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Наградили
победителей
«Нашей смены»

Производственные
итоги месяца

Строят
надежно
и красиво

Денежные сертификаты
были вручены на августовской
конференции учителей

Директор по производству
Сергей Афонин рассказал об
итогах августа и планах на
сентябрь

СОБЫТИЕ

Близится к завершению
строительство спортивного
комплекса

НОВОСТИ

В первый сентябрьский
погожий денек

Поддержка
для освоения
зарубежных рынков

По традиции в День знаний на праздничных мероприятиях в
школах и профессиональных образовательных учреждениях
побывали представители Михайловского ГОКа, депутаты
городской и областной Думы.

В

се первоклассники
города получили от
комбината к началу
учебного года подарок: картонный портфель в корпоративных цветах.
В нем футболка с эмблемой Металлоинвеста, детская книга на
тему 70-летия Победы, текст гимна России, расписание уроков,
распорядок дня, азбука здоровья.
Не остались без подарков и учебные заведения – они получили
спортивные наборы из волейбольных, баскетбольных и футбольных мячей.
Окончание на стр.16

В этом году в
школах Железногорска будут
учиться 10083
мальчишек и
девчонок.
В том числе –
182 ребенка,
приехавших с
Украины.
В 53 классах
за парты сели
1238 первоклассников.

М

инистр экономического развития РФ Алексей Улюкаев и губернатор Курской области
Александр Михайлов подписали 27 августа
Соглашение между Минэкономразвития и администрацией региона о взаимодействии во внешнеэкономической сфере. Документ имеет целью
продвижение региональных проектов за рубежом,
а также повышение эффективности и доступности
государственной поддержки экспорта.
По словам министра, в Курской области Минэкономразвития помогает одной из крупнейших компаний АПК «Мираторг» для того, чтобы она могла выходить со своей продукцией на азиатский рынок.
На встрече был рассмотрен ряд других важнейших для региона вопросов. В частности, придания
Курской Коренской ярмарке федерального статуса,
завершения строительства онкодиспансера, сельского хозяйства, строительства.

Мы полагаем,
что все это
следует шить

Г

лава региона Александр Михайлов побывал
с рабочей поездкой в Железногорском районе, на российско-вьетнамском предприятии
«Ханой», которое специализируется на пошиве
платьев и верхней одежды. Руководство «Ханоя» решило перенести основные мощности из
Московской и Рязанской областей в наш регион,
ориентируясь на выгодное географическое положение, богатый кадровый потенциал, поддержку
властью бизнеса. Компания уже приступила к
работе в селе Городное. Отремонтированы помещения в здании бывшей школы, закуплено необходимое оборудование, разработан собственный
бренд. Сегодня здесь уже трудятся 35 человек из
Вьетнама и России. В ближайшее время численность работников будет увеличена до 200.

70

миллионов долларов составил внешнеторговый оборот Курской области
за 1-е полугодие 2015 г. (126,7% к аналогичному периоду 2014 г.). Курская
продукция идет в Беларусь, Казахстан,
Молдову, Абхазию, Израиль, Иран,
Сербию и другие страны.
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В ДОБРЫЙ П У ТЬ!

Сегодня студент, завтра - профессионал
Первого сентября за парты сели не только тысячи железногорских школьников,
но и студенты городских колледжей, готовящих кадры для комбината.

Студенты настроены на серьезную учебу

В

этот праздничный день
стадион Железногорского горно-металлургического колледжа заполонили нарядные юноши
и девушки – ЖГМК открыл двери для
более 1300 студентов. Глаза первокурсников горят ожиданием новых
открытий, начала взрослой студенческой жизни.
- Я поступил на специальность «Организация управления перевозок на
транспорте», и это мое призвание, радостно рассказывает первокурсник
Артур Синяков. – В выборе профессии
и учебного заведения помогли опре-

В День знаний студентов ЖГМК поздравил депутат областной Думы, управляющий директор МГОКа Сергей Кретов

делиться родители, которые работают на Михайловском ГОКе. И хотя я
только первокурсник, уже сейчас планирую связать свою жизнь с МГОКом
– стабильное крупное предприятие в
нашем городе дает мне уверенность.
Сами студенты признают, выбор на
Железногорский горно-металлургический колледж пал не случайно.
Достижения самого колледжа и его
выпускников возводят ЖГМК в рейтинги лучших среднеобразовательных учебных учреждений страны.
– Нам есть чем гордиться. Только в
этом году наш колледж занял первое
место в Областном конкурсе иннова-

ционных программ развития, - сказал
на торжественной линейке директор
Алексей Шебанов. - Во Всероссийском
конкурсе лучших практик подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена
мы заняли втрое место. А в Рейтинге
профессиональных образовательных
учреждений России ЖГМК занимает
почетное третье место.
Как признает само руководство
колледжа, многие эти достижения
были бы невозможны без постоянного партнера – Михайловского ГОКа, предприятия компании
«Металлоинвест».

- В июне на Петербургском международном экономическом форуме наш
президент Владимир Владимирович
Путин отметил, что важнейшая задача - повышение качества среднего
профессионального образования,
укрепление его связи с реальным
производством, - обратился к студентам депутат областной Думы,
управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов. - Именно такое сотрудничество выстроено у нас между железногорскими колледжами и
Михайловским ГОКом. Компания
«Металлоинвест», в которую входит наше предприятие, способству-

ет современному оснащению базы
колледжей, на территории МГОКа
выделены помещения и производственные площадки для того, чтобы
вы могли получить опыт работы в
условиях реального производства,
мы организуем вашу практику в цехах комбината. Некоторые ребята,
будучи студентами, даже участвуют
в конкурсах профессионального мастерства работников МГОКа и показывают хорошие результаты. Желаю
вам удачи и настойчивости в учебе!
Дина Карпачева
Фото автора

ОБРА ЗОВАНИЕ

Большой педсовет
Накануне нового учебного года прошла общегородская педагогическая конференция,
на которой были вручены награды победителям конкурса Металлоинвеста «Наша смена».

В

большом зале ДК собрались директора железногорских школ, учителя,
воспитатели детских
садов, руководители городских и школьных методических
объединений, педагоги дополнительного образования, а также представители администрации города и
Михайловского ГОКа.

Смотрят в будущее
с уверенностью
- Прошлый учебный год принес нам
много побед, - сказала начальник
управления образования Марина
Сальникова. – Мы должны постараться, чтобы новый стал еще лучше.
Дело это непростое, ведь в нашей
стране полным ходом идет модернизация образования. Чтобы обучать
мальчиков и девочек так, как требует новое законодательство, школам
и детским садам нужно поднять на
новый уровень организацию занятий, материально-техническую базу
и так далее.
Железногорское образование идет
по этому пути уверенно, ведь у него
есть надежный помощник – компания «Металлоинвест». Благодаря
трехстороннему соглашению между
администрациями области, города и
Компанией были выделены значительные средства для ремонтов уч-

Школа № 3 - лучшая общеобразовательная
школа

Лицей № 5 - лучшая инновационная школа

реждений образования – на замену
окон, устройство теневых навесов,
приобретение оборудования, стройматериалов. Важное событие этого
года – реконструкция и переоборудование детского сада № 4. А еще
капремонт системы отопления и актового зала гимназии № 1, покупка
мебели для начальных классов лицея
№ 5, ремонт санузлов гимназии № 10
и многое другое.
В этом году широкое распространение получит программа «Доступная
среда» для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В городе

успешно реализуется социальная
программа Металлоинвеста «Здоровый ребенок», уже почти готов новый
проектпрограммына2015-2018годы.
И отдача от такой поддержки тоже
серьезная. Ученики и педагоги показали класс в различных конкурсах и соревнованиях. Лицей № 12
стал лидером областного конкурса
«Лучшие школы России-2015». Учитель русского языка и литературы
лицея № 5 Елена Астахова – «Учитель
года-2015» Курской области, Владимир Криволапов, педагог Станции
юных туристов, - призер областного

конкурса «Сердце отдаю детям». Восемь воспитателей наших садиков
стали победителями и призерами
регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России».
В сентябре они будут представлять
Железногорск на финале конкурса
в Москве.

Наградили
«Нашу смену»
Во время общегородского педсовета заслуженные премии получили
самые лучшие городские школы

– общеобразовательные и инновационные - победители и призеры
конкурса Металлоинвеста «Наша
смена». Награды им вручил директор социальной политике и общим вопросам МГОКа Владимир
Батюхнов.
- Компания «Металлоинвест» всегда была и остается вашим хорошим
партнером, дорогие учителя, - сказал
Владимир Степанович. – Благодаря
конкурсу «Наша смена» эта помощь
Металлоинвеста стала еще более
эффективной, появилась возможность выявить и наградить самых
успешных.
В номинации «Лучшая инновационная школа» учебные заведения
боролись за денежные сертификаты на 550, 400 и 300 тысяч рублей.
Первое место здесь занял лицей
№ 5, второе – гимназия № 1, третье
– школа № 11.
В номинации «Лучшая общеобразовательная школа» победила школа
№ 3, на втором месте – школа № 7,
на третьем – школы № 8 и 9. Им подарили сертификаты на 450, 300 и
250 тысяч рублей соответственно.
Эти премии будут направлены на
дальнейшее развитие этих образовательных учреждений, ведь они
делом доказали свое стремление
внедрять лучшие практики, учить
и воспитывать достойную смену.
Ольга Богатикова
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СОБЫТИЕ

Открылся «Семицветик»
1 сентября подарки и поздравления принимали не только школьники. Дошколята
города тоже получили в этот день роскошный подарок – обновленный детский сад
№ 4 «Семицветик».

О

ткрытие нового садика было самой
обсуждаемой новостью последних
месяцев. Впрочем,
нового ли? Мамы и папы железногорских малышей еще помнят
те времена, когда детский сад
№ 4 был одним из многих городских садов. Потом его закрыли, и
в свободном помещении расположилась начальная школа № 1.
Но в прошлом году администрацией города было решено
вернуть все на свои места, и у
садика началась новая жизнь.
На деньги, выделенные по трехстороннему соглашению между
компанией «Металлоинвест» и
а дминистраци ями города и
области, здесь была проведена
масштабная реконструкция, закуплено нужное оборудование,
мебель, игрушки.
Праздничное открытие «Семицветика» состоялось в День знаний – 1 сентября.
… Ма ленький уютный двор
украшен нежными воздушными
шарами. На клумбах еще по-летнему цветут цветы, а вокруг них
бегает детвора. Родители явно
немного волнуются. Воспитатели в нарядных платьях заканчивают последние приготовления.
Но вот звучит веселая музыка, и
праздник начинается.
- Ремонт «Семицветика» – совместная заслуга города, области
и компании «Металлоинвест»,
- сказал собравшимся глава Железногорска Виктор Солнцев. –
Большая благодарность нашим
партнерам за то, что дали возможность создать еще один прекрасный детский сад. Спасибо
строителям, которые качественно и быстро сделали свою работу. Уверен, в этом обновленном
доме всем деткам будет тепло
и уютно.
- Наши школы и детские сады
– одни из лучших в России, - добавил управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов. – Здесь
работают мудрые талантливые
педагоги. И у них есть хороший
помощник – Металлоинвест.
Компания большое внимание
уделяет здоровью и развитию
детей, на это направлены многие ее социальные программы
– Школа полезного действия,
«Здоровый ребенок», «Наша
смена». Плоды такой совместной работы видны всем – городские ребятишки стали крепче и

Б ЛИЦ-ОПРОС

?

Нужно ли
детям ходить
в детский
сад? В чем
от него польза для
малышей? Об этом
мы спросили их
родителей.

активнее, школы оснащаются
новым оборудованием, открыт
этот прекрасный детский сад. Я
поздравляю вас, ребята, желаю
расти умными и здоровыми.
На импровизированной сцене
малыши читали звучные стихи,
танцевали с мягкими игрушками, а еще там «летали» прекрасные «ангелы», и родители
деток тоже весело кружились
в хороводе. А уж как постарались гости из Дворца культуры,
Центра детского творчества и
других детских садов! «Юность
Курской Магнитки», фольклорный ансамбль «Лапоточки» и
танцовщица восточных танцев
Полина Яхонтова заразили многочисленных зрителей весельем.
И вот самый торжественный
момент праздника. Виктор Солнцев, Сергей Кретов и начальник управления образования
Марина Сальникова вместе с
маленькими воспитанниками
«Семицветика» перерезали символическую красную ленточку.
Садик открыт! В тот же миг в
небо взлетели большие воздушные шары…
А потом - экскурсия по новеньким группам и коридорам. Каждая группа выполнена в своем
цвете, коридоры чистые и везде
свежо и уютно. Гости с интересом осмотрели еще и музыкальный, и спортивный залы,
кабинеты психолога, для физиопроцедур. И остались увиденным очень довольны.
- Большое спасибо всем, кто по-

Ленточка перерезана. Садик открыт!

мог сделать наш садик теплым и
уютным, - сказала его заведующая Ирина Милехина. – А также
- нашему коллективу, за труд и

самоотдачу, с которой коллеги
наводили красоту в группах и
коридорах. Наш гостеприимный
дом будут посещать 200 ребяти-

шек. Мы сделаем все, чтобы им
у нас было весело и интересно.
Ольга Богатикова

Праздник удался на славу





Анна

стилист

Мой сын научился в детском саду
самостоятельно кушать ложкой. Дома
ни в какую не хотел брать ее в руки,
мне приходилось кормить его самой.
Теперь такой проблемы нет. Еще начал пить
кефир и есть кашу, хотя раньше говорил, что
терпеть их не может. Ботинки сам научился
застегивать, конфетами делится с другими
детьми, не жадничает больше. Я довольна.



Сергей

менеджер

Мне нравится, что с моим сыном
занимаются опытные педагоги. Он
выучил множество стихов, знает все
буквы и цифры. У него появились
друзья. Раньше сын сторонился других детей –
стеснялся, а теперь свободно может подойти к
незнакомому мальчику или девочке, пригласить
или попроситься в игру, его научили общаться с
другими детьми.

Валентина

продавец

Моя дочка очень общительная девочка,
поэтому в садик ходит с удовольствием.
У нее там множество друзей. Причем,
это не только дети, но и воспитатели, и
нянечка, и даже медсестра. Я всегда за то, чтобы
ребенок посещал детский сад. Там малыши
узнают много нового, учатся. Моя дочь научилась
неплохо рисовать, услышала много новых сказок,
теперь дома их пересказывает.
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ПРОИЗВОДСТВО

Ориентир – на ОМ-3
О производственных итогах последнего летнего месяца и планах на сентябрь
рассказал директор по производству Сергей Афонин.
и на вскрышных переделах. По
производству основных видов
продукции – окатышей и концентрата – сработали с небольшим
плюсом. Для этого горнотранспортный комплекс поставил на
фабрику дополнительные объемы рудного сырья. Приятно отметить, что такую прибавку к
плану имеем из месяца в месяц,
что позволяет комбинату выполнять пожелания потребителей.

– Сергей Александрович, с
какими производственными итогами комбинат подошел к осеннему периоду?
– В первую очередь август запомнился активными пусконаладочными работами на комплексе третьей обжиговой машины
– реализация крупнейшего инвестиционного проекта Металлоинвеста находится в своей завершающей фазе.
Что касается текущих производственных задач, могу сказать, что
программа августа реализована
в полном объеме. Комбинат хорошо поработал и на добычных,

ремонтную кампанию…
– В августе мы завершили переходящий ремонт обжиговой машины №2.
Заканчивается период ремонтов
и подготовка к производству сушеной продукции на дробильносортировочной фабрике. Кстати,
в этом году сезон сушки обещает
быть не совсем обычным. С запуском третьей обжиговой машины

потребуется концентрат для ее
работы, поэтому этот вид продукции будем отправлять сушиться
на ДСФ строго в количестве, необходимом потребителям.
Сейчас на комбинате идет активная подготовка к осенне-зимнему сезону. Все цеха проводят необходимые ремонтные работы
и другие мероприятия, чтобы
приспособить свое производст-

во к работе в морозный период.
– Что можно сказать в целом
о планах?
– Производственная программа
обширная. И теперь это связано,
в первую очередь, с предстоящим
запуском в работу комплекса третьей обжиговой машины.
Беседовала
Дина Карпачева

– Какая новая техника пополнила силы комбината?
– Буквально две недели назад пошел в работу новый 15-кубовый
экскаватор. Для него был подготовлен новый перегрузочный
пункт – в один из действующих
железнодорожных перегонов врезали специальный тупик. Сейчас
работы в этом тупике закончены,
и теперь ЭКГ-15 будет трудиться
на перегрузке в связке с железнодорожным транспортом.
В августе на комбинат пришла и
новая транспортно-смесительная зарядная машина. Еще одно
пополнение для БВК запланировано в наступившем месяце – в
сентябре на комбинат поступят
основные узлы и детали для нового бурового станка.
– Переход от лета к осени
вносит свои изменения в

ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

О жаре и жареных фактах
На исходе лета в газете «Эхо недели» неожиданно возникла тема
условий труда в карьере МГОКа в жаркое время. Давайте вместе
разберемся, в чем проблема, где и как искать решение.

И

так, в газете и на сайте
«ЭН» появилась информация, что родственники
обратившихся горожан работают
в карьере «без кондиционера в
машине и с минимумом воды» в
жару. И что якобы один работник
даже получил тепловой удар.
Лето прошло, и надо признать,
что в целом экстрема льной
жары не было. Чаще было дождливо и прохладно. Тем не менее, все меры по обеспечению

условий труда в летнее время
выполнялись.
Воду в карьере к технике подвозят раз в смену, а если запас
заканчивается, можно сделать
заявку диспетчеру, и воду привезут еще.
Вся горная техника – экскаваторы, бульдозеры, весь технологический ж.-д. и автотранспорт
на комбинате оснащены кондиционерами. Сегодня на горнотранспортной технике есть не

только они, но и холодильники,
и микроволновки.
Понятно, что в суровых условиях
горного производства кондиционеры время от времени ломаются, и тогда их ремонтируют. Как
рассказал начальник цеха ГТиДМ
Сергей Рогожкин, часть кондиционеров на бульдозеры закуплена в Италии. Запчасти к ним
идут дольше, потому и ремонт
продолжительней. И все-таки,
не единицы, как утверждают на
сайте «ЭН», а подавляющая часть
кондиционеров на бульдозерах
действуют.
Ну, а случая с тепловым ударом и
вовсе не было. Да, бульдозерист

почувствовал недомогание и вызвал мастера. Но после обследования в здравпункте, где было
установлено, что все показатели
здоровья в норме, молодой человек признался: ночь практически
не спал, не позавтракал и вышел
в смену, понадеявшись на силы
организма. Организм беспечности не простил.
Вот так обстоит дело. Нет ничего
сверхординарного и пугающего.
Есть над чем работать, вместе постепенно решать все проблемы.

Цель определяет
средства
На огромном, очень сложном и
непрерывно действующем производстве комбината те или иные
проблемные ситуации, конечно,
возникают. Появляющиеся вопросы выявляют и решают, какие-то быстрее, какие-то дольше.
Так действует система.
Бывает, обнаружить проблемную
точку удается не сразу, потому
что сведения о ней приходят
окольными путями. Например,
если писать или звонить в стороннюю газету, которая, уж понятно, не занимается ремонтом
кондиционеров для горной техники или обеспечением питьевого режима в карьере.
Есть масса более доступных и эффективных способов устранить
возникшую проблему. Просто
надо сообщить о ней тем, кто
реально может помочь: своему
непосредственному начальнику
или руководителю повыше, упол-

номоченным по охране труда, в
профком цеха или комбината, в
газету предприятия, наконец.
Служб и специалистов, призванных решать проблемы, озвученные работниками, на комбинате
немало.
Они реагируют на обращения,
принимают решения, и благодаря этому уже остались в прошлом
проблемы по спецодежде, мылу,
горячей воде и многие другие. Да
те же кондиционеры установлены на горной технике. Или совсем свежий пример: на прошлом
обсуждении коллективного договора в РУ работники высказали пожелание, чтобы старую
мастерскую на территории цеха
ГТиДМ переоборудовали в прачечную. Сегодня помещение уже
реконструировано, стиральное
оборудование заказано.
На предприятии выстроена система обратной связи, специально
для того, чтобы выявлять и ликвидировать острые моменты и
проблемы. В ближайшее время
в цехах заменят прежние ящики
обратной связи, на видных местах установят более заметные,
актуализированные. Вот еще
одна из возможностей транслировать – при желании анонимно - свой вопрос или пожелание
руководству. Воспользоваться
любой из имеющихся возможностей – значит внести свой вклад в
успешное развитие комбината, в
наше общее успешное будущее.
Галина Лысова
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НА П УСКОВОМ ОБЪЕКТЕ

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

Строят по-спортивному:
надежно и красиво

Прибыль
BHP Billiton
обвалилась
наполовину

Строительство многофункционального физкультурнооздоровительного комплекса в Железногорске – под особым
контролем. Необходимо обеспечить ввод этого объекта
в запланированный срок.

В

прошлую пятницу
глава города Виктор
Солнцев и первый
заместитель мэра
Дмитрий Котов посетили стройплощадку будущего физкультурно-оздоровительного комплекса.
Заместите ль ру ководите л я
дирекции по строительству
Александр Судаков сообщил:
в настоящее время выполнено
примерно 75 процентов того,
что надо сделать.
Совещание началось так же динамично, как идет строительство. Приступили к утеплению
фасада здания и обшивке его керамогранитом? Хорошо. Эта работа пока на первом этапе, а уже
зримо преображает здание. Докладывают строители и о том,
как ведутся кровельные работы,
подводятся коммуникации…
В общем, все работы ведутся комплексно. При этом нисколько не уменьшена важность
благоустройства территории. У
центрального входа еще строящегося здания уже расположилась главная клумба, две другие,
с помощью бетона и специальных заготовок прямо на наших
глазах приобретали свои, довольно необычные, очертания.
– Запомните, мы первыми из
посетителей ступаем по этим
ступенькам, – шутит один из
журналистов.
А ведут они, как выясняется, в
будущий спортивный зал, который считается здесь самым
большим. Еще бы! Тут одна беговая дорожка протянется на
180 метров!
– Как только здесь завершатся
отделочные работы, – продолжают свой доклад строители,
– сразу начнем настилать искусственное покрытие.
Предлагается несколько вариантов на выбор. И вот уже глава
города вместе со специалистами
решают: какой вид покрытия
будет качественней и нарядней.
– Только ни в коем случае нельзя допускать, чтобы тут бегали
в шиповках, – забегает мыслями вперед первый заместитель
главы Дмитрий Котов. – Только
в этом случае беговая дорожка
будет служить долго и выглядеть красиво.
Нелишнее замечание. Ведь этот
зал предназначен для всех игровых видов спорта. В нем будут
проходить тренировки и соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, ручному
мячу. Здесь же будут заниматься
и состязаться легкоатлеты.
Кроме этого зала в ФОК предусмотрены еще два. В них можно
будет заниматься как атлетикой, так и видовым спортом.
Причем, по видовому спорту в
ФОК можно будет проводить
соревнования любого уровня.
Болельщикам будет хорошо видно, как именно они проходят. В
самом большом зале предусмот
рены трибуны для зрителей.

В 2014/15 финансовом году,
завершившемся 30 июня,
чистая прибыль одной из
крупнейших горнорудных компаний в мире BHP
Billiton сократилась на
51,6 процента, до $6,417
млрд, говорится в отчёте
компании.

П

Все работы ведутся комплексно

ный физк ульт у рно-оздоровительный комплекс действительно будет отличатьс я
прекрасным дизайном. Например, у него будет необычный купол, со свето-прозрачным покрытием из литого
поликарбоната.
Глава города в завершение совещания рассказал, что на недавнем форуме руководителей
муниципальных образований
России многие из мэров удивлялись, как нашему городу
удалось заиметь столько спортивных сооружений. А ответ
один: благодаря трехстороннему соглашению Металлоинвеста с администрациями облаПод контролем
даже искусственное покрытие для полов

В период экономического кризиса есть и проблемы, в том числе
с финансированием социальных объектов. На строительство
спорткомплекса в Железногорске теперь будет выделено впятеро меньше средств из федерального бюджета. Основной объем
финансирования ложится на региональный бюджет – 80%, по
10% вкладывают федеральный
и городской.
– Осложнили дело и введенные
санкции. Так, первоначально в
смету была заложена часть импортного оборудования. Из-за
возникшей ситуации мы били
вынуждены искать российские
аналоги, что потребовало дополнительного времени, – сказал Виктор Солнцев.
Но это, как заявил глава города, не скажется на сроках сдачи
объекта. Как и планировалось,
он будет сдан к 25 декабря 2015
года.
Сейчас стоят погожие деньки.
Для строителей это означает,
что в первую очередь необходимо завершить нару жные
работы. Как можно быстрее
нужно закрыть панелями контур здания, а также подвести
водоснабжение и канализацию,
выполнить газификацию. Предстоит завершить и благоустройство. Помимо устройства клумб,

ри этом, согласно
документу, прибыль
компании от основной деятельности без учёта
разовых факторов составила
$8,670 млрд (-61,7 процента).
Кроме того, за отчётный период
BHP сократила доход на 21,4
процента, до $44,636 млрд, показатель базовая EBITDA – на
27,9 процента, до $21,852 млрд,
что связано со снижением цен
на сырьё, реализуемое BHP
(главным образом, железная
руда (на 41 процент) и нефть (на
33 процента).
Так, выручка железорудного
дивизиона компании упала на
30,9 процента, до $21,3 млрд,
нефтяного – на 22,8 процента,
до $11,447 млрд.
Компания сократила затраты на
24,4 процента, до $11,04 млрд.
Ожидается, что в следующем
фингоду BHP Billiton уменьшит
выручку до $8,5 млрд, в 2016/17
ФГ – до $7 млрд.
«Металлоснабжение и сбыт»

Tata Steel
вынуждена…
По меньшей мере 250 человек потеряют работу на
неопределённый срок в
результате консервации
компанией Tata Steel части
своего металлургического
производства в Ньюпорте
на заводе Лианверн.

В

Участники совещания обсуждают ход строительства

высадки многолетних цветов,
здесь уложат более тысячи квадратных метров тротуарной
плитки, покроют асфальтом
прилегающие дороги.
А уже осенью можно будет со
средоточить усилия на отделке
внутри помещения. Очень важно, чтобы этот комплекс был
красавцем и снаружи, и внутри.
Сюда будут приходить тысячи
мальчишек и девчонок, и надо,
чтобы им было не только удобно
и просторно заниматься разными видами спорта, а чтобы они
видели эту красоту.
Будущий многофункциональ-

сти и города в Железногорске
удалось реконструировать и
построить целый ряд спортивных объектов.
…Напос ле док спроси ла
Александра Судакова: будет ли
он приходить в физкультурноспортивный комплекс после
сдачи в эксплуатацию?
– Регулярно. Причем, не один,
а всей семьей, – говорит представите ль строите льной
организации.
Хорошо, когда строят для всего
города как для себя.
Анна Дяченко
Фото автора

индийской компании намерение остановить выпуск металлопродукции
пояснили укреплением британского фунта против доллара
США, что создало конкурентные преимущества импорту
стали в Великобританию.
«Мы должны сократить свои
расходы и сосредоточиться на
производстве металлопродукции с более высокой добавленной стоимостью», – прокомментировали новость в Tata Steel.
В компании заявили, что
неоднократно рассказывали
чиновникам разного ранга, как
именно можно спасти британскую металлургию. Для этого
достаточно принять срочные
меры для решения таких
проблем, как высокие цены
на энергоносители, которые
делают неконкурентоспособной
сталелитейную промышленность в стране.
В Tata Steel пообещали, что в
первую очередь будут уволены работники по контракту и
временные служащие, нанятые
через агентства. По возможности попавшие под сокращение
металлурги будут устроены на
другие предприятия компании.
steelland.ru
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Защитить
детство
Обсуждали на заседании областной
межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и социальной профилактике правонарушений.

Ж

елезногорский центр помощи
семье и детям отмечен комиссией
как пример в наиболее успешной работе по ресоциализации несовершеннолетних, отбывших наказание за
преступления.
Железногорским центром реализуется
программа реабилитации и социализации
несовершеннолетних, вернувшихся из
мест лишения свободы, а также условно
осужденных ребят.
По программе «Проводник» социальную реабилитацию здесь прошли 53
подростка.
В целом, работа с семьёй подростка, возвращающегося из мест лишения свободы,
начинается за два месяца до его возвращения: сотрудники областного комитета
социального обеспечения обследуют социально-бытовые условия в семье, проводят беседы с родителями.
По состоянию на 1 июля 2015 года в базу
данных комитета внесены сведения о 1809
несовершеннолетних и 1244 семьях, находящихся в социально опасном положении, все они в зоне постоянного внимания
социальных служб.
Решение этой проблемы тесно увязано с
решением другой – профилактикой семейно-бытовых конфликтов, на почве которых совершается немало преступлений,
порой – очень жестоких.
В Курской области число преступлений,
порожденных семейными и бытовыми конфликтами, за первое полугодие 2015 года
сократилось на 3,7%. Причем, на 46,2%
снизилось количество тяжких и особо
тяжких преступлений.
Положительную роль в этом сыграла
профилактическая работа, проводимая, в
первую очередь, участковыми уполномоченными и активистами ДНД.
В области также реализуется программа
«Детство без жестокости» – проводятся
акции по выявлению детей, нуждающихся
в защите государства, лечение родителей
от алкогольной и наркотической зависимости, социально-психологическая реабилитация пострадавших детей и многое
другое.
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ЦЕНЫ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Курская продуктовая
корзина самая дешевая в РФ
Четвертый год подряд продуктовая корзина в
нашей области остается самой дешевой по стране.

П

о итогам июля 2015 года
стоимость минимального набора продуктов питания в нашем регионе составляет 3049 руб. при 3883,4 руб.
по ЦФО и 3765,8 руб. в среднем
по России.
Согласно данным Курскстата,

сегодня на прилавках курских
магазинов есть продукты, цены
на которые в текущем году значительно снизились. К примеру,
если в январе десяток куриных
яиц стоил в среднем 64,5 руб.,
теперь - 43,5 руб., килограмм
мяса птицы – 120,3 руб., сейчас

- 106,4 руб., килограмм свинины – 237,8 руб., сейчас – 233
руб. Также отмечается сезонное снижение цен на овощи и
картофель.
Цены на мясо птицы и пастеризованное молоко у нас – самые
низкие по стране, а по стоимости говядины, мороженной
рыбы и риса наша область входит в тройку регионов, имеющих самую низкую стоимость.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Фонтан радовал недолго
В городском сквере Воинской славы всегда многолюдно и все
любовались новым фонтаном. А теперь он не работает. По чьей вине?

З

еленый, уютный сквер
привлекает не только
мамочек с колясками,
которые, устав, могут
присесть на многочисленных скамеечках.
Много здесь детворы постарше – им раздолье покататься
на велосипедах, порезвиться
на территории игрового городка, полюбоваться фонтаном,
прохлада которого освежала
отдыхавших в сквере железногорцев в недавние жаркие дни.
И вот теперь городской фонтан
затих – не журчат его веселые
струйки, не ловит малышня
брызги в свои ладошки … Вандалы выкрутили 21 форсунку,
посредством которых образовывались водяные струйки. По
словам заместителя начальника управления городского хозяйства А.А. Буракова, полноценная работа фонтана была
нарушена еще в первые же дни
его включения – в мае. Тогда
было отломлено центральное
кольцо, через которое шло распыление воды в центре, и его
пришлось заглушить. И вот
очередная акция вандализма.

Как определяется величина ОДН?
Величина ОДН – это разница между показаниями общедомового прибора учета
электроэнергии и с у ммы
показаний индивидуальных
приборов учета всех жилых
и нежилых помещений в мно-

Как законно снизить расход электроэнергии по
статье ОДН?
Есть несколько способов. Так,
более точному расчету размера платы за потребленную
электроэнергию способствует одновременное снятие и
передача показаний общедомовых и индивидуальных
приборов учета электроэнергии. В этом случае возможно
снизить ОДН на 15-20%. Как
правило, показания передаются ежемесячно в период с
23 по 26 число.
Кроме того, сэкономить средства помогут своевременный ремонт и обслуживание
вну тренних сетей много
квартирного дома, борьба с

В

настоящее время в области функционируют 29
МФЦ - в каждом муниципальном районе и областном
центре. Действуют также 214
окон обслуживания населения.
Предоставлена возможность
получения 33 услуг федеральных
органов исполнительной власти.
Получают куряне услуги в «одном окне» не только по личным
нуждам. С каждым годом увеличивается число обратившихся
в МФЦ представителей малого
бизнеса. Буквально за два последних года число клиентовбизнесменов выросло практически впятеро.

В регионе действует особый
противопожарный режим.
Теперь фонтан не может полноценно функционировать.
Конечно, администрация города со своей стороны постарается изыскать средства на
его восстановление уже в этом
году. Но и железногорцам нужно изменить свое отношение к
городу – любить и беречь его:
не мусорить, не ломать скамеечки, не уродовать топиарные
цветочные фигуры, не забрасывать чашу фонтана ветками,
травой и комьями грязи…
Железногорск – очень краси-

вый, уютный, ухоженный…
И достигается это иногда, к
сожалению, не благодаря бережному к нему отношению
некоторых горожан, а вопреки
ему. Жаль. Ведь если бы одни
железногорцы начали бы беречь создаваемую на улицах
красоту, а другие – в случае актов вандализма – не проходили бы равнодушно мимо, наш
родной город становился бы
только лучше.
Пресс-группа
администрации города

ОДН – как платить и экономить
гоквартирном доме. Величина
ОДН в квитанции начисляется пропорционально площади
занимаемой квартиры.

Агентством стратегических инициатив составлен
Национальный рейтинг
субъектов Российской
Федерации по наличию
лучшей практики в организации и работе МФЦ.
Наш регион занял 1 место
в номинации «Внутренняя
лучшая практика».

Берегись,
не обожгись!

ЖК Х

На наиболее актуальные вопросы курян, связанные с
начислением платы за общедомовые нужды, отвечают в
«КурскАтомЭнергоСбыте».

Курская
область –
вновь
в лидерах

несанкционированными подключениями недобросовестных жильцов и воровством
электроэнергии. Эта работа
ведется силами управляющих
компаний, а при их отсутствии – самими собственниками квартир.
Кроме того, снизить расход
электричества можно с помощью замены старой проводки, ламп накаливания на
светодиодные, проведения
энергоаудита, ревизии, а
при необходимости – замены
счетчиков на приборы класса
точности не ниже 2.0. Общедомовыми приборами учета
должны быть оснащены все
многоэтажки.
Обязаны ли собственники поверять приборы
учета?
Федеральное законодательство обязывает собственников
приборов учета электроэнергии проводить поверку общедомовых и индивидуальных
приборов учета самостоятель-

но, либо по решению общего
собрания жильцов силами выбранной ими управляющей
компанией или обслуживающей организацией. Периодичность поверки общедомовых
приборов учета – 8-16 лет в
зависимости от типа. Производить контрольные снятия
показаний индивидуальных
приборов у чета можно не
чаще одного раза в полгода.
Закреплен ли долг по ОДН
за неплательщиком?
Ес ли ж и лец/собственник
жилья не платит за коммунальные услуги, сумма его
долга за ОДН не ложится на
плечи других, а закрепляется
за ним. При этом платить по
статье ОДН за себя пропорционально занимаемой площади необходимо, даже если
собственник временно отсутствует в квартире. Эти же
правила распространяются
и на юридические лица, чьи
помещения расположены в
многоквартирном доме.

С

амый высокий, V класс пожарной опасности, установлен в городах Курске
и Курчатове, Курском, Курчатовском и Обоянском районах.
На прошлой неделе пожарные
расчеты выезжали на возгорание сухой травы и мусора 43
раза. Инспекторами надзорной
деятельности составлено 20
протоколов об административных правонарушениях.
В связи с введением особого
противопожарного режима в
регионе усилена профилактическая работа. Оперативные
группы, куда входят спасатели,
сотрудники местной власти и
лесничеств, активисты-добровольцы, ежедневно ведут мониторинг обстановки. Возможные
угрозы отслеживают и с земли,
и с воздуха.
Но главная защита от огневой
опасности все-таки правильное и осторожное поведение
населения. Всем надо помнить,
что во время действия особого противопожарного режима
запрещено посещение лесов,
разведение открытого огня,
проведение пожароопасных
работ. Для тех, кто нарушает
требования пожарной безопасности, значительно увеличивается размер штрафов. Наказание для граждан составит 2-4
тысячи рублей, для должностных лиц – 15-30 тысяч рублей.
Юридические лица заплатят от
300 до 500 тысяч рублей.
По прогнозам синоптиков, существенных осадков в ближайшие
дни не предвидится. А значит,
нельзя терять бдительность,
а при обнаружении лесных
пожаров немедленно сообщать
о них в региональный диспетчерский пункт «Лесопожарного
центра» по телефону 8-800-10094-00 (звонок бесплатный) или в
Службу спасения - 112.

ТЕЛЕГИД | 7

КУРСКАЯ РУДА
№ 35 | Пятница, 4 сентября 2015 года

ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 Ночные новости
00:30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ
ЛИВЕРА» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «НЕПОДКУПНЫЙ»
(12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»

05:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
09:40, 11:50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «КУРАЖ» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «По минскому счёту»
(16+)
23:05 Без обмана. «Кислая
история: сметана и
творог» (16+)
00:30 «Пушкина после Пуш
кина» (12+)
01:45 «БАШМАЧНИК» (12+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:10 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Линия жизни». Васи
лий Мищенко

14:30 К 95-летию со дня
рождения Александра
Граве. «Осенние
портреты»
15:10 «КОНАРМИЯ»
17:30 XV Международ
ный конкурс имени
П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Скрипка. Ведущий
Сергей Стадлер
18:45 К 70-летию парада По
беды в Берлине. «За
печатленное время»,
«Два парада Победы»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная
классика...» с Диной
Кирнарской, Екате
риной Мечетиной и
Михаилом Хохловым
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем»
21:55 «Мировые сокровища
культуры», «Сан-Ма
рино. Свободный край
в Апеннинах»
23:00 «Кто мы?»
23:45 Худсовет
23:50 «МЕДВЕДЬ»
00:35 «Запечатленное время»,
«Два парада Победы»
01:05 «Эрмитаж»

13:05 «Лоскутный театр»
13:20 Иллюзион. «Исидор
Анненский. В тени
своего века», «МЕД
ВЕДЬ»
14:15 «Мировые сокровища
культуры»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ЛЮ
ТЫЙ» (16+)
19:00, 01:35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «ДЕРЕВЕН
СКАЯ КОМЕДИЯ»
(16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Кошки-осторожки»
(6+)
15:50 «В зоопарке ремонт»,
«Три синих-синих озе
ра малинового цвета»,
«Трям! Здравствуйте!»
17:00, 00:30 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
17:50 «Гардероб навылет»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Мятеж ре
форматоров», «Дней
Александровых
прекрасное начало...»
(12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Вертолетчик»
(12+)

07:40, 11:45, 23:00 «Техно
парк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 21:45 «Основатели»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Совесть» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)
18:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
23:20 «Кинодвижение»
(12+)

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА» (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20, 21:40 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10:10, 23:45 «Эволюция»
11:45, 23:25 Большой спорт
12:05 «22 МИНУТЫ» (16+)
13:40, 01:20 «24 кадра» (16+)
14:45, 19:55 «ЛЕТУЧИЙ ОТ
РЯД» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)

18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «МЕСТО ПОД СОСНА
МИ» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «НЕПОДКУПНЫЙ»
(12+)
23:50 Вести (16+)

05:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ»
10:05 «Иннокентий Смок
туновский. Моя фа
милия вам ничего не
скажет...» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «НАРУШЕНИЕ ПРА
ВИЛ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Кислая
история: сметана и
творог» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «КУРАЖ» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:40 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:10 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Мировые сокровища
культуры», «Негев обитель в пустыне»
12:25, 20:40 «Правила жиз
ни»
12:50 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
13:20, 23:50 «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ»
15:10 «Тайны стальной ком
наты»
15:35 «Сати. Нескучная
классика...» с Диной
Кирнарской, Екате
риной Мечетиной и
Михаилом Хохловым
16:15, 23:00 «Кто мы?»
16:50 «Владимир Нахабцев.
«Служебный роман» с
кинокамерой»

17:30 XV Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты
и призеры. Скрипка. Ве
дущий Сергей Стадлер
18:45, 01:30 «Война Жозефа
Котина»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Искусственный отбор
21:10 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Х. -К.
Андерсен. Сказки»
21:50 «Мировые сокровища
культуры», «Иезу
итские поселения в
Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архи
тектура»
23:45 Худсовет

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:45, 12:30 «ГРОЗО
ВЫЕ ВОРОТА» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «НОЧНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)

09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмит
риевой» (16+)
10:30 «В зоопарке ремонт»,
«Три синих-синих озе
ра малинового цвета»,
«Трям! Здравствуйте!»
(6+)
11:00, 20:00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
15:50 «Удивительная бочка»,
«Ух ты, говорящая
рыба!», «Волшебные
колокольчики» (6+)
17:00, 01:00 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ
КОТИК» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Мятеж ре
форматоров». Фильм
второй. «Междуцар
ствие» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Птицы Алма
за» (12+)
07:45, 11:45, 23:05 «Техно
парк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45, 21:45 «От пер
вого лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Совесть» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)

15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)

07:00 М/с
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «СИДНИ УАЙТ» (16+)
13:35 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
09:00 Волейбол. Кубок ми
ра. Мужчины. Россия
- Венесуэла. Прямая
трансляция из Японии
10:55, 00:30 «Эволюция»
11:45, 16:10, 20:25 Большой
спорт
12:05 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
14:30 «22 МИНУТЫ» (16+)
16:25 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омская об
ласть) - «Ак Барс»
18:45 Футбол. Молодежные
сборные. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Австрия - Рос
сия. Прямая трансля
ция
20:55 Художественная гим
настика. Чемпионат
мира
22:00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
23:40 Большой футбол
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Сила слова

ОАО «Михайловский ГОК»
продает:

Существуют слова, которые мы употребляем в
своей речи автоматически, не задумываясь о
том, что некоторые из них своим происхождением обязаны конкретным людям.

»»а/м «UAZ PATRIOT», б/у, 2007 г.в., 106 000 руб.,
а/м «МАЗ-53366», 1997 г.в., 120 000 руб,
кран «КС-4361», 1991 г.в., 164 000 руб.
Тел.: 9-46-55.

К

примеру, рубашка толстовка имеет непосредственное отношение к великому писателю —
на многих фотографиях Лев Николаевич изображен в плотной рубашке навыпуск. Многие люди,
называвшие себя учениками писателя и именовавшиеся толстовцами, часто появлялись в рубашках,
похожих на те, что носил Лев Толстой.
Слово хулиган — английского происхождения.
Считается, что фамилию Houlihan носил когда-то
известный лондонский буян, доставлявший немало
хлопот жителям города и полиции. Фамилия стала
именем нарицательным, а слово международным,
характеризующим человека, грубо нарушающего
общественный порядок.
А вот какова, по некоторым источникам, история
происхождения слова академия. Философ Платон
часто излагал свое учение в тенистой роще около
Афин. По преданию, в этой роще был погребен
аттический герой Акадэм. Поэтому ее называли
Акадэмией. Сначала слово стало названием школы
Платона, а позже - определенного типа учебного
заведения и сообщества ученых.
Интересно происхождение слова бойкот. В 19 веке
один английский граф нанял для своего имения в
Ирландии управляющего по имени Чарльз Кэннингэм
Бойкотт. Бойкотт был человеком суровым, часто наказывал крестьян и фермеров, чем вызвал с их стороны
ненависть к себе. Люди, наслышанные о его жестокости, отказывались иметь с ним какие-либо дела, избегали общения с ним. С тех пор наказание человека
полной изоляцией стало называться бойкотом.

»»бывшие в употреблении персональные

компьютеры, принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства (МФУ)
2006-2007 г. в. Тел. 8 (47148) 9-40-66.

ООО «ЗРГО» требуются
»»электрослесари, машинисты крана.

Обращаться по телефону: 9-27-71, 9-27-20.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (17 размеров)
Вертикальный подъем ворот. Установка в любом месте за 3 часа.
Тел.: 8–960–54–99–777

Профессия будильщик
Как же люди вставали вовремя до изобретения будильников?

Д

ВА ЖНО ЗНАТЬ!

Изменится сетка телеканалов
Уважаемые абоненты услуг кабельного
телевидения!
7 сентября 2015 г. ООО «Сигнал» произведет
изменение последовательности расположения
обязательных общедоступных телевизионных
каналов в сети кабельного телевидения, в
соответствии с законодательством РФ.

Ф

е дера льные законы
«О связи» №126-ФЗ от
07.07.2003 г. и «О средствах массовой информации»
№2124-I от 27.12.1992 г. определяют последовательность каналов, которые должны соответствовать занимаемой позиции,
то есть, номера каналов должны
быть расположены на тех же самых кнопках пульта дистанционного управления.
Утвержденная последовательность обязательных общедоступных телевизионных каналов:
1. Первый канал
2. Россия-1
3. Россия-2 (с 01.11.2015 г. – Матч
ТВ)
4. НТВ

5. Петербург-5 канал
6. Россия-К
7. Россия-24
8. Карусель
9. Общественное телевидение
России
10. ТВЦ
11. Рен ТВ
12. СПАС
13. СТС
14. Домашний
15. ТВ3
16. НТВ-ПЛЮС Спорт Плюс
17. Звезда
18. Мир
19. ТНТ
20. Муз ТВ
Эти изменения коснутся всех абонентов кабельного телевидения
«Сигнал» пакета программ «Соци-

альный» аналогового и цифрового
вещания.
В зависимости от способа приема телеканалов будут различаться последствия производимых
изменений.
В аналоговом формате вещания
большинство телеканалов поменяются местами, при этом некоторые могут исчезнуть (зависит
от того, как давно последний раз
настраивался телевизор), и для
просмотра всех 25 каналов, входящих в пакет, необходимо настроить телеприемники.
В цифровом формате вещания
изменения на разных моделях
телевизоров будут проявляться
по разному, от перемены местами до полного пропадания всех
телеканалов (включая пакет программ «Базовый» который часто
называют - «Дополнительные телеканалы»), и в этом случае также
придется настраивать телевизор.
Настроить телевизор вы можете
самостоятельно как в ручном режиме (с желаемой сортировкой
каналов по кнопкам), так и в авто-

матическом режиме, но при этом
порядок каналов будет соответствовать вышеуказанному списку.
Мы понимаем что данные изменения вызовут затруднения у абонентов, плохо разбирающихся в
бытовой технике (телевизорах)
и поэтому 7 и 8 сентября будет
сформирована усиленная служба
технической поддержки, которая
постарается помочь в настройке
телевизора по телефонам 8 (47148)
7-76-00 или 951-076-80-53.
Тем абонентам, кто не сможет самостоятельно настроить телеприемники, мы постараемся помочь с
выездом специалиста на дом и бесплатной настройкой в автоматическом режиме. Так как мы физически
не сможем помочь всем абонентам
одновременно, - просим с пониманием отнестись к сложившейся
ситуации и вызывать специалиста
только в случае полного отсутствия
умения настроить телевизор.
Информацию по расположению телеканалов и параметрах настройки
вы можете найти на сайте www.
signaltv.net или сигналтв.рф.

о того, как появились первые будильники, в
Англии и Ирландии существовала профессия
«будильщиков». Во время начала индустриализации (начало XX века) в больших городах работали люди, чьей обязаностью было ходить рано утром
по улицам и стучать в окна своих клиентов до тех
пор, пока не убедится, что клиент бодрствует.
Как правило, использовали короткую палку, чтобы
стучать в дверь или длинную, чтобы достать до окна
(часто из бамбука, иногда с твердым набалдашником). Особо находчивые вооружались полой трубкой
и сухим горохом. Стоила подписка на такую услугу
несколько пенсов в неделю.
Обычно этим занимались пожилые люди, иногда
платили констеблю, который будил рабочих во время
утреннего патруля. Клиенты либо говорили «стукачам» о времени побудки заранее, либо сообщали какими-то знаками на окне, двери. Бывало, что «будильников» нанимали крупные фабрики, дабы рабочая
сила не проспала свой очередной трудовой подвиг.

Чтобы ничего
не пропало
Початую бутылку спиртного всегда можно
употребить в хозяйстве и кулинарии.

В

одка может заменить спирт в домашней аптечке. Концентрации алкоголя 40% вполне
достаточно для антисептического эффекта.
Обработка ран, смачивание компрессов, приготовление травяных настоек. Водка также является лучшим средством для протирания аппаратуры
- достаточно нескольких капель на салфетке.
Коньяк, бренди, виски, ром способны заменить
водку, если не имеют сладковатых запахов и привкусов. Ложка-другая коньяка улучшит любую сладкую выпечку, придаст приятную пузыристость чебуречному тесту, пропитает тортик. Особенно хорошо
коньяк дружит с мускатным орехом. Коньяк поможет
вам подать эффектно мороженое: вокруг порции на
плоском блюде налить немного коньяка и поджечь.
Есть прекрасные рецепты теста на пиве, особенно
подходит оно к ржаной выпечке. Пиво отлично укрепляет волосы в составе домашних масок.
О применении вина в кулинарии можно слагать оды.
Пунши, крюшоны и глинтвейны. Тушение мяса и курицы. Пропитка выпечки и изысканные десерты.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Нечем платить кредит? Банкротство – ваш шанс!
Если у вас куча долгов, если вам и вашим близким постоянно звонят
коллекторы и работники банков, угрожают и требуют вернуть деньги, если
вы платите из последних сил, а долги только растут и выхода из сложившейся
ситуации не видно – значит, новый закон о банкротстве физических лиц – это
ваш шанс начать новую жизнь без долгов и угроз кредиторов.

З

акон о банкротстве физических лиц, начинающий
работать с 1 октября 2015
года, подразумевает под собой
процедуру финансового оздоровления гражданина, не способного самостоятельно расплатиться
со своими долгами.
Если говорить совсем простым
языком, банкротство позволит
списать все долги и начать жизнь
с чистого листа.
Как и любой закон, банкротство
граждан имеет множество нюансов, разобраться с которыми под
силу только профессиональным
юристам.
Например, чего только стоит подача заявления о банкротстве
гражданина в суд. Уже на этом
этапе возникает множество вопросов. Как правильно его составить? Как доказать право на
подачу заявления о банкротстве?
Где и как собрать доказательства

того, что вы не можете платить
по долгам, а значит, формально
уже являетесь банкротом? Ведь
одного вашего честного слова,
для суда будет недостаточно.
И это только начало процедуры
банкротства. Далее, в суде, могут возникнуть вопросы, касающиеся ранее проданного вами
имущества и имущества, подлежащего реализации. Ведь стоит
отметить, что реализации подлежит далеко не все имущество
обанкротившегося гражданина.
Скорее всего, встанет вопрос о
целесообразности применения
процедуры реструктуризации в
отношении гражданина-должника. А при необходимости нужно будет составить и обосновать
план реструктуризации долгов
для утверждения его судом.
Все эти сложные юридические
процедуры, нужны не для того,
чтобы препятствовать гражда-

нам в реализации законного
права на банкротство. Они необходимы, чтобы отделить тех,
кому процедура банкротства
действительно необходима, от
тех, кто просто не хочет платить
по кредитам.
Для защиты прав заемщиков,
которым не под силу самостоятельно разобраться с долгами,
специалистами компании «Юридический Центр» была разработана услуга по сопровождению
банкротства физических лиц.
В рамках данной услуги сотрудники «Юридического Центра»
проведут анализ вашей ситуации на предмет целесообразности банкротства, предложат
наиболее оптимальный вариант
процедуры банкротства именно
в вашем случае, подготовят все
необходимые документы в суд
и полностью сопроводят процедуру банкротства гражданина

в судебном процессе, обеспечив
полную защиту ваших прав, как
заемщика.
Обращаясь в компанию «Юридический Центр», вы получаете
квалифицированную защиту
профессиональных юристов,
специализирующихся на защите прав заемщиков и банкротстве
физических лиц.
Вам больше не придется беспокоиться о звонках работников
банка и угрозах сотрудников
коллекторских агентств. Все
телефонные звонки и переговоры с кредиторами, сотрудники
«Юридического Центра» возьмут
на себя.
Вам останется просто ждать положительного решения вашей
проблемы и наслаждаться спокойной жизнью. Все проблемы с
вашими долгами «Юридический
Центр» возьмет на себя.
Консультации юристов по вопросам защиты прав заемщиков и
банкротству физических лиц
предоставляются абсолютно бесплатно в любом офисе компании
«Юридический Центр».
На правах рекламы

Записаться на бесплатную консультацию
можно по телефону бесплатной линии:

8 800 333 26 05

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

РЕЦЕПТЫ

Как правильно отобрать семенной картофель?
Иногда бывает, что приобретенный
весной сорт показывает себя с не
совсем хорошей стороны. Вроде
бы и репродукция – суперэлита, и
поставщик надежный, и описание
сорта – хорошее. В чем дело?

Грудка куриная - 2 шт., картофель сырой - 6 шт., яйцо 1 шт., мука - 2 ст. л., сыр
твердый - 100 г, петрушка 1 пучок, соль, перец черный,
масло растительное.

Дайте сорту шанс!
Возможно, в том, что картофель
не с первого года проявляет все
свои сортовые особенности.
Он как бы привыкает к вашему
участку. К тому же разные года
сильно различаются по условиям
произрастания, и те сорта, что
отлично показали себя в один
год, хуже вырастут в другой. Не
разочаровывайтесь в сорте сразу, дайте ему еще один шанс. А
вот наблюдения свои запишите в
дачную тетрадь, до следующего
года многие нюансы могут быть
перепутаны или забыты.

Дело вкуса
Если сортов в вашем распоряжении уже слишком много, и от
некоторых хочется избавиться,
проведите дома дегустацию. Это
позволит объективно выбрать самые вкусные из вашей коллекции
сорта и в дальнейшем разводить
именно их.
Для дегустации берем от каждого сорта по клубню, чистим

Курочка
в «ажуре»
из картофеля

П

их, при этом на клубне вырезая
ножом буквы от начала названия сорта. Уже на этой стадии
вы увидите, как они отличаются
по цвету и консистенции – даже
нож входит в клубень по-разному. Отметьте для себя, глубоко
ли залегают глазки у каждого
сорта — насколько удобно было
чистить.
Затем варим картофель, как
обычно, в одной кастрюльке.
Выкладываем на тарелочку и
приглашаем семью на дегустацию. Сваренные в одинаковой
температуре, одинаковое время
и одинаково посоленные – можно
будет объективно сравнить вкусовые качества каждого сорта.

Помните: о вкусах не спорят! И,
как показывает мой опыт, мнения могут не совпасть. В таком
случае попросите родных назвать не самый вкусный, а самый невкусный сорт. Здесь мнения как правило совпадут, его и
убирайте из коллекции. Остальные — благополучно готовим к
зимовке!

Чтобы семенные
клубни сохранились
Клубни картофеля на семена
правильно будет отобрать изначально не по размеру, а от самых
хороших лунок. Так вы проводите сортоулучшение, взамен сортовырождению. Судите сами:
вы взяли, как обычно, клубень
с куриное яйцо, не посмотрев,
из какого он был гнезда. Может, он был самый крупный в
своей лунке? А может, вообще
единственный?
Итак, еще при выкопке: содержимое самых хороших лунок
откладываем отдельно. А затем
уже из него при достаточном количестве этих клубней с хорошей
генетикой выбираем их по размеру. Если количество отложенного
отдельно невелико, то оставляем
на семена все клубни, крупные
весной разрежем.

Отобранные на семена клубни
промываем и выкладываем на
свет для прозеленения на свету.
Это нужно сделать для хорошей
сохранности семенного фонда:
такие клубни и гниют меньше,
и мышами не повреждаются. Да
и вам съесть их нечаянно зимой
тоже уже не получится: зеленые
клубни содержат соланин, они
ядовиты.
Для того чтобы нечаянно не перепутать сорта, можно подписать
название сортов прямо на клубнях маркером. Картофель от этого не испортится.
Я храню семенной картофель в
том же подвале, что и едовой, —
на соседней полке. А вот хороший
мой знакомый, Иван Парфентьевич Замяткин, — в полипропиленовых мешках из-под сахара
на 5 кг, подвесив их на гвоздик
дома недалеко от окна. Так и
хранит всю зиму! Картофель в
таких мешках не задыхается, получает много света, дает крепкие
небольшие зеленые ростки и не
нуждается потом в дополнительном проращивании. Наверняка
этот способ хорошо для тех, кто
имеет в распоряжении веранду
с постоянной плюсовой температурой в течение зимы.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

орежьте зелень, перемешайте с сыром. Мясо
курицы порежьте тонкими пластиками и обжарьте его,
посолив, поперчив, на сухой разогретой сковородке, помешивая, 2-3 минуты (если сковорода
без антипригарного покрытия,
обжарьте в небольшом количестве растительного масла).
Картофель почистите, натрите
на крупной терке, хорошенько
отожмите. Добавьте яйца, муку,
соль.
Снова разогрейте сковороду.
Налейте растительное масло,
чтобы оно покрыло дно сковороды. Распределите тертый
картофель по дну и прижмите
лопаточкой. Таким образом у нас
получается картофельный блин.
Когда наш блин готов с одной
стороны (жарится 2-3 минуты),
переверните и положите на
половину блина курицу, сверху
посыпьте тертым сыром с зеленью. Затем нужно подождать 2-3
минуты, когда поджарится вторая сторона блина, а сыр начнет
плавиться.
Свободной стороной картофельного блина накройте курицу с
сыром. Еще раз обжарьте - по
минуте на каждой стороне.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «МОЙ ПУТЬ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «НЕПОДКУПНЫЙ»
(12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:35 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»

05:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10:05 «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить
любовь» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «НАРУШЕНИЕ ПРА
ВИЛ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Эду
ард Шеварднадзе»
(16+)

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московско
го быта. Борьба с при
вилегиями» (12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:10 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Мировые сокровища
культуры», «Рей
мсский собор. Вера,
величие и красота»

12:25 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Пет
ров!», «Царское Село.
Александровский
дворец»
13:20 Иллюзион. «Иси
дор Анненский. В
тени своего века»,
«СВАДЬБА»
14:30 «Человек судьбы.
Сергей Боткин»
15:10 «Тайны стальной ком
наты»

15:35 Искусственный отбор
16:15, 23:00 «Кто мы?»
16:50 «Больше, чем лю
бовь»
17:30 XV Международ
ный конкурс имени
П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Скрипка. Ведущий
Сергей Стадлер
18:45 «Защита Ильина»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
20:45 «Запечатлённый об
раз, или Лев Толстой
и Илья Гинцбург:
двойной портрет в ин
терьере эпохи»
23:45 Худсовет
23:50 «СВАДЬБА»
00:55 «История одной
«Свадьбы»
01:20 «Защита Ильина»
01:50 «Лао-цзы»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОС
ТИ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВА-БАНК» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,

18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО
МЕДИЯ» (16+)
13:25 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
15:50 «Этого не может
быть», «Вот такой
рассеянный», «Вред
нюга» (6+)
17:00, 00:30 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
17:50 «Гардероб навылет»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Диалоги с властью
(12+)
22:00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+)

05:20 «Мифы медицины»
(12+)
05:30, 13:20 «Мятеж ре
форматоров». Фильм
третий. «Бунт на Се
натской» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Неизвестная
планета»
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45, 21:45 «От пер
вого лица» (12+)
09:05 «Мифы медицыны»
(12+)

09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Совесть» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 ЗВОНОК (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:45, 22:05 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10:35, 23:50 «Эволюция»
12:05, 19:05, 21:45 Большой
спорт
12:30 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Рос
сия - Польша. Прямая
трансляция из Японии
14:25 «Афган» (16+)
16:25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Салават Юлаев»
01:25 «Моя рыбалка»
01:55 «Язь против еды»
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00:35 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «ДРУЖИННИКИ»
(18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «НЕПОДКУПНЫЙ»
(12+)
22:55 «Поединок». Прог
рамма Владимира
Соловьёва (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «РОЗЫСК» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
10:05 «Георгий Жженов.
Агент надежды» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Борьба с приви
легиями» (12+)

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Одинокое
солнце» (12+)
23:05 «Брежнев против Хру
щева. Удар в спину»
(12+)
00:30 «ИНДИ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:10 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Мировые сокровища
культуры». «Ветряные
мельницы Киндер
дейка»
12:25, 20:40 «Правила жиз
ни»
12:50 «Герой»
13:20, 23:50 «АННА НА
ШЕЕ»

14:50 «Жюль Верн»
15:10 «Тайны стальной ком
наты», «Быть женой
гения...»
15:50 «Ариф Меликов. Ле
генда»
16:15, 23:00 «Кто мы?»
16:50 «90 лет со дня рожде
ния Бориса Чай
ковского. «Он жил у
музыки в плену»

17:30 XV Международ
ный конкурс имени
П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Скрипка. Ведущий
Сергей Стадлер

18:45 «Три тайны адвоката
Плевако»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые
пятна
21:10 «Культурная револю
ция»
21:55 «Мировые сокровища
культуры». «Реймс
ский собор. Вера, ве
личие и красота»
23:45 Худсовет
01:15 «Три тайны адвоката
Плевако»
01:40 «Мировые сокровища
культуры»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 01:45 «ГЕНЕ
РАЛ» (12+)
13:15 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ
КИ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВА-БАНК - 2» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30 «Этого не может быть»,
«Вот такой рассеян
ный», «Вреднюга» (6+)
11:00 «Великий северный
путь» (16+)
12:30, 17:50 «Гардероб навы
лет» (16+)
13:25 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
15:50 «Маленькие недоразу
мения» (6+)
17:00, 00:30 «Театральные
игры Романа Виктюка»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
(16+)

05:20, 09:05 «Мифы медици
ны» (12+)
05:30, 13:20 «Мятеж ре
форматоров». Фильм
четвёртый. «Следствие
и суд» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00, 22:20 «Себя убить
нельзя» (12+)
07:45, 11:40, 23:05 «Техно
парк» (12+)
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Нико
лаевичем» (12+)

08:50, 18:45, 21:40 «От перво
го лица» (12+)
09:20, 23:20 «Кинодвижение»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 20:20 «Совесть» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Большая
страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «1+1» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 «METALLICA: СКВОЗЬ
НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:45, 22:20 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10:30 «Эволюция»
12:05, 22:00 Большой спорт
12:30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Ту
нис
14:25 «Сталинградская бит
ва»
16:25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
20:55 Художественная гим
настика. Чемпионат
мира
00:05 «Эволюция» (16+)
01:40 «Полигон». Панцирь
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:45 «Городские пижоны»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Кривое зеркало»
00:20 «РОМАН В ПИСЬМАХ»
(12+)

05:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)

06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА
НА-2» (16+)
21:35 «НАВОДЧИЦА» (16+)
01:35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОС
ТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
09:45 Тайны нашего кино.
«Приключения Шер
лока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
10:15, 11:50 «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Брежнев против Хру
щева. Удар в спину»
(12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)

19:30 Город новостей
19:50 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Эвелина Блёданс в
программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:05
Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино.
«Строгий юноша»
12:15 К юбилею писате
ля. «Драматическая
педагогика Альберта
Лиханова»
12:50 «Письма из провин
ции». Агинский Бурят
ский округ
13:20 «ОДНА СТРОКА»

15:10 «Запечатлённый об
раз, или Лев Толстой
и Илья Гинцбург:
двойной портрет в ин
терьере эпохи»
16:35 «Кто мы?»
17:00 «Алгоритм Берга»
17:30 XV Международ
ный конкурс имени
П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
Скрипка. Ведущий
Сергей Стадлер
18:45 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
Александр Иванов
19:45 «КЛУБ ЖЕНЩИН»

22:10 «Линия жизни». Вла
димир Фокин
23:20 Худсовет
23:25 «Культ кино» с Ки
риллом Разлоговым.
«СЛЕПЫЕ СВИДА
НИЯ»

01:15 Концерт Жорди Са
валя
01:55 «Искатели», «Желез
ный король России»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:25 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00

Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30 «Маленькие недора
зумения» (6+)
11:00 «На шашлыки» (16+)
12:30, 17:50 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
15:50 «Встречайте ба
бушку», «Гори, гори
ясно...», «Девочка и
клоун» (6+)
17:00, 00:30 «Театральные
игры Романа Виктю
ка» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО
МЕДИЯ» (16+)
22:00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО
ЛИССАБОНА» (16+)

05:20, 09:05 «Мифы меди
цины» (12+)
05:30, 13:20 «Мятеж ре
форматоров». Фильм
пятый. «Казнь декаб
ристов» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00, 22:20 «Неизвестная
планета»
08:00, 14:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
08:50, 18:45, 21:45 «От пер
вого лица» (12+)

09:20, 23:20 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «Совесть» (12+)
12:00, 19:20, 00:00 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Гамбургский счет»
(12+)
15:00, 01:00 «Отражение»
(12+)
20:20 «Совесть» (12+)

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «1+1» (16+)
13:40 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Comedy Woman. Луч
шее» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25, 23:20 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45, 19:00, 23:00 Большой
спорт
12:05 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Металлург»
21:45 Художественная гим
настика. Чемпионат
мира
01:05 «Эволюция»
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05:40, 06:15 Россия от края
до края. «Сибирь»
(12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Станислав Любшин.
Сентиментальный ро
ман» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 К юбилею актрисы.
«Надежда Румянцева.
Одна из девчат»
14:10 «КОРОЛЕВА БЕНЗО
КОЛОНКИ»
15:40 «Голос» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспуб
лики: Андрей Возне
сенский»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
22:55 «МЫ КУПИЛИ ЗО
ОПАРК» (12+)
01:15 «Тихий дом» на Вене
цианском кинофести
вале. Программа Сер
гея Шолохова (16+)
01:45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
(16+)

05:05 «ДАМЫ ПРИГЛАША
ЮТ КАВАЛЕРОВ»
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:20, 11:10, 14:20 Вести-
Москва

08:30 «Военная программа»
09:05 «Танковый биатлон»
10:05 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» (12+)
11:20 «Моя жизнь сделана в
России»
12:00, 14:30 «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (12+)
16:20 Субботний вечер
18:00 «СИНДРОМ НЕДОС
КАЗАННОСТИ» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» (12+)
00:35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ» (12+)

05:40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаро
вым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 «ВОЕННЫЙ КОРРЕС
ПОНДЕНТ» (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 «50 оттенков. Бело
ва». Информационное
шоу
23:00 «ПЕТРОВИЧ» (16+)

05:15 Марш-бросок (12+)
05:40 АБВГДейка
06:10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
08:00 Православная энцик
лопедия (6+)
08:30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10:10 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ»
11:30, 14:30, 23:10 События
11:45 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
13:15 Приют комедиантов.
(12+)
14:45 Приют комедиантов.
Продолжение (12+)
15:25 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
17:20 «НА ОДНОМ ДЫХА
НИИ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:30 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
12:55 «Антонина Шуранова.
В живых сердцах оста
вить свет...»
13:35 Большая семья. Мак
сим Аверин. Ведущие
Юрий Стоянов и Алек
сандр Карлов
14:30 Пряничный домик.
«Иконописцы»
14:55 К 100-летию нача
ла Первой мировой
войны. «Нефронтовые
заметки»
15:25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
17:00 Новости культуры
17:20 К юбилею Ларисы До
линой. Легендарный
концерт в Московской

консерватории
18:10 «Больше, чем любовь»
18:50 «Романтика романса»,
«Песня остается с че
ловеком...»
19:45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
21:05 «Линия жизни». На
дежда Румянцева
22:00 Кино на все времена.
«ТРУДНОСТИ ПЕРЕ
ВОДА»
23:45 «Из жизни ежика в
период глобального
потепления»
00:40 Триумф джаза
01:35 «Шут Балакирев»
01:55 «Искатели», «Неиз
вестный реформатор
России»

05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД. БЕЗЫСХОД
НОСТЬ» (16+)
11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30, 01:00 «Звёздные
свекрови» (16+)
10:30 «Встречайте бабушку»,
«Гори-гори ясно...»,
«Девочка и клоун»
(16+)
11:00, 20:00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ» (16+)
12:30, 17:25 «Гардероб на

вылет» (16+)
13:25 «Кошки-осторожки»
(6+)
15:50 «Голубая стрела»,
«Испорченная погода»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ
ТЕЛЬ» (16+)

05:20 «Мифы медицины»
(12+)
05:30, 18:30 «Большое ин
тервью» (12+)
06:00, 12:40 «Большая нау
ка» (12+)
07:00, 10:45 «Невский путь»
(12+)
07:25, 11:40 «Двое в городе»
(12+)
07:55, 12:10 «Перехват»
(12+)
08:25 «Голос» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
13:35 «Совесть» (12+)
16:30 «Стрелы Робин Гуда»
(12+)
17:50 «Гедиминас Таранда»,
«Фортиссимо» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Фара» (12+)
20:40 «Трио» (12+)
22:25 «А будет это так...»
(12+)
00:15 «Укрощение огня»
(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

08:00 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 14:30, 19:30 «Комеди
клаб. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
15:55 «Comedy Баттл. Луч
шее» (16+)
16:55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР
ДЕН ФЕНИКСА» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ
СНА» (18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:05 «В мире животных»
08:35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
12:05, 15:40, 17:40, 22:40
Большой спорт
12:30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия Аргентина. Прямая
трансляция из Японии
14:25, 15:55 Художественная
гимнастика. Чемпио
нат мира. Прямая
трансляция из Гер
мании
18:00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
21:45 «Последняя команди
ровка» (16+)
23:00 Баскетбол. Благот
ворительный матч.
«Праздник баскетбо
ла»
00:55 «ЕХперименты». Ниже
нуля
01:25 «Угрозы современного
мира». Климат
01:55 «НЕпростые вещи».
Пластиковый стакан
чик
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Лист ожидания»
(16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора»
(16+)
13:10 «НЕПОДСУДЕН»
15:00 «КАНИКУЛЫ СТРОГО
ГО РЕЖИМА» (12+)
17:10 «Время покажет».
Темы недели (16+)
19:00 «Клуб Веселых и На
ходчивых» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Встреча
выпускников- (16+)
23:45 «Большой брат следит
за тобой» (16+)
00:55 «21 ГРАММ» (16+)

05:15 «ВОЗВРАТА НЕТ»
07:20 Вся Россия
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести. Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
13:10, 14:20 «МОЙ ЛЮБИ
МЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
17:30 «Главная сцена»
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:30 «ВЫКРУТАСЫ»
(12+)

05:05 «Всё будет хорошо!»
(16+)
06:05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:40
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 Чемпионат России
по футболу / Прямая
трансляция
16:00 «Хрущев. Первый пос
ле Сталина» (16+)
17:00 «Следствие ведут...»
(16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20:00 «Большинство».
Общественно-поли
тическое ток-шоу с
Сергеем Минаевым
21:15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
01:05 «Большая перемена»
(12+)

06:05 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОС
ТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина»
(12+)
08:55 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»
10:45 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:20 Петровка, 38 (16+)

11:30 События
11:40 Тайны нашего кино.
«Собачье сердце»
(12+)
12:10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14:55 Московская неделя
15:25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
19:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20:00 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров
23:00 «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
00:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ПРОЩАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ»
12:10 «Легенды мирового
кино». Анита Экберг
12:40 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Ез
довые собаки
Чукотки»

13:05 «Ариф Меликов.
Легенда»
13:35 «Из жизни ежика в
период глобального
потепления»

14:30 Гении и злодеи. Ир
винг Берлин
15:00 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова
15:45 «Пешком...». Москва
дачная
16:15 «МЕЩАНЕ»
18:50, 01:55 «Искатели»,
«Анна Андерсон. Нас
ледница или самозванка?»
19:40 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»
19:55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ»
21:30 «Острова»
22:10 Ольга Бородина и
Владимир Галузин в
опере М. Мусоргского
«ХОВАНЩИНА». Ди
рижер В. Гергиев
01:40 «Таракан», «Потоп»

06:25 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «ВА-БАНК» (16+)
12:55 «ВА-БАНК - 2» (16+)
14:40 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «БРАТСТВО ДЕСАН
ТА» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «На шашлыки»
(12+)

07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
10:00, 00:30 «Звёздные
свадьбы» (16+)
11:00, 20:00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:25 «Кошки-осторожки»
(6+)
15:50 «Далеко далеко на
юге», «Девочка и
дельфин», «Записки
пирата» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ»
(16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

06:00, 12:40 «Большая
наука» (12+)
07:00, 10:45 «Завещание.
Александр Зиновьев»
(12+)
07:25, 11:50 «Две столицы
донских казаков» (12+)
07:55, 12:10, 23:30 «Чудеса
природы» (12+)
08:20 «Спортивный регион»
(12+)
08:35 «Стрелы Робин Гуда»
(12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 «Основатели» (12+)
11:15 Студия «Здоровье»
(12+)
11:40, 18:45 «Мифы меди
цины» (12+)
13:35 «Совесть» 3 (12+)
17:50 «Гедиминас Таранда»,
«Фортиссимо» (12+)
18:20 «Весна священная»,
«Фортиссимо» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Укрощение огня»
(12+)

22:05 «Голос» (12+)
00:00 Документальный
фильм (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА»
16:35 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ
КА» (12+)
19:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Comedy Woman. Луч
шее» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«АНТИХРИСТ» (18+)

06:30 Панорама дня. Live
08:05 «Моя рыбалка»
08:35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12:05, 15:20 Большой спорт
12:30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия
- Иран. Прямая транс
ляция из Японии
14:25 Художественная гим
настика. Чемпионат
мира. Прямая транс
ляция из Германии
15:40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
22:50 «Большой футбол с
Владимиром Стогни
енко»
23:40 Смешанные едино
борства. Fight Nights
(16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник
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05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10 «Ми-Ми-Мишки»
07:35 «Принцесса Лилифи»
08:00 «Дружба - это чудо»
08:50 «Проделки Рамзеса»
09:10 «Мофи»
09:30 Давайте рисовать!
«Вертолёт-стрекоза»
09:55 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»

12:00 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:25 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:20 «Алиса знает, что де
лать!»
16:10 «Боб-строитель»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20:05 «Щенячий патруль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:05 «Сказка о рыбаке и
рыбке»

22:40 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
23:05 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
23:55 «Про девочку Машу»,
«Замок лгунов»,
«В порту»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Вторник
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05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35 «Принцесса Лилифи»
08:00 «Дружба - это чудо»
08:50 «Проделки Рамзеса»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Лесной доктор»
09:55 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:05 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:25 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:20 «Пузыри. Улётные
приключения»
16:10 «Боб-строитель»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:05 «Сказка о мёртвой
царевне и семи бога
тырях»
22:40 «Мода из комода»
(12+)
23:05 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»

23:55 «Котёнок по имени
Гав», «Лиса Патрике
евна»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Среда

9 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35 «Принцесса Лилифи»

08:00 «Дружба - это чудо»
08:50 «Заветная мечта»,
«Всё наоборот»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Сапоги-скороходы»
09:55 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:05 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:25 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:20 «Бумажки»
16:10 «Боб-строитель»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

20:40 «Поезд динозавров»
22:05 «Сказка о золотом
петушке»
22:40 «Мода из комода»
(12+)
23:05 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
23:55 «Самый маленький
гном», «Пропал Пе
тя-петушок», «Беге
мотик»
01:25 «Танцы под Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Четверг
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05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35 «Принцесса Лилифи»
08:00 «Дружба - это чудо»
08:50 «Ох и Ах»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Паук-ключник»
09:55 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:05 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:25 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:20 «Новаторы»
16:10 «Боб-строитель»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:10 «Сказка о попе и ра
ботнике его Балде»,
«Чучело-мяучело»
22:40 «Мода из комода»
(12+)

23:05 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
23:55 «Пришелец в ка
пусте», «Мальчик с
пальчик»
01:25 «Танцы под
Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Пятница

11 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок
команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий
патруль»
07:35 «Принцесса Лилифи»
08:00 «Дружба - это чудо»
08:50 «Ничуть не страшно»,
«Змей на чердаке»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:30 Давайте рисовать!
«Кот-повар»
09:55 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11:20, 18:50 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:05, 14:15 «Маша и Мед
ведь»
14:00 «Перемешка»
17:00 «Врумиз»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:10 «В некотором цар
стве...»
22:35 «Идём в кино»
23:05 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
23:55 «Умка», «Осторожно,
щука!», «Бобры идут
по следу»
01:25 «Танцы под
Фа-Соль»
01:40 «Смурфики»

Суббота

12 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
05:00 «Лентяево»
05:25 «Прыг-Скок команда»
05:35 «Смурфики»
07:35 «Детская утренняя
почта»
08:05 «Смешарики»
10:35 «Воображариум»
11:00 «Двенадцать меся
цев», «Три банана»
12:15 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
14:00, 16:30 «Барбоскины»
16:00 «Хочу собаку!»
18:00 «Врумиз»
19:10 «Призрачно»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:55 «Маленькая кол
дунья»
00:20 «Идём в кино. Пеппи
Длинныйчулок»

Воскресенье

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
05:00 «Лентяево»
05:25 «Прыг-Скок команда»
05:35 «Смурфики»
07:35 «Секреты маленького
шефа»
08:05 «Фиксики»
10:10 «Голос. Дети»
12:10 «Барби суперприн
цесса»
13:25 «Привет, я Николя!»
14:20 «Тайны страны эльфов»
16:05 «Гуппи и пузырики»
17:45 «Свинка Пеппа»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
22:25 «Барбоскины»
00:00 «Василиса Микулиш
на», «Конёк-Горбунок»
01:30 «Взрослые и дети»
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ХРОНИКА

Мое военное детство
Евгения Исаева – ветеран МГОКа, много лет проработала
крановщицей на ДОК. Ребенком пережила войну – оккупацию,
освобождение, работу для фронта.

К

огда началась
война, мне было
всего четыре года.
Жили мы в Пригородной слободе
Рыльска. Я была третьим ребенком в семье.
Папа ушел на фронт. Воевал
сначала войны до Победы,
брал Берлин.
Помню гул самолетов, бомбили Рыльск и нашу Слободку,
мы все прятались в погребе.
Еще помню: стоим мы во
дворе, вдруг открывается калитка и входят три немца, два
здоровых, один маленький.
Рукава засучены, автоматы.
Кричат: «Матка, млеко, яйко!».
Мама говорит: «Пан, нет».
Сарай был закрыт на замок.
Немец снимает автомат, подходит к сараю, сбивает замок,
дверь открывает. Куры у нас
были ручные – присели, а
немцы их переловили за ноги,
головы отрубили. Мы, дети,
начали плакать. А третий
немец вывел корову за рога:
«Ля, ля, ля!» и за сараем ее зарезали. Потом сняли ворота,
загнали во двор кухню –
огромный котел – стали варить мясо.
Маме сказали: «Матка, киндер,
вэк!». Мы с мамой огородами
пошли к брату папы, его не
взяли на фронт по старости. У
него в огороде был подвал,
там мы и находились. Сколько
мы там были, не знаю, снова
приходят немцы: «Матка –
киндер нах хаус!». Мы пришли
домой. Во дворе по-прежнему
стояла немецкая кухня. Маме
на ломаном языке сказали,
что здесь будет жить немецкий врач, что мама будет у
него в комнате убирать, стирать. Маму гоняли еще рыть
окопы.
Потом все население собрали
около школы, сказали: что в
школе будет немецкий госпиталь, и что за укрытие партизан – расстрел. Нашлись помощники немцам – полицаи, с
сыном одного я училась.
Мама у нас отважная была.
Однажды зимой в окно кухни
постучали – мама выглянула,
а это наш бывший председатель райисполкома Михаил
(фамилию не помню), еще молодой человек. «Тетя Катя, говорит, - спрячьте. Наши
ушли, а меня оставили для
связи». Мама и спрятала его на
чердаке. Представляете –

Война закончилась!
Мир победил!
Вторая мировая война подошла к
концу. Воины многих стран не
постояли за ценой победы.

Екатерина Лукьяновна и Иван Иванович Жмакины. На фото внизу - их дочь Евгения Ивановна Исаева

внизу, в горнице, немецкий
врач живет, а над ним – партизан прячется.
Каждый вечер мама наварит
картошки, возьмет огурцы,
спрячет в стираное белье – и
на чердак, как будто белье там
развешивает сушить.
Только немец один заподозрил: «Матка, партизан!».
«Нет, пан, нет - белье». Но он
залез на чердак, так и полоснул очередью. Через время
мама полезла наверх. «Миша,
- шепчет, - ты где, цел?». «Я
здесь, тетя Катя, за печной
трубой спрятался, уцелел».
Тогда она дала ему женскую
одежду и попросила уйти, а то
перестреляют нас, детишек.
А еще до вселения немецкого
врача мама укрывала еврейскую девочку, постарше меня.
Ее отца призвали на фронт, а
мать расстреляли. Мама спрятала ее под печкой, где хранились ухваты. А когда врача поселили, мама тихонько ночью
ее проводила до села Садки,
где не стояли немцы.
В марте 1943 года нас, детей,
посадили на арбы, а взрослые
на санках везли свой скарб.
Длинная колонна… Сопровождали нас вооруженные немцы
с овчарками. Под Крупцом
есть село Михайловка, там нас
отделили от мамы, многих
сразу отправили в Германию.
Было очень холодно, мы заболели, нас поселили в хату. Переводчицей была наша слободская девушка, Шура Прудникова. Она сказала: «Нарвите
крапивы, настрекайте детей и
себя, немцы боятся тифа». И
вот, лежим на полу на соломе,
красные, чешемся. Заходят:

немец с кокардой, Шура с журналом. Немец спросил, Шура
ответила: «Тиф». Потом пришли немцы в масках, нас
остригли, чем-то вонючим побрызгали, а на хате написали
черной краской: «tif».
В Михайловке немецкая кухня
стояла на берегу речки и так
вкусно пахло… Кушать очень
хотелось, весной питались
крапивой, лебедой, ели корни
лопуха. Мне, как самой маленькой, дали котелок, и я
пошла на немецкую кухню.
Подаю котелок. Немец был
старый, сжалился, налил мне
суп гречневый с тушенкой, дал
булку хлеба и сказал: «Вэквэк». На второй день снова
пошла, а там был молодой
немец, он закричал, схватил
автомат. Я бегом домой.
Сколько прошло дней не знаю,
а с кухни очень вкусно пахнет,
взяла котелок, снова пошла.
Подхожу: на кухне старый
немец. Он снова налил мне
супа, дал хлеба и на пальцах
показал: ходить на кухню
через день. Так я ходила на
немецкую кухню, пока не
освободила нас Советская
Армия.
Немцы всегда отдыхали после
обеда на берегу речки, а чтобы
не кусали их мухи, укрывались
мелкой зеленой сеткой. И
вдруг: «Ура! Ура!». Мы выскочили на улицу. Наши солдатики - шинели скатаны через
плечо, котелки на боку, с автоматами, винтовками. А
немцы, в чем были, так и
стали убегать через мост, оружие бросали в реку. А наши
солдаты даже не остановились,
погнали немцев до Брянска.
Нам и другим согнанным с
родных мест людям командир
сказал, чтобы домой не торопились - немцы, отходя, заминировали территории.
А потом было возвращение
домой. На родном месте бурьян - выше головы. Но дом
наш уцелел, только полы были
взломаны - постарались полицаи. А вообще дома немцы
жгли через один. И на пепелище копали землянки – все
вместе, помогали погорельцам.
Наступила осень, надо пахать
землю. Чаще бывало:

женщины по двое тянули плуг,
а третья - за плугом. Но мы с
мамой пахали на волах. Волов,
запряженных по два, впереди
ведет одна женщина, мама за плугом, а мне дали хворостину, я ею погоняла волов.
Рожь сеяли вручную: корзина
через плечо, берем рожь и
разбрасываем. Работали все,
старики, женщины, дети. Мы
помогали маме жать серпом
рожь, пшеницу, вязали в
снопы, сносили на ток, молотили. Там надо попасть в такт,
и так красиво это получалось у
наших мам. Мы еще собирали
колоски. А когда косили сено,
дети деревянными граблями
ворочали сено, сгребали, складывали в копны, а потом уже в
стога.
Весной у нас был подножный
корм - крапива, дикий лук,
чеснок и почки липы. Летом
ходили на речку рвать камыш,
срезали корни и ели. Пока
рвем эти корни - стоим в воде
по пояс. Выходим, а пиявки
присосались к ногам, так их
счищали ножом.
Просо обмолачивали палками,
просевали, толкли в ступе,
чтоб получилось пшено. Сваришь на таганке из него кулеш
без жира, варево пахнет дымком, очень вкусно! Получит
мама на трудодень «оклуночек» пшенички - ее мололи на
ручной мельнице, кашу варили. А рожь относили на мельницу, потом мама добавляла
тертый картофель в эту муку –
хлеб пекли.
В школу я пошла в 1944 году. В
то время огороды копали.
Мама рано нас будила, чтобы
до школы успеть поработать.
Зимой, чтобы не замерзнуть,
ездили на санках на луг, срезали камыш, рубили лозу, топили печь.
Вот так трудно жили. Мы,
можно сказать, не видели детства - голодали, много работали, помогая своим мамам.
Мне хочется поклониться всем
матерям, которые в войну
проводили мужей на фронт и
остались беречь своих детей.
Сколько они потрудились,
чтобы вырастить нас - откуда
сила бралась! Вечная вам память, родные!
Евгения Исаева

1

сентября полностью освобождены Курильские острова. Главнокомандующий Советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А.М. Василевский приказал командованию Тихоокеанского флота силами Северной
Тихоокеанской флотилии совместно с командованием 2-го Дальневосточного фронта занять южные
Курильские острова. Основные пункты высадки –
Итуруп и Кунашир, затем – острова Малой Курильской гряды. 113-я отдельная Сахалинская стрелковая бригада высадилась на островах Малой Курильской гряды и взяла их без боя.
2 ссентября
ентября представители японского правительства подписали на борту американского линкора
"Миссури" акт о безоговорочной капитуляции Японии. Завершилась Маньчжурская операция. Закончилась Вторая мировая война. Спустя 70 лет человечество продолжает отмечать годовщину окончания самой кровопролитной войны в своей истории.
Решающую роль в победе сыграла наша страна,
разгромившая полуторамиллионную Квантунскую
армию в Манчжурии, а до этого - немецко-фашистские войска. В честь знаменательной даты по всей
России прошли памятные мероприятия. С особым
размахом этот день отметили на Дальнем Востоке.
Во многих городах прошли церемонии возложения
венков к мемориалам боевой славы, а в Чите и
Южно-Сахалинске состоялись военные парады.
Участие в памятных мероприятиях в столице Забайкалья принял Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он остановился в Чите по
пути в Китай, который также широко отметил годовщину окончания Второй Мировой войны. В Пекине состоялся грандиозный парад с участием двенадцати тысяч военнослужащих. Символичная миссия завершить его была доверена российской роте
почётного караула, которая представила все рода
наших войск.
Для России этот праздник не новый, он был учрежден 3 сентября 1945 года — на следующий день
после капитуляции Японии — Указом Президиума
Верховного Совета СССР как День победы над Японией. Но долгие годы фактически игнорировался.
Теперь историческая справедливость восстановлена, и в 2010 году 2 сентября был объявлен государственным праздником — Днем воинской славы, в
знак памяти о «соотечественниках, проявивших героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения
Крымской Ялтинской) конференции 1945 года по
Японии».
3 ссентября
ентября на Шпицбергене капитулировала группа немецких военных метеорологов - самое последнее подразделение вермахта, еще продолжавшее войну.
4 ссентября
ентября упразднен Государственный Комитет
Обороны СССР. Он был создан на время Великой
Отечественной войны как чрезвычайный орган
управления, обладавший всей полнотой военной,
политической и хозяйственной власти в СССР. Решения Комитета были обязательными для всех
граждан, организаций и органов власти. Возглавлял
ГКО И.В. Сталин, который одновременно был и Генеральным секретарем ЦК ВКП (б) и председателем Совета Народных Комиссаров СССР.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

4 сентября
пятница

днем +23
ночью +18

ясно, без осадков, ветер
западный, 4 м/с

5 сентября
суббота
6 сентября
воскресенье
7 сентября
понедельник
8 сентября
вторник
9 сентября
среда
10 сентября
четверг

днем +22
ночью +13
днем +22
ночью +18
днем +20
ночью +17
днем +20
ночью +14
днем +20
ночью +12
днем +21
ночью +11

ясно, без осадков, ветер
юго-восточный, 3 м/с
облачно, дождь, ветер
южный, 5 м/с
ясно, без осадков, ветер
западный, 4 м/с
облачно, без осадков,
ветер западный, 4 м/с
малооблачно, дождь,
ветер юго-западный, 2 м/с
малооблачно, дождь, ветер
юго-западный, 2 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-ана
литического контроля атмосферного воз
духа в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20) во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 31.08.2015 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.

В ДОБРЫЙ П У ТЬ!

Дорогие учащиеся
школы №13!
Настали прекрасные сентябрьские деньки, когда мож
но вновь встретиться с одноклассниками, пообщаться
и приступить еще к одному этапу в своей жизни. За
лето вы хорошо отдохнули, набрались сил и, наверное,
все равно соскучились по школе! А потому – вперед: к
новым свершениям, знаниям и становлению лично
сти! Желаю вам удачи и больших успехов!
И.В. Фетисов
депутат Железногорской городской Думы,
начальник Энергоцентра МГОКа

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Прием ведет...
8 сентября 2015 года с 10.00 до 13.00 на базе Об
щественной приемной ВПП «Единая Россия» (ул.
Ленина, дом 25. тел.3-25-23 ) будет вести прием
граждан начальник Управления Пенсионного
фонда по городу Железногорску и району Хованская Лариса Валентиновна.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив ДСФ глубоко
скорбят по поводу смерти бывшей работницы фаб
рики Зевакиной Галины Алексеевны и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойной, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Коллектив Управления капитального строи
тельства выражает искреннее соболезнование
начальнику бюро Жмакину В.В. в связи с тяжелой
утратой - смертью матери, разделяя с ним боль
и горечь утраты.
Администрация, профком, совет ветеранов, гор
няки рудоуправления скорбят по поводу смерти
бывшей работницы Жмакиной Людмилы Николаевны и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной, разделяя с ними
боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, горняки рудоу
правления скорбят по поводу смерти бывшего
работника Халтобина Анатолия Алексеевича и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, горняки рудоуправле
ния скорбят по поводу смерти бывшего работ
ника Сумарокова Геннадия Анатольевича и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Алек
сандра Георгиевича Баранцева,
Раису Дмитриевну Чернышову и с
днем рождения - Сергея Ивановича
Семёнова, Олега Александровича
Тихонова, Игоря Ивановича Рожно
ва, Елену Александровну Кичигину,
Алексея Александровича Таниче
ва, Елену Александровну Петренко,
Александра Михайловича Чижико
ва, Александра Алексеевича Усенко,
Сергея Александровича Назарова,
Александра Александровича Жу
равлева, Ивана Петровича Коно
нова, Бориса Владимировича Же
вакина, Ирину Валерьевну Дербуш,
Романа Владимировича Борьянова,
Андрея Владимировича Роя, Анд
рея Михайловича Обухова, Юрия
Александровича Королева, Влади
мира Евгеньевича Розова, Алексан
дра Сергеевича Шилина, Виктора
Ивановича Гализина, Александра
Владимировича Краснова, Дмитрия
Николаевича Сахарова, Александ
ра Васильевича Шахова, Сергея
Владимировича Воронина, Ольгу
Александровну Радькову.

»»ФОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Юрия Эдуардовича Романенко,
Станислава Владимировича Ракит
ского, Владимира Николаевича Му
равьева, Ольгу Николаевну Лизяки
ну, Елену Сергеевну Бояринцеву,
Илону Юсеинову Кадирову.

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Виктора Хасанбековича Бадтие
ва и с днем рождения - Татьяну
Николаевну Новикову, Лидию
Павловну Шишименко, Валерия
Анатольевича Волкова, Дмитрия
Васильевича Цыганова, Елену
Ивановну Воронкову, Александра
Валентиновича Левшина, Сергея
Ивановича Гулякина, Евгения Ген
надьевича Сивова, Владимира Вик
торовича Широченкова.

»»БВК

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днём рождения
Алексея Александровича Коротко
ва, Наталию Алексеевну Новико
ву, Сергея Викторовича Шашкова,
Андрея Викторовича Гусева, Викто
ра Михайловича Третьякова.

»»ДСФ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Светлану Васильевну
Блинцову, Дмитрия Евгеньевича
Иванилова, Наталью Викторовну
Мухину.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем Ни
колая Павловича Морозова и с днём
рождения - Марину Константинов
ну Аракелян, Елену Игоревну Волу
еву, Игоря Владимировича Власова,
Николая Васильевича Выборова,
Владимира Алексеевича Дугино
ва, Игоря Викторовича Дугинова,
Елену Васильевну Дынову, Ивана
Егоровича Ильина, Александра
Адамовича Касперского, Макси
ма Николаевича Колупаева, Зою
Петровну Лазареву, Юрия Нико
лаевича Мельникова, Сергея Алек
сеевича Мерзликина, Надежду
Александровну Орлову, Николая
Викторовича Пилюкова, Вячесла
ва Дмитриевича Сафонова, Конс
тантина Евгеньевича Сметанкина,
Александра Алексеевича Сучкова,

Ирину Александровну Фатееву,
Степана Эдуардовича Чернышова,
Александра Юрьевича Шуклина.

»»УАТ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Анатолия Александровича Азарова,
Юрия Викторовича Дедушева, Ва
силия Митрофановича Игнатуши
на, Виталия Николаевича Машиц,
Евгения Владимировича Петрова,
Виктора Николаевича Сошина, Ва
лерия Сергеевича Тумайкина, Вла
дислава Васильевича Чухарева, Ев
гения Петровича Шелестова, Сергея
Васильевича Шоморова.

»»УГП

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днём рож
дения Сергея Евгеньевича Вино
ходова, Алексея Владимировича
Хивинцева, Игоря Викторовича
Остапенко, Александра Егорови
ча Зеленина, Максима Викторови
ча Моисеева, Руслана Олеговича
Спивякина, Владимира Михайло
вича Брейкина, Виктора Викторо
вича Лучникова, Евгения Ивано
вича Жукова, Сергея Николаевича
Гаврилюка, Александра Викторо
вича Клименкова, Леонида Алек
сандровича Шевцова.

»»УЗ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Надежду Васильевну Чупахину и с
днем рождения – Светлану Петров
ну Морозову, Станислава Евгенье
вича Манженко, Андрея Александ
ровича Лебедева, Анну Николаевну
Шевчук.

»»ОТК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Татьяну Николаевну Блохину.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Михаила Васильевича Гудова,
Игоря Николаевича Ремизова, Ро
мана Александровича Алешина,
Андрея Владимировича Крето
ва, Игоря Валерьевича Маслова,
Николая Ивановича Северинова,
Дмитрия Николаевича Соколова,
Руслана Викторовича Лебедева,
Руслана Сергеевича Рябых, Анд
рея Александровича Десятникова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Ивановну Махонину и с
днем рождения - Елену Ивановну
Басареву, Ольгу Викторовну Зы
бину, Ольгу Федоровну Ляхову,
Юлию Гумаровну Мишута, Свет
лану Александровну Пальмтаг,
Светлану Ивановну Рышкову, Ма
рину Викторовну Серикову, Марину
Александровну Волобуеву, Эдуарда
Николаевича Ермакова, Светлану
Владимировну Ермакову, Ларису
Николаевну Кутявину.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Татьяну Александровну
Щекатунову, Николая Васильеви
ча Хрулёва, Михаила Михайлови
ча Михалёва, Елену Викторовну
Фандюшину.

»»ЦХХ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Анатолия Николаевича Кози
на, Наталью Викторовну Зимину,
Людмилу Николаевну Павлову.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Ольгу Владимиров
ну Агафонову, Григория Петровича
Жигулина, Олега Александровича
Смирнова.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с юби
леем Виктора Николаевича Мер
злова, Виктора Альфредовича
Малыхина, Юрия Алексеевича Ро
готова и с днем рождения - Евгения
Владимировича Паращука, Леони
да Семеновича Романова, Виктора
Вячеславовича Воронцова, Влади
мира Васильевича Трофимова.
Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Максима Владимиро
вича Головачева.
Администрация, профком и кол
лектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Валерия Александро
вича Соболева, Сергея Юрьевича
Харланова, Людмилу Владими
ровну Карасеву, Ольгу Александ
ровну Старикову, Ольгу Сергеевну
Твеленёву, Игоря Александровича
Спесивцева, Николая Николаевича
Печенкина, Сергея Валерьевича
Артюха, Светлану Анатольевну
Ульянцеву.
Администрация, профком и кол
лектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Михаила Вячеславовича Зобова и с
днем рождения – Виктора Емелья
новича Авдеева.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Евгения Николае
вича Зайцева, Ивана Владиславо
вича Звягинцева, Василия Нико
лаевича Карачевского, Григория
Валентиновича Кондратьева, Ми
хаила Егоровича Корнеева, Павла
Ивановича Матюхина.
Администрация, профком и кол
лектив ЦПТО поздравляют с днем
рождения Николая Ивановича
Петрунина, Елену Вячеславовну
Курдицкую, Юрия Викторовича
Афанасьева, Елену Владимиров
ну Козорезову, Светлану Олеговну
Власову, Сергея Васильевича Ерма
кова, Татьяну Андреевну Лазареву,
Александра Викторовича Басарева,
Елену Николаевну Приведенцеву,
Светлану Анатольевну Филипчен
ко, Николая Ивановича Колупаева,
Елену Бахтияровну Ломакову.
Коллектив цеха ЦРО УРФ поздрав
ляет с днём рождения Виталия Ви

Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Василия Николаевича
Литвинова, Раису Васильевну
Лободину, Анну Спиридоновну
Петрачкову, Владимира Михай
ловича Ефремова, Валентину
Николаевну Просолупову, Анато
лия Александровича Меркулова,
Анатолия Алексеевича Плеша
кова, Владимира Михайловича
Горшенина, Валентину Никола
евну Горелову, Нину Тихоновну
Горевую, Любовь Витальевну
Козлову, Валентину Леонидовну
Захарову, Антонину Алексеевну
Коробских, Татьяну Викторовну
Королеву, Анатолия Александро
вича Щербакова, Виктора Васи
льевича Золотарева, Александ
ра Кузьмича Жарикова, Евгения
Александровича Васильева, Ива
на Егоровича Зуева, Александ
ру Ивановну Степанову, Нину
Ивановну Чаплину, Ирину Ми
хайловну Королеву, Лидию Ва
сильевну Кошкину, Валентину
Степановну Маркив, Виктора
Алексеевича Аралова.
тальевича Хрипунова, Ольгу Ва
сильевну Крючкову, Владимира
Леонидовича Бинюкова, Равшана
Олеговича Мирзаева.
Администрация, профком и кол
лектив УСМ поздравляют с днем
рождения Сергея Александровича
Самойлова.

»»Цех питания

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Татьяну Николаевну Зацепину,
Юлию Александровну Кравцову.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Ивана Дмитриевича Анцупо
ва, Андрея Викторовича Кофанова,
Светлану Анатольевну Кушнерчук,
Юрия Ивановича Машкова, Сер
гея Евгеньевича Никишина, Алек
сандра Викторовича Петрушина,
Сергея Евгеньевича Федичкина,
Владимира Романовича Тхоренко,
Сергея Дмитриевича Юшкова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем Бо
риса Равхатовича Закирова, Влади
мира Александровича Павлухина и
с днем рождения - Владимира Ни
колаевича Демьяненко, Наталью
Анатольевну Просолупову, Евгения
Вадимовича Ходячего.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Сергея Ивановича Тебене
ва, Марину Николаевну Азарову,
Юрия Владимировича Шемякова,
Сергея Владимировича Ульянова,
Галину Федоровну Касьянову, Та
тьяну Федоровну Родину, Сергея
Владимировича Ковальчука, Ольгу
Михайловну Чеснокову, Александ
ра Ивановича Козюхина.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Татьяну Николаевну Цветкову,
Руслана Викторовича Лебедева.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Любовь Николаевну Поздня
кову, Ольгу Николаевну Ноздрину,
Ирину Николаевну Сошину.
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ТЕМА СЕЗОНА

Батюшка-сентябрь
пожаловал
прячутся. Идите за мухоморами –
обязательно найдете самые элитные грибы.
Коли найдешь белый – остановку сделай. Корни грибов могут
тянуться на несколько десятков
метров. Поэтому в любом месте
может появиться гриб. Если вам
посчастливилось найти любой
гриб, обязательно остановитесь и
внимательно осмотритесь вокруг.
Не может быть, чтобы в данном
месте он был единственным.

Народные приметы
о грибах
Когда сосны посыплют пыльцой золотой, в тот год маслята
пойдут толпой. В данном случае,
это образное выражение. В народе замечено, что раз в три-четыре
года рядом с опавшими сосновыми
иголочками опадает непонятная
пыльца загадочного золотистого
цвета. Но именно в эти годы можно
собрать самый большой урожай
маслят – самых вкусных грибов
для маринада.
Если облака начали цепляться за
макушки леса, то бери лукошко
и иди за грибами. Низкие облака
– это образование тумана. Когда
над землей стелется густой туман,
следовательно, и земля влажная.
А что лучше всего для хорошего
роста грибов? Конечно, влага! При
таких условиях можно всегда вернуться из леса с хорошим урожаем.
В лесу много мухоморов – значит, и белых жди много. Однако
мухоморы всегда на виду, а белые

УЛЫБНИТЕСЬ!

Когда с вечера дожди – утречком грибочков жди. Грибы действительно очень быстро растут. И
вырастают они в основном ночью.
Не зря в народе говорят обо всем,
что быстро появляется, растут,
как грибы. Довольно часто те, кто
ходит в сезон каждый день за грибами замечают, что там, где еще
вчера ничего не было, сегодня уже
растут грибочки.

Народные приметы
сентября
Осень будет теплой, если гремит
гром в сентябре.
Если на небе перистые облака, то
близятся перелеты птичьих стай.
Если журавли летят высоко, не спеша, и «разговаривают» — будет хорошая теплая осень.
Много паутины на бабье лето —
к ясной осени и холодной зиме.
Паутина стелется по растениям
– к теплу.
Много желудей в сентябре на дубе
— к лютой зиме.
Появление комаров поздней осенью — к мягкой зиме.

УЛЫБНИТЕСЬ!

КРОССВОРД

* Если вы ощущаете тяжесть в
желудке, значит слишком много женщин ищут путь к вашему
сердцу.
* Эгоист – это такой человек, который думает о себе, вместо того,
чтобы думать обо мне.
* Липа – это сосна, внесенная в
отчет как дуб.
* Народная мудрость: сколько с
начальником ни спорь, а работать все равно придется.
* Курение предупреждает: Минздрав – ябеда!
* Западные люди, когда им плохо, идут к психологу, восточные
уходят в себя, а русские идут в
гости.
* Искусственный интеллект –
ерунда по сравнению с естественной глупостью.
* Как ни войдешь в метро – там
полно народу. Люди едут на работу, люди едут с работы. Когда
работают – непонятно.
* У вас сухая кожа и морщины?
Значит, вы – пятки!
* Современным школьникам намного тяжелее, ведь у них нет
отличной отмазки – честного
пионерского.
* Бьет – значит, любит. Любит
бить.
* Женщину проще уговорить,
чем отговорить.
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В первый сентябрьский погожий денек
Окончание. Начало на стр. 1

От первого
класса до вуза
Во дворе школы № 3 цветы и белые бантики. Кажется, они заполнили собой все вокруг. А еще
улыбки, улыбки, улыбки…
– Ух ты! У тебя новая прическа? –
спрашивает одна старшеклассница другую. Та только загадочно
улыбается…
– Смотри, Сашка стоит. Сашка,
мы тут! – два третьеклассника
бегут через весь двор к приятелю,
размахивая руками…
Проходит несколько минут, и все
ребята – веселые, загорелые, отдохнувшие за долгие летние каникулы выстроены ровными рядами на праздничной школьной
линейке. Всего их 587 – девчонок
и мальчишек, переступивших в
этом учебном году порог школы № 3. Из них 62 сделали это
впервые в жизни. Первоклашки
заметно робеют и ни на шаг не
отстают от своих учителей – уверенных и ласковых.
– Ребята, поздравляю вас с Днем
знаний, – говорит директор Евгений Зайцев. – В прошлом году
вы старательно учились, вели
школу к новым горизонтам. Давайте и в этом будем успешными
и активными.
Успешности школе № 3 действительно не занимать. Об этом говорит уже то, что именно она стала
победителем конкурса компании
«Металлоинвест» «Наша смена» в
номинации «Лучшая общеобразовательная школа». Более того,
многие ее ученики, получив образование в вузах или колледжах страны, становятся работниками Михайловского ГОКа.
Чтобы поддержать своих ребят
в их стремлениях, школа № 3 заключила договор с Московским
государственным университетом путей сообщения (МИИТ).
И теперь ее выпускники смогут
получить целевое направление
в этот вуз, чтобы обрести столь
востребованную на комбинате
профессию железнодорожника.
Поздравить школьников с Днем
знаний пришли гости из администрации города, управления
образования, городской Думы.
– 1 сентября всегда особенный
день, – сказал ребятам депутат

городской Думы, генеральный
директор ЗРГО Александр Фомин. – Это праздник не только
учеников, но и их педагогов.
Впереди у вас много нового и
интересного. Удачи вам и новых
свершений.
Александр Фомин передал ребятам подарок – набор спортивных мячей д ля занятий
физкультурой.
– Я немного волнуюсь, – призналась одиннадцатиклассница Анна Шепырева. – До конца
школы остался всего год, впереди экзамены – все это такая ответственность! Мне будет трудно прощаться со школой, здесь
столько друзей, столько любимых педагогов…
Но вот над школьным двором
раздается трель первого сентябрьского звонка. С новым учебным годом!

Собралась
лицейская семья
… Белоснежные банты, блузки,
рубашки в сочетании с красивой,
серого цвета, школьной формой,
огромные букеты цветов создавали на линейке в лицее №5 необыкновенно праздничное настроение. Заметно, как вместе
с первоклассниками, не могут
скрыть волнения пятиклассники. Это 60 мальчишек и девчонок, пожелавших продолжить
учебу именно в лицее. Под музыку, добр ые улыбки и аплодисменты новички проходят на
заранее отведенные для них мес
та. Лицейская семья в сборе, и
в этом году она выросла на 75
человек! Открыли торжественную линейку гимном Российской
Федерации.
В этом у чебном заве дении
си льны т ра диции к репк и х
знаний, высоких спортивных
достижений.
– В минувшем учебном году средние баллы по ЕГЭ у нас были
выше, чем в регионе и в России,
– говорит директор лицея Наталья Агеева. – Среди вузов, которые покорены выпускниками,
– МГУ им. Ломоносова, МФТИ,
Академия им.Тимирязева и другие престижные вузы…
А развивают таланты лицеистов
замечательные педагоги. Лицей – победитель в номинации

Мягкая игрушка – напутствие ребятам на успех

«инновационная школа» конкурса «Наша смена», который учрежден Металлоинвестом.
Тут же, на первой линейке, победителям Всероссийских, региональных олимпиад и конкурсов
директор вручила дипломы.
С началом учебного года ребят и
педагогов сердечно поздравили
председатель городской Думы
Александр Воронин, Виктор Селиванов, начальник рудоуправления – шефствующего подразделения от МГОКа, и другие.
Были на празднике и признания
лицеистов в любви своим педагогам, когда преподавателей буквально задаривали букетами цветов, и новый ритуал обращения к
«повелителю пятерок»…
Традиция лицея – помнить своих выпускников. Даже, если их
нет в живых. Кажется, я слышала
биение не только своего сердца,
а всех присутствующих, когда к
мемориальной доске, установленной на стене лицея в память
о выпускниках, погибших в горячих точках, председатель совета
ветеранов микрорайона Тамара Константиновна Немешаева и лицеисты возложили алые
гвоздики.

Мыши тоже хотят учиться

С линейки –
в карьер!

Больше узнали
о карьере
День Знаний у третьек лассников лицея №5 продолжился
увлекательной экскурсией на
смотр овую площадку карьера.
Катя Гребнева, расположившись
рядом со мной в автобусе, раза
три напомнила: «Здесь работал
мой дедушка. Он мне об этом сам
вчера сказал. А папа делает окатыши, я их тоже видела».
Но вот мы на борту карьера. И тут
оживились все.
– Смотрите, смотрите, внизу едут
автобусы, – восклицает один из
мальчишек. – Они похожи на
игрушечные.
– А вот там поезд, видите, его грузят рудой, – со знанием дела говори Матвей. – Мне об этом мама
говорила.
У некоторых детей в руках фотоаппараты. Обращаю внимание,
что многие не просто фотографируют, а, приближая объекты,
тщательно рассматривают.
Рассказ Сергея Иванова, зам. начальника производственного отдела комбината, ставшего в этой
поездке для ребят гидом, слушают с огромным интересом, лишь
время от времени слышится: «Ух,

ты!». Конечно, им пока трудно
сопоставить цифры: добыто и отгружено потребителям полтора
миллиарда тонн руды, глубина
карьера 400 метров… Зато когда
было сказано, что один большегруз перевозит сразу 180 тонн горной массы – столько, сколько может перевезти девять КаМАЗов,
стоявший рядом мальчишка сначала почесал нос, а потом обратился к соседу: «Ты слышал?!».
Интересно было ребятам узнать
и о шахте под карьером. А уж когда Сергей Михайлович сказал,
что если в одну линию сложить
железную дорогу, которая находится в карьере, можно доехать
до Москвы, последовал восторг.
Не обошлось и без вопросов, причем, задавали дети совсем недетские вопросы.
– Я уверен, детям запомнится эта поездка, – сказал Сергей
Михайлович. – У многих здесь
работают родители и, возможно, именно из этих детей кто-то
продолжит семейную династию.
А сегодняшняя экскурсия станет
тем импульсом, который вызовет
желание работать здесь.
Ольга Богатикова
Анна Дяченко
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