.
Противовоспалительные зубные пасты содержат антибиотик (триклозан) или антисептики (хлоргексидин, гексетидин,
фенилсалицилат), компоненты,
снижающие кровоточивость
десен, комплексы растительных элементов. Эти пасты
устраняют симптомы (отек,
кровоточивость), но при этом
никак не действуют на причину воспаления десен. Пасты с
триклозаном и антисептиками
не рекомендуется применять
более двух недель.
Зубные пасты для чувствительных зубов содержат ингредиенты, уменьшающие чувствительность нервных волокон (хлорид
калия, ацетат стронция), повы-

шенные дозировки фторидов.
Выраженное улучшение от их
применения наступает через
1-1,5 недели. На период лечения
стоит отказаться от употребления продуктов, содержащих
кислоты (фрукты, соки, вина).
Применять такие пасты нужно
курсами по 2-3 недели, чередуя
с другими пастами.
Отбеливающие зубные пасты
делятся на две группы: удаляющие пигментный налет и осветляющие эмаль.
Пасты первой группы имеют
в своем составе абразивные
компоненты и ферменты (бромелаин, папаин), полидон и
пирофосфаты. Для ежедневного длительного отбеливания
подходят пасты с индексом
абразивности не более 120
(RDA=75-120). Их применяют
курсами по 2-4 недели. Пасты
с RDA=120-200 предназначены для интенсивного отбеливания, используются 1 раз в
неделю.
Пасты второй группы содержат
в своем составе пероксид карбамида, который, взаимодействуя
со слюной, выделяет активный
кислород. Он обесцвечивает
различные пигменты темного
цвета, которые не удалось удалить при помощи паст первой
группы. Пасты на основе пероксида карбамида используют
курсами по 4 недели. Далее необходимо 1-2 месяца применять
кальцийсодержащие пасты и
ополаскиватели с фторидами.
Ополаскиватель для полости
рта является отличным дополнением к уходу за зубами. Если
вы выбрали ополаскиватель
для профилактики кариеса,

содержащий фтор, используйте перед ним зубную пасту на
основе кальция. В этом случае
эффект будет максимальным.
Ополаскиватели, содержащие
антисептики (хлоргексидин,
триклозан, бензидамин), лучше
использовать в составе комп
лексной терапии воспаления
десен и только после удаления
назубных отложений. Курс
применения таких средств не
должен превышать 2-3 недели.
Если ополаскиватель содержит
только растительные компоненты, им можно пользоваться
регулярно.

Несколько слов
родителям
Вы должны понимать, что приучая ребенка ухаживать за
полостью рта, вы закладываете
основы здоровой привычки на
всю жизнь.
Проводите малышу гигиену
полости рта кусочком марли,
смоченной кипяченной водой,
дентальной салфеткой-напальчником. После 6 месяцев можно
использовать силиконовую щеточку-напальчник. После прорезывания первых зубов приоб
ретите малышу первую зубную
щетку с ручкой-кусалкой. Зубные пасты покупайте соответственно возрасту. Малыш вначале
будет часто проглатывать пасту,
поэтому первая его зубная пас
та должна быть максимально
натуральной и качественной. И
вплоть до 8-10-летнего возраста
зубы ребенок должен чистить
под вашим контролем, чтобы ни
один зубик не остался без качественного ухода.
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Неуплата кредита: как «спасти рядового»
должника от потери имущества?
Как правило, заемщик начинает задумываться о том, как сохранить имущество только
тогда, когда кредитор обратился в суд. В этом случае его «болезнь» уже слишком
запущена. Однако «вылечить» ее можно. Чтобы избежать негативных последствий, нужна
«профилактика». То есть, о том, как сохранить имущество, нужно позаботиться заранее.
Что не заберут
у должника?
В соответствии со ст. 446 ГПК
РФ, у заемщика при любом раскладе (то есть, при любом размере задолженности) остается:
• квартира или дом с земельным участком, на котором он
построен, если они являются
единственным жильем. Недвижимость отнимается лишь тогда, когда находится в ипотеке
или в залоге у банка.
• мебель, бытовую технику и
прочие предметы повседневного обихода. Но драгоценности
и предметы роскоши подлежат
изъятию.
• имущество для работы (к примеру, у парикмахера не отнимут
ножницы и фены, у строителя

– электролобзик или перфоратор). Однако взыскание может
быть наложено на те предметы,
стоимость которых превышает
100 установленных законом
МРОТ;
• деньги в сумме не меньше
установленного прожиточного
минимума;
• средства передвижения для
инвалидов, будь то машина или
коляска;
• ордена и медали должника.

Как сохранить
свое имущество?
Все вышеперечисленное остается в собственности у заемщика. А вот если у него, кроме
единственного жилья, в собственности имеется, допустим,
приусадебный участок или за-

городный дом, автомобиль или
счета в банках, то вероятность
лишиться всего этого достаточно высокая. Чтобы сохранить
имущество, нужна помощь
профессионального и опытного
юриста. Он поможет сохранить
собственность заемщиков и
членов их семей.
В частности, для защиты недвижимости от взыскания жилье
переоформляется на близких
родственников и надежных друзей. Также неплохим вариантом
является продажа имущества.
Однако известно, что если суд
наложил взыскание, допустим,
на квартиру, то она может быть
принудительно продана по
невыгодной для заемщика цене.
С помощью грамотного юриста можно продать жилье по
стоимости, назначенной заем-

щиком, и выручить деньги для
погашения кредита.
Для защиты от списания денег
со счетов или банковской карты
открывается счет в банке, где у
заемщика нет кредитных обязательств. А в пенсионный фонд
или на имя руководителя орга-

низации, где трудится заемщик,
направляется заявление о выдаче
наличности с просьбой на руки.
В «арсенале» опытных юристов
есть масса способов, чтобы сохранить должнику имущество.
Главное – вовремя обратиться к
специалисту.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Важные мелочи
Летом мы находимся в предвкушении большого урожая. И очень важно создать все
условия, чтобы растения проявили себя наилучшим образом.
Картофель
Удивительно, но картофель
очень отзывчив на внекорневую подкормку по листу. С помощью питательного опрыскивания можно повысить урожай
на 30%! Особенно полезен
такой «коктейль» в фазу бутонизации – картофель после
такого душа просто не узнать!
Экоберин и Здоровый сад,
попадая на растения, связывают молекулы воды, уменьшая
ее испарения с поверхности
листа, что в условиях жаркого
лета крайне важно! Гумистар прекрасное удобрениедля внекорневой обработки по листу
картофеля (и всех овощных
культур), этот эффект даже
лучше, чем от корневых подкормок. Найдите возможность
хотя бы раз обработать растения японским препаратом
НВ-101 для укрепления иммунитета и увеличения размеров
клубней. Обработку от колорадского жука Фитовермом и
Битоксибациллином следует
проводить не утром или вечером, как другими препаратами, а в жаркий солнечный
день, кода эти препараты наиболее эффективны. Фитоверм
и Битоксибациллин абсолютно безопасны для человека и
природы! А вкус картофеля от
применения природных препаратов становится насыщенным и ароматным!

После появления всходов
регулярно (1 раз в 2 недели)
опрыскивайте его Сиянием-1
или травяным настоем. Это
мощная подкормка и эффективная защита от фитофторы.
Эффект будет еще сильнее,
если добавить в раствор:
• Здоровый сад, Экоберин (по 2
гранулы на 1 литр),
• Гумистар (четверть стакана
на 10 литров).

Томаты
Кто хоть раз получил большой урожай томатов, навсегда
влюбл яются в эту замечательную культуру. А чтобы вырастить изобильный урожай,
нужно знать некоторые тонкости ухода. В первую очередь,
растения нужно замульчировать, потому что споры фитофторы зимуют в почве, и растение заражается этой болезнью
через контакт нижних листьев
с землей. Для этого сначала добавляю в почву почвенные бактерии (Сияние-2) и прикрываю
почву мульчой (соломой, горчицей, овсом, редькой масличной, травой) так, чтобы зона
прикорневой шейки оставалась
открытой, иначе она может выпреть. Ну и обязательно обрываю нижние листья, чтобы не
было контакта растения с землей.Во время цветения орошайте томаты по листьям препаратом НВ-101 - количество завязи

Если все же появились приз
наки фитофторы, помогут
биологические препараты Фитолавин и Бактофит, которые
быстро вылечат растение.

до сухого грунта, поэтому наша
задача - беречь влагу и держать
почву во влажном состоянии.
Как? С помощью мульчи. Под
ней всегда влажно и прохладно.
Еще нам понравилось выращивание огурцов на капельном
поливе. Открыл кран и пусть
себе капает хоть неделю. И при
этом грядка все равно замульчирована. Потому что малейшее пересушивание, и вы потеряете до половины урожая.

Огурцы

Перец и баклажаны

Огурцы - большие обжоры и
любят вдоволь попить, поэтому получить большой урожай
без полива и подкормок прак
тически невозможно. Огурчики необходимо кормить
еженедельно. Вкусная еда для
огурцов – травяной настой и
Гумистар. Опять же мой любимый Экоберин и Здоровый сад.
При любой обработке по листу,
будь то подкормка или защита
от болезней, вредителей, обязательно добавляю эти чудесные гранулы. Так как огурцы
относятся к калиелюбителям,
подкормка конским навозом
дает великолепный результат,
т.к содержит большое количество калия.(Сейчас в центрах
Сияние появился Оргавит - гранулированный конский навоз).
Кормите и получайте богатый
урожай! Не терпят огурцы колебания влажности от мокрого

Это удивительно благодарные и
отзывчивые растения! Если их
накормить, напоить, разрыхлить землю вокруг них – растут
как на дрожжах, а если еще и

будет в три раза больше, а вкус
и размер плодов вас тоже порадуют. Чем бы я ни обрабатывала помидоры, всегда добавляю
«сладкую парочку» и Сияние-1
(1 ст ложка на 10 л воды) по 2
гранулы на литр.

замульчировать – получите еще
больше плодов! Перец и баклажаны очень быстро реагируют
на подкормку Гумистаром в
начале роста, а с началом плодоношения на Оргавит, т.к он
содержит большое количество
калия. Если стоит чрезмерно
жаркая погода, растения скидывают завязь. Чтобы этого
не случилось, во время цветения хотя бы разок обрабатываю препаратом НВ-101. И
замульчируйте!
Чтобы получить большой урожай перцев, удалите первый
цветок (его еще называют
коронным). Не пожалеете его
и увидите, как много новых
цветков появится на растении!
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ» (16+)
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:30 «Это Я» (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» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
(12+)
00:50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+)

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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ
НИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10:35 «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего вре
мени» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+)
15:40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
17:30 Город новостей
17:50 «НАХАЛКА» (12+)
20:05 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. Беженцы.
Двойные стандарты»
(16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Бандитский Ленин
град» (16+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:40 «ОХЛАМОН» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 День памяти М.Ю.
Лермонтова. «ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«МАКСИМ МАКСИ
МЫЧ» и «ТАМАНЬ»
11:35, 12:20, 13:10, 13:40,
14:50, 15:35, 16:15,
17:15, 18:00, 18:30,
19:25, 20:25, 21:20,
21:50, 22:30, 23:25,
01:35, 01:50 Проект
«Лермонтов»
11:40 «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения»
12:25, 20:30 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
13:15 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
13:45, 23:50 «КАПИТАН НЕМО»
15:10 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное вре
мя». «Прибытие поез
да. Андрей Сахаров»
15:40 «Любовь Соколова.
Своя тема»
16:20 «Ваша внутренняя
рыба»
17:20 К 125-летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. Алиса
Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де
Пари
18:05 «Доктор Воробьев.
Перечитывая автоби
ографию»
18:35 «Весёлый жанр неве
сёлого времени»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «80 лет со дня рожде
ния артиста. «Марис
Лиепа...Я хочу танце
вать сто лет»

21:25 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное вре
мя». «Одна абсолютно
счастливая деревня.
Мария Примаченко»
21:55 Власть факта. «Кон
серватизм или инер
ция. Россия в эпоху
Александра III»
22:35 «Ваша внутренняя
рыба»
23:45 Худсовет
00:55 «Михаил Кононов»
01:45 «Антонио Сальери»
01:55 «Наблюдатель»

06:00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
(16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00 «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-4» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)

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

11:00 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» (16+)
13:25 «Гора самоцветов»
(6+)
14:00, 00:30 «ПРЕДЛАГА
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
15:50 «Юху и его друзья. 2
сезон» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ИСКАТЕЛЬ» (16+)
22:00 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ
МУ» (16+)

05:00 «Большая наука» (12+)
06:00, 11:30, 12:05, 22:00,
00:40 «Большая стра
на: общество» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
08:00, 23:40 «В мире людей.
Дети своих родите
лей» (12+)
08:50, 20:10 «Красное и
чёрное» (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» (12+)
11:45, 00:25 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счёт»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12:00 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00, 20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ
СНОВИДЕНИЙ» (18+)

06:30 «Безумные чемпиона
ты» (16+)
07:00, 08:00, 09:05, 12:40,
16:15, 19:20 Новости
07:05, 13:45, 16:50, 17:25,
23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
08:05 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
08:35 «Спорт за гранью»
(12+)
09:10, 16:20 «Второе дыха
ние» (16+)
09:40 «О спорт, ты - мир!»
12:45, 19:25 «Рио ждет»
(16+)
13:15 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
14:15 Смешанные едино
борства. Bellator
(16+)
17:20 «Вся правда про...»
(12+)
17:35 «Марадона» (16+)
19:55 «1+1» (16+)
20:40 «Звезды шахматного
королевства» (12+)
21:10 «Бобби Фишер против
всего мира» (12+)
23:45 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
(12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят»
(16+)
13:25, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
21:35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ» (16+)
23:40 «Городские пижоны»
(18+)
01:30 «Это Я» (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» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
(12+)
00:50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+)

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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «ДИКИЙ» (16+)
23:35 «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10:40 «Инна Макарова.
Предсказание судь
бы» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии.
Бандитский Ленин
град» (16+)
15:40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
17:30 Город новостей
17:50 «НАХАЛКА» (12+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка. В тени
принцессы Дианы»
(16+)
22:30 «10 самых... Похудев
шие звёзды» (16+)
23:05 «Прощание. Дед Ха
сан» (12+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:40 «ПОКЛОННИК»
(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «Алексей Попов. Тра
гедия в трех актах с
прологом и эпилогом»
12:00 Мировые сокровища.
«Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
12:15, 20:40 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
13:10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
13:40, 23:50 «КАПИТАН
НЕМО»
14:45 «Мировые сокровища
культуры»
15:10, 21:30 Авторская прог
рамма Юрия Роста
«Рэгтайм, или Разор
ванное время». «Одна
абсолютно счастливая
деревня. Мария При
маченко»
15:40 «Интернет полковни
ка Китова»
16:20 «Ваша внутренняя
рыба»
17:20 К 125-летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. Алек
сей Володин, Чулпан
Хаматова, Евгений
Миронов, Валерий
Гергиев и Симфони
ческий оркестр Мари
инского театра
18:10 «Доктор Воробьев.
Перечитывая автоби
ографию»
18:35 «Весёлый жанр неве
сёлого времени»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 «90 лет Инне Макаро
вой. «Линия жизни»
21:55 Власть факта. «Пла
новая экономика»

22:35 Ступени цивилиза
ции. «Тайная жизнь
Солнца»
23:45 Худсовет
00:55 «Владимир Басов»
01:35 П.И. Чайковский.
Скрипичные соло из
балета «Лебединое
озеро». Симфоничес
кий оркестр Санкт-
Петербурга

05:50 «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
08:00, 01:50 «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00 «ОСВО
БОЖДЕНИЕ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «СОБЛАЗН»
(16+) 08 00, 15.00,
17.50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё»
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 2 сезон» (6+)
11:00 «ИСКАТЕЛЬ» (16+)
12:30 «Истории спасения»
(16+)

13:25 «Гора самоцветов» (6+)
14:00, 00:30 «ПРЕДЛАГА
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» (16+)

05:00 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Большая
страна: люди» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
07:55, 23:40 «Белая терри
тория» (12+)
08:50, 20:10 «Красное и
чёрное» (12+)
10:05, 14:05, 19:15
«Прав!Да?» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «От первого
лица» (12+)
11:30, 00:45 «Большая стра
на: общество» (12+)
11:45, 00:30 «Ясное дело»
(12+)
13:15 «Гамбургский счёт»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

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

ЩАГА» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ
СНА» (18+)

06:30 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Челси» (Англия) «Ливерпуль»
08:30, 09:30, 11:30, 16:30,
19:25 Новости
08:35, 14:00, 16:35, 23:30
Все на Матч!
09:35 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Ис
пания) - ПСЖ
11:35 «Легендарные клубы»
(12+)
12:05 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия)
- «Милан»
14:30 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Манчес
тер Сити»
17:05 XXIV летние Олим
пийские игры в Сеуле.
Футбол. Финал. СССР
- Бразилия
19:30 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
20:00 «Неизвестный спорт»
(16+)
21:00 «Лучшее в спорте» (12+)
21:25 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд. Прямая тран
сляция
00:15 «500 лучших голов»
(12+)
00:45 «Безумные чемпиона
ты» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25, 18:45 «Давай поже
нимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23:10 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (18+)
01:40 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» (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» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:05 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» (12+)
01:00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА»
(12+)

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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19:30 «ДИКИЙ» (16+)
22:25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА»
10:55 Тайны нашего кино.
«Большая перемена»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
11:50 «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:55 «Прощание. Дед Ха
сан» (12+)
15:50 «Знаки судьбы» (12+)
17:30 Город новостей
17:40, 20:00 Детективы
Татьяны Устиновой.
«СЕДЬМОЕ НЕБО»
(12+)
22:30 Алиса Гребенщикова
в программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке

10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Свет и тени Михаила
Геловани»
12:00 Мировые сокровища.
«Акко. Преддверие
рая»

12:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13:10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
13:40 «Антонио Сальери»
13:45 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
15:10 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное
время»
15:40 «90 лет со дня рожде
ния Зиновия Корогод
ского. «Возвращение»
16:20 «Тайная жизнь Сол
нца»
17:10 «Поль Гоген»
17:20 К 125-летию со дня
рождения Сергея
Прокофьева. Форте
пиано-гала
18:35 К юбилею Наталии
Белохвостиковой.
«Линия жизни»
19:45 К юбилею Наталии
Белохвостиковой. «У
ОЗЕРА»
22:40 Мировые сокровища.
«Оркни. Граффити ви
кингов»
22:55 Спецвыпуск. Главная
роль
23:45 Худсовет
23:50 «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
01:35 «Длинный мост в
нужную сторону».
«История любви од
ной лягушки»

01:55 «Искатели». «По сле
дам сихиртя»

06:00 «Момент истины»
(16+)
06:50, 10:30, 12:30, 16:00
«ГОНЧИЕ-2» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «СОБЛАЗН»
(16+)
08:00 «Истории спасения»
(16+)
09:30, 01:30 «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (16+)
10:30, 15:50 «Юху и его
друзья. 2 сезон» (6+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
12:30 «Ельцин. Прощание с
эпохой» (16+)
13:25 «Гора самоцветов»
(6+)
14:00, 00:30 «ПРЕДЛАГА
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ИСКАТЕЛЬ» (16+)
22:00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
(16+)

01:00 «КОШМАР НА УЛИ
ЦЕ ВЯЗОВ-5: ДИТЯ
СНОВ» (18+)
05:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:05, 22:00 «Боль
шая страна: откры
тие» (12+)
07:00, 14:45 «Основатели»
(12+)
07:15, 13:15, 23:00 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
08:00, 23:45 «Если бы не Ко
ля Шатров» (12+)
08:45, 20:00 «Шах королеве
бриллиантов» (12+)
10:20, 14:05, 19:15 «За де
ло!» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости
11:05, 21:30 «Легенды Кры
ма» (12+)
11:30, 00:45 «Большая стра
на: общество» (12+)
11:45, 00:30 «Ясное дело»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб».
«Дайджест» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Безумные чемпиона
ты» (16+)
07:00, 08:00, 09:05, 12:10,
15:25, 17:00, 18:50
Новости
07:05, 12:30, 17:05, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
08:35 «Спорт за гранью»
(12+)
09:10 «Большая вода» (12+)
10:10 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд
12:15 «Великие моменты в
спорте» (12+)
13:00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия)
- «Атлетико»
15:05, 21:00, 01:30 «Десят
ка!» (16+)
15:30 «Пять трамплинов
Дмитрия Саутина»
(12+)
16:00 «Бокс в крови» (16+)
17:35 «Заклятые соперни
ки» (16+)
18:05 «Артем Окулов. Штан
гисты не плачут»
(16+)
19:00 «Место силы» (12+)
19:30 «Неизвестный спорт»
(16+)
20:30 «Пятнадцать минут
тишины Ольги Брус
никиной» (12+)
21:20 «Чемпионы»
(16+)
23:45 «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)
01:50 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
(16+)
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05:30, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 «СИНДРОМ ДРАКО
НА» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Инна Макарова.
Судьба человека»
(12+)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК»
16:00 «Алексей Баталов. «Я
не торгуюсь с судь
бой» (12+)
17:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «ЖАРА»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:35 «ШИК!» (16+)

07:40, 11:10, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
08:10 К международному
дню тигра. «Амурский
тигр. Путь к священ
ной горе»
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Максим Аве
рин» (12+)
11:20 «РАСПЛАТА ЗА Л
ЮБОВЬ» (12+)
13:15, 14:30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬ
ШОГО ГОРОДА» (12+)

17:35 Юбилейный концерт
Игоря Крутого
20:35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР
ТВА АННЫ» (12+)
00:35 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

05:05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога
(16+)
11:05 «Еда живая и мёр
твая». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малозёмова (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00, 16:20 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:15 «Новые русские сен
сации» (16+)
20:15 «ПЁС» (16+)
00:20 «Александр Розен
баум. Мужчины не
плачут» с Вадимом
Такменевым (12+)
01:55 «Высоцкая Life» (12+)

05:40 Марш-бросок (12+)
06:10 «УМНАЯ ДОЧЬ
КРЕСТЬЯНИНА» (6+)
07:10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ
НИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

09:05 Православная энцик
лопедия (6+)
09:30 «ДВА КАПИТАНА»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «Александр Серов.
Судьбе назло» (12+)
13:20 «НИКА» (12+)
14:45 «НИКА» (12+)
17:20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21:15 Приют комедиантов.
(12+)
23:05 «Николай Бурляев.
Душа наизнанку» (12+)
00:00 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
01:30 «10 самых... Похудев
шие звёзды» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «У ОЗЕРА»
13:05 Легендарные спектак
ли Большого. Марис
Лиепа, Владимир
Васильев, Екатерина
Максимова в балете
«СПАРТАК». Хореог
рафия Юрия Григоро
вича. Запись

15:20 «Марис Лиепа...Я хочу
танцевать сто лет»
16:05 К 90-летию Инны Ма
каровой. «БЕЗОТВЕТ
НАЯ ЛЮБОВЬ»
17:30 «Инна Макарова крупным планом».
Творческий вечер в
Государственном те
атре киноактера
18:40 Золотая коллекция
«Зима - Лето»
21:25 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»

23:00 К 75-летию дирижера.
Риккардо Мути и Вен
ский филармоничес
кий оркестр. Концерт
в Зальцбурге
00:55 «СВАДЬБА»
01:55 «Искатели». «Зага
дочные документы
Георгия Гапона»

06:10 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕ
НИЕ «ГОРОД» (16+)
00:35 «ГОНЧИЕ-2» (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 «СОБЛАЗН» (16+)
08:00 «Ельцин. Прощание с
эпохой» (16+)
09:30 «Список Киселёва» (16+)
10:30 «Юху и его друзья. 2
сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ИСКАТЕЛЬ»
(16+)
12:30 «Доброго здоровьица»
(16+)
13:25 «Гора самоцветов»
(6+)
14:00, 01:00 «ПРЕДЛАГА
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
15:00 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «В своей тарелке»
(16+)
18:20 «Контрольная для
учителя» (16+)

19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИ
ХОДИ» (16+)

05:00, 12:15 «Большая на
ука» (12+)
06:00, 19:15 «Валентина»
(12+)
07:40 «Свадьба» (12+)
08:50 «Карантин» (12+)
10:10 «Медосмотр» (12+)
10:20 «Простое чувство Ро
дины» (12+)
11:00 «Гамбургский счет»
(12+)
11:25 «За дело!» (12+)
13:10 «Розум. Вариации»
(12+)
13:50 «Красное и чёрное»
(12+)
19:00 Новости
20:55 «Мафия бессмертна»
(12+)
22:30 «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена»
(12+)
23:55 «Другие русские»
(12+)
00:50 «Порох» (12+)

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

12:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)
13:00 «Comedy Woman»
(16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20:35 «Я, РОБОТ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «ОДЕРЖИМОСТЬ»
(18+)

06:30 «Десятка!» (16+)
06:50 «О спорт, ты - мир!»
09:55, 13:00, 16:05 Новости
10:00 «Спортивный вопрос»
11:00 Футбол. Товарищес
кий матч. «Ювен
тус» (Италия) - «Саут
Чайна»
13:05 «Допинговый капкан»
(16+)
13:35 «1+1» (16+)
14:15, 16:30 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
14:45 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалифи
кация. Прямая тран
сляция
16:10 «Мама в игре» (12+)
17:00 Росгосстрах. Чем
пионат России по
футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Локомотив»
19:50 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Анжи» (Махачка
ла) - ЦСКА
22:00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Реал Мадрид» (Испа
ния) - «Челси»
00:00 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Интер» (Италия) «Бавария»
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05:40, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Маршрут построен»
12:15 «Дачные феи»
12:45 «Фазенда»
13:20 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)
15:25 Что? Где? Когда?
16:35 К дню Военно-мор
ского флота. «Цари
океанов» (12+)

17:40 К дню Военно-морско
го флота. Празднич
ный концерт
19:30, 21:20 Музыкальный
фестиваль «Голося
щий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
22:25 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ
ЩЕГО» (16+)
00:40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (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 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД
НО» (12+)
16:15 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
22:00 «АНДРЕЙКА» (12+)
01:55 «РОМАН В ПИСЬМАХ»
(12+)

05:05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «ПРОЩАЙ, «МАКА
РОВ»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:35 «Дачный ответ»
12:40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:15 «ШАМАН» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпиров
ским» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

05:50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+)
10:05 «Короли эпизода. Бо
рислав Брондуков»
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 14:30, 23:50 События

11:45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)

13:35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:45 «ОЧКАРИК» (16+)
16:35 Детективы Виктории
Платовой. «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
20:10 «СИНДРОМ ШАХМА
ТИСТА» (16+)
00:05 Петровка, 38 (16+)
00:15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ
МЕНИ. «БЭЛА»

12:25, 00:25 «Дальневосточ
ная экспедиция. Там,
где Север встречается
с Югом»
13:25 «Современник» «БА
ЛАЛАЙКИН И Ко»
15:35 «Острова»
16:25 «СВАДЬБА»
17:30 Международный Даль
невосточный фести
валь «Мариинский».
Сон Чжин Чо, Валерий

Гергиев и Симфони
ческий оркестр Мари
инского театра
19:15 «Больше, чем любовь»
19:55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22:25 Из коллекции теле
канала «Культура».
Большой балет01:20 «Письмо». «Сын
прокурора спасает
короля»
01:40 Мировые сокровища.
«Египетские пирамиды»
01:55 «Искатели». «Бер
мудский треугольник
Белого моря»

06:10 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ» (12+)
11:50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
13:25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ» (16+)
15:05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ-2» (16+)
16:40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ-3» (16+)
19:00 «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕ
НИЕ «ГОРОД» (16+)
00:35 «ГОНЧИЕ-2» (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 «Контрольная для учи
теля» (16+)

11:00, 20:00 «ИСКАТЕЛЬ»
(16+)
14:00, 00:30 «ЗАЩИТА» (16+)
15:00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «Цирк Солнца: Полу
ночное Солнце» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России»
(16+)
14:00 «Я, РОБОТ» (12+)
16:30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» (16+)
19:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

05:00, 12:15 «Большая на
ука» (12+)
06:00, 19:15 «Следствие ве
дут знатоки»
08:00 «Мафия бессмертна»
(12+)
09:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
09:55 «Основатели» (12+)
10:10 «Медосмотр» (12+)
10:20, 01:35 «Простое чув
ство Родины» (12+)
11:00 «От первого лица»
(12+)
11:25 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:10 «Карантин» (12+)
14:30, 22:45 «Валерий Ле
онтьев. Время мчится
будто всадник» (12+)
15:55 «Шах королеве брил
лиантов» (12+)
17:25 «Небо лечит» (12+)
17:55 «Свадьба» (12+)
19:00 Новости
21:15 «Порох» (12+)
00:00 «Валентина» (12+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC. Прямая
трансляция из США
08:00, 10:05, 12:10, 17:05,
20:25 Новости
08:05 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия)
- «Милан»
10:10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Лестер»
12:15 Футбол. Международ
ный Кубок чемпионов.
«Селтик» (Шотландия).
- «Барселона»
14:15, 17:10, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:45 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая
трансляция
17:30 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Спартак» (Москва)
- «Арсенал»
20:30 «Мама в игре» (12+)
20:50 «Олимпийцы. Live»
21:50 «Точка» (16+)
22:20 «Великие моменты в
спорте» (12+)
22:30 «Допинговый капкан»
(16+)
23:45 «Неизвестный спорт»
(16+)
00:45 «Беспечный игрок»
(16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
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05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Смурфики»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его
друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Котёнок по имени
Гав»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:30 «Фиш и Чипс»
15:00 «Барбоскины»
16:25 «Бумажки»
16:55 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:35 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
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 «Метеор на ринге»,
«В гостях у лета»
00:30 «Лесные друзья»

Вторник
26 ИЮЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Смурфики»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»

09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Котёнок по имени
Гав», «Кораблик»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:30 «Фиш и Чипс»
15:00 «Барбоскины»
16:25 «Бумажки»
16:55 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:35 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
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 «Пришелец Ванюша»,
«Дракон»

00:30 «Корпорация забав
ных монстров»

Среда
27 ИЮЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Смурфики»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Наш друг Пишичи
тай»

10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:30 «Фиш и Чипс»
15:00 «Барбоскины»
16:25 «Бумажки»
16:55 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:35 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
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 Мультфильмы
00:35 «Мук»

Четверг

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 «Доверчивый дра
кон», «Золотое
пёрышко», «Пер
вая скрипка», «Кем
быть?»

00:30 «Клуб креативных
умельцев»

Пятница

28 ИЮЛЯ

29 ИЮЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Смурфики»
08:05 «Лентяево»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Лесные путешес
твенники», «Грибок-
теремок»
10:35 «Свинка Пеппа»
11:35 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
12:20 «Боб-строитель»
13:25 «180»
13:30 «Ералаш»
14:30 «Фиш и Чипс»
15:00 «Барбоскины»
16:25 «Бумажки»
16:55 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:35 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»

05:00 «Ранние пташки»
07:10 «Пляс-класс»
07:15 «Смурфики»
08:05 «В мире животных»
08:30 «Октонавты»
09:05 «Лунтик и его друзья»
09:45 «Бериляка учится чи
тать». Слоги
10:00 «Возвращение блуд
ного попугая»

10:35 «Свинка Пеппа»
11:45 «Разные танцы»
12:00, 14:40, 16:10 «Смеша
рики». Пин-код»
14:00 «Один против всех»
15:55 «Видимое невидимое»

17:15 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
17:50 «Три Фу Том»
18:35 «Ми-Ми-Мишки»
19:10 «Викинг Вик»
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 «Утро попугая Кеши»,
«Похищение попу
гая Кеши», «Попугай
Кеша и чудовище»,
«Новые приключения
попугая Кеши»
00:30 «Мофи»

Суббота
30 ИЮЛЯ

05:00 «Принцесса Лилифи»
06:00 «Дюймовочка», «Гор
шочек каши», «Дед
Мороз и лето»

06:55 «Пляс-класс»
07:00 «Маша и Медведь»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Ми-Ми-Мишки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 10:45, 12:00 «Смеша
рики»
10:40, 11:55 «180»
11:30 «Лабораториум»
12:55 «Фиксики»
15:25 «Поросёнок»
16:15 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:05 «Свинка Пеппа»
19:40 «10 друзей Кролика»

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
23:25 «Колыбельные мира»
23:30 «Аленький цветочек»,
«В некотором цар
стве...»

00:35 «Стоптанные туфель
ки»
01:35 «Гадкий утёнок и Я»

Воскресенье

31 ИЮЛЯ

05:00 «Дуда и Дада»
06:00 «Кошкин дом», «Ме
шок яблок»
06:55 «Пляс-класс»
07:00, 13:35 «Маша и Мед
ведь»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30, 10:00 «Свинка Пеп
па»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Соник Бум»
17:00 «Барби: Принцесса и
нищенка»
18:25 «Лунтик и его друзья»
19:40 «10 друзей Кролика»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
23:25 «Колыбельные мира»
23:30 «Царевна-лягушка»,
«Золотая антилопа»
00:35 «Золушка»
01:35 «Гадкий утёнок и Я»
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В ДВИЖЕНИИ

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ВАЖНО ЗНАТЬ

Приглашаем
на выставку
талантов

Спортивные
баталии
горняков

Железногорцы,
занимающиеся
творчеством, смогут
блеснуть талантом на
выставке-ярмарке.

В День Металлурга в городе прошли
традиционные праздничные
мероприятия с участием спортсменов
Михайловского ГОКа.

В

спортивных праздничных мероприятиях в
этот раз приняло участие свыше 300 спортсменов.
Волейбол, стритбол, городошный спорт, бадминтон
и дартс – проходили на территории школы №3.
Прохладное летнее утро собрало на стадионе
школы №3 много зрителей. В этот день здесь и жители соседних домов, и дети спортсменов, и их
друзья и близкие.
Группа поддержки выстроилась в тенёчке и внимательно наблюдает за происходящим, то и дело подбадривая своих любимчиков.
- Погодка сегодня отпад! – кто-то из зрителей иронизирует, вспоминая знаменитую фразу из «Ералаша».
Действительно, жара немножко поутихла, дует лёгкий ветерок… Как выразились сами спортсмены,
«самое то для спортивного праздника!».
На спортплощадках кипит настоящая битва. Борьба, хоть и праздничная, но отнюдь не шуточная.
Лучшими в городошном спорте стали спортсмены
ЗРГО. Они же завоевали 1 место в стритболе и бадминтоне. «Золото» волейбола у железнодорожников, а самыми меткими оказались дартсмены команды ФОК-ЖКЗ-ЦТЛ.

Вот они, богатыри Михайловского ГОКа!

Сила, ловкость,
интеллект
Также спортсмены МГОКа приняли
участие в соревнованиях по гиревому
спорту, большому и настольному
теннису и шахматам.

Г

иревики же в этот раз устроили показательную
эстафету на площади перед КЦ «Русь». И соревнования также собрали немало зрителей.
- Молодцы ребята! Чем больше таких, показательных выступлений, тем сильнее люди будут тянуться
к спорту, – говорит железногорец Николай Минаков, - Я вот гулял с внуками и не смог пройти мимо.
Традиционный XI Турнир по большому теннису состоялся в спорткомплексе «Магнит». В одиночном
разряде чемпионом стал спортсмен рудоуправления Игорь Соколов, в парном - выиграли Алексей
Михайленко (УК) и Игорь Соколов (РУ). Соревнования по настольному теннису с приглашением команд из Курска, Льгова и Курчатова проходили в
стенах Железногорского горно-металлургического
колледжа. Здесь бесспорными победителями стали
спортсмены Михайловского ГОКа. В шахматной
игре лучшими признаны спортсмены УЖДТ.

Герои
«Курской битвы»
Железногорские грепплеры, спортсмены МГОКа,
стали призёрами всероссийского турнира по спортивной борьбе «Курская битва». Антон Молодцов
(62 кг) и Алан Старцев (55 кг) завоевали «серебро» ,
а Евгений Шавырин (77 кг) - «бронзу».
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова
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Н
Участник волейбольной команды Михайловского ГОКа Денис Денисов получает награду из рук Сергея Кретова

Лучшие на
Спартакиаде
На Михайловском ГОКе чествовали лучших
спортсменов комбината, отличившихся на VI
Корпоративной спартакиаде Металлоинвеста.

Ш

естая Корпоративная спартакиада Металлоинвеста, по
признанию
самих спортсменов МГОКа
стала одной из самый успешных для нашего комбината. По
всем видам соревнований, в
том числе, и в творчестве, команда МГОКа привезла призовые места. Накануне Дня металлурга спортсменов и артистов ДК, принявших участие в
Спартакиаде, поздравило руководство комбината.
- Эта Спартакиада показала
действительно замечательные
результаты и отличную подготовку наших спортсменов, сказал управляющий директор
МГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей Кретов. Желаю вам удерживать эту высокую планку, и заражать хорошим примером остальных,

ведь известно,что хороший работник дружит со спортом.
Поздравляю всех вас с нашим
профессиональным праздником, с Днем металлурга!
К поздравлениям присоединился и директор по общим
вопросам и социальной политике МГОКа Владимир Батюхнов и пожелал спортсменам
новых побед.
Спортсмены и артисты получили благодарственные письма и денежные премии, но конечно самый главный подарок
для них всех - это воспоминания. Наверно именно поэтому
все с таким восторгом восприняли небольшой фильм о прошедшей Спартакиаде, подготовленный телестудией
МГОКа. Встречая себя и своих
товарищей по команде и цеху
в видеоряде фильма спортсмены радостно перешептывались: «Ух, а помнишь, я как ты

им забил тогда?».
- Корпоративная спартакиаде
Металлоинвеста - это наш любимый спортивный праздник,
- сказал Денис Денисов, участник волейбольной команды
МГОКа. - Нам, спорстменам
комбината очень приятно, что
наши старания не проходят
даром, будем стремитсья к
новым победам.
Вспомнили и триумфальный
матч хоккейной сборной
МГОКа и команды Металоинвеста, который наши хоккеисты выиграли со счетом 7:1.
Активным участникам команды, а также управляющему директору МГОКа от спортуправления комбината были вручены памятные фотографии команды, сделанные после победной игры.
Дина Карпачева
Фото автора

аш Железногорск богат на
талантливых и креативных
людей, которые живут
творческими идеями и их воплощением.
Но не все имеют возможность
поделиться своими достижениями и получить заслуженное признание.
Поэтому у нас возникла идея создания творческого пространства, где бы витало вдохновение,
объединяющее и мастеров, и поклонников оригинальных авторских вещей.
В преддверии 59-й годовщины
празднования Дня города Железногорска мы объявляем прием
заявок на участие в выс
выставк
тавке-яре-ярмарк
маркее «У
«Уме
мельцы
льцы Ж
Жеелезног
лезногорья»,
орья»,
которая пройдет 24 сентября
2016 года на площади около здания администрации города. Тематика выставки-ярмарки:
- Авторские и дизайнерские работы мастеров и художников.
- Рукоделие и вышивки, головные уборы, платки, палантины.
- -->Авторские украшения, бижутерия, ювелирные изделия.
- -->Фарфор, керамика, хрусталь,
стекло, дерево, лоза, соломка,
металл.
- -->Косметика и парфюмерия -->
Подарки и сувениры.
- -->Кондитерские изделия.
- -->Мастер-классы.
Надеемся, что выставка соберет
самых талантливых и смелых железногорцев, внесет значительный вклад в развитие культуры
авторского творчества, сохранение и возрождение ремесел, а её
проведение станет доброй ежегодной традицией.
Контакты:
Админис
дминистрация
трация ггоро
орода
да Ж
Жеелезногорска, каб
каб.. №№ 238, 203, ттеел.: 498-16, 3-30-25

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

Юные летописцы современности

Проект «Memory-банк» грантового конкурса «Сделаем вместе!» собрал уже свыше 30 уникальных биографий
первопроходцев Михайловского ГОКа.

В

ы знаете, кто такие
«нижник» и «сатураторщица»? Догадываетесь ли о том,
какие автомобили
носили название «Санта-Мария» и «Сайгак?». А, может
быть, вам известны фразы
«Работать в железном ряду»
или «Встретиться на наждачке»?
Все эти высказывания, истории и воспоминания - нечто
особенное - то, что до сегодняшнего дня было доступно
лишь узкому кругу людей
определённой эпохи...
Теперь же, благодаря проекту
«Memory-банк» грантового
конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!» - станет доступно всем.
С начала лета волонтёры клуба

«Хранители», созданного в
рамках грантового проекта,
начали активно собирать информацию об истории города
и МГОКа.
Им выпала, действительно,
уникальная возможность, не

просто прикоснуться к истории, а стать её хранителями,
настоящими летописцами.
- «Сделаем вместе!» позволяет
всем нам смотреть на окружающий мир с позиции созидателя: не просто наблюдать, а

Каждая встреча с первопроходцами - незабываема для ребят

изменять и преобразовывать, отмечает заведующая музеем
трудовой славы МГОКа Марина Чернышёва.
Главная цель проекта - создать
информационную базу - банк
воспоминаний геологов Льговской геологоразведо- чной
экспедиции и горняков-первопроходцев Михайловского
ГОКа о начале строительства, а
также важнейших этапах развития города и комбината.
Если вы - тот самый обладатель уникальных знаний,интересных историй, - звоните,
пишите, приходите!
Адрес: ОДКиТ, Музей трудовой славы МГОКа (2 этаж).
Тел: 9-63-88, 8(920)708-22-87.
E-mail: museum@dkmgok.ru
Лина Шилова
фото автора

14 | РАЗНОЕ

КУРСКАЯ РУДА
№ 29 | Пятница, 22 июля 2016 года

ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

22 июля
пятница

днем +20 малооблачно, дождь, ветер
ночью +13 северо-западный, 1 м/с

23 июля
суббота
24 июля
воскресенье
25 июля
понедельник
26 июля
вторник
27 июля
среда
28 июля
четверг

днем +19
ночью +15
днем +24
ночью +17
днем +24
ночью +18
днем +26
ночью +18
днем +26
ночью +17
днем +26
ночью +16

пасмурно, без осадков, ветер
восточный, 2 м/с
малооблачно, дождь, ветер
северный, 5 м/с
малооблачно, небольшой
дождь, ветер северный, 4 м/с
малооблачно, дождь,
ветер северный, 5 м/с
малооблачно, без осадков,
ветер северный, 3 м/с
малооблачно, без осадков,
ветер северный, 2 м/с

ПРИМИТЕ Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем благодарность начальнику ДОК Губину Сергею Львовичу за внимание, отзывчивость и
большую заботу, главному энергетику ДОК Блинову Валерию Владимировичу за чуткость и неравнодушие к своим сотрудникам, а также всему
коллективу фабрики ДОК, которые помогли преодолеть тяжелую болезнь моего мужа, электрика
участка ПТС отделения дробления ДОК – Пасютина Сергея Ивановича. Большое спасибо председателю профкома ДОК Романенкову Михаилу
Михайловичу.
Сердечная благодарность замечательным врачам,
которые работают и спасают людей – заведующему хирургическим отделением медсанчасти Лаушкину Ивану Ивановичу, заведующему отделением реанимации медсанчасти Михайлову Петру
Петровичу. Низкий поклон за их нелегкий труд.
Благодарим весь медицинский персонал медсанчасти, не оставшийся равнодушным и помогший
нам все преодолеть. Крепкого всем здоровья. С
большим уважением,
семьи Пасютиных и Синицыных

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив Железногорского кирпичного завода глубоко скорбит
о смерти коллеги Семенского Сергея Михайловича. В нашей памяти он навсегда останется ответственным, трудолюбивым, надежным
работником, светлым, чутким, доброжелательным и жизнерадостным человеком.
Мы всем сердцем разделяем боль утраты и
выражаем искреннее сочувствие родным и
близким Сергея.
Коллектив Энергоцентра выражает искреннее
соболезнование Гундареву Андрею Вячеславовичу по поводу смерти отца и разделяет с ним
боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ЦИТ выражают искреннее соболезнование Калюкину Сергею Ивановичу по поводу смерти отца.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся ДОК
скорбят по поводу смерти бывшего работника
Калюкина Ивана Кузьмича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, горняки Рудоуправления выражают искреннее соболезнование
Устюгову Василию Витальевичу по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком и трудящиеся ДОК
выражают искреннее соболезнование электрику отделения дробления Тимошину Роману
Викторовичу по поводу смерти отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Профком УЖДТ скорбит по поводу смерти бывших работников Васильева Алексея Васильевича и Деревянко Владимира Николаевича и
выражает соболезнование родным и близким
покойных, разделяя боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Борисовича Тонких,
Сергея Михайловича Родина,
Юрия Николаевича Хроменкова, с днем рождения - Ирину
Николаевну Ткачеву, Анжелику
Валерьевну Иванову, Марину
Юрьевну Старикову, Александ
ра Сергеевича Буракова, Андрея Николаевича Шмыгарева,
Светлану Евгеньевну Иванову,
Сергея Алексеевича Мулюкина,
Алексея Николаевича Цуканова,
Виктора Николаевича Дорожкина, Сергея Сергеевича Щепетова,
Геннадия Васильевича Тарасова,
Николая Валерьевича Арсентьева, Максима Николаевича
Потапова, Сергея Михайловича
Ездина, Ивана Ивановича Нехаева, Сергея Ивановича Доронина,
Сергея Владимировича Чекалина, Валентину Владимировну
Власову, Евгения Васильевича
Червонных, Сергея Васильевича Боева, Сергея Дмитриевича
Копылова, Леонида Дмитриевича Брылева, Елену Евгеньевну
Солодовникову, Юрия Николаевича Нечаусова, Сергея Алексеевича Репина, Сергея Николаевича Боева, Игоря Алексеевича
Игнатухина, Вячеслава Павловича Старикова.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Юрия Александровича
Атапина, Андрея Александровича Проскурина, Елену Сергеевну
Гаврилюк, Владимира Алексее
вича Плотникова, Владимира
Ивановича Калюкина, Ирину
Васильевну Горевую, Дмитрия
Михайловича Кичигина, Дениса
Владимировича Савина, Татьяну
Юрьевну Ковалеву, Константина Юрьевича Черкаева, Татьяну
Александровну Журавлеву, Романа Олеговича Груздова.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Леонидовну Миронову,
с днем рождения - Владимира
Ивановича Шутеева, Николая
Васильевича Болохонцева, Екатерину Григорьевну Лунину, Николая Владимировича Клюкина,
Татьяну Ильиничну Тельнову,
Олега Николаевича Макарина,
Марину Николаевну Уткину,
Павла Николаевича Савельева,
Константина Сергеевича Кузьменкова, Олега Александровича
Бородина, Александра Григорье
вича Сафонова, Наталью Вячес
лавну Дронову, Вячеслава Николаевича Корнеева.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Любовь Ивановну
Маркину , Евгению Эдуардовну
Калашникову, Александра Николаевича Калинина, Андрея
Викторовича Демуру, Максима
Владимировича Бельтюкова,
Алексея Викторовича Геренко.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Геннадия Михайловича Апурина, Валерия Владис
лавовича Асеева, Елену Анатольевну Илларионову, Виктора
Владимировича Кузьминского,
Валерия Анатольевича Марахина, Ольгу Федоровну Губайдули-

ну, Светлану Петровну Кашину,
Александра Васильевича Ковалева, Ирину Викторовну Ковалеву,
Александра Александровича Козорезова, Александра Юрьевича
Новосельцева.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Евгения Николаевича Калабина,
с днем рождения - Дениса Сергеевича Бычкова, Олега Ивановича
Волошина, Владимира Ивановича
Ильина, Евгения Ивановича Кубащенко, Владимира Анатольевича
Кулиша, Александра Сергеевича
Курдина, Нелли Вячеславовну
Минакову, Андрея Ивановича
Редреева, Андрея Вячеславовича
Рышкова, Виктора Ивановича
Сухоносова, Вячеслава Александровича Татаринова, Федора Ивановича Фомина.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Юрия Павловича Басарева, Дениса Владимировича
Абрамова, Андрея Владимировича Пашова, Николая Николаевича
Малахова, Ивана Михайловича
Панова, Александра Викторовича
Сапронова, Андрея Александровича Хлопова, Анатолия Владимировича Таранова, Владимира
Валерьевича Щукина, Вадима
Ивановича Чупрунова

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Ивановну Валикову, Яну Георгиевну Курбанову,
Ольгу Анатольевну Любишкину,
Ольгу Алексеевну Ощепкову, Оксану Александровну Рогозину.

»»ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ирину Геннадьевну
Анпилогову, Татьяну Сергеевну
Мамонову, Ольгу Александровну
Сафонову, Наталию Геннадьевну Синицкую, Людмилу Владимировну Шалаеву, Татьяну
Николаевну Максимову, Лидию
Александровну Бубликову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Руслана Александровича Булина, с днем рождения - Вячеслава
Анатольевича Солдаткина, Анд
рея Вячеславовича Могилина,
Вячеслава Казимировича Пуко,
Марину Анатольевну Никишину,
Константина Игоревича Белоуса,
Илью Петровича Гараева, Евгения Александровича Макеева,
Максима Сергеевича Клёсова,
Григория Алексеевича Таботу,
Владимира Андреевича Стриевича, Вячеслава Александровича Шалдыбина, Станислава
Васильевича Лупачева.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Олегови-

ча Громакова, Елену Николаевну Иванову, Ирину Васильевну
Хилай.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Татьяну Владимировну
Якушеву, Марианну Михайловну
Гололобову, Алексея Михайловича
Евдокимова, Ирину Николаевну
Конченкову, Елену Николаевну
Пахомову, Веру Модестовну Почечуеву, Елену Владимировну
Феклистову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Юлию Витальевну Богрову.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Светлану Валерьевну Селиванову, Веру Николаевну
Марахину, Валентину Григорьевну
Машошину.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Виталия Ивановича Балашова, Александра Демьяновича
Дурновцева.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Виктора Петровича Шохина, Сергея Ивановича Ульянцева, Алексея Николаевича Токмакова, Галину Викторовну Шмыгареву,
Галину Николаевну Новикову.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Владимира Николаевича Ильина,
Виталия Викторовича Рябова, с
днем рождения – Сергея Павловича Барского, Алексея Сергеевича
Денисова, Сергея Анатольевича
Киреева, Алексея Сергеевича
Степаненко.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
днём рождения Романа Николаевича Есауленкова, Виктора Петровича Кваскова, Владимира Ивановича Харламова, Юрия Петровича
Верижникова, Владимира Александровича Ракитского, Сергея
Ивановича Чюнихина.

»»Цех питания

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Александра Александровича Вячеславова, Марию
Павловну Паршикову, Валентину
Михайловну Юрову, Евгению
Ивановну Полухину, Леонида
Константиновича Фролова,
Ивана Яковлевича Блинова,
Валентину Ивановну Калугину,
Нину Васильевну Яновскую,
Николая Михайловича Бородина, Людмилу Николаевну Локтионову, Владимира Алексеевича
Староверова, Галину Васильевну
Никифорову, Елизавету Андреевну Беседину, Петра Ильича
Кобылкина, Тамару Рустюмовну
Шапошникову, Петра Федотовича Шепелева, Виктора Павловича
Писклова, Валентину Семеновну
Егорову, Любовь Ивановну Козаченко, Галину Ильиничну Просолупову, Александра Николаевича
Смирнова, Любовь Николаевну
Мулюкину, Алексея Петровича
Тарасова, Татьяну Григорьевну Потапову, Женю Федоровну
Старикову, Ивана Михайловича
Толстоносова, Антонину Ивановну Балабай, Марию Григорьевну Дроздову, Владимира
Николаевича Зорина, Владимира
Васильевича Мазного, Марию
Филипповну Попову, Александра
Ивановича Семичева, Татьяну
Павловну Тимофееву, Валентину
Васильевну Фролову, Наталью
Борисовну Власову, Валентину
Николаевну Ободееву, Галину
Васильевну Музолевскую, Нину
Борисовну Иванову, Екатерину
Евстратьевну Евсееву, Григория
Васильевича Ивченкова, Галину
Петровну Певневу
дения Дмитрия Ивановича
Булкина, Екатерину Юрьевну
Бутузкину, Александра Ивановича Глазунова, Владимира Анатольевича Сухарева.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Николае
вича Алдошина, Сергея Алексеевича Ефремова, Надежду
Сергеевну Большакову, Дмитрия
Николаевича Екимова, Нину
Николаевну Васькову, Олега
Егоровича Мацокина, Любовь
Петровну Львутину, Илону Сергеевну Коняхину, Диану Валерьевну Мишину.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Людмилу Геннадьевну Бондареву, Валентину Александровну
Почечуеву, Кетеван Сергеевну Егорову, Юлию Сергеевну Есауленко,
Ирину Николаевну Колесникову.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Тамару Ивановну
Хохлову, Валерия Ивановича
Гамзюка, Галину Федоровну
Горяйнову, Галину Николаевну
Бруеву, Зинаиду Никитичну
Бабанину.

»»ЦМР

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Константина Антоновича Смульского, с днем рождения - Сергея
Владимировича Болясникова, Михаила Вячеславовича Мамая, Виктора Алексеевича Пошелюзного,
Геннадия Николаевича Пузанова,
Дмитрия Юрьевича Реморенкова,
Олега Андреевича Талдонова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Валентину Алексеевну Соловьеву, Сергея Ивановича Демина, Оксану Сергеевну
Надеину, Евгению Павловну
Кузовкову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Петровну Гаман, Нину
Ивановну Цуканову, Александра
Гарриевича Байкова.
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АФИША

ВА ЖНО ЗНАТЬ

КЦ «Русь»

Парк культуры
и отдыха им.Никитина

Все выходные
Большой и малый зал

10:10, 12:00, 14:40, 16:05, 18:00
Ледниковый период: Столкновение неизбежно 3D

22 июля

Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской
области сообщает о проведении 28.07.2016 года
в г. Железногорске бесплатного семинара для
налогоплательщиков по следующим вопросам:

15.00 Игровая программа
«Африканские каникулы!».

24 июля
10:20, 13:50, 16:30, 19:50, 22:10
Стартрек: Бесконечность 3D
12:35 До встречи с тобой
18:45, 22:35 И гаснет свет
20:25 Полтора шпиона
00:25 Проклятые.
Противостояние
00:15 Равные

Налоговая собщает

16.00 Игровая программа «Путе
шествие по Планете детства».

Краеведческий музей
Июль-август

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

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕ ЛЕЙ

1. Специальный налоговый
режим - патентная система
налогообложения. Налоговый
калькулятор - Расчет стоимости
патента.
2. Порядок представления налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход
и уплаты налога в случае прекращения (приостановления)
деятельности.
3. Сводное налоговое уведомление. Меры ответственности за
неуплату имущественных налогов. Интернет-сервис «Имущественные налоги: ставки и
льготы».

4. Порядок и сроки представления расчета по форме 6-НДФЛ.
Анализ представленных сведений по форме расчета 6-НДФЛ.
Рассмотрение основных недос
татков и нарушений, допущенных при заполнении формы
отчета 6-НДФЛ.
5. Бесконтактный способ общения с налоговыми органами:
представление отчетности в
электронном виде, возможность
и преимущества получения
информационных услуг по телекоммуникационным каналам
связи, электронное взаимодействие с налоговыми органами.

6. Возможность получения налогоплательщиками сведений
с использованием Интернет
- сервисов «Личный кабинет
физического лица», «Личный
кабинет юридического лица»,
«Личный кабинет индивидуальных предпринимателей».
7. Обзор писем Минфина России по вопросам применения
законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.
Семинар пройдет в Железногорске в Каминном зале Дворца
культуры и техники Михайловского ГОКа по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 11.
Начало в 10.00.
Телефон для справок: г. Железногорск 8 (47148) 2-48-82.

УЛЫБНИТЕСЬ!

На Сейме
Дрожащей каплею звезда
Зажглась на светлом
небосклоне.
Квохтанье сонного дрозда.
Ракита замерла в поклоне.
В глуби вечернего тумана
Хмельная жизни власть
за дверью.
Луны дорожка – путь обмана.
Сова летит бесшумной тенью.
Над костерком дымок белесый.
Бурлит уха, наваром пенится.
Меж перекатами из плеса
Пьет воду ковш
Большой Медведицы.
Костер пылает ярко, ровно,
Парок витает в котелке.

Свечою тонкой колокольня
Мерцает в дремлющей реке.
На огонек спустился вечер,
И растворился лес в тиши.
Травы охапка, звезды светят –
Все то, что нужно для души.
Чуть виден плес за перекатом.
Глухое кряканье чирка.
Уха с дразнящим ароматом
Стремится вон из котелка.
Забудем думать про работу.
Погода летом, как тельняшка.
Любимый Сейм. Июль.
Суббота.
Душа открыта нараспашку.
Дмитрий Кашко

Критиковать - это показывать
автору, что он делает не так,
как делал бы я, если бы умел.
***
Брюки лучше всего идут женщине тогда, когда они идут
рядом.
***
Имя его не сходило с афиши,
где он неизменно фигурировал
в числе «и др.».
***
Подбитый глаз - уменьшает
обзор, но зато увеличивает жизненный опыт.
***
Мудрость - это не морщины,
а извилины.
***
Обнимая женщину, не помни
ей крылья.
***
Счастье - это когда желаемое
совпадает с неизбежным.

***
Он держал ее за талию, а она
его за дурака. Так и сидели,
болтали, он - о любви, а
она - ногами.
***
Если Земля круглая, откуда
берется плоскостопие?
***

Собственный успех хорошо, но
и чужой провал тоже неплохо.
***
Чтобы жизнь всегда была безоблачной, нужно уметь подниматься выше облаков.
***
Повиснет на шее женщина и тебе уже легче.

греческой мифологии. 17. Песня
А.Пахмутовой. 21. Простейший
вид спорта. 22. Город угольщиков
в Челябинской области. 23. Начальник. 26. Река на которой стоит г. Мюнхен. 29. Плодово-ягодный кустарник. 30. Герой романа
А.Дюма. 31. Марка шведского
автомобиля. 33. Плодовое дерево. 34. Студент военного училища. 35. Всемирно известный
английский футболист. 36. рано
или поздно его приходится отдавать. 38. Часть живой клетки. 39.
Предок человека. 40. Российская
река, вытекающая из Ладожского озера. 42. Пропеллер. 43. Попугай. 44. Испанская женщина.
45. Гениальнай немецкий композитор. 50. Русский царь с 1598 г.
52. Внесистемная единица давления. 54. Предмет, найденный
на дороге, который по поверьям
приносит счастье нашедшему и
уберегает от бед. 55. Главное произведение Джованни Боккаччо.
56. Растение, используемое для
приготовления салатов. 57. Государство в Северной Африке. 58.
Огромный город.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Книга с
набором географических карт.
2. Устройство для гашения колебаний. 4. В греческой мифоло-

гии бог коварной, вероломной
войны, сын Зевса и Геры. 5.
Украшение зимы. 6. Мужское
имя. 7. Химический элемент,
инертный газ. 8. Горная система
в Испании, Франции и Андорре. 9. Работник попа в одном из
стихотворений А.С.Пушкина. 12.
Титул монарха в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока. 13. Советский эстрадный
певец. 14. Популярнейшая марка
отечественных малолитражек.
18. Член экипажа самолета. 19.
Средство остаться студентом и
после окончания вуза. 20. Инакомыслящий. 21. База подводных лодок около Севастополя.
24. Актриса театра и кино, исполнительница ролей в фильмах
«Сталкер», «Служебный роман»
и др.. 25. Итальянский певец,

тенор. 27. Персонаж «Пиковой
дамы» А.С.Пушкина. 28. Город в
США. 32. Река, протекающая по
территории Польшы, Беларуси,
Украины. 33. Мыс на Южном
берегу Крыма, в 13 км к юго-востоку от Балаклавы. 37. Лекарство, излечивающее все, кроме
алкоголизма. 41. Российский
архитектор, крепостной. 42. Современная эстрадная певица. 46.
Жилище известного греческого мыслителя. 47. Химический
элемент. 48. Крупная российская
река. 49. Один из двух официальных языков Израиля. 51. Народное собрание в Новгородской
республике. 52. Организация,
занимающаяся снабжением или
обслуживанием, склад. 53. Марка французского автомобиля. 54.
Порода лошадей.
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пустыне. 12. Актер и режиссер,
исполнитель ролей в фильмах
«Гардемарины, вперед!», «Сердца
трех» и др. 15. Входит в пятерку первых ракеток мирового
тенниса. 16. Богиня земли в
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

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

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гауссиана. 10. Отвес. 11. Мираж. 12. Шевельков. 15. Сампрас. 16. Гея. 17. Надежда. 21. Бег. 22. Копейск. 23. Шеф.
26. Изар. 29. Ирга. 30. Монтекристо. 31. Сааб. 33. Айва. 34. Курсант.
35. Гаскойн. 36. Долг. 38. Ядро. 39. Питекантроп. 40. Нева. 42. Винт.
43. Ара. 44. Сеньора. 45. Бах. 50. Годунов. 52. Бар. 54. Подкова. 55.
Декамерон. 56. Укроп. 57. Алжир. 58. Мегаполис.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Атлас. 2. Демпфер. 4. Арес. 5. Снег. 6. Илья.
7. Неон. 8. Пиренеи. 9. Балда. 12. Шах. 13. Лещенко. 14. Ваз. 18.
Бортинженер. 19. Аспирантура. 20. Диссидент. 21. Балаклава. 24.
Фрейндлих. 25. Паваротти. 27. Томский. 28. Стоктон. 32. Буг. 33.
Айя. 37. Бальзам. 41. Аргунов. 42. Вайкуле. 46. Бочка. 47. Йод. 48.
Дон. 49. Иврит. 51. Вече. 52. База. 53. Рено. 54. Пони.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Название
кривой, описывающей нормальное распределение в статистике.
10. Груз на шнурке, строительный инструмент. 11. Оптическое
явление, часто встречающееся в
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Профессиональный уик-энд
В субботу на площади перед ДК дети и их родители строили мини-городок, а главная
площадь Железногорска впервые стала сценой для профессиональных артистов.

По словам солиста «Землян» Руслана Щукина (в центре), за эти годы в коллективе поменялось более 80 музыкантов. Но неизменным остался узнаваемый стиль группы и высокое качество музыки

В роли
архитектора
Акция «Строим город горняков» прошла в Железногорске
впервые по инициативе ДК
МГОКа и соединила в себе
несколько мероприятий –
строительство городка из картона, конкурс рисунка на асфальте, концерт юных коллективов ДК, работу Курского
планетария и мастер-класс
школы народных промыслов
«Артель».
- День металлурга для нас - семейный праздник, - рассказали мама и бабушка из семьи
Азаровых. – По всему городу
развешаны плакаты с горняками и их семьями, мероприятия придуманы для участия
родителей с детьми. Вот и мы
построили горняцкую ферму.
Семья – основа всего, и нам
радостно, что компания «Металлоинвест» заботится не
только о работниках, но и об
их близких, детях.
В строительстве картонного
города горняков участвовали
десять команд по десять человек. За несколько минут на
площади выросли яркие фантазийные дома и узнаваемые
здания, такие как макет ДК
МГОКа. Одновременно со
«строительством» прошел конкурс детского рисунка на асфальте. Рядом работал планетарий, а школа народных промыслов «Артель» проводила
мастер-класс по созданию изделий из соломки. Юные
«строители» и «художники»
получили разнообразные
призы: пригласительные в Ледовый каток «Юбилейный», на
аттракционы в парк, кафе ДК
МГОКа и сладкие подарки. Активное участие в празднике на
площади приняла группа волонтеров – участники программ Металлоинвеста ШПД и
«Сделаем вместе!». Они помогали проводить конкурсы и
сами участвовали в них.

Со сказочными персонажами на празднике весело

Танцуют все
20 тысяч железногорцев, для
которых День металлурга –
общий, единый для всех
праздник, пришли на этот
концерт, который подарила
компания «Металлоинвест».
Поднявшись на сцену, глава
города Виктор Солнцев и
управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов еще раз напомнили железногорцам, что они живут в
самом лучшем городе, в котором на День металлурга всегда
отличная жаркая погода.
- У Железногорска и его жителей есть будущее, а перед молодежью города раскрываются
перспективы. С праздником
вас, дорогие железногорцы, с
Днем металлурга! Счастья,
здоровья благополучия, успехов нашему комбинату и компании «Металлоинвест»! - сказал Сергей Иванович.
Буквально в последние секунды перед выступлением артистов палящее июльское солнце
ушло в тень, а на сцену вышла

Песни и танцы юного поколения - родному городу горняков

группа «Plazma». Теперь она
стала «зажигать». Одна известная композиция за другой, и
зрители начинают откликаться на музыку все ощутимее.
Каждый - не важно, работник
МГОКа или сотрудник другого
городского предприятия, - в
этот вечер мог ощутить себя
желанным гостем большого
дружного праздника, куда собрались члены одной семьи,
имя которой Железногорск.
Вечер постепенно опускался
на город и буквально на глазах
площадь от администрации до
«Руси» превратилась в реку из
фонарей. Кажется, что в центре города зажглись тысячи
светлячков. На самом деле, это
светятся экраны телефонов и
планшетов – сохранить в памяти эффектный праздник
хотят многие. Особенно повезло тем, кто успел сделать фото
Ирины Дубцовой с близкого
расстояния. Певица не ограничилась лишь сценичной площадкой, и шагнула навстречу
зрителям. После знаменитых
композиций «О нем», «Любалюбовь», «Вспоминать» и

других вся площадь превратилась в огромный танцпол.
Похоже, что телефонных светлячков среди зрителей стало
еще больше, как только на
сцену вышел знаменитый ВИА
«Земляне». Вот уже 40 лет
группа радует своих поклонников. Своими песнями «Земляне» всколыхнули воспоминания многих зрителей. Ведь
под их музыку жило, работало,
влюблялось и мечтало не одно
поколение россиян. Экспрессии выступлению артистов добавили сгустившиеся над городом сумерки и яркие
вспышки софитов.
...Огни праздничного салюта
блестели, отражаясь в окнах
городских домов и счастливых
глазах железногорцев. Этот
летний теплый субботний
вечер подарил горожанам
приятную прохладу и яркий,
незабываемый праздник, имя
которому – День металлурга!
Дина Карпачева
Юлия Ханина
Фото Алексея Киселева,
Юлии Булгаковой

От песен группы «Plazma» на улице стало еще жарче

Что нам стоит город построить!

