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Лучшим школам города
вручены гранты конкурса
Металлоинвеста

Они приобретены в детсад №8
на средства компании
«Металлоинвест»

Генеральный директор
Металлоинвеста Андрей
Варичев посетил цеха МГОКа

Награды
победителям
«Нашей смены»

Новые аппараты
для лечения
детского зрения

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Встречи
руководства
и коллектива

НОВОСТИ

Обновления к новому
учебному году

Подготовка к зиме
вышла на
финишную прямую

В День знаний в школе № 3 открыли спортивную площадку,
в лицее № 12 первоклассники сели за новые парты, а
старшеклассники получили новое лабораторное оборудование.

Н

а сегодняшний день готовность ЖКХ региона
к зиме составляет 75%. На заседании администрации Курской области губернатор
Александр Михайлов поручил полностью завершить все подготовительные работы к 25 сентября.
Председатель областного комитета ЖКХ и ТЭК Сергей Малахов проинформировал о ходе подготовки
ЖКХ региона к работе в осенне-зимний период.
Для этого создан областной штаб, который контролирует выполнение графика утвержденных работ.
Особое внимание уделяется социальным объектам,
многоквартирным домам, комплектованию аварийного запаса оборудования.
На постоянном контроле – ситуация с расчетами
потребителей области за топливно-энергетические
ресурсы. Работа с неплательщиками ведется совместно с прокуратурой.

В регионе
прибавится
казачьих классов

В

новом учебном году в Курской области будет
продолжена работа по созданию кадетских
классов. Ряды юных казаков пополнят учащиеся Железногорского политехнического колледжа,
Курского автотехнического колледжа, кадетские
классы появятся в школах Суджанского и Кореневского районов, Суджанском сельхозтехникуме.
Об этом говорили на выездном заседании по делам
казачества Курской области. В прошлом учебном
году в семи кадетских группах (классах) четырех
образовательных организаций региона обучались
и воспитывались 142 ученика. В том числе одна
группа действовала в Железногорском политехническом колледже. Шефство над кадетскими классами взяли казачьи организации «Центральное казачье войско» и «Защита Отечества».
Генеральный директор Металлоинвеста - автор первой подачи на новой спортивной площадке

В

чера вся страна жила
единым порывом:
дети, родители, молодежь – в школу, в
колледжи, в университеты. По России прошагал
великий и прекрасный День
знаний.
Для учеников третьей школы
это 1 сентября стало двойным
праздником – началом нового
учебного года и открытием
спортивного объекта. Еще
недавно вместо спорткомплекса в школе №3 был

пустырь. Сегодня это спортивная площадка, отвечающая
всем требованиям: мягкое покрытие, комплекс для занятий
волейболом, баскетболом и
футболом. Одним словом, все
условия сделать физкультуру
для учеников не только полезной, но и интересной.
Традиционные напутствия директора школы Евгения Зайцева, учителей и родителей… И
вот - главный момент сегодняшнего торжества.
Перерезать традиционную

красную ленточку, открывающую вход на площадку, доверили ученице школы спортсменке Дарьи Зиминой и гостям праздника - генеральному директору Металлоинвеста
Андрею Варичеву и управляющему директору МГОКа Сергею Кретову.
Подобные современные спортивные комплексы сегодня построены уже в нескольких железногорских школах. Это результат партнерства, работы
единой команды - губернатора

области Александра Михайлова, главы города Виктора
Солнцев и депутатов Курской
областной Думы – Андрея Варичева и Сергея Кретова. В
рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве между
компанией «Металлоинвест»,
администрациями города и
области на строительство
этой многофункциональной
спортивной площадки направлено 6 млн. рублей.
Окончание на стр 3

8

сентября в 16.00 часов
в большом зале ОДКиТ состоится
отчетно-выборная профсоюзная
конференция Михайловского ГОКа.
Регистрация делегатов - с 15.00 часов.
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КОНК У РС

Педагогический старт

«Наша
смена» лучшая

Во Дворце культуры Михайловского ГОКа состоялся
традиционный большой августовский педсовет.

Педагоги города знают, что руководителю Металлоинвеста хорошо знакомы вопросы учительства, поэтому общение с ним
получилось содержательным

железногорских педагогов поздравил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев.
- Спасибо за теплоту ваших
сердец, за заботу, которой вы
окружаете детей, - сказал Андрей Владимирович. – Вы несете собой не только культуру и
образование, но и занимаетесь
воспитанием детей. Вы учите их не забывать свои корни,
беречь историю своей страны, думать о будущем, ценить
настоящее. Нам повезло, что
мы живем, работаем и учимся
в красивом городе Железногорске, прекрасном Курском
крае, в нашей великой России.
С праздником, с наступающим
Днем знаний.
Успехи учеников неотделимы
от успехов их наставников. Зал
рукоплескал, когда на сцену за
благодарностями поднимались

Победителей конкурса «Наша
смена», организованного Металлоинвестом среди школ Железногорска торжественно наградили
на августовском педсовете.

Директор по социальной политике МГОКа Владимир Батюхнов
вручил победителям дипломы

К

На сцене лучшие железногорские учителя

Е

сли на прошлой неделе у школьников еще
было несколько дней,
чтобы подготовиться
к 1 сентября, то педагоги уже вышли на стартовую
прямую. Учителя и директора
школ, администрация города,
представители образования на
традиционном большом педсовете вместе обсудили колоссальную работу, которую они
проделали за прошлый учебный год, и выстроили планы на
новый.
По словам начальника управле-

Глава Железногорска Виктор Солнцев тепло поздравил
педагогов города

ния образования Железногорска Марины Сальниковой, последние несколько лет все силы
педагогов и администрации
города, при системной поддержке компании «Металлоинвест», были направлены на то,
чтобы сделать образование города еще лучше, качественнее
и конкурентоспособнее. Как
результат – общее количество
баллов по итогам сдачи ЕГЭ
выпускниками железногорских
школ возросло. Этот показатель
выше аналогичного не только в
пределах Курской области, но и

центральной России.
Глава города Виктор Солнцев
поблагодарил педагогов за такие достойные результаты.
- Образование было и будет
одним из важных направлений
деятельности администрации
Железногорска, - сказал Виктор
Иванович. – На эту статью расходов из бюджета города идет
более 53% всех средств. Мы
понимаем, что от того, какую
смену мы сегодня воспитаем,
зависит будущее не только нашего города, но и всей России.
С предстоящим Днем знаний

победители, призеры и финалисты региональных и всероссийских конкурсов. Эти педагоги
на разных уровнях доказали
свою профессиональную состоятельность и верность выбранной профессии.
От новых возможностей, которые открываются сегодня
перед школами, можно ждать и
новых результатов. 1 сентября
14 железногорских школ начали новый учебный год.
Юлия Ханина
фото Игорь Бородин

онкурс «Наша смена», проводимый в городе
компанией Металлоинвест, выявил лучшие
общеобразовательные учреждения Железногорска. 2,5 миллиона рублей, выделенные компанией на гранты победителям, пойдут на то, чтобы
поднять образование нашего города на более высокий уровень.
Конкурс «Наша смена» проводился по двум номинациям – «Лучшая инновационная школа» и «Лучшая
общеобразовательная школа». В первой победителями стали – гимназия №1, школа №11, лицей №5
– 1-е, 2-е, 3-е места соответственно. Во второй группе школ места распределились так: 1-е место – №8,
2-е – №3 и №13, 3-е место - №9. Стоит сказать, что
нынешний конкурс – не первый, в рамках которого
школы города получают от компании существенную помощь. Сертификаты победителям вручил
директор по социальной политике Михайловского
ГОКа Владимир Батюхнов.
Участие в конкурсе Металлоинвеста стимулировало
педагогические коллективы к поиску новых путей
в преподавании и воспитании школьников, к повышению качества образования. В течение года внедрялись инновационные технологии, современные
методы обучения, ученики привлекались к участию
в конкурсах, фестивалях, олимпиадах. Учитывались
также достижения учеников в ЕГЭ и ГИА.
Учителя благодарили компанию «Металлоинвест»
за врученные им гранты, которые они планируют
направить на улучшение материально-технической
базы, на дальнейшую эффективность образования,
на поощрение отличившихся учеников и педагогов.
- Огромное спасибо компании «Металлоинвест»
за постоянную поддержку, которая оказывается
нашим образовательным учреждениям», - сказала
начальник управления образования Железногорска
Марина Сальникова.
Юлия Ханина

ЖК Х

Уклоны или небрежность?
Суд обязал регионального оператора возместить
материальный и моральный ущерб жильцам дома
№19 по ул.Лени Голенькова.

В

редакцию газеты обратились жители дома № 19 по
ул.Л.Голенькова. По их словам, система канализации в доме
находится в аварийном состоянии.
А квартиру, где проживает семья
Любимовых, несколько раз заливало
содержимым сточного колодца.
Специалисты ООО УК «Жилищник»
на жалобы реагировали оператив-

но. Как рассказал старший мастер
участка Сергей Ненашев, только в
прошлом году сантехники дважды
прочищали систему, а в январе им
пришлось даже заменить участок
трубы, чтобы устранить засор: сток
был забит наполнителем кошачьего
туалета. После капремонта, в августе, «спящий» канализационный
«вулкан» снова проснулся, и квар-

тира Любимовых вновь оказалась
затопленной. «Напольное покрытие
и мебель пришли в негодность, - рассказала Наталья Любимова. - Пришлось за свои деньги делать ремонт».
Семья подала иск о возмещении
ущерба. Суд привлек независимых
экспертов и установил, что капремонт дома частично не соответствует
нормативам: уклоны трубопровода
превышают проектную величину,
что чревато засором канализации. И
решил взыскать с регионального оператора в пользу Н.Любимовой сумму

материального и морального ущерба
в размере 73 787 рублей. Но Фонд капремонта платить не собирается.
- Мы намерены обжаловать решение
суда, поскольку оно противоречит
сантехническим нормативам, - заявил юрист регионального оператора
Виктор Неустроев. – При ремонте
подвалов уклоны вообще не обозначаются в проекте. Причиной затопления квартиры являются вовсе не
огрехи в ремонте, а возмутительная
небрежность жильцов, которые постоянно забивают канализацию.

Действительно, новые трубы – не панацея от засора. Горожане смывают
в унитаз все подряд, от детских памперсов до цемента! И в описанном
случае именно посторонние предметы в стоке стали причиной затопления квартиры. Однако, пока суд
и региональный оператор разбираются, кто виноват и что делать, семья
Любимовых живет, как на пороховой
бочке. Которая может снова рвануть
в любой момент.
Дмитрий Голоцуков
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Обновления к новому
учебному году
Продолжение. Начало на стр. 1

В Железногорске
пойман и осужден
банкоматный вор
Железногорский суд отправил ставропольца в колонию на 5 лет за похищение из банкомата четырех миллионов рублей

П

реступление было совершено 10 июня 2015
года в торговом центре «Петровский».
Злоумышленник вскрыл отверткой сейфовую часть банкомата и вынул из него 4 миллиона
и 130 тысяч рублей. Целый год не удавалось раскрыть это дело.
В мае, во время судебного заседания по аналогичному преступлению, в зале суда находился
друг обвиняемого. Он привлек внимание сотрудников полиции. Во время беседы мужчина предложил им взятку в размере 250 тысяч рублей. Это
подтвердило его причастность к прошлогодней
краже.
По материалам прокуратуры
и следственного комитета Курской области

Подозревается
в разврате
Житель города арестован по подозрению в
совершении развратных действий. Против
него возбуждено уголовное дело.

П

о словам следователя железногорского
отдела Следственного комитета Анастасии Лебедевой, голый 58-летний мужчина
сознательно показывал себя и свое тело несовершеннолетней девочке - его соседке по лестничной площадке. Родители девочки вызвали наряд
полиции, соседа-эксгибициониста задержали по
статье 135 (ч.2) Уголовного кодекса и заключили под стражу. В настоящее время в отношении
задержанного ведется следствие. Что касается
девочки, то ей необходимо пройти психологическую и медицинскую судебные экспертизы, так
как подобное происшествие может негативно
повлиять на неокрепшую психику подростка.

Упали вниз
с большой высоты
29 августа две жительницы Железногорска
погибли в результате падения с большой
высоты. Одна из них таким образом свела
счеты с жизнью.

П

о словам соседей, жительница девятиэтажки по улице Голенькова страдала
тяжелым онкологическим заболеванием
и ежедневно мучилась от непереносимой боли.
Не желая осложнять жизнь своему сыну, который
жил в этой же квартире и ухаживал за больной
матерью, женщина выбросилась с балкона седьмого этажа.
Вторая трагедия произошла на улице Гайдара.
На крыше дома №6 компания молодых людей
отмечала день рождения молодой женщины. Ей
исполнилось 28 лет. Под утро виновница торжества решила спрыгнуть с крыши на козырек 9-го
этажа, но не удержалась и упала вниз.

- Школьные годы – замечательная пора. Цените этот прекрасный период вашей жизни,
- напутствовал ребят Андрей
Владимирович. - Школьный
двор - это место встреч, общения. В школьный спортивный
городок мы с одноклассниками
приходили и после занятий, и
в летние каникулы, и зимой –
поиграть в снежки, устроить
каток. Новая спортплощадка
– подарок вам. Занимайтесь
спортом, и пусть вам хватает
времени на все – на чтение книг,
выполнение уроков, общение,
дружбу. И помните, что вы живете в самом лучшем городе
Железногорске, в самой красивой Курской области и в самой
замечательной стране на земле
– России! Всех с праздником!
Первый заместитель главы
города Дмитрий Котов назвал
открытие площадки важным
событием в спортивной и общественной жизни не только
школы, но и города. Такие объекты, по его мнению, привлекут
к занятиям спортом еще больше
железногорцев.
- Дружите, берегите друг друга,
заботьтесь о ваших родителях,
уважайте учителей, их труд.
Старайтесь впитать как можно
больше знаний, которые они
вам дают. Во взрослой жизни
они вам очень понадобятся.
Всех с праздником, здоровья,
радости и удачи, - произнес
слова напутствия Дмитрий
Владимирович.
Спортивная площадка на территории школы обещает стать
самым популярным местом полезного и здорового отдыха не
только у учеников, но и у жителей ближайших микрорайонов.
Школьный стадион и раньше
собирал немало любителей здорового образа жизни. Но сейчас,
с вводом нового объекта, число
желающих приобщиться к спорту заметно возрастет.

Вместе с учениками г ости опробовали новое оборудование, выполнив показательную лабораторную работу

Игроки школьных команд по
стритболу Родион Гришков и
Марк Чумаков сегодня впервые
играют на этой площадке. Радости ребят не предела:
- Площадка классная, наконецто в нашей школе появилось такое место для игры, - наперебой
говорят ребята. - Кольца здесь
хорошие, покрытие замечательное, первый раз здесь играем,
ощущения – не передать.
Четкого расписания предметов на новый учебный год пока
нет. Но уже ясно, что все уроки физкультуры для учеников
школы № 3 будут проходить на
свежем воздухе. Когда за окном
есть современная спортивная
площадка, по-другому быть не
может.

Новый взгляд
на школьные опыты
За несколько дней до сентября
учителя в школах трудятся
больше, чем в учебные дни. Отмыть, расставить, настроить –
всех дел не перечесть. Так было
и в лицее № 12.
Здесь к учебному году появилась новая мебель в классах для
первоклашек. Весной этого года,

когда стало ясно, что поток будущих первоклассников слишком велик, а парт и стульев для
всех не хватает, на помощь пришел Металлоинвест. На средства компании к новому учебному
году открыты два новых кабинета начальных классов.
- Образование, школа - традиционно в кругу заботы и опеки
нашей компании, - сказал Андрей Варичев. – Я очень рад, что
128 первоклашек, а это целых 5
классов по 25-26 человек, сядут
за новые парты, возьмут в руки
новые учебники и решительно,
с готовностью сделают шаг в
новую жизнь.
В кабинете биологии тоже
много новинок: современная
мебель, стол для демонстрации
опытов, 10 микроскопов. Оборудование приобретено на средства компании «Металлоинвест»
и администрации Железногорска. Теперь ученикам, выбравшим химико-биологический
профиль обучения, непростая
наука станет понятнее. Новое
оборудование в День знаний осмотрели генеральный директор
Металлоинвеста Андрей Варичев и управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов остались

довольны увиденным.
Андрей Владимирович и Сергей
Иванович даже поучаствовали в
школьном эксперименте, опробовав лабораторную обновку микроскоп. Опыт заключался в
том, чтобы сопоставить увиденное под микроскопом с картинками на доске. Оба участника
эксперимента успешно справились с заданием и даже получили сувенирные «пятёрки» - медали с цифрой «5».
- Компания «Металлоинвест»
на протяжении нескольких лет
оказывает нашему лицею материальную поддержку. В этом
году у нас большая радость – для
лицея приобретена абсолютно
новая мебель в два первых класса и оборудование в кабинет
лаборатории химико-биологического профиля. Огромное
спасибо за эту поддержку! - Сказала директор лицея №12 Елена
Плаксина.
И вот торжественные линейки и знакомство со школьными новинками позади. Но это
только первый день новых знаний. Настоящая учеба только
начинается.

в учреждение организован через турникеты. Во всех учебных
заведениях есть «тревожная
кнопка» для экстренного вызова
полиции.
На улицах увеличится количество нарядов патрульно-постовой
службы, маршруты патрулирования будут приближены к школам и детским садам.
Под пристальным вниманием
окажется транспорт, припаркованный вблизи от учебных заведений, а также водители-родители, не соблюдающие правила
перевозки детей.
Охранять общественный порядок полицейским будут помогать
частные охранники, представители общественных правоохранительных формирований.

2-3 сотни пенсионеров. По многочисленным просьбам горожан
Пенсионный фонд начинает
прием заявлений горожан, желающих стать слушателями «Университета мудрого возраста» в
2016-2017 учебном году. Набор
в этом году будет проводиться
на пять факультетов: «Юридический», «Сад, огород и домоводство», «Информатика», «Психология и здоровье» и «Православие».
Заявление можно подать до 9
сентября 2016 года: либо лично в
Управлении Пенсионного фонда
в г. Железногорске по адресу:
ул.Горняков, 5А, либо позвонив
по телефону: 2-62-84, 4-74-75 с
9.00 до 17.00, кроме субботы и
воскресенья. Но если вас интересует факультет «Информатика»,
то звоните по телефону 2-43-25
в Комплексный центр социального обслуживания населения,
расположенный по адресу: ул. 21
Партсъезда, д.17. Первое занятие
состоится 13 сентября 2016 года в
16.00 в актовом зале школы №8.

Юлия Ханина

НОВОСТИ

К школе - готовы!
К новому учебному году готовятся не только
учащиеся и их родители, но также полиция,
управление безопасности и отдел транспорта и
связи города, и ... дедушки с бабушками.

Новый спецмаршрут
С 1 сентября в городе начнут действовать 2 утренних автобусных
рейса для воспитанников детсадов, школьников и их родителей.
По итогам прошедшего учебного года и в рамках подготовки
к новому учебному году главой
города принято решение по
организации дополнительных
пассажирских перевозок для родителей с детьми в дошкольные
и школьные образовательные
учреждения.
В утренний час пик - 7:20 - от автостанции, расположенной в 10
микрорайоне, будут отправляться 2 автобуса со специальными
жёлтыми указателями:
1 маршрут: ул. Димитрова - ул.
Энтузиастов - ул. Интернационалистов - ул. Ленина

2 маршрут: ул. Мира - Заводской
проезд - ул. Сентюрева - ул. Жукова - ул. Ленина

Безопасность на особом контроле
Вопросы безопасности детей в
учебных заведениях Железногорска обсудили на совещании в
администрации города накануне Дня знаний.
По словам заместителя начальника горуправления по безопасности Андрея Солнцева, во всех
школах действует контрольно-пропускной режим, многие
образовательные учреждения оборудованы средствами
защиты.
Система видеонаблюдения
установлена в девяти школах
города, в трех школах пропуск

Расскажите родителям!
В Железногорске начинается
прием в Университет мудрого
возраста. Ежегодно слушателями его факультетов становятся
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Встречи в цехах
На МГОКе проходят встречи генерального директора Металлоинвеста Андрея Варичева
и управляющего директора МГОКа Сергея Кретова с коллективами цехов. Обсуждаются
полугодовые итоги производства, ведь успешная работа - залог хорошей зарплаты.

Р

уководители компании и комбината
подвели итоги работы предприятия в
первом полугодии
2016 года. Обращаясь к горнякам рудоуправления и буровзрывного комплекса, а позже
– к коллективу управления железнодорожного транспорта,
Андрей Варичев сообщил, что
рубеж первого полугодия Михайловский ГОК прошел с перевыполнением плана по всем
производственным показателям.
Андрей Владимирович поблагодарил коллективы за добросовестный труд, а также отметил, что в последние два года
был задан высокий темп развития производственного комплекса Металлоинвеста.
- На комбинате введена в
строй третья обжиговая машина, - отметил Андрей Варичев.
- В феврале она вышла на проектную мощность. На Лебединском ГОКе завершается
строительство комплекса ГБЖ
№ 3. На Оскольском металлургическом комбинате введён в
эксплуатацию второй модуль
новой системы газоочистки, а
на Уральской стали – разливочная машина №5.
Масштабное техническое перевооружение затронуло и все
производственные переделы
Михайловского ГОКа. Выступая перед работниками подразделений, управляющий директор комбината Сергей Кретов отметил, что увеличению
потенциала предприятия способствовала большая работа по
модернизации производства.
- Для работы в карьере приобреталась современная техника
повышенной грузоподъемности, - сообщил Сергей Иванович. - С 2011 года по настоящее время парк УЖДТ

Андрей Владимирович Варичев лично знает многих работников МГОКа

пополнили 15 новых тяговых
агрегатов. В результате реконструкции действующих фабрик - обогащения и окомкования - мощности дробильнообогатительного комплекса
увеличены с проектных 10 млн
тонн до 17 млн тонн в год,
фабрики окомкования – с 6,2
млн тонн до 10 млн тонн.
Благодаря ответственной работе коллектива предприятий
компании и реализованным
инвестиционным проектам
Металлоинвест смог относительно успешно, без невосполнимых потерь и затрат, пройти кризисные явления на мировых рынках. Но говорить о
незыблемости позиций российских металлургов пока
преждевременно. По словам
Андрея Варичева, нестабильность на мировых рынках сохраняется и негативно отражается на работе российских
предприятий.
- Как известно, резкое

снижение цен на металлургическую продукцию в начале
2016 года привело многие российские предприятия к самому краю пропасти, - сообщил
он работникам предприятия. Падение цен стало причиной
сокращения премиальной
части заработной платы горняков. Однако, благодаря
предпринятым руководством
Металлоинвеста антикризисным усилиям, компания сумела пережить очень сложный
период. Это отразилось и на
заработной плате работников.
Мы уже компенсировали горнякам часть премиальных за
первое полугодие. Если сохранится позитивная динамика,
мы намерены восстановить
уровень премиальных выплат
и за третий квартал.
Как это часто бывает, кризисные явления на мировом
рынке внесли свои коррективы и в повседневную производственную жизнь

комбината. И это вызвало беспокойство, в частности, сотрудников ремонтных цехов,
которых волновало, в первую
очередь, дальнейшее развитие
их подразделений. Отвечая на
их вопросы, Сергей Кретов отметил, что на техническое обслуживание оборудования Михайловского ГОКа уже выделены дополнительные средства,
и в настоящее время рассматривается возможность увеличения бюджета на проведение
ремонтов.
Как часто бывает на подобных
встречах, активно обсуждались и вопросы улучшения
условий труда. В первую очередь, речь шла о повышении
комфортности работы монтеров пути. До недавнего времени этому препятствовали
такие объективные причины,
как большая протяженность
железнодорожной инфраструктуры комбината. Однако
уже разработан ряд

ЗНАЙ НАШИХ!

22 августа в Курске состоялся вечер памяти битвы на Курской Дуге. Во время торжества губернатор области
Александр Михайлов вручил государственные награды, в том числе и работникам Михайловского ГОКа.

В

Дмитрий Голоцуков
фото Игоря Бородина

ОТРАСЛЬ

Высокие награды за хороший труд
драматическом театре им. А.С. Пушкина состоялось торжественное собрание,
посвященное памятной дате. Обращаясь со словами сердечной благодарности к
ветеранам войны, Александр
Михайлов подчеркнул, как
необходима связь поколений,
сохранение патриотизма, самоотверженности во имя благополучия Родины. В наше
время они проявляются в трудовых свершениях.
Губернатор в ходе торжества
вручил государственные и областные награды курянам, добившимся высоких результатов в профессиональной
сфере. В том числе и

мероприятий, направленных
на улучшение условий работы
путейцев.
От вопросов производственных горняки плавно переходили к проблемам социальным.
Что, в общем-то, вполне объяснимо: несмотря на кризис,
градообразующее предприятие не снимает с себя ответственности за развитие Железногорска. Генеральный директор Металлоинвеста Андрей
Варичев подтвердил, что компания продолжает активно
участвовать в развитии городской социальной сферы.
- Сколько еще пять лет назад в
Железногорске было детских
многофункциональных площадок? Ни одной! А теперь,
благодаря участию Металлоинвеста, их 13. В рамках трехстороннего соглашения в Железногорске уже открыты ледовый каток и физкультурнооздоровительный комплекс,
тысячи детей и взрослых получили возможность заниматься
спортом в хороших условиях отметил Андрей Варичев. –
Город славится теплой комфортной средой, и мы будем
делать все для того, чтобы ее
поддерживать, чтобы уделять
как можно больше внимания
детскому здоровью и образованию. В 12-м микрорайоне
построен детский сад. Школа
на 800 мест в микрорайоне
№13 планируется к сдаче в
2018 году. Здесь же застройщик микрорайона должен был
построить детский сад. Но не
выполнил свои обязательства.
Мы обязательно обсудим эту
тему с губернатором А.Н.Михайловым и посмотрим, что
можно сделать. Но садик здесь
нужно строить обязательно.

работникам Михайловского
ГОКа.
Высоких государственных наград удостоились шесть тружеников комбината.

Орден Почета получил машинист мельниц дробильно-обогатительного комплекса Павел
Кательников.
А пять горняков награждены

медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени» это механик отделения ДОК
Леонид Беломышкин, бригадир на участках основного
производства УГП Людмила
Донская, машинист экскаватора рудоуправления (в настоящее время пенсионер) Сергей
Козлов, контролер продукции
обогащения ОТК Нина Стулова
и мастер по ремонту оборудования ЦЛЭМ Владимир Фомочкин.
На фото:
Губернатор Курской области
вручает государственную награду механику ДОК Михайловского ГОКа Леониду Беломышкину.

Аналитики
ожидают снижения
цен на руду
Цены на железную руду будут
снижаться из-за переизбытка поставок
и уменьшения спроса на сталь,
прогнозируют аналитики Citigroup.

П

о их оценке, железная руда в среднем будет
стоить $51 в 4 кв. и $45 в 2017 г. Эксперты
Westpac полагают, что стоимость ЖРС может
упасть до $37 в текущем году. По прогнозу
Bernstein, поставки руды крупнейшими игроками в
этом квартале могут увеличиться на 10,3% к уровню того же периода 2015 года – до 306,8 млн тонн.
В январе-марте темпы роста составляли 10,8% и во
2 квартале – 12,5%. Производство стали в Китае,
вероятно, снизится в этом и следующем году из-за
ослабления спроса внутри страны, заявил замглавы
Китайской ассоциации чугуна и стали Ли Синьчуан,
что «в конечном итоге обязательно приведет к
ослаблению спроса на железную руду.
ИНТЕР
ИНТЕРФ
ФАК
АКС
С
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ГТО

Наша
лицеистка на уровне РФ

Железногорская
гимназия
вступила в РДШ

11-летняя ученица лицея
№12 Анастасия
Талдонова выступила на
Всероссийском
фестивале ГТО.

В Курской области стартует Российское
движение школьников (РДШ). В 10
пилотных школах будут действовать
представительства этой организации.

1

сентября во всех регионах страны начало работу Российское движение школьников.
Эта новая общенациональная детско-юношеская организация создана при участии Президента
РФ Владимира Путина. Возглавил РДШ космонавт
Сергей Рязанский. «Наше движение абсолютно вне
политики. Это воспитание в правильной системе
ценностей», - пояснил Рязанский. Социологические
исследования, которые проводили с экспертами, с
лидерами образования, с общественными организациями, родителями и школьниками, помогли
определить направления деятельности РДШ - это и
волонтёрская работа, и краеведение, экологическая работа, работа со СМИ и многое другое.
В будущем деятельность Российского движения
школьников будет осуществляться во всех общеобразовательных организациях. А пока в нашем регионе представительства Российского движения
школьников появились в пилотной десятке школ
В число пилотных школ Курской области вошла и
гимназия № 1 г. Железногорска.
Сертификаты, подтверждающие включение первой
десятки курских школ в Российское движение
школьников, вручены 1 сентября на торжественных
линейках, посвященных Дню знаний.

Купальный сезон официально завершен

Купальный сезон без происшествий
31 августа на городском озере
завершился купальный сезон. Об
итогах летнего отдыха - начальник
железногорского ГОЧС Иван Чавкин.

К

упальный сезон подошёл к концу, и спасатели
подвели его итоги.
- С начала купального сезона на водоёмах
Курской области погибло 15 человек, - отметил
замначальника отдела по безопасности людей на
водных объектах областного управления МЧС
Александр Филаткин.
А вот летний отдых железногорцев, в целом, прошел организованно, без серьёзных нарушений и
происшествий - утонувших нет. Наверняка и потому, что в местах, необорудованных для купания – в
районе водослива, а также на озере Черняховском
– ежедневно организовывались рейды и оперативные группы проводили разъяснительные беседы с
любителями искупаться на диких пляжах, раздавали памятки. Также в местах несанкционированного
отдыха были установлены информационные предупреждающие знаки.
- Даже после того, как общегородской пляж прекратит свою работу, мы будем проводить рейды, пояснил начальник железногорского ГОЧС Иван
Чавкин. - Места отдыха будут патрулироваться до
тех пор, пока будет стоять тёплая погода.
Будьте внимательны и осторожны на отдыхе у
воды. Если вы стали участником или свидетелем
трагедии, несчастного случая или оказались в
непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112» или «101».
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова
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Заведующая детским отделением Т.Н.Степанова отчиталась руководству Металлоинвеста о проделанной работе

Санаторнокурортный визит
Почти полторы тысячи детей отдохнули
в санатории «Горняцкий» за время летнего
оздоровительного сезона.

В

о время визита в
Железногорск Генеральный директор
Металлоинвеста Андрей Варичев посетил санаторий «Горняцкий».
Андрей Владимирович оценил
работу и развитие крупного
объекта социальной сферы
компании и посмотрел, как
проходит детский отдых. В сопровождении управляющего
директора МГОКа Сергея Кретова и директора по общим
вопросам и социальной политике предприятия Владимира
Батюхнова Андрей Варичев
осмотрел жилые корпуса санатория, комнаты отдыхающих,
где сегодня проживает 358
детей из Железногорска, Курска, Москвы и других городов
России. Генеральный директор
Металлоинвеста оценил комфортные бытовые условия и
оригинальные интерьеры

помещений санатория. Также
Андрей Владимирович отметил насыщенную программу
детского отдыха и оздоровления. Гости прошли по дорожкам парка, осмотрели физкультурно-игровые комплексы
и спортивные площадки с искусственным покрытием под
открытым небом - футбольную
и баскетбольную, а также обратили внимание на уличные
тренажеры и другие детские
спортивные сооружения.
Заведующая детским отделением санатория Татьяна Степанова провела экскурсию по
отделению лечебно-оздоровительной терапии. При этом Татьяна Николаевна отметила,
что, благодаря вниманию руководства компании «Металлоинвест», лечебно-профилактическая база санатория сегодня не без оснований считается одной из лучших в России

и совершенствуется постоянно. Сегодня предметом особой
гордости врачей санатория является офтальмологическое
отделение, оснащенное новейшей аппаратурой. Также гостям показали библиотеку и
столовую, где отдыхающих
кормят пять раз в день.
Осмотр детского санатория
оставил приятное впечатление. Руководители компании
и комбината единодушно поставили высокие оценки объектам и инфраструктуре санатория, отметили высокий профессионализм персонала, а
также обсудили дальнейшие
пути развития здравницы. Уже
в сентябре здесь начнется ремонт первого корпуса. А
остальные здания примут
новую смену отдыхающих около 200 человек.
Дмитрий Голоцуков
Фото Игоря Бородина

торой Летний фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
прошел во Владимире с 23 по 28
августа. Фестиваль объединил
шесть сотен школьников от 11 до
15 лет из 69 регионов России.
Право представлять свой регион
на федерельном уровне получили те ребята, которые успешно
прошли муниципальный и региональный этапы, выполнив ГТО на
золотой и серебряный знаки отличия.
Участники фестиваля соревновались в беге на 60 метров, 1,5 и 2
километра, в метании мяча, плавании, прыжках в длину, стрельбе, силовой гимнастике и в
упражнениях на гибкость. Результаты учитывались как в личном, так и в общекомандном зачете. Лучшими оказались белгородские школьники.
Сборная команда Курской области улучшила свой результат,
поднявшись в общекомандном
зачете с 33-го на 31 место. В соревнованиях по плаванию куряне заняли призовое третье
место.
На фестивале ГТО выступала и
юная представительница Железногорска Анастасия Талдонова,
выступавшая в третьей возрастной группе. Из всех курян Настя
показала лучший результат, набрав 530 очков и заняв 20-ю позицию среди 133 девочек в
своей возрастной группе. Среди
других личных достижений железногорской школьницы – 1-е
место за прыжок в длину и 3-е
место в беге на 60 метров. Во
всех испытаниях результаты Анастасии Талдоновой соответствуют
нормативам на золотой значок
ГТО.

АНОНС

#Металлоинвест объявляет конкурс!
Любишь ли ты Металлоинвест так, как любим его мы?

К

омпания «Металлоинвест» приглашает
всех желающих принять участие в
новом творческом
фотоконкурсе «Я ♥ Металлоинвест», который проводится
официальным сообществом
Компании в социальной сети
«Одноклассники». Он приурочен к 10-летию нашей компании, которое все мы вместе
празднуем в этом году.
Стать участником конкурса
можно всего в несколько кликов: нужно лишь вступить в
сообщество Металлоинвеста в
Одноклассниках
www.ok.ru/metalloinvest,
сделать оригинальную фотографию с собой
и надписью «Я люблю #Металлоинвест» или

«#Металлоинвест – 10 лет
успеха!», «#Металлоинвест –
10 лет вместе!», разместив её в
конкурсном фотоальбоме. Голосуй за работы других участников, приглашай своих знакомых и друзей.

Работы принимаются с 25 августа 2016 года до 25 сентября
2016 года.
Результаты будут объявлены в
период с 27 по 30 сентября
2016 года.

Победители получат призы от
Металлоинвеста! Счастливчик,
занявший по решению конкурсной комиссии первое
место, станет обладателем
шерстяного пледа. Участники,
«завоевавшие» второе и третье
места, разделят между собой
чайный сервиз и корзину с
чайным набором и сладостями! Причём, серебряного призёра определят сами конкурсанты, «бронза» же достанется
участнику, которого компьютер определит случайно из общего числа претендентов.
Мы ждём всех желающих! Не
оставайтесь в стороне! Ждём
от вас безграничной фантазии,
творческого полёта и океан
положительных эмоций!

Любители фотографии - этот конкурс для вас!
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ГРАНИ ЖИЗНИ
ПЕНСИИ

Железногорское
управление ПФР:
плюс два района
Железногорский пенсионный фонд
теперь будет обслуживать еще два
района: Дмитриевский и Хомутовский.

К

ак сообщила начальник управления ПФР РФ в
г.Железногорске Лариса Хованская, в августе
2016 года к управлению в Железногорске
были присоединены управление по Дмитриевскому
и отдел по Хомутовскому районам. Коллектив стал
больше, но и работы прибавилось: теперь его сотрудники будут обслуживать пенсионеров еще двух
районов. А вся работа по ведению документации
теперь будет выполняться в Железногорске.
В связи с этими изменениями в структуре Железногорского управления ПФР появились вакантные
места, заня\ть которые приглашают экономистов,
бухгалтеров, юристов со стажем работы по специальности не менее трех лет.

Выбор должен быть
осознанным
ПФР предупреждает: если вы решили
перевести пенсионные накопления в
НПФ, отнеситесь к этому максимально
ответственно.

В

последнее время в банках, страховых компаниях и даже приходя на дом, людям назойливо предлагают перевести пенсионные накопления в разные негосударственные пенсионные
фонды (НПФ). У всех один аргумент – если не переведете в НПФ свои накопления, государство их
заберет и пустит на пенсии пенсионерам.
Отделение ПФР по Курской области поясняет: пенсионные накопления государство «себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит.
Вне зависимости от того, где они формируются, накопления инвестируются и будут выплачиваться
после выхода на пенсию. Переводить ваши накопления в НПФ или нет – личное право человека. Вы
сами должны решить, кому вы больше доверяете.
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СОЦПРОЕКТ

Бабушка и
дедушка онлайн
В центральной городской библиотеке Железногорска имени
Е.И.Носова открылся Центр общественного доступа к
социально-значимой информации.

У

читься здесь могут
все, от школьников
до пенсионеров,
причём совершенно
бесплатно. Этот
проект - один из победителей
грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!» - направлен на то,
чтобы помочь людям освоить
самый необходимый атрибут
современного мира – компьютер. Проект не просто обучает
компьютерной грамотности.
Он ставит задачи намного
шире. Главная заключается в
том, чтобы создать железногорцам условия для свободного доступа к порталу государственных услуг, справочноправовым системам официальных документов, к различным электронным сервисам.
На помощь горожанам пожилого возраста, а именно они –
потенциальные пользователи
этого проекта, - приходят работники библиотеки.
– Школа компьютерной грамотности на базе библиотеки
существовала давно, – поясняет директор Центральной библиотеки Татьяна Авдеева. – Но
с открытием ЦОДа значительно повысилось качество услуг,
они стали разнообразными.
Идея создать подобный Центр
у нас зрела давно, но не было
средств для её реализации.
Поэтому когда

Работе на компьютере можно обучиться в любом возрасте

«Металлоинвест» объявил
грантовый конкурс «Сделаем
вместе!», мы не могли не поучаствовать со своим проектом.
Оказавшись в числе победителей и получив грант, библиотека расширила компьютерный парк, приобрела ноутбук,
компьютер, принтер и столы.
От компании «Металлоинвест»
заместитель начальника соцуправления МГОКа Владимир
Стефанович поблагодарил сотрудников библиотеки за реализованный социальный проект, выполненный на высоком
уровне.

- Спасибо тем, кто, не считаясь
со своим личным временем,
отдыхом, каникулами помогает нашим уважаемым ветеранам, жителям города постичь
компьютерную грамоту. Это
сложно, но в наш век высоких
технологий это необходимо, отметил Владимир Сергеевич.
Проект уже доказал свою востребованность. Пока его презентовали, горожане записывались в очередь, чтобы получить необходимую консультацию. Наталья Мильцарик называет это вторым дыханием.
Уже на пенсии она взглянула
на привычные, казалось бы,

вещи по-новому. Через экран
компьютера.
- Когда мой компьютер перестает работать, мы приходим
за помощью в библиотеку, делится Наталья Семеновна. –
Уже здесь вместе с работниками мы его налаживаем. Потом
выходим в интернет, и самое
главное, с помощью компьютера мы общаемся с нашим
сыном, который живет далеко.
Компьютер меняет взгляды на
жизнь. Двери библиотеки открыты для всех, кто хочет в
этом убедиться.
Юлия Ханина
фото Игорь Бородин

процентов детей возвращаются домой из социальных центров благодаря
тому, что в регионе «трудным» семьям оказывается консультативная и
медицинская помощь, организуется досуг и занятость.
РЕГИОН

О памяти, демографии и ценах...

На этой неделе в Курской области вспомиали победы на Курской дуге, подсчитали рост населения и зафиксировали
снижение продуктовых цен.

Прием заявлений инвалидов на
предоставление протезов и средств
реабилитации, а также на санаторные
путевки с 1 сентября принимает МФЦ
(ул. Димитрова, д. 16, тел.: 7-91-25, 791-26). Выдача средств реабилитации
осталась в центре соцобслуживания (ул.
21 Партсъезда, д. 17).

СЕГОДНЯ ПРАЗДНУЕМ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
2 сентября 1943 года с курской
земли были изгнаны немецкофашистские захватчики. В 73
раз регион отметит эту дату.
Заняв свыше 130 населенных
пунктов, советские войска 2
сентября 1943 года изгнали оккупантов из Глушковского
района. Так завершилось полное освобождение нашей области от вражеской армии. Эта
неделя отмечена рядом памятных дат: 31 августа 1943 года
наши войска изгнали оккупантов из Хомутовского района, а
в ночь на 1 сентября освободили город Рыльск.
ВЫБИРАЮТ КУРСКИЙ КРАЙ
НА ЖИТЕЛЬСТВО
По сравнению с таким же периодом 2015 г. число

мигрантов увеличилось на
3156 человек.
Чаще всего прибывшие выбирают для жительства города.
Так на 1000 человек, прибывших в сельскую местность в 1
полугодии 2016 года, приходится 1771 человек, пополнивших городское население
(включая внутрирегиональную
миграцию). За аналогичный
период 2015 года было на 10
человек меньше.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ СНИЖАЮТСЯ
В областном комитете по тарифам и ценам сообщили, что
в регионе снизились цены на
24 из 39 наблюдаемых продуктов питания.
На динамику цен на продовольственные товары, в
первую очередь, повлияло
снижение цен на

Плодоовощная продукция стала доступней

плодоовощную продукцию.
Так, помидоры подешевели на
14,37%, а огурцы на 1,77%.
Кроме того, подешевели говядина, колбаса, мясные консервы, рыба, подсолнечное масло,
маргарин, молоко, яйца, сахар,

конфеты, печенье, соль, ржаной хлеб, пшено и макароны.
В сравнении с 17 регионами
ЦФО в Курской области зафиксированы самые низкие цены
на 4 наименования, на 11 –
остались неизменными.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Мужское/Женское»
(16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» (16+)
16:00, 00:30 «Про любовь»
(16+)
17:00, 01:35 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ЛЮБИМАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 20:45
Местное время
12:00, 01:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
00:00 «11 СЕНТЯБРЯ» (16+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»

09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20:35 «ШАМАН. НОВАЯ УГ
РОЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «Поздняков» (16+)
23:05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

06:00, 08:05 «Настроение»
07:50 Выборы-2016 (6+)
08:15 «Петровка, 38»
08:50 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10:35 «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА
МИ» (16+)
13:25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
14:50 «Закулисные войны в
балете» (12+)
15:40 «МАЧЕХА» (12+)
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледе
баты. (12+)
18:40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38. (16+)
22:30 «Призрак войны» (16+)
23:05 Без обмана. «Молодое
мясо» (16+)

00:30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ» (12+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приклю
чений»
11:30 «ПИРАТЫ ТИХОГО
ОКЕАНА»
13:50 «Линия жизни»
14:40 Мировые сокровища.
«Оркни. Граффити ви
кингов»
15:10 «Танго. Аргентинская
страсть»
16:05 «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
17:00, 21:10 «Русский кос
мос». Лауреаты и
призеры всероссий
ского медиаконкурса
«Обратный отсчёт»
17:40 К 150-летию Москов
ской Консерватории.
Эмиль Гилельс. Кон
церт для фортепиано
с оркестром Р. Шу
мана
18:30 «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»
18:45 «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «Правила жизни»
22:00 «Тем временем»
22:45 К 75-летию Гарри Бар
дина. «Выкрутасы»
23:10 Гарри Бардин. Автор
ская анимация. «Кот в
сапогах»
23:55 Худсовет
00:00 «Андрей Смирнов.
Под говор пьяных му
жичков»

00:55 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового ис
кусства им. В.С. Попова

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАД
КА» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00 «Сад и огород» (16+)
08:00 «Доброго здоровьица»
(16+)
09:30, 01:30 «Иван Подуш
кин. Джентельмен
сыска» (16+)
10:30 Новое время (16+)
11:00, 20:00 «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» (16+)
12:30 «Вторая мировая: слу
чайная война» (16+)
13:25 «Гора самоцветов» (6+)
14:00, 00:30 «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
15:00, 17:50 «Частная исто
рия», «Вспомнить всё»
15:50 «Приключения Тайо.
1 сезон» (6+)
17:00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
(12+)

05:00, 10:05, 14:05 «За дело!»
(12+)
05:45, 10:45, 00:40 «Большая
страна: люди» (12+)
06:05, 12:05, 22:05 «Большая
страна: региональный
акцент» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
07:55, 23:40 «Тайна смерти
Столыпина» (12+)
08:45, 21:05 «Вспомнить
всё». Программа
Л. Млечина (12+)
09:15 «Пелагия и белый
бульдог» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
11:05, 21:30 «История забы
того народа» (12+)
11:30 «Онколикбез» (12+)
13:15 «Гамбургский счет» (12+)
14:45 «Большая страна: об
щество» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
19:20 «Прав!Да?» (12+)
20:10 «Пелагия и белый
бульдог» (12+)
00:30 «Ясное дело» (12+)

07:00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
«Вверх ногами» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
12:00 «Танцы». 3 сезон (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00, 20:30 «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»
(12+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
«Убежище» (18+)
01:55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)

06:30 «Вся правда про...»
(12+)
07:00, 09:10, 10:50, 12:55, 15:00,
17:00, 21:30 Новости
07:05, 15:10, 23:45 Все на
Матч!
08:50 «Зарядка ГТО»
09:15 «Безграничные воз
можности» (16+)
09:45 Пляжный футбол. Чем
пионат мира-2017. Ев
ропейский отборочный
этап. Россия-Норвегия
10:55 Футбол. Товарищес
кий матч «Легенды
«Арсенала» - «Легенды
«Милана»
13:00 «Звезды футбола» (12+)
13:30 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
16:10 «Спорт за гранью» (16+)
16:40 «Десятка!» (16+)
17:05 «Правила боя» (16+)
17:35 «Кубок войны и мира»
(12+)
18:10 «Континентальный
вечер»
18:40 Хоккей. КХЛ. «Локо
мотив» (Ярославль)
- «Сибирь»
21:40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отбороч
ный турнир. Украина
- Исландия
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Мужское/Женское»
(16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» (16+)
16:00, 00:30 «Про любовь»
(16+)
17:00, 01:35 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
19:00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Ганы
21:00 «Время»
21:35 «ЛЮБИМАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 20:45
Местное время
12:00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
00:00 «Новая волна-2016».
Творческий вечер
Виктора Дробыша

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
16:20, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:35 «ШАМАН. НОВАЯ УГ
РОЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00, 08:05 «Настроение»
07:50 Выборы-2016 (6+)
08:15 Тайны нашего кино.
«Родня» (12+)
08:50 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10:35 «Люсьена Овчиннико
ва. Абсолютно счастли
вая женщина» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой.
(12+)
14:50 Без обмана. «Молодое
мясо» (16+)
15:40 «МАЧЕХА» (12+)
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016 Теледе
баты. (12+)
18:40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38. (16+)

22:30 «Осторожно, мошен
ники! Ремонт из втор
сырья» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Влади
мир Брынцалов» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «Коломбо». «При пер
вых проблесках зари»
12:50 Мировые сокровища.
«Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
13:10 «Эрмитаж»
13:35 «УГРЮМ-РЕКА»
15:10 «Танго. Аргентинская
страсть»
16:05 «Сати. Нескучная
классика...»
16:50, 21:10 «Русский кос
мос». Лауреаты и при
зеры всероссийского
медиаконкурса
17:40 К 150-летию Москов
ской Консерватории.
Владимир Спиваков,
Юрий Башмет
18:25 Мировые сокровища.
«Сан-Марино. Свобод
ный край в Апеннинах»
18:45 «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:50 «Джакомо Пуччини»
22:00 «Кто мы?»
22:25 Мировые сокровища.
«Соловецкие острова.
Крепость Господня»
22:45 К 75-летию Гарри
Бардина. «Выкрута
сы»

23:10 Гарри Бардин. Ав
торская анимация.
«Прежде мы были
птицами». «Брак»
23:55 Худсовет
00:00 «КОЛОМБО»
01:40 «Мировые сокровища
культуры»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40 «АВАНТЮРИС
ТЫ» (12+)
13:25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
СИЛА ПРАВОСУДИЯ»
(16+)
00:00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
01:50 «МОРОЗКО» (6+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50, 18:50,
20:50 Телемагазин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЖЕНА ОФИ
ЦЕРА» (16+)
08:00, 12:30 «Вторая миро
вая: случайная война»
(16+)
09:30 «Иван Подушкин. Джен
тельмен сыска» (16+)
10:30, 15:50 «Приключения
Тайо. 1 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» (16+)
13:25 «Гора самоцветов»
(6+)

14:00, 01:00 «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
15:00 «Частная история»,
«Вспомнить всё» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
(12+)

05:00, 10:05, 14:05 «Боль
шая наука» (12+)
06:05, 12:05, 22:05 «Боль
шая страна: возмож
ности» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
07:55, 23:40 «Иван Гроз
ный» (12+)
08:45, 21:05 «Легенды Кры
ма. Осколки Атланти
ды» (12+)
09:15, 20:10 «Пелагия и бе
лый бульдог» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
11:05, 21:30 «Неустраши
мый Венюков» (12+)
11:30, 00:40 «Большая стра
на: люди» (12+)
11:45 «Ясное дело» (12+)
13:15 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
19:20 «Прав!Да?» (12+)

07:00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
«Переполох в посоль
стве» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»
(12+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
19:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «БАРМЕН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
«Конец близок» (18+)
01:50 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+)

06:30 «Вся правда про...»
(12+)
07:00, 09:15, 11:20, 14:00,
19:00 Новости
07:05, 15:00, 20:05, 23:45
Все на Матч!
08:55 «Зарядка ГТО»
09:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Грузия - Австрия
11:30 «Безграничные воз
можности» (16+)
12:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отбороч
ный турнир. Хорватия
- Турция
14:05, 19:10 «Кубок войны и
мира» (12+)
15:30 «Инспектор ЗОЖ»
(12+)
16:00, 21:10 Все на футбол!
16:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2017. Мо
лодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Австрия.
Прямая трансляция
20:40 «Культ тура» (16+)
21:40 Футбол. Чемпионат ми
ра-2018. Отборочный
турнир. Белоруссия
- Франция. Прямая
трансляция
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ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Движение в городе
будет ограничено

ПАО «Михайловский ГОК»
»»реализует по низким ценам бывшую в упо-

4 сентября, в связи с проведением в Железногорске спортивного праздника «#ВСЕНАСПОРТ», в городе будет временно прекращено движение транспортных средств.

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

В

период с 11.30 до 13.00 будет перекрыто
движение по автомобильной дороге на
улице Ленина на участках от пересечения
с улицей Октябрьской до пересечения с улицей
Рокоссовского, с 13-00 часов до 15-00 часов - от
пересечения с улицей Рокоссовского до пересечения с улицей Гайдара.

АФИША

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый зал

09:50, 13:00 Девять жизней
09:40 Спарта
11:35, 15:40, 19:45, 22:05, 00:25 Джейсон Борн
11:15, 13:55 Тайная жизнь домашних животных
14:45, 20:40 Не дыши
18:00 Всё о мужчинах
16:30, 22:30 Механик: Воскрешение
18:40 Очень плохие мамочки
00:35 Ночные стражи

Фойе 1-го этажа КЦ «Русь»
4 сентября

13:00 «Школьная пора». Детская развлекательная
программа.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Осторожно, лень!
Если вы все еще думаете, что ленивого человека
следует только усердно воспитывать, то вы, вероятно,
заблуждаетесь. Подчас симптомы лени выявляют проблемы
человека с окружающим его миром.

К

аждый человек иногда
испытывает чувство, когда ему необходимо расслабиться и не хочется ничего
делать. Это вполне нормально,
если явление имеет временный
характер. Это просто состояние организма, когда требуется
отдых или расслабление. А вот

если состояние устойчивое,
следует задуматься. У лени
всегда множество причин:
продолжительная инфекция,
которая привела к упадку сил,
анемия, плохое питание, расстройства на гормональном
фоне. Какую опасность несет
лень? Первый момент - лень

становится причиной, когда
появляется лишний вес.
В некоторых случаях лень вызывает такие расстройства, как
депрессию, скуку, страх. Если
у школьника есть проблемы в
школе, часто развивается апа-

тия, ребенок не желает ничего
делать. Когда родители еще и
критикуют, проблема усугубляется. Адекватно хвалите
ребенка, и проблема должна
исчезнуть.
Лень в подростковом возрасте
вызвана страхом перед неизвестным. Любому подростку
свойственно упрямство, которое граничит с ленью.
Лень зрелого возраста также
имеет свои истоки. Энтузиазм
уже прошел, физическая форма слабовата, что ведет к лени.

Первые шаги в борьбе с ленью –
это понимание проблемы. Лень
преследует человека инертного, аморфного, у которого
нет четкого жизненного пути.
Измените жизненный уклад.
Поставьте перед собой четкую,
достойную и достижимую цель.
Следует быть в тонусе, не тормозить. Закончили важное дело
- еще не повод расслабляться.
Расслабитесь - лень уже стоит у
порога. Выполнили одну работу - ищите следующее занятие.
Воспитывайте себя.

КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

Рецепты быстрых десертов без выпечки

Торт на сковороде
Ингредиенты: 1 банка сгущенки, 0,5 литра молока 3 яйца 1
чайная ложка соды, гашенной
уксусом 500 граммов муки,
1 стакан сахара, 1 пакетик
ванильного сахара, 200 г сливочного масла. По рецепту еще
нужен стакан грецких орехов,
чтобы посыпать ими торт. Но
вместо такой обсыпки можно
использовать кокосовую стружку или измельченное печенье.

Готовим крем. В кастрюльку
вливаем молоко, добавляем 2
яйца, 2 столовые ложки муки,
1 стакан сахара и пакетик ванильного сахара. Взбиваем венчиком. Ставим на медленный
огонь. Варим до загустения.
Затем снимаем с плиты и добавляем сливочное масло. Накрываем кастрюлю крышкой.
Теперь дело за тестом. В миску
выливаем банку сгущенки и добавляем 1 яйцо, перемешиваем,
затем добавляем соду и постепенно подсыпаем оставшуюся
муку. Тесто должно получиться
мягким и эластичным. Делим тесто на 8 равных частей
и выкатываем из них коржи.
Тонкие. Накалываем их в нескольких местах вилкой. Разогреваем сковородку и обжариваем коржи. Они пекутся очень
быстро, буквально 1 минуту, с
обеих сторон. Когда все коржи
будут готовы, выкладываем их

на тарелку и обрезаем аккуратно по краям, чтобы получились
ровные круглые коржики. А
остатки теста понадобятся нам
для обсыпки торта. Смазываем
каждый корж горячим кремом.
Бока и верх тортика также
обильно мажем кремом. Теперь
обсыпаем его остатками крошки и далее сыплем либо орехи,
либо печенье крошкой.

Торт сметанный
«Нежность»
Ингредиенты: сметана - 800
граммов 15%, 1 банка сгущенки, 1 пачка печенья, 20 граммов желатина.
Разводим желатин и даем ему
настояться. Смешиваем сметану и сгущенку. Ломаем мелко
печенье и выкладываем его в
форму. Когда желатин будет готов, выливаем его в сметанную
массу и заливаем ее в форму

с печеньем. Ставим на ночь в
холодильник.

кокосовой стружке или в какао.
Ставим в холодильник, пусть
немного застынет.

Пирожное
«Картошка»

Конфеты «Сникерс»

Ингредиенты: пачка печенья
900-1000 г, стакан сахара, стакан молока 3 столовые ложки
какао, 1 яйцо, 100 г сливочного
масла и 2 чайные ложки муки.
Печенье ломаем в мелкую-мелкую крошку или пропускаем
его через мясорубку. Добавляем
какао. Варим крем. В кастрюльке смешиваем молоко, сахар,
яйцо и муку. Ставим на слабый
огонь и доводим, помешивая,
до загустения. Снимаем с плиты и добавляем сливочное
масло. В крем высыпаем печенье-крошку, перемешанную с
какао. Перемешиваем. Лепим
руками «картошку». Наш десерт
готов. Можно, конечно, по желанию обвалять «картошку» в

Ингредиенты: сухое молоко
или сливки 300 г, 2 столовые
ложки какао-порошка, 30 г
мягкого сливочного масла 50
мл молока или сливок, 1 стакан
сахара, 400 г арахиса.
Перемешиваем сахар, какао и
50 мл молока (сливок). Ставим
смесь на огонь и постоянно
помешиваем. Снимаем с огня и
добавляем обжаренный арахис
и сливочное масло. Перемешиваем, постепенно добавляем сухие сливки или молоко. Должна
получиться тугая смесь. Катаем
небольшие шарики. Как только все шарики будут готовы и
выложены на тарелку, накройте
их пищевой пленкой и поставьте в холодильник часа на два.

АКЦИЯ | 9

КУРСКАЯ РУДА
№ 35 | Пятница, 2 сентября 2016 года

Мусор - из леса, мемы - в лес...
31 августа «Курская руда» вместе с победителями конкурса «Сделаем вместе!»
участвовали во всероссийской экологической акции #МемыВЛес.

Со свалкой расправились быстро

Ж

елезногорские
активисты
стали первыми в нашей
области, кто
выбрал такой нестандартный
подход к борьбе с мусором на
природе.
Что же такое #МемыВЛес? Это
уборки зеленых территорий
от мусора с применением креативной соцрекламы в стиле
интернет-мемов.
Акция реализуется проектом
#РосЭко общественной организации «Лига здоровья нации»,
находящейся под патронажем
Лео Бокерии.
На страницах «Курской руды»
мы поднимали тему замусоренности лесов, связывались
с представителями администрации, где нам посоветовали
«взять и самим убрать»... Что ж,
дело сделано! Мы связались с
«росэковцами» и организовали
креативный субботник совместно с участниками соцпроектов

Магия, доступная каждому!

грантового конкурса «Сделаем
вместе!» и юными волейболистами ДЮСШ «АВЕ».
...В городском парке собралось
около полусотни железногорцев. Активисты соцпроектов
Металлоинвеста, волейболисты, гиревики, а также их
друзья и близкие вооружились

Мемы крепятся выше человеческого роста и на веревочках, чтобы не повредить деревья

необходимым инвентарём и
всего за пару часов расчистили
территорию к так называемому
«дикому» пляжу парка.
- Мы часто тренируемся на
природе, и я неоднократно
наблюдал, как железногорцы
не убирают за собой. А такая
вот акция как некий призыв - с

юмором, но побуждающая не
мусорить, - говорит спортсмен
городской Федерации гиревого
спорта «Скала», работник МГОКа, Сергей Лебедев. - Уверен,
что #МемыВЛес помогут сделать парк чище.
Во время субботника собрано
около 30 больших пакетов с

мусором, а после вдоль дороги
к пляжу на деревьях закреплены специальные агитационные
таблички - «мемы» - знаменитые интернет-картинки, пользующиеся в соцсетях особой
популярностью.
Ангелина Быкова

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Как сохранить жилье, если нечем
платить ипотеку
Ипотечный кредит выдается на длительный срок, до 15-20 лет. За это время условия
жизни заемщика могут измениться, и он легко может столкнуться с проблемами,
связанными с оплатой ипотеки. Попасть в такую ситуацию может каждый.
Что же делать, если вы попали под сокращение или потеряли работу? Или вам
неожиданно урезали зарплату?

К

ак правило, банки
очень редко идут
навстречу заемщикам. Поэтому,
чтобы не потерять
жилье, нужно обратиться к
опытным юристам.
Они, опираясь на Федеральный
Закон №102 от 16.07.1998 «Об
ипотеке», помогут вам сохранить залоговую квартиру путем
изменений условий кредитного
договора. В результате заемщик
получит право исполнять обя-

зательства в более благоприятном режиме.
Это может быть:
- увеличение срока возврата
кредита, за счет чего уменьшается ежемесячный платеж;
- предоставление отсрочки в
уплате основного долга (на период отсрочки заемщик платит
лишь проценты по кредитному
договору);
- изменение очередности погашения задолженности;
- изменение графика платежей;

- изменение валюты платежа;
- изменение плавающей
процентной ставки на
фиксированную;
- отмена пеней;
- заключение мирового соглашения в суде;
- заключение мирового соглашения в исполнительном
производстве.
Условия договора могут быть
изменены банком как в добровольном порядке, так и по решению суда. В соответствии с

законом, суд имеет право предоставить отсрочку обращения
взыскания на жилье должника.
Срок отсрочки может составить
до 1 года.

Кстати, решение об обращении
взыскания на заложенное имущество (квартиру), может принять только суд.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Мужское/Женское»
(16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» (16+)
16:00, 00:30 «Про любовь»
(16+)
17:00, 01:35 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ЛЮБИМАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 20:45
Местное время
12:00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
23:00 «Новая волна-2016».
Творческий вечер
Игоря Крутого
01:50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
16:20, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:35 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00, 08:05 «Настроение»
07:50 Выборы-2016 (6+)
08:15 «БЕРЕГИТЕ МУЖ
ЧИН» (12+)
09:50 «ДЕЛО № 306» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой (12+)
14:50 «Дикие деньги. Влади
мир Брынцалов» (16+)
15:40 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016 Теледе
баты. (12+)
18:40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38. (16+)
22:30 Линия защиты. (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Личные
маньяки звёзд» (12+)

20:00 Диалоги с властью (12+)
22:00 «ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 «КОЛОМБО»
12:55 Мировые сокровища.
«Гёреме. Скальный го
род ранних христиан»
13:10 «Пешком...»
13:35 «УГРЮМ-РЕКА»
15:10 «Танго. Аргентинская
страсть»
16:05 Искусственный отбор
16:50, 21:10 «Русский кос
мос». Лауреаты и при
зеры всероссийского
медиаконкурса
17:25 Важные вещи. «Часы
Меншикова»
17:40 К 150-летию Москов
ской Консерватории.
Николай Петров и
Государственный
квартет им. Бороди
на. Фортепианный
квинтет Д. Шостако
вича. Запись Ведущий
Александр Соколов
18:30 Мировые сокровища.
«Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
18:45 «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
22:00 Власть факта. «Ви
зантия и Русь»
22:45 К 75-летию Гарри Бар
дина. «Выкрутасы»
23:10 Гарри Бардин. Автор
ская анимация. «Ле
тучий корабль». «Тяп,
ляп - маляры!»
23:55 Худсовет
01:40 Мировые сокрови
ща. «Ассизи. Земля
святых»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+)
13:55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
(16+)
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:10 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
КУРЬЕР» (16+)
00:00 «КЛАССИК» (16+)

22:30 «10 самых... Наглые
аферисты» (16+)
23:05 «Закулисные войны
юмористов» (12+)
00:30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

23:55 Худсовет
00:00 «КОЛОМБО». прос
мотр»
01:15 «Евгений Тарле. На
ука выживать»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50, 18:50,
20:50 Телемагазин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЖЕНА ОФИ
ЦЕРА» (16+)
08:00 «Вторая мировая: слу
чайная война» (16+)
09:30, 01:30 «Иван Подуш
кин. Джентельмен
сыска» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «КОГДА ЗОВЕТ СЕР
ДЦЕ» (16+)
13:25 «Капитан Клиппер»
(6+)
14:00, 00:30 «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
15:50 «Приключения Тайо.
1 сезон» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

05:00, 10:05, 14:05 «За
дело!» (12+)
05:45, 10:45, 11:30, 00:40
«Большая страна:
люди» (12+)
06:05, 12:05, 14:45, 22:05
«Большая страна:
общество» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
07:55, 23:40 «Бородино.
Жизнь в истории, ис
тория в жизни» (12+)
08:45, 21:05 «От первого
лица» (12+)
09:15, 20:10 «Пелагия и бе
лый бульдог» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
11:05, 21:30 «Печали и
радости мастера Ива
нова» (12+)
11:45 «Ясное дело» (12+)
13:15 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
19:20 «Прав!Да?» (12+)

07:00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
«Убежище» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «БАРМЕН» (16+)
13:20, 14:00 «Comedy Wo
man» (16+)

14:30 «ФИЗРУК» (16+)
19:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+)
22:35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
«Финальная глава»
(18+)
01:50 «ПОТУСТОРОННЕЕ»
(16+)

06:30 «Вся правда про...»
(12+)
07:00, 09:15, 11:20, 13:25,
15:30, 20:15 Новости
07:05, 15:35, 16:55, 20:25,
23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
08:50 «Зарядка ГТО»
09:20, 11:25 Футбол. Чемпи
онат мира-2018. Отбо
рочный турнир
13:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отбороч
ный турнир. Бразилия
- Колумбия
16:05 «Культ тура» (16+)
16:35 «Десятка!» (16+)
17:25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2017.
Европейский отбо
рочный этап. Прямая
трансляция из Италии
18:25 Все на хоккей!
19:15 Документальное рас
следование «Спортив
ный детектив» (16+)
20:55 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2017. Мужчи
ны. Отборочный тур
нир. Швеция - Россия.
Прямая трансляция
23:45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Мужское/Женское»
(16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» (16+)
16:00, 00:30 «Про любовь»
(16+)
17:00, 01:35 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ЛЮБИМАЯ УЧИ
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 20:45
Местное время
12:00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
00:00 «Новая волна-2016».
Прямая трансляция
из Сочи

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

08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
16:20, 19:40 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:35 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «ЧП. Расследование»
(16+)
23:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

06:00, 08:05 «Настроение»
07:50 Выборы-2016 (6+)
08:15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
(6+)
09:50 «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой.
(12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Личные мань
яки звёзд» (12+)
15:40 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледе
баты. (12+)
18:40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО»
12:30 «Андрей Ковальчук.
Путь к скульптуре»
13:10 «Россия, любовь моя!»
13:35 «УГРЮМ-РЕКА»
14:45 «Гончарный круг»
15:10 «Танго. Аргентинская
страсть»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50, 21:10 «Русский кос
мос». Лауреаты и при
зеры всероссийского
медиаконкурса
17:25 Мировые сокровища.
«Кафедральный собор
в Шибенике»
17:40 К 150-летию Москов
ской Консерватории.
Авторский вечер Ара
ма Хачатуряна
18:45 «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Вспоминая Фазиля
Искандера. Встреча
в Концертной студии
«Останкино»
21:40 Мировые сокровища.
«Леднице. Княжеская
роскошь и садовопарковое искусство»
22:00 «Культурная революция»
22:45 К 75-летию Гарри Бар
дина. «Выкрутасы»
23:10 Гарри Бардин. Автор
ская анимация. «Се
рый волк энд Красная
шапочка»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
12:50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬ
ЧИК С ДЕВОЧКОЙ
ДРУЖИЛ» (16+)
20:20, 23:10 «СЛЕД. ОРИЕН
ТИРОВАНИЕ ПО ВЫ
БОРУ» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. МЕ
ДИЦИНСКОЕ ВМЕША
ТЕЛЬСТВО» (16+)
00:00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
01:25 «НА КОГО БОГ ПОШ
ЛЕТ» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50, 18:50,
20:50 Телемагазин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ЖЕНА ОФИ
ЦЕРА» (16+)
08:00, 15:00, 17:50 «Частная
история», «Вспомнить
всё» (16+)
09:30, 01:30 «Иван Подушкин.
Джентельмен сыска»
10:30, 15:50 «Приключения
Тайо. 1 сезон» (6+)
11:00 «КОГДА ЗОВЕТ СЕР
ДЦЕ» (16+)

11:00 «О вкусной и здоро
вой пище» (16+)
12:30 «Вторая мировая: слу
чайная война» (16+)
13:25 «Капитан Клиппер» (6+)
14:00, 00:30 «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН» (12+)

05:00, 10:05, 14:05 «Боль
шая наука» (12+)
06:05, 11:30, 12:05, 22:05
«Большая страна: лю
ди» (12+)
07:00, 13:40 «Основатели»
(12+)
07:15, 23:00 «Кинодвиже
ние» (12+)
07:55, 23:40 «Забытый бой у
мыса Сарыч» (12+)
08:45, 13:15, 21:05 «Гамбур
гский счет» (12+)
09:15, 20:10 «Пелагия и бе
лый бульдог» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
11:05, 21:30 «Сохранить
призваны» (12+)
11:45 «Ясное дело» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
19:20 «Прав!Да?» (12+)
00:30 «Подруги» (12+)

07:00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
«Погоня» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11:30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ
КИ» (12+)

13:20 «Comedy Woman»
(16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДА
ЧУ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» (12+)

06:30 «Вся правда про...»
(12+)
07:00, 09:15, 11:20, 12:55,
14:50, 17:20 Новости
07:05, 15:00, 23:00 Все на
Матч!
08:55 «Зарядка ГТО»
09:20 «Несерьезно о футбо
ле» (12+)
10:20 Документальное рас
следование «Спортив
ный детектив» (16+)
11:30 «Безграничные воз
можности» (16+)
12:00 «Высшая лига» (12+)
12:30, 17:00 «Правила боя»
(16+)
13:00 Хоккей. Документаль
ный обзор (12+)
13:55 «Кубок войны и мира»
(12+)
16:00 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
16:30 «Спорт за гранью» (16+)
17:25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2017.
Европейский отбо
рочный этап. Прямая
трансляция из Италии
18:25, 22:15 Все на хоккей!
19:30 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Россия - Чехия. Пря
мая трансляция из
Санкт-Петербурга
23:45 «Выкуп короля» (16+)

ТЕЛЕГИД | 11

КУРСКАЯ РУДА
№ 35 | Пятница, 2 сентября 2016 года

ПЯТНИЦ А, 9 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00
Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Мужское/Женское»
(16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» (16+)
16:00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 Вечерние новости
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны»
(12+)
01:10 «КАНИКУЛЫ В ПРО
ВАНСЕ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 20:45
Местное время
12:00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Новая волна-2016».
Юбилейный концерт
Олега Газманова
00:05 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»
(12+)

05:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц
кой»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21:15 «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ» (16+)
23:10 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
00:25 «Место встречи» (16+)
01:35 «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ СТАЛИНА» (16+)

06:00, 08:05 «Настроение»
07:50 Выборы-2016 (6+)
08:15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50, 14:50 «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «Спешите любить» (12+)
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Приют комедиантов
(12+)
00:25 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

06:30 «Евроньюс»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР
ЗИНКИНОЙ» Режис
сер К. Минц. «ЛЕНОЧ
КА И ВИНОГРАД»
12:00 «Лесной дух»
12:15 «Доктор Чехов. Ре
цепт бессмертия»
13:10 «Письма из провинции»
13:35 «УГРЮМ-РЕКА»
14:50 «Джордано Бруно»
15:10 Черные дыры. Белые
пятна
15:50 «Незнакомый голос»
Нины Кандинской»
16:30 «Царская ложа»
17:10 «Русский космос».
Лауреаты и призеры
всероссийского меди
аконкурса. «Звездо
чёт из города N»
17:35 «Евгений Тарле. На
ука выживать»
18:20 К 150-летию Москов
ской Консерватории.
Гала-концерт, пос
вященный 100-летию
МГК. Запись Ведущий
Александр Соколов
19:45, 01:55 «Искатели».
«Тайна горного аэрод
рома»
20:35 «Люсьена Овчиннико
ва. Мотылёк»
21:15 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН»
22:25 «Линия жизни». Ми
хаил Шемякин
23:45 Худсовет
23:50 с Кириллом Разло
говым. «СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»
01:50 «Иероним Босх»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 Сейчас
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)

09:10 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «БЛОКАДА».
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)
13:05 «БЛОКАДА». «ПУЛ
КОВСКИЙ МЕРИДИ
АН» (12+)
14:40 «БЛОКАДА». «ЛЕ
НИНГРАДСКИЙ МЕТ
РОНОМ» (12+)
16:00 «БЛОКАДА». «ЛЕ
НИНГРАДСКИЙ МЕТ
РОНОМ» (12+)
17:05 «БЛОКАДА». «ОПЕРА
ЦИЯ «ИСКРА» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:15 «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 «ЖЕНА ОФИ
ЦЕРА» (16+)
08:00, 12:30 «Вторая миро
вая: случайная война»
(16+)
09:30, 01:30 «Иван Подуш
кин. Джентельмен
сыска» (16+)
10:30, 15:50 «Приключения
Тайо. 1 сезон» (6+)
11:00 «В своей тарелке»
(16+)
11:25 «Сад и огород» (16+)
13:25 «Капитан Клиппер»
(6+)
14:00, 00:30 «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
15:00, 17:50 «Частная ис
тория», «Вспомнить
всё» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

22:00 «ЖИЗНЬ, КАК КАТАС
ТРОФА» (16+)

05:00, 10:05, 14:05 «За де
ло!» (12+)
05:45, 10:45, 11:30 «Большая
страна: люди» (12+)
06:05, 12:05, 22:05 «Боль
шая страна: откры
тие» (12+)
07:00 «Основатели» (12+)
07:15, 13:15, 23:00 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
08:00, 23:45 «Русские соко
лы в небе Китая» (12+)
08:40, 20:10, 21:05 «Без ви
димых причин» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:00 Новости
11:05, 21:30 «Юрий Лопухин.
Дерево целей» (12+)
11:45 «Специальный репор
таж» (12+)
14:45 «Большая страна: об
щество» (12+)
15:00, 01:00 «ОТРажение»
(12+)
19:20 «Прав!Да?» (12+)
00:30 «Святой адмирал» (12+)

07:00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
«Под замком» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ОСТРОВ» (16+)

06:30 «Вся правда про...»
(12+)
07:00, 09:15, 11:05, 13:45,
16:50, 18:25 Новости
07:05, 16:55, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
08:55 «Зарядка ГТО»
09:20 Документальный пор
трет «Эдуард Троянов
ский. Путь бойца» (16+)
09:45 Профессиональный
бокс. Эдуард Троянов
ский против Сезара
Рене Куэнки. Бой за
титу л чемпиона мира
в первом полусреднем
весе (16+)
11:15 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Северная Америка Европа. Трансляция из
Канады
13:55 «Высшая лига» (12+)
14:25 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Россия - Чехия. Тран
сляция из Санкт-Пе
тербурга
17:25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира- Ев
ропейский отбороч
ный этап. Прямая
трансляция из Италии
18:30 «Континентальный
вечер»
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА-СКА
22:00 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии IBF. Эдуард
Трояновский (Россия)
против Кейта Обары
23:00 Профессиональный
бокс. Евгений Градо
вич (Россия) против
Эусебио Осехо (16+)
00:45 «Длительный обмен»
(16+)
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05:50, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 13:00 Новости
06:55 Нарисованное кино
«УНИВЕРСИТЕТ МОН
СТРОВ»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:10, 17:00 «Людмила Чур
сина. «Спасибо за то,
чего нет» (12+)
11:15 «Смак» (12+)
12:00 «День города». Пря
мая трансляция
13:10 «Идеальный ремонт»
14:10 «Теория заговора»
(16+)
15:00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
18:00 Вечерние новости
18:10 «Голос» (12+)
20:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Подмосковные вече
ра» (16+)
23:55 «Тихий дом» на Вене
цианском кинофести
вале (16+)
00:25 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
(16+)

06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:20, 14:20 Местное
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное вре
мя (12+)
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Леонид Ка
невский» (12+)
11:30 «Это смешно» (12+)
12:40, 14:30 «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» (12+)

17:00 Торжественное зак
рытие Международно
го конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2016»
20:00 Вести в субботу
21:00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖ
ДИ» (12+)
00:50 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
(18+)

05:00 Их нравы
05:35 «УГРО» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:10 «Устами младенца»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мёрт
вая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ» (16+)
15:05 Своя игра
16:20 «КТО ШАГАЕТ ПО
МОСКВЕ» (12+)
17:15 «Герои нашего време
ни» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23:00 «Международная пи
лорама» (16+)
23:50 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
01:45 «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ СТАЛИНА» (16+)

05:55 Марш-бросок (12+)
06:30 АБВГДейка

06:55 «ДЕЛО № 306» (12+)
08:35 Православная энцик
лопедия (6+)
09:00 «Красавица советско
го кино» (12+)
09:50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
11:30, 17:30, 22:00 События
12:00 День Москвы. Цере
мония открытия на
Красной площади
13:00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15:40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (12+)
18:15 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
22:30 «Право знать!» (16+)
23:50 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 «85 лет со дня рожде
ния Люсьены Овчин
никовой. «КОЛЫБЕЛЬ
НАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
11:40 «Люсьена Овчиннико
ва. Мотылёк»
12:25 «Русский космос».
Лауреаты и призеры
всероссийского меди
аконкурса
13:10 Пряничный домик. «Ку
кольных дел мастера»
13:40 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
14:10 Легендарные спек
такли Большого.
Владимир Васильев,
Людмила Семеня
ка, Борис Акимов в
балете С. Прокофьева
«ИВАН ГРОЗНЫЙ».
Постановка Юрия
Григоровича
16:15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Поэзия Игоря Севе
рянина»
17:00 Новости культуры
17:30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

19:00 Юрий Башмет, камер
ный ансамбль «Солис
ты Москвы», телеканал
«Культура» представля
ют Гала-концерт, пос
вященный открытию
телевизионного сезона
20:35 «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЁРН»
23:30 «Живая природа Ин
докитая»
00:25 «Российские звезды
мирового джаза»
01:15 «Приключения Васи
Куролесова»
01:40 Мировые сокровища.
«Регенсбург. Герма
ния пробуждается от
глубокого сна»
01:55 «Искатели». «Тайная
война»

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Большое расследова
ние на ПЯТОМ: «СЛЕД.
КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
(16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА: «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА» (16+)
00:55 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА-2. КОМБИ
НАТ» (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, 14:00, 01:00 «ЖЕНА
ОФИЦЕРА» (16+)
08:00 «Вторая мировая:
случайная война»
(16+)

09:30 «Иван Подушкин. Джен
тельмен сыска» (16+)
10:30 «Приключения Тайо. 1
сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
12:30 «Доброго здоровьица»
(16+)
13:25 «Капитан Клиппер»
(6+)
15:00 «ДАЙТЕ НАМ МУЖ
ЧИН» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «О вкусной и здоро
вой пище» (16+)
18:00 «Урожайный сезон»
(16+)
18:25 «Сад и огород» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ГУВЕРНАНТКА» (16+)

05:05, 12:15 «Большая на
ука» (12+)
06:00, 19:25 «Москва, лю
бовь моя» (12+)
07:30, 17:45 «Зелёный ого
нёк» (12+)
08:40 «Автомобиль, скрип
ка и собака Клякса»
(12+)
10:20 «Возвращение в
СССР». 1 ф. «До ви
део» (12+)
11:05 «Гамбургский счет»
(12+)
11:30 «За дело!» (12+)
13:10 «Онколикбез» (12+)
13:35 «Пелагия и белый
бульдог» (12+)
16:35, 00:35 «Колыбельная
для мужчин» (12+)
19:00 Новости
21:00 «Дорогие мои мос
квичи» (12+)
21:55 «Солярис» (12+)
01:45 «Русские соколы в
небе Китая» (12+

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30, 01:30 «Такое кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:40 «ОЛЬГА» (16+)
16:50 «РЭД» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21:30 «Танцы». 3 сезон (16+)

06:30, 01:45 «Вся правда
про...» (12+)
07:00, 09:00, 10:35, 11:10,
14:15 Новости
07:05 «Последние глади
аторы» (16+)
09:05 «Длительный обмен»
(16+)
10:40 «Спорт за гранью» (16+)
11:20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
США - Канада
13:45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчес
тер Сити»
16:30, 22:50 Все на Матч!
17:00 Все на хоккей!
17:30 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Чехия - Россия
20:10 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. ЦСКА - «Терек»
23:45 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2017. Муж
чины. Отборочный
турнир. Босния и Гер
цеговина - Россия
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ПОДРАНКИ» (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-
код»
08:25 «Здоровье» (16+)
09:30 «Часовой»
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ
ПАХА!»
14:00 Леонид Филатов. «ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,
УДАЛОГО МОЛОДЦА»
15:15 «Я хочу, чтоб это был
сон...» Концерт Елены
Ваенги»
17:00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
19:00, 22:30 «Клуб веселых и
находчивых». Встреча
выпускников (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:30 «ДОПИНГ» (16+)
01:25 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ
ЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛ
ТЫЕ НОГОТКИ» (16+)

07:00 Мульт-утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша
ется»
14:20 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
(12+)
16:10 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01:00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

05:05 «УГРО» (16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 «Стрингеры НТВ»
(12+)
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:20 «Большие родители»
(12+)
17:00 «Секрет на миллион»
Наташа Королева
(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕ
РЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
(16+)
23:50 «МУХА» (16+)
01:55 «Таинственная Рос
сия» (16+)

06:10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
(6+)
07:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (12+)
09:35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
(12+)
11:30 События
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «АРТИСТКА» (12+)
17:00 «ПИТЕР - МОСКВА»
(12+)

21:00 Детективы Татьяны
Устиновой. «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕ
ВЫ» (12+)
01:00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН
ТОМ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12:05 «Больше, чем любовь»
12:45 «Живая природа Ин
докитая»
13:40 Гении и злодеи. Сер
гей Лебедев
14:10 «Что делать?» Прог
рамма В. Третьякова
14:55 К 150-летию Москов
ской Консерватории.
Гала-концерт, пос
вященный 100-летию
МГК. Запись Ведущий
Александр Соколов
16:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17:20 «Пешком...» Москва
гимназическая
17:45, 01:55 «Искатели».
«Загадочные обитате
ли «Площади Револю
ции»
18:30 «Вечному городу - веч
ная музыка»
19:35 «Библиотека прик
лючений». Ведущий
Александр Казакевич
19:50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ»
21:30 «Ближний круг» Кон
стантина Райкина
22:25 Диана Дамрау и Петр
Бечала в опере Дж.
Верди «ТРАВИАТА»на
сцене театра «Ла Ска
ла». Режиссер-пос
тановщик Дмитрий
Черняков. Дирижер
Даниэле Гатти

01:00 «Городское кунг-фу»
01:40 «Со вечора дождик»

06:20 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
12:25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
13:45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ
ОЖИДАННОСТЕЙ»
(12+)
15:05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 ПРЕМЬЕРА: «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА» (16+)
23:15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(18+)

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 «Капитан Клип
пер» (6+)
07:30, 09:30 «Слово», «Пра
вославный календарь»
08:00, 12:30 «Доброго здо
ровьица» (12+)
10:00, 01:30 «Иван Подуш
кин. Джентельмен
сыска» (16+)
11:00, 20:00 «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
14:00, 00:30 «ЖЕНА ОФИЦЕ
РА» (16+)
15:00 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…

17:30 «Урожайный сезон»
(16+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «Три белых коня.
Творческий вечер
композитора Евгения
Крылатова» (16+)

05:05, 12:15 «Большая
наука» (12+)
06:00, 19:40 «Следствие ве
дут знатоки»
09:10 «Онколикбез» (12+)
09:40 «Вспомнить всё» (12+)
10:05 «Медосмотр» (12+)
10:20 «Возвращение в
СССР» «Не бросайте
пять копеек!» (12+)
11:05 «От первого лица» (12+)
11:15 «Специальный репор
таж» (12+)
11:30 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
13:10 «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса» (12+)
14:50 «Дорогие мои москви
чи» (12+)
15:45 «Святой адмирал» (12+)
16:15, 01:30 «Солярис» (12+)
19:00, 23:20 «ОТРажение
недели»
22:50 «Подруги» (12+)
00:00 «Москва, любовь моя»
(12+)

07:00, 08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00, 20:00 «Где логика?» (16+)
14:00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

14:30 «РЭД» (16+)
16:35 Кино по воскресеньям:
«РЭД-2» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC. Прямая
трансляция из США
07:30, 09:35, 12:15, 14:50
Новости
07:35 Мини-футбол. Чем
пионат мира. Россия
- Таиланд
09:45 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Швеция - Финляндия
12:20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Чехия - Россия. Тран
сляция из Чехии
15:00, 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир
15:30 «Спорт за гранью» (16+)
16:00 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив»
18:50 Росгосстрах. Чемпи
онат России по футбо
лу. «Арсенал» (Тула)
- «Зенит»
21:05 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
22:35 «Десятка!» (16+)
23:45 Пляжный футбол. Чем
пионат мира-2017. Ев
ропейский отборочный
этап. Финал. Трансля
ция из Италии
00:45 «Вся правда про...» (12+)
01:00 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Европа - Северная
Америка. Прямая тран
сляция из Канады

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
5 СЕНТЯБРЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Висспер»
08:00 «Лунтик и его друзья»
08:45 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «Котёнок по имени
Гав»
10:15 «Даша-путешествен
ница»
11:05 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
12:15 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:15, 14:45, 15:50 «Смеша
рики». Пин-код»
14:40 «180»
15:30 «Приключения Дино»
16:00 «Бум! Шоу»
16:30 «Маша и Медведь»
17:20 «Клуб Винкс»
18:10 «Томас и его друзья»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Ми-Ми-Мишки»
21:30 «Барбоскины»
22:00 «LBX - Битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Новаторы»
23:30 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:55 «Букашки»
01:10 «Пойми меня»
01:40 «Детективное
агентство «Лассе и
Майя»

Вторник

Среда

Четверг
8 СЕНТЯБРЯ

9 СЕНТЯБРЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром,
малыши!»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Висспер»
08:00 «Лунтик и его друзья»
08:45 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «Котёнок по имени
Гав», «Доверчивый
дракон»
10:15 «Даша-путешествен
ница»
11:05 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
12:15 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:15, 14:45, 15:50 «Смеша
рики». Пин-код»
14:40 «180»
15:30 «Приключения
Дино»
16:00 «Бум! Шоу»
16:30 «Маша и Медведь»
17:20 «Клуб Винкс»
18:10 «Томас и его друзья»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Ми-Ми-Мишки»
21:30 «Барбоскины»
22:00 «LBX - Битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Новаторы»
23:30 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:55 «Букашки»
01:10 «Пойми меня»
01:40 «Детективное
агентство «Лассе и
Майя»

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Висспер»
08:00 «Лунтик и его
друзья»
08:45 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «Возвращение блуд
ного попугая»
10:15 «Даша-путешествен
ница»
11:05 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
12:15 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:15, 14:45, 15:50 «Смеша
рики». Пин-код»
14:40 «180»
15:30 «Приключения
Дино»
16:00 «Бум! Шоу»
16:30 «Маша и Медведь»
17:20 «Клуб Винкс»
18:10 «Томас и его друзья»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Ми-Ми-Мишки»
21:30 «Барбоскины»
22:00 «LBX - Битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Новаторы»
23:30 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:55 «Букашки»
01:10 «Пойми меня»
01:40 «Детективное
агентство «Лассе и
Майя»

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром,
малыши!»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Висспер»
08:00 «Лунтик и его друзья»
08:45 «Ягодный пирог.
Шарлотта Землянич
ка»
09:30 «Театр Бериляки»
09:45 «Самый маленький
гном»
10:15 «Даша-путешествен
ница»
11:05 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
12:15 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
13:00 «Перемешка»
13:15 «Ералаш»
14:00 «Универсум»
14:15, 14:45, 15:50 «Смеша
рики». Пин-код»
14:40 «180»
15:30 «Приключения
Дино»
16:00 «Бум! Шоу»
16:30 «Маша и Медведь»
17:20 «Клуб Винкс»
18:10 «Томас и его
друзья»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Ми-Ми-Мишки»
21:30 «Барбоскины»
22:00 «LBX - Битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Новаторы»
23:30 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:55 «Букашки»
01:10 «Пойми меня»
01:40 «Детективное
агентство «Лассе и
Майя»

05:00 «Ранние пташки»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Висспер»
08:00 «В мире животных»
08:25 «Моланг»
08:45 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
09:30 «Битва фамилий»
09:55 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
11:45 «Разные танцы»
12:00, 14:55, 16:25 «Алиса
знает, что делать!»
14:10 «Один против всех»
16:10 «Видимое невидимое»
17:20 «Клуб Винкс»
18:10 «Томас и его друзья»
18:30 «Пожарный Сэм»
18:50 «Юху и его друзья»
19:50 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики». Новые
приключения»
22:00 «LBX - Битвы малень
ких гигантов»
22:25 «Новаторы»
23:30 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:55 «Букашки»
01:10 «Пойми меня»
01:40 «Детективное аген
тство «Лассе и Майя»

6 СЕНТЯБРЯ

7 СЕНТЯБРЯ

Пятница

Суббота

10 СЕНТЯБРЯ

05:00 «Черепашка Лулу»
05:55 «Пляс-класс»
06:00 «38 попугаев»
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Приключения Дино»
09:30 «Воображариум»
10:00 «Томас и его друзья»
10:45 «Смешарики». Новые
приключения»
11:30 «Битва фамилий»
12:00 «Маленький зоома
газин»
13:50 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
15:40 «Висспер»
17:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:10 «Свинка Пеппа»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики». Пин-код»
23:00 «Зиг и Шарко»
01:15 «Конёк-Горбунок»

Воскресенье

11 СЕНТЯБРЯ

05:00 «Ангелина Балерина.
История продолжается»
05:55 «Пляс-класс»
06:00 Мультфильмы
07:00 «С добрым утром, ма
лыши!»
07:20 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
08:30 «Пузыри. Улётные
приключения»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
10:45 «Ми-Ми-Мишки»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:00 «Викинг Вик»
13:45 «Три кота»
15:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
16:40 «Смешарики». Пин-код»
18:40 «Дружба - это чудо»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики». Новые
приключения»
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ГОРНЯЦКИЕ ХРОНИКИ

«Наш рекорд не побит до сих пор»
«Пресса редко баловала вскрышников. Все внимание было сосредоточено
на руде. А без вскрыши - нет руды», - вспоминает ветеран комбината Геннадий
Козицын. И рассказывает о некоторых исторических моментах вскрышного передела.

В

Железногорск я приехал в 1971 году из
Междуреченска Кемеровской области.
И начал работать на

вскрыше.
На ГОКе до объединения с
МЖК был всего один шагающий экскаватор ЭШ 10/60 в
забое на погрузке вскрыши в
ж. д. думпкары и два ЭКГ-4 на
приеме грунта в отвал. Отвал
был возле п. Комарой. На шагающем экскаваторе свободного места машиниста не было
и меня командировали электромонтажником на монтаж
отвалообразователя роторного
комплекса «Михайловка-2».
Монтаж вели специалисты из
разных мест СССР. Контролировали их работу два немецких специалиста, которые требовали идеального качества.
Но однаждлы я все-таки утер
им нос - нашел грубую ошибку
в электросхеме отвалообразователя (кстати, эта схема длиной - 5 метров). Дело шло к завершению монтажа, я готовился сдать экстерном экзамен на права машиниста отвалообразовтеля и потому схему
знал основательно. Указал
немцу на ошибку. Он был в
шоке: «О, майн Гот! Гена гут!». Ведь из-за этой ошибки
в монтаже могла произойти
авария во время запуска комплекса...
Потом начальник рудника Николай Мартинсон перевел
меня механиком на дорожноотвальный участок.
На участке, куда меня определили, было два отвала. На
одном, железнодорожном,
возле Комароя, стояле на приеме грунат два стареньких четырехкубовых экскаватора.
Другой отвал был бульдозерный возле шахты №3, куда возили вскрышу БелАЗами, с
нижних горизонтов рудника.
Еще были 9 маломощныъх экскаваторов, которые чистили
дренажные канавы вдоль
дорог и бортов карьера.

Старые экскавторы постоянно
ломались, ремонтной базы не
было, приходилось ходить «с
протянутой рукой» мехцех
МЖК, на шахту №3 в цех
ГТиДМ. Но помимо этого была
у меня еще одна головная боль
- прибортовая дробилка, где
дробили кварцит для ж.д.
путей и автодорог. Дробилка и
два ЭКГ-4 работали круглосуточно и при поломках меня
вызывали в любое время
суток. За эти ночные бдения
начальник рудника дал мне
две недели отгулов, а вернулся
я уже на вскрышной участок
№1.
Там я стал стажироваться на
погрузке шагающим экскавтором нв ж.д. транспорт у аса
погрузки в думпкары Николая
Житкова. Он и внедрил метод
погрузки грунта шагающим
экскаватором в думпкары, а
затем - в БелАЗы - до него
нигде в СССР этого не делали.
Ведь «шагарь» предназначен
только для вскрышина борт и
дальнейшей переэкскавации.
А при погрузке шагающем экскаватором стало возможным
перекладывать ж.д. пути через
90-100 м и отрабатывать забои
ширинойдо 100 метров и глубиной 25 м. Объемы вскрыши
без переукладки тупика

выросли в 625 раз по сравнению с работой ЭКГ-8И (радиус
действия - 10 м). Громадный
рывок и экономия!
Основная трудность погрузки
в думпкары та, что ковш ЭШ
подвешен на гибких канатах и
в горизонтальном положении
удерживается разгрузочным
канатом. Ковш, по размеру
чуть меньше думпкара и с грузом около 30 тонн, должен
«лететь» до полувагона без
остановки со скоростью 5 метров в секунду и резко остановиться точно над серединой
думпкара, иначе вагон опрокинется.
Ошибки чреваты неприятностями. Если ковш ударит в

Вот так
шагающий
экскаватор
грузит вскрышу
в ж. д. состав

Работники
участка №1.
Крайний слева
- Геннадий
Козицын

дальний борт, можно нарушить контактную сеть. Если
удар придется на ближний
борт, вагон раскроется и пути
засыплет грунтом. Даже при
благополучной погрузке всех
11 вагонов состава путь почти
у всех мшинистов засыпался
изрядно - разогрев и тренировка для помощника. Совковая лопата - всегда в работе,
часто и машинисту приходилось помогать. Большую часть
просыпанного грунта убирали
ковшом, не повредив при этом
рельса зубом ковша. Хотя где
рельс, а где зуб ковша - из кабины не видно. Даже проработавшие много лет машинисты
всегда засыпали путь.

Наказание помощнику - когда
ковш попадет между думпкарами. При выходе поезда изпод погрузки, если он не сойдет с рельсов, то разгребет
осями грунт на по путям на
несколько десятков метров. А
убирать грунт дядя не придет.
Чтобы стать хорошим машинистом, необъходимо не
менее года практики на погрузке. За три месяца стажировки, грузить так и не научился, а пошел помощником
и через год сдал экзамен на
машиниста. Стал подменным
машинистом, так что на всех 5
экскаваторах участка поработал.
Наш участок отрабатывал
тогда южный борт карьера,
часть западного и восточного.
Южный борт очень обводненный, иногда приходилось подстилать металлические щиты,
чтобы 700-тонная махина не
провалилась. Были случаи,
когда экскаватор проседал так.
что в кабину заходили через
окно. А до него с земли 3
метра.
Через время меня назначили
на монтаж экскаватора № 30, в
будущем знаменитой «тридцатки». На нем наша бригада
занималась тем, что убирала
нависшие над богатой рудой
оползни, делала зачистку рудного тела. Несмотря на немалые трудностит и даже риск,
работали с огоньком. бригада
была замечательная: Федор
Беленьков, Анатолий Змеев,
Иван Кубиков, Георгий Рудаков, Анатолий Бинюкови,
Иван Щекин, Владимир Филимонов, Сергей Тимкин, Александр Чемоданов. Потом к нам
присоединился мой сын Александр, окончивший горный
техникум.
В начале восьмидесятых к
бригаде пришла слава. Мы постоянно ставили рекорды погрузки - сменной, месячной,
годовой. Наш рекорд 277
тысяч кубометров вскрыши в
месяц не побит до сих пор.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Интернет вам в помощь!

Уже почти два года отдел ЗАГСа и полиция Железногорска оказывают населению государственные
услуги в электронном виде через единый портал госуслуг.

Т

еперь не нужно стоять в
очередях, чтобы зарегистрировать ребенка, получить повторное свидетельство или архивную справку и
т.д.
Эти и другие услуги отдела
ЗАГС можно получить, предварительно подав заявку на портале госуслуг и прийти в выбранное вами же время, вход в
кабинет к специалисту в данном случае - вне очереди.
А желающие вступить в брак,
благодаря единому порталу госуслуг, получили возможность

не только записаться на прием
для подачи заявления в удобное для них время, но и зарезервировать дату и время регистрации брака за 5 месяцев
вперед. Со списком документов, необходимым для получения выбранной услуги можно
ознакомиться здесь же - на
портале.
Процесс направления заявки
занимает немного времени,
алгоритм действий следующий:
1. На сайте gosuslugi.ru необходимо зайти в свой личный

кабинет (если у вас нет личного кабинета, необходимо зарегистрироваться).
2. Во вкладке справа от фамилии перейти на старую версию
портала госуслуг (т.к. на действующей версии услуги ЗАГС
недоступны).
3. Выбрать свое местоположение - «Курская область».
4. В каталоге «Органы власти»
выбрать «Органы власти по
местоположению» и в среднем
столбце найти «Комитет ЗАГС
Курской области».
5. В перечне услуг выбрать

интересующую вас и нажать
кнопку «Получить услугу».
Чтобы удостовериться, что
ваша заявка принята, можно
позвонить в отдел ЗАГС, а
также за ходом исполнения заявки можно следить в разделе
«Мои заявки» личного кабинета портала госуслуг.
Во исполнение указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601, к
2018 году подавляющее число
услуг ЗАГС будет переведено
на предоставление в электронном виде или через МФЦ.

Справки из МВД через сеть
Оформить справки о наличии/отсутствии судимости,
прекращении уголовного преследования и услугу добровольной

дактилоскопической регистрации также можно через Единый портал госуслуг.
За 8 месяцев текущего года
справки от железногорского
отделения полиции через Интернет оформили 1329 человек.
Подать заявление о предоставлении государственных услуг в
электронной форме можно
пройдя по ссылке http://www.gosuslugi.ru
Здесь можно получить услугу в
электронном виде, подробную
информацию о различных госуслугах (месте получения,
стоимости, сроке оказания и
форме документов, которые
нужно приложить при оформлении), а также информацию о
государственных и муниципальных учреждениях.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

2 сентября
пятница

днем +21 пасмурно, без осадков, ветер
ночью +14 юго-западный, 4 м/с

3 сентября
суббота
4 сентября
воскресенье
5 сентября
понедельник
6 сентября
вторник
7 сентября
среда
8 сентября
четверг

днем +21
ночью +15
днем +21
ночью +14
днем +24
ночью +13
днем +18
ночью +17
днем +22
ночью +12
днем +22
ночью +14

облачно, без осадков, ветер
северо-западный, 3 м/с
ясно, без осадков, ветер
западный, 3 м/с
ясно, без осадков, ветер
южный, 7 м/с
пасмурно, дождь, ветер
западный, 2 м/с
малооблачно, без осадков,
ветер западный, 4 м/с
малоблачно, без осадков,
ветер западный, 3 м/с

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Информация
для населения
Приглашаем железногорцев в Центр общественного доступа к социально-значимой
информации.

У

важаемые железногорцы!
На базе Центральной городской библиотеки им. Е.И.Носова работает Центр общественного доступа (ЦОД) к социально-значимой
информации.
Приглашаем всех, кто хочет стать уверенными
пользователями современных электронных услуг:
• Портал Госуслуги: регистрация, поиск и заказ
необходимых услуг
• Справочно-правовые системы «Консультант
Плюс» и «Гарант»
• Электронные сервисы МУК «ЦБС»
• Электронные библиотеки (Либнет, ЛитРес, НЭБ),
в том числе на мобильных площадках
• Помощь в создании электронной почты и работе в личных кабинетах различных
Интернет-сервисов
• Информационное консультирование в поиске
необходимой информации в сети Интернет
• Обучение компьютерной грамотности
Ждём Вас по адресу: ул. Октябрьская, 40, с 11-00
до 19-00, выходной день – понедельник.
Дополнительная информация по телефонам:
2-61-11, 2-52-45, на сайте: zhelbook.ru

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Полухину Виталию Ивановичу в связи со смертью отца
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Боеву
Михаилу Ивановичу в связи со смертью отца и
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Профком МГОКа выражает искреннее соболезнование Волобуеву Александру Ивановичу по
поводу смерти мамы и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника Сидельцева Владимира Михайловича и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного. Светлая память доброму
человеку.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Фарафонову Алексею Викторовичу в связи со смертью матери и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ЦХХ, выражает искреннее соболезнование Алфимову Сергею Николаевичу в связи со
смертью отца.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Ивановича Гализина, и с
днем рождения - Сергея Ивановича Семёнова, Олега Александровича Тихонова, Татьяну Григорьевну
Красулину, Олега Анатольевича
Маслова, Максима Юрьевича
Елисеева, Олега Анатольевича
Сысоева, Михаила Васильевича
Павлова, Илью Владимировича
Троянова, Сергея Николаевича
Чекмарева, Елену Александровну
Петренко, Александра Алексеевича Усенко, Александра Михайловича Чижикова, Ивана Петровича
Кононова, Александра Александровича Журавлева, Бориса Владимировича Жевакина, Ирину
Валерьевну Дербуш, Сергея Александровича Назарова, Романа Владимировича Борьянова, Александра Георгиевича Баранцева, Андрея
Михайловича Обухова, Андрея
Владимировича Рой, Александра
Сергеевича Шилина, Владимира
Евгеньевича Розова, Юрия Александровича Королева.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Юрия Владимировича Писклова, Юлию Олеговну
Карпушову, Павла Анатольевича
Сушкова, Яну Сергеевну Семенову, Владимира Анатольевича
Лукошкина, Юрия Эдуардовича
Романенко, Станислава Владимировича Ракитского, Владимира
Николаевича Муравьева, Ольгу
Николаевну Лизякину, Сергея
Николаевича Стаханова.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Ивановну Воронкову, и с
днем рождения - Татьяну Николаевну Новикову, Ирину Вениаминовну Круковскую, Анну Владимировну Рыженкову, Валерия
Анатольевича Волкова, Дмитрия
Васильевича Цыганова, Виктора
Хасанбековича Бадтиева, Владимира Николаевича Цуканова,
Александра Валентиновича Левшина, Евгения Г еннадьевича
Сивова.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Александровича
Короткова, Наталию Алексеевну
Новикову, Сергея Викторовича
Шашкова, Андрея Викторовича
Гусева, Виктора Михайловича
Третьякова.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Дмитрия Евгеньевича
Иванилова, Сергея Николаевича Кичигина, Сергея Ивановича
Крюченкова, Наталью Викторовну
Мухину.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Зою Петровну Лазареву, и
с днем рождения - Марину Константиновну Аракелян, Ольгу
Михайловну Быстрову, Максима
Владимировича Владимирова,
Игоря Владимировича Власова,
Николая Васильевича Выборова,
Владимира Алексеевича Дугинова, Елену Васильевну Дынову,
Максима Николаевича Колупаева,
Виталия Алексеевича Ланина,
Анну Валерьевну Любину, Алексея

Александровича Машкова, Светлану Николаевну Меркушову, Сергея
Алексеевича Мерзликина, Юрия
Николаевича Пахомова, Николая
Викторовича Пилюкова, Вячеслава Дмитриевича Сафонова, Константина Евгеньевича Сметанкина,
Владимира Алексеевича Суржикова, Александра Алексеевича
Сучкова, Наталью Николаевну Токолову, Николая Анатольевича Тумакова, Виктора Яковлевича Тюрина, Елену Леонидовну Тягунову,
Ирину Александровну Фатееву,
Сергея Николаевича Филиппова,
Степана Эдуардовича Чернышова,
Александра Юрьевича Шуклина,
Михаила Олеговича Яцика.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Николаевича Сошина,
и с днем рождения - Анатолия
Александровича Азарова, Виктора
Алексеевича Алешина, Алексея
Викторовича Бородина, Юрия
Павловича Горбачева, Юрия Викторовича Дедушева, Василия Митрофановича Игнатушина, Виталия
Николаевича Машиц, Владислава
Васильевича Чухарева, Евгения
Петровича Шелестова, Сергея Васильевича Шоморова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Евгеньевича Виноходова, Алексея Владимировича
Хивинцева, Игоря Викторовича
Остапенко, Максима Викторовича Моисеева, Руслана Олеговича
Спивякина, Сергея Николаевича
Гаврилюка, Александра Викторовича Клименкова, Владимира
Михайловича Брейкина, Евгения
Ивановича Жукова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Светлану Петровну Морозову,
Сергея Владимировича Охотского,
Надежду Васильевну Чупахину.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Елену Григорьевну Лелётину,
Владимира Ивановича Шаповалова, Андрея Владимировича Кретова, Андрея Александровича Десятникова, Дмитрия Николаевича
Соколова, Михаила Васильевича
Гудова, Руслана Викторовича Лебедева, Николая Ивановича Северинова, Романа Александровича
Алешина, Игоря Николаевича
Ремизова, Игоря Валерьевича Маслова, Руслана Сергеевича Рябых.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Ивановну Басареву, и с днем
рождения - Марину Александровну Волобуеву, Светлану Владимировну Ермакову, Ольгу Федоровну
Ляхову, Юлию Гумаровну Ми-

шута, Светлану Александровну
Пальмтаг, Марину Викторовну
Серикову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Васильевича Хрулёва, и
с днем рождения - Татьяну Александровну Щекатунову, Михаила
Михайловича Михалёва, Елену
Викторовну Фандюшину.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Аллу Васильевну Гарбузову, и с
днем рождения - Елену Николаевну Дядикову, Стоянку Куцарову
Калашникову, Андрея Владимировича Парамонова, Татьяну Олеговну Ракитскую, Алексея Юрьевича
Романова, Марию Ивановну Серову, Сергея Николаевича Слизина,
Александра Ивановича Сухачева,
Владимира Леонидовича Тюрина,
Эдуарда Ивановича Шатохина.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Анатолия Николаевича Козина, Наталью Викторовну Зимину,
Людмилу Николаевну Павлову,
Юрия Геннадьевича Паратинского, Ларису Николаевну Корнееву.

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с днем рождения Ольгу Владимировну Агафонову, Олега Александровича Смирнова, Григория
Петровича Жигулина, Алексея
Александровича Коротченкова.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с днем
рождения Евгения Михайловича
Белихина, Александра Анатольевича Лебедева.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Ивана Викторовича
Абрамчука, Максима Владимировича Головачева.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Михаила Вячеславовича Зобова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Евгения Николаевича Зайцева, Григория Валентиновича Кондратьева, Михаила
Егоровича Корнеева.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Татьяну Николаевну Зацепину, Юлию Александровну Кравцову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
юбилеем Сергея Дмитриевича
Юшкова, и с днем рождения Александра Викторовича Петрушина, Андрея Викторовича Ко-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Валентину Фроловну
Беланову, Юрия Александровича Леонтьева, Лидию Тимофеевну Ведешкину, Виктора
Ивановича Кокорева, Марию
Михайловну Тоичкину, Николая Павловича Полянского,
Михаила Ивановича Воробьева,
Виктора Анатольевича Носова,
Антонину Никоноровну Рыжову,
Алексея Ильича Гладких, Николая Васильевича Комарова,
Николая Васильевича Яценко,
Николая Николаевича Бабарыкина, Любовь Егоровну Жиренкову, Валентину Павловну
Коняхину, Марию Михайловну
Гришину, Алексея Семеновича
Татаринова, Анатолия Владимировича Маслова, Ивана Михайловича Сидорова, Нину Егоровну Грекову, Надежду Наумовну
Логвинову, Виктора Алексеевича
Тюленева, Александра Ивановича Ольхова, Лидию Алексеевну
Пронину, Валентину Владимировну Шалаеву, Владимира
Ивановича Курякова, Нину Сергеевну Бизюк, Николая Дмитриевича Молоткова, Антонину
Стефановну Архипову, Галину
Егоровну Заякину, Светлану
Андреевну Марахину, Николая
Николаевича Филина, Лидию
Павловну Шишименко, Галину
Николаевну Афонину, Бориса Васильевича Лесова, Ольгу
Николаевну Матюхину, Альбину
Ильиничну Демиденко, Евгения
Сергеевича Фомина, Марию
Алексеевну Дорофееву, Леонида
Ивановича Юминова, Александру Алексеевну Борзыкину, Марию Ивановну Демичеву, Зинаиду Тихоновну Жиринкову, Нину
Ивановну Гулимову, Валентину
Дмитриевну Сафрошину.
фанова, Светлану Анатольевну
Кушнерчук, Юрия Ивановича
Машкова, Сергея Евгеньевича
Никишина.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Николаевича Демьяненко, и с днем рождения - Бориса
Равхатовича Закирова, Наталью
Анатольевну Просолупову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Ивановну Лебедеву,
Нину Ивановну Крючкову, и с
днём рождения –Татьяну Серафимовну Долгих, Веру Николаевну
Тельнову, Любовь Алексеевну
Чернову, Татьяну Александровну
Буравлеву.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Николаевну
Цветкову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Николаевну Щелкунову,
Любовь Николаевну Позднякову,
и с днем рождения – Ольгу Николаевну Ноздрину, Кристину Сергеевну Любкину, Ольгу Николаевну
Шишкову, Ирину Николаевну
Сошину.
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АНОНС

Уже совсем скоро, 4 сентября 2016 года в
нашем городе пройдет спортивный праздник
#ВСЕНАСПОРТ, центральным событием которого
станет массовый забег для всех желающих.
Организатором мероприятия выступает
Благотворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт». Информационный
партнер – радио «Железо ФМ». Цель мероприятия
– популяризация спорта и здорового образа жизни,
в том числе среди детей и молодежи, привлечение
внимания к бегу, как одному из самых доступных
и эффективных видов физической активности.

В Железногорске #ВСЕНАСПОРТ

Железногорцев приветствует советский легкоатлет, неоднократный рекордсмен мира в прыжках в длину, пятикратный участник
Олимпиад, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 и
1964 годов, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер
СССР Игорь Арамович Тер-Ованесян:
- Привет, железногорцы! Я – Игорь
Арамович Тер-Ованесян. Я прыгал в
длину в свое время на 8 метров
35 сантиметров. Сейчас, в Рио-

де_Жанейро со своим результатом я занял бы 3-е место. Дорогие друзья, 4 сентября в 10 утра
будут соревнования на стадионе «Горняк». Приглашаю вас на
соревнования!

Ведущий радиостанции «Русское радио» и телеканала RU TV Макс
Орлов передает железногорцам привет и приглашает на спортивный праздник #ВСЕНАСПОРТ.
- Привет, я Макс Орлов,
ведущий телеканала
Рую ТВ и радиостанции «Русское радио».
Вот, сижу в эфире, передаю вам
приветы. А еще лучше будет, если

мы с вами скоро увидимся у вас
в городе, в Железногорске – 4
сентября, в 12-00 я приглашаю
вас на площадь у Дворца культуры. Приходите на праздник
ВСЕНАСПОРТ! До встречи!

Специальный гость спортивного праздника чемпион России по
битбоксу Тарас Станин приветствует железногорцев и приглашает
принять участие в спортивном празднике #Всенаспорт.
массового забега встречаемся на
музыкальной части мероприятия. А чтобы хорошо отдохнуть,
нужно всем дружно пробежаться. Друзья, ВСЕНАСПОРТ!

УЛЫБНИТЕСЬ!

КРОССВОРД

Осторожно! Собака не злая, но
принципиальная!
***
Друг познаётся в беде. Герой в
битве. Жена в бедности. Муж в
декрете.
***
Сильная мышь не только съела
сыр, но и согнула из мышеловки
слово «ещё».

***
Мне чужого не надо, поэтому и
продаю.
***
Начальник хвалит молодую
секретаршу блондинку:
- Молодец, всего 2 ошибки!
- Спасибо!
- Теперь второе слово пиши!
***
Не лезьте в наш любовный треугольник, нас тут и так семеро.
***
Жизнь складывается из того,
что не отложили на завтра.
***
Да что там коня на скаку... Есть
женщины в мегаполисах - лёгГазета Публичного акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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ким поворотом руля останавливают до тысячи автомобилей!
***
Хорошо мужикам: захотел купить одежду, - пошёл и купил!
***
Если вы постоянно слышите
чьё-то дыхание, стоны и чувствуете на себе чей-то пристальный взгляд, встаньте и уступите
бабушке своё место.
***
Продается отечественный суперпоглотитель жира, мяса,
колбасы и рыбы. Кличка
Шарик.
***
Я зарегистрировался посмотреть, не зарегистрировалась
ли она, чтоб посмотреть, не
зарегистрировался ли я.
***
У многих людей есть мечта,
которую можно исполнить до
конца недели, а они делают из
неё мечту всей жизни.
***
Уважаемые жильцы. Завтра с
8:00 до 20:00 у вас будет совершенно легальная возможность
не мыть посуду. Не благодарите.
***
Многие путают умственный труд с отсутствием
физического.
***
Нехотя надев доспехи, принц
уселся на коня: «Хоть умри,
а ехать надо! Эти дуры ждут
меня!».
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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сторона света. 6. Ничто, по
сравнению с жаждой. 7. Японское авто. 9. Черноморский
город-курорт. 10. Город в Крыму.
11. Прославленный прыгун в
высоту. 12. Княгиня, жена киевского князя Игоря. 14. Фаворит
Екатерины II. 16. Старинная русская мера длины. 19. Воинское
подразделение, состоящее из
нескольких полков. 20. Крыша
на столбах для защиты от непогоды. 21. Роман Ф.Достоевского.

22. Популярный английский
актер, исполнитель роли Эркюля Пуаро. 24. Дни между
выходными. 27. Корм для кур.
29. Японский мотоцикл. 30.
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Юный спортсмен. 31. Комиссар.
32. Внутренний двор в древнем
Риме. 34. Плавучий навигационный знак. 35. В старину,
заводской сигнал для сбора
очередной смены. 36. Юный
пионер в капиталистической
стране.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Черный порошок из печи.
2. Автор «Времен года». 3. Несущая часть машины или механизма. 4. Лидер «Алисы». 5.
Самая известная в нашей стране рабыня. 6. «Прости ж и ты,
мой спутник странный, и ты,
мой верный ...». 8. Пьяница. 12.
Поэма Гомера. 13. Штат США.
14. Он бьет от холода или волнения. 15. Водный покров Земли.
17. Радиолокационная установка. 18. Советский футболист,
олимпийский чемпион. 23. Сорт
винограда. 25. Звезда, альфа Лебедя. 26. Главный инструмент
портного и врача. 27. Звездное
скопление. 28. Ежегодный сбор
денег или продуктов с крепостных крестьян. 32. Осенний сорт
яблони. 33. Минерал, разновидность халцедона.

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Север. 6. Имидж. 7. Мазда. 9. Анапа. 10. Керчь.
11. Бубка. 12. Ольга. 14. Орлов. 16. Аршин. 19. Дивизия. 20. Навес. 21.
Идиот. 22. Устинов. 24. Будни. 27. Просо. 29. Ямаха. 30. Юниор. 31.
Мегрэ. 32. Арена. 34. Бакен. 35. Гудок. 36. Скаут.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сажа. 2. Вивальди. 3. Рама. 4. Кинчев. 5. Изаура.
6. Идеал. 8. Алкаш. 12. Одиссея. 13. Аризона. 14. Озноб. 15. Океан. 17.
Радар. 18. Нетто. 23. Изабелла. 25. Денеб. 26. Иголка. 27. Плеяды. 28.
Оброк. 32. Анис. 33. Агат.

- Привет, Железногорск, Меня зовут
Тарас Станин и я являюсь чемпионом России по битбоксу. 4 сентября после
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Снова в школу!
В России в День знаний в школы пошли более 14 млн детей. Тех, кто шагнул в первый
класс - более 1,5 млн. В Железногорске школы примут 10443 ученика, из них 1285 первоклассников. Всем им «Металлоинвест» подарил им «Наборы первоклассников».
Егор Бохонов

Ученик 1 «Г» класса
лицея №12

Мне здесь очень нравится!
Я уже познакомился с одноклассником Димой – с ним мы можем разговаривать о чём угодно.
И вообще в школе очень хорошо, ведь здесь мы
учимся, развиваемся. А это значит, что скоро я
буду знать всё на свете!.. И исполнится моя
мечта – я буду умным и сильным, и стану тренером по дзюдо.

Юлия Богомазова
Учитель школы № 3

От всего педагогического коллектива школы №3 благодарю компанию
«Металлоинвест» за внимание к
нашим просьбам, за помощь в решении наших проблем, и отдельное спасибо за
столь необходимый и нужный подарок - новую
спортивную площадку.

Соскучились!

Г

лавной мелодией дня
в России стал школьный звонок. Звенит
везде по-разному, но
всюду торжественно.
Каждый День знаний - особенный. Строгие костюмы,
школьные платья, встречи с
одноклассниками, банты,
новые портфели, тетради...
Школьная жизнь вновь закружила девчонок и мальчишек.
Как всегда, на торжественной
линейке, главными участниками были первоклассники и будущие выпускники. Вчерашние детсадовцы старались соответствовать статусу школьника, но в одночасье стать
взрослыми так и не смогли. В
итоге кто-то устало опустил
вниз массивный букет, кто-то
стал зевать. Но были и те, кто
в толпе родителей и гостей

праздника отыскал родные
лица и приветливо махал им
рукой.
В добрый путь по дороге знаний школьников напутствовали педагоги, представители
крупного бизнеса, городской
администрации и управления
образования, и родители.
Праздничная атмосфера
увлекла всех, кто был в этот
день на школьных дворах.
В свои классы ученики расходились радостные и воодушевленные. Впереди у них – увлекательный путь по интересной
дороге знаний, безграничный
мир которых ребятам будут
открывать 760 железногорских
педагогов. В добрый путь!
Юлия Ханина
фото Игорь Бородин
Дмитрий Голоцуков

Красивые цветы для любимой учительницы

Торжественная линейка в День знаний - и дисциплинирует, и трогает душу

Столько веселых секретов за лето накопилось...

Звенит первый звонок - новый учебный год вступил в силу

