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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ НОВОСТИ

Такая важная профессия
Поздравления, цветы и премия «Призвание» от компании 
«Металлоинвест»: железногорские педагоги отмечают 
профессиональный праздник.
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Фитнес
под открытым
небом

В городском парке им. Ники- 
тина открыли современную 
площадку для воркаута.

«Сделаем вместе!»: 
проект «Подводная 
экология»

Акваторию водохранилища от
городского пляжа до водослива
очистили от мусора. 

Дела депутатские:
с благодарностью
за помощь
Депутат Курской областной 
Думы Сергей Кретов провёл 
приём железногорцев.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

На первом месте — 
личная ответственность!
Недавние трагедии на ОЭМК, когда работники, нарушившие правила охраны труда и 
промышленной безопасности, получили смертельные травмы, вызвали мгновенную 
и жёсткую реакцию руководства Металлоинвеста.

Компания не намерена 
мириться с нарушениями 
требований техники безо-

пасности и сделает всё, чтобы 
не допускать таких трагических 

происшествий впредь. Приняты 
кадровые решения и на ОЭМК, и 
в управляющей компании, су-
щественно обновлена програм-
ма действий по предупрежде-

нию несчастных случаев.
Генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев и 
первый заместитель генераль-
ного директора — директор по 

производству Андрей Угаров 
провели встречи с трудовыми 
коллективами всех комбинатов. 

Окончание на стр.  3

Окончание на стр.  2
Педагог — это не 

только профессия. 
В первую очередь, 
это призвание. 
Призвание любить, 

учить, сопереживать, вести за 

собой и быть примером для 
своих учеников.
Педагогический стаж учителя 
русского языка и литературы 
железногорской школы для де-
тей с ОВЗ Галины Ершовой — 

36 лет. Учительством она гре-
зила с раннего детства, в её 
портфолио — три диплома о 
педагогическом образовании, 
два десятка лет работы завучем и 
огромный опыт успешной ра-

боты с детьми с ограниченными 
возможностями.
— Последние три года я работаю 
только учителем. Несмотря на то, 
что дети непростые, мне с ними 
очень интересно, — рассказывает 
педагог. — Мы вместе много тво-
рим, что-то придумываем. Конеч-
но, у нас трудно, но эта трудность 
переплетается со счастьем. Я сме-
юсь над невзгодами, не унываю и 
считаю, что меня окружают заме-
чательные ученики, прекрасные 
коллеги и потрясающие родители.
Для Галины Ершовой, как и для 
большинства её коллег, быть учи-
телем — это счастье расти и раз-
виваться вместе с детьми, видеть 
их взросление и становление. 
Таких — настоящих Педагогов — 
в Железногорске немало. Много 
лет их поддерживает компания 
«Металлоинвест». Вместе с проф-
союзом работников образования 
компания ежегодно, накануне 
Дня учителя, называет имена 
педагогов, достойных премии 
«Призвание».
Учительское сообщество тепло по-
здравил директор по социальным 
вопросам Михайловского ГОКа 
Владимир Батюхнов. Девяти лау-
реатам конкурса «Призвание» — 
педагогам и воспитателям горо-
да — Владимир Степанович вру-
чил денежные премии, учреждён-
ные компанией.

В России вводят 
новые правила 
регистрации авто

С 6 ок тяб ря раз ре ша ет ся ста вить на учёт 
ма ши ны с элек трон ны ми ПТС. Более того — 
с 1 но яб ря 2019 года ис поль зо ва ние элек-

трон ных ПТС ста нет обя за тель ным для всех новых 
ав то мо би лей. Ранее вы дан ные бу маж ные пас пор та 
будут дей ство вать и далее, но при же ла нии вла-
дель ца их можно ме нять на элек трон ные.
Уста нов ку но во го мо то ра те перь со гла со вы вать 
с ГИБДД не нужно в том слу чае, если дви га тель 
ме ня ют на аг ре гат «с ана ло гич ны ми ха рак те ри-
сти ка ми». За ме на дру гих дви га те лей по-преж не му 
тре бу ет со гла со ва ния.
Над пись «Во ди тель ское удо сто ве ре ние» про дуб ли-
ру ют на ан глий ском и фран цуз ском язы ках. В удо-
сто ве ре ние также будет ин кру сти ро ван мик ро чип, 
осна щён ный до пол ни тель ны ми сте пе ня ми за щи ты. 
Верх ний и ниж ний слои пла сти ко вой кар точ ки бу-
дут ла зе ро ак тив ны ми.

Куряне встанут 
в строй: стартовал 
осенний призыв

Кур ской об ла сти на во ен ную служ бу будет при-
зва но около 1 300 че ло век, из них 111 — жи-
те ли Же лез но гор ска и рай о на.

По сло вам на чаль ни ка от де ла во ен ко ма та по Же-
лез но гор ску и Же лез но гор ско му рай о ну Олега Бес-
со но ва, те перь слу жить смо гут те мо ло дые люди, 
ко то рые ранее по со сто я нию здо ро вья счи та лись 
не год ны ми к во ен ной служ бе — при же ла нии они 
могут прой ти ме ди цин ское пе ре осви де тель ство ва-
ние и быть при зван ны ми в ряды ВС. Сту ден ты вузов 
и ссузов будут при зы вать ся на служ бу толь ко после 
окон ча ния сво е го учеб но го за ве де ния.
Ве дёт ся и ра бо та с укло ни ста ми, ко то рых в рай оне 
сей час по ряд ка 150 че ло век. Со труд ни ки во ен ко ма-
та сов мест но с пред ста ви те ля ми по ли ции их разыс-
ки ва ют, чтобы вру чить по вест ку.

  155
лет назад в Рос сии от крыл ся пер вый 
дет ский сад. Детей млад ше го до-
школь но го воз рас та обу ча ли Свя щен-
но му Пи са нию, мо лит вам, а также 
раз ви ва ли мел кую мо то ри ку. Стар шие 
до школь ни ки за ни ма лись пле те ни ем, 
ри со ва ни ем и ап пли ка ци ей.

ЦИФРА

Урок ведёт лауреат премии «Призвание» Лариса Жигулина, учитель музыки школы №11.
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ДЕНЬ ГОРОДА ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Возраст расцвета 
и мудрости
28 сентября во Дворце горняков прошёл 
торжественный вечер в честь Дня города.

В большом зале Дворца горняков в этот день 
собрались лучшие люди нашего города: ве-
тераны-первопроходцы, наследники слав-

ных трудовых династий, железногорцы, добивши-
еся больших успехов в трудовой и общественной 
деятельности, вложившие много сил, труда и 
таланта в развитие родного города. Тёплые слова 
поздравлений с праздником в адрес горожан 
звучали со сцены от представителей городской и 
региональной власти, бизнеса и общественности, 
почётных гостей города. 
Поздравляя собравшихся, глава города Дмитрий 
Котов напомнил, что 61-ю годовщину город отме-
чает в год, который ознаменован юбилеем победы 
нашей великой страны в Курской битве, и вы-
разил слова признательности советским воинам, 
а также уверенность в том, что их потомки будут 
достойны этого подвига.
— Мы очень любим свою малую родину. У нас 
живёт творческая молодёжь, талантливые спорт-
смены, квалифицированные работники разных 
отраслей, — сказал Дмитрий Владимирович. — У 
нас есть много планов и проектов, и мы будем ре-
ализовывать их на благо города вместе со своими 
партнёрами. 
Поздравления от губернатора Курской области 
передал его заместитель Александр Криволапов. 
Он отметил, что у Железногорска прекрасные 
перспективы, город уверенно смотрит в будущее 
и в этом движении вперёд есть заслуга каждого 
трудового коллектива, частичка любви и заботы 
всех горожан.
— Железногорск — динамично развивающий-
ся современный город. Благодаря старанию и 
упорству каждого железногорца, город год от 
года становится привлекательнее и удобнее для 
жизни. 61 год — возраст расцвета, мудрости, при-
обретённого опыта. Это результат слаженного 
взаимодействия администрации области и горо-
да, руководства компании «Металлоинвест», не-
устанной заботы всех его жителей. Железногорцы 
сохранили мощный промышленный потенциал и 
сделали определённые шаги по обеспечению эко-
номической стабильности не только своей малой 
родины, но и области в целом, — подчеркнул за-
меститель губернатора.
— Судьба нашего города неразрывно связана с 
Михайловским ГОКом. У Железногорска и комби-
ната одно прошлое, общее настоящее и единое 
будущее, — подчеркнул директор по социальным 
вопросам МГОКа Владимир Батюхнов. — Соци-
альные программы компании «Металлоинвест», 
в состав которой входит Михайловский ГОК, на-
правлены на то, чтобы с каждым годом жизнь же-
лезногорцев становилась всё более комфортной. 
В рамках трёхстороннего соглашения о социаль-
но-экономическом партнёрстве Металлоинвест 
активно участвует в строительстве, ремонте и 
реконструкции учреждений образования, куль-
туры и спорта, ремонте дорог и благоустройстве, 
реализует программу по реновации городского 
парка. 
В этот день за многолетний добросовестный 
труд и весомый вклад в развитие и процветание 
города железногорцы самых разных профессий 
получили заслуженные награды — почётные гра-
моты и благодарности регионального и федераль-
ного значения. Творческие коллективы Дворца 
горняков подарили присутствующим свои лучшие 
концертные номера, а завершило праздник вы-
ступление коллектива Курской областной госу-
дарственной филармонии.

Евгения Кулишова
Фото Валентина Косогова

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

С благодарностью за помощь
Депутат Курской областной Думы, управляющий директор 
Михайловского ГОКа Сергей Кретов провёл приём 
железногорцев по личным вопросам.

Спектр обращений 
горожан — широк и 
разнообразен. Боль-
шинство из них каса-
ется решения важных 

социальных вопросов, многие 
железногорцы приходят, чтобы 
поблагодарить депутата за от-
зывчивость и понимание. Как, 
например, замдиректора Желез-
ногорского художественного тех-
никума Ксения Шитикова. Она 
поблагодарила депутата за по-
мощь в организации 13-го Меж-
дународного пленэра творчес-
кой школы для одарённых детей. 
Средства на его проведение были 
выделены Металлоинвестом по 
инициативе Сергея Кретова.
— Пленэр прошёл на очень вы-
соком уровне. Кроме наших 
студентов, участвовали дети 
из Белоруссии и Донецкой на-

родной республики. Всего за 
время существования творчес-
кой школы было создано свыше 
400 работ, — рассказала Ксения 
Владимировна.
Это не первое обращение кол-
лектива Железногорского ху-
дожественного техникума к 
депутату. В прошлом году учреж-
дению были выделены средства 
на ремонт здания, обновление 
электропроводки, установку 
видеонаблюдения.
Директор центра социального об-
служивания населения Зинаида 
Афанасьева тоже не в первый раз 
обращается к Сергею Ивановичу. 
В этот раз она попросила оказать 
помощь ко Дню пожилого челове-
ка. По традиции в течение пер-
вой декады октября социальные 
работники центра совместно с 
депутатами городской думы — 

работниками МГОКа — посе-
щают ветеранов и вручают им 
подарки. 
— Для наших подопечных это 
ощутимая поддержка. Это вселя-
ет им уверенность в завтрашнем 
дне, делает их жизнь более защи-
щённой. Мы очень ценим доброе, 
уважительное и заботливое 
отношение депутатов к людям 
старшего поколения и очень бла-
годарны им за это, — отметила 
Зинаида Ивановна. 
Детский сад №15 активно уча-
ствует в программе Металло-
инвеста «Здоровый ребёнок», 
в рамках которой выиграл три 
гранта. На средства одного из 
них на территории детсада была 
построена спортивная площадка 
с травмобезопасным покрытием. 
В октябре детский сад отметит 
45-летие. Заведующая детским 

садом №15 Елена Пичкурова при-
шла, чтобы пригласить депутата 
на юбилей учреждения.
— Вы всегда с пониманием отно-
ситесь к нашим проблемам, и мы 
вам очень признательны, — от 
имени всего коллектива обратил-
ся к депутату руководитель детса-
да, приглашая Сергея Ивановича 
на праздник.
Приём граждан по личным во-
просам является важным направ-
лением депутатской деятельно-
сти. Как отметил руководитель 
МГОКа, зная о заботах избирате-
лей, можно эффективно решать 
городские проблемы, привлекая 
к их решению ресурс компании 
«Металлоинвест». 
— Наказы и предложения желез-
ногорцев играют огромную роль 
в формировании социальных 
программ Металлоинвеста и про-
граммы трёхстороннего социаль-
но-экономического партнёрства 
между компанией, администра-
циями города и области, — 
рассказал Сергей Кретов. — 
Многие обращения горожан и 
руководителей муниципальных 
учреждений после рассмотрения 
включаются в эту программу, 
на решение обозначенных ими 
проблем в рамках соглашения 
выделяются денежные средства. 
По наказам железногорцев уже 
решены или решаются многие за-
дачи городского благоустройства. 
Такие, к примеру, как установка 
детских игровых комплексов и 
уличных тренажёров, замена 
окон в детских садах и школах. 
Закладываются новые скверы, 
идёт реновация городского парка. 
Такая совместная работа, направ-
ленная на повышение качест-
ва жизни в нашем городе, будет 
продолжена. 

Евгения Кулишова
Фото автора

За оказанную помощь замдиректора Железногорского художественного техникума Ксения Шитикова вручила 
Сергею Кретову благодарственное письмо.

Такая важная профессия

Такие награды получили также 
два педагога из районных школ 
и ещё два человека отмечены в 
номинации «Педагогический 
дебют».
— Успехи железногорских педа-
гогов, их инициативы и энту-
зиазм мотивируют нас оказывать 
им всестороннюю поддержку, — 
подчеркнул директор по соци-
альным вопросам МГОКа Влади-
мир Батюхнов. — Множество 
социальных программ компании 
«Металлоинвест» направлены на 
поддержку образования: от ре-
конструкций зданий, кабинетов, 
оснащения новыми технологи-
ями и оборудованием до адрес-
ных и важных для конкретного 
педагога.
Поддержка городской и район-
ной образовательной сферы — 
это часть большой, системной 
работы компании, нацеленной 
на улучшение качества жизни в 
регионах присутствия. В рамках 
соглашения о социально-эконо-
мическом партнёрстве между 
Металлоинвестом, городом и 

регионом компания способству-
ет развитию материальной базы 
образовательных учреждений, 
выплачивает специальные сти-
пендии и премии одарённым 
школьникам и начинающим 
учителям, реализует конкурсы 
грантовой поддержки «Наша 
смена», «Наши чемпионы», «Здо-
ровый ребёнок».
Уроки лауреатов премии «При-
звание» — это не просто занятия, 
а целая жизнь, которую они про-
живают вместе со своими учени-
ками. Учителя музыки, английс-
кого, математики, воспитатели 
детских садов и музыкальные ру-
ководители, педагоги дополни-
тельного образования. Это они 
знают, как сделать так, чтобы на 
уроке было интересно. У каждо-
го из них свои подходы.
— Музыка очень важна в жизни 
человека, одна пробуждает его 
лучшие чувства, струны души, 
а душа ребёнка — ещё светлая и 
юная, поэтому учителю особен-
но важно направить его на пра-
вильный духовный путь, — гово-
рит лауреат премии «Призвание» 
учитель музыки школы №11 
Лариса Жикулина. 

В школе Лариса Владимировна 
уже 29 лет, многое знает и уме-
ет, и всё же получение премии 
«Признание» придало новый 
импульс её работе. 
— Подобные премии — это 
стимул, это духовный рост. Это 
мотивация для достижения 
новых профессиональных вер-
шин, — говорит педагог. — Я 
горжусь тем, что мою работу, 
мой опыт и педагогические на-

ходки оценили достойно. 
… В этот день со сцены звучало 
много добрых слов. А как по-
другому? Ведь у каждого из нас в 
жизни был свой учитель, на ко-
торого хотелось быть похожим, 
быть таким же умным, отзыв-
чивым и обязательно добрым и 
понимающим. 

Юлия Ханина
Фото автора

  Окончание. Начало на стр.1

Ветераны железногорского образования на торжественном вечере, посвящённом 
Дню учителя.
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На предприятиях состоялся откры-
тый диалог с руководителями всех 
уровней, специалистами, профсо-
юзными лидерами, уполномочен-
ными по охране труда — всеми, кто 
руководит действиями работников 
и отвечает за безопасность на про-
изводстве. Личная 
ответственность сотрудников за 
строжайшее соблю-дение всех 
правил и норм охраны труда и 
промышленной безопасно-сти, а 
также абсолютная нетерпи-мость к 
их нарушению стали глав-ной темой 
серьёзного разговора. Андрей 
Варичев и Андрей Угаров выступили 
также с видеообраще-нием ко всем 
работникам предпри-ятий 
Металлоинвеста. Базовая цель 
политики в области охраны труда и 
промышленной безопасности 
компании «Металло-инвест» 
остаётся неизменной — снижение 
производственного трав-матизма, в 
том числе смертельных несчастных 
случаев, до нулевых показателей. 
Генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» ещё раз чётко обозначил 
действующие в компании базовые 
принципы по организации системы 
ОТиПБ: главный ответственный за 
технику безопасности — сам работ-
ник. Контроль осуществляют брига-
дир, мастер, начальники участков. 
Во-первых, даже однократное на-
рушение правил промышленной 
безопасности, которое привело или 
могло привести к травме, является 
основанием для увольнения. Во-
вторых, развитие культуры отно-
шений и внимания к ОТиПБ — пер-
вичная обязанность начальников 
цехов, руководителей фабрик и иных 
структурных подразделений. И, в-
третьих, попустительство на-
рушителям и укрывательство про-
исшествий — это безответствен-
ность перед своими коллегами, их 
родителями, жёнами, мужьями, 
детьми. 
— Жизнь — высшая ценность, 
данная человеку. Мы не позволим 
безалаберно распоряжаться этим 
даром. Сотрудники предприятий 
группы должны возвращаться до-

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

На первом месте — 
личная ответственность!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

мой жи выми и здоровыми, — под-
черкнул Андрей Варичев.
Все работники производственных 
служб знают, как вести себя на рабо-
чем месте. При наличии этих знаний 
и подписи за проведённый инструк-
таж некоторые всё-таки позволяют 
себе выполнять на высоте опасные 
работы и неправильно застёгивать 
ремень безопасности, вытачивать 
деталь и не надевать защитные 
очки, стоять под стрелой крана и ду-
мать, что ничего не случится.
— К сожалению, некоторые наши 
работники пренебрегают правила-
ми, — говорит Андрей Варичев. — 
Не всегда это происходит по не-
брежности и злому умыслу — часто 
кажется, что «так проще и быстрее». 
Мы всегда были нетерпимы к на-
рушениям правил промышленной 
безопасности и охраны труда, не на-
мерены мириться с такими жизнен-
ными реалиями и впредь.
По распоряжению генерального 
директора, до конца 2018 года со-
стоится тотальный внеплановый 
инструктаж, обучение и проверка 
знаний всех категорий сотрудников 
по охране труда и промышленной 
безопасности на всех предприятиях 
Металлоинвеста, включая управ-
ляющую компанию. Создана посто-
янная комиссия по проверке таких 
знаний, которую возглавил Андрей 
Угаров. Он лично будет ежегодно 
предоставлять на утверждение ге-
неральному директору отчёт о ко-
личестве сотрудников, прошедших 
соответствующее обучение и про-
верку знаний.
На всех комбинатах будет прове-
дён повторный аудит опасных зон 
на производстве и проверка нали-
чия предупреждающих знаков. Все 
зоны будут размечены различными 
цветами в зависимости от степени 
опасности — как на автодороге.
Усилены требования к вводному ин-
структажу для всех принимаемых 
на работу сотрудников, команди-
рованных работников и предста-
вителей сторонних организаций, а 
также студентов образовательных 
учреждений, проходящих произ-
водственную практику.
Руководство Металлоинвеста обя-
зало директоров комбинатов вести 

постоянный контроль соблюдения 
правил охраны труда и промышлен-
ной безопасности. В случае выявле-
ния нарушителей — рассматривать 
вопрос вплоть до увольнений. 
— Мы будем очень жёстко, невзи-
рая на прошлые заслуги, относить-
ся к фактам нарушений, потому что 
речь идёт о жизни работников, — 
отметил в обращении к сотрудни-
кам Андрей Угаров. — Наша зада-
ча, чтобы труд был безопасным. На 
Лебединском ГОКе очень хороший 
плакат есть — «Папа, мы ждём тебя 
домой». Давайте, чтобы все прихо-
дили домой живые и здоровые.
Если на производстве будут заме-
чены сотрудники, пренебрегающие 
соответствующими СИЗ, — их при-
влекут к ответственности, а к под-
рядным организациям применят 
штрафы. В случае нарушений руко-
водители всех уровней, невзирая на 
должности, будут привлекаться к 
дисциплинарной ответственности 
и лишаться до 100 процентов поощ-
рительных выплат.
— Я абсолютно уверен: мы сможем 
добиться результата в борьбе за че-
ловеческие жизни и за здоровье на 
производстве, — убеждён Андрей 
Варичев. — Рецепт — стопроцент-
ное следование правилам и нетер-
пимость к нарушениям.
Безопасность на производстве всег-
да остаётся личной ответственно-
стью каждого сотрудника, невзирая 
на его должность и статус. Это ка-
сается как руководителя высокого 
уровня, который отвечает за безо-
пасность на всех предприятиях, так 
и простого рабочего, который несёт 
ответственность за свою безопас-
ность на производстве и сохранение 
здоровья и жизни тех, кто работает 
рядом. Безопасность собственно-
го труда — высший приоритет для 
каждого работника. Ведь какие бы 
меры не принимались в цехе, где 
ты трудишься, важно понять, что 
только тогда все правила и приказы 
начнут работать, когда ты сам осоз-
нанно подойдёшь к их выполнению 
и научишься ценить своё собствен-
ное здоровье и жизнь.

Татьяна Денисова
Фото из архива

Сергей
Шишковец,
главный инженер ОЭМК:

До 26 октября на нашем предприятии действует особый режим работы по 
охране труда и промышленной безопасности. Организована работа в ноч-
ную смену руководителей производственных структурных подразделений 
комбината. До 31 октября предстоит обеспечить проведение внеплановых 
инструктажей по охране труда всем работникам, в том числе освобождён-
ным от проведения инструктажей. Такие графики уже разработаны. До 
конца года все работники пройдут внеочередную проверку знаний требова-
ний охраны труда. На ОЭМК проводятся комиссионные проверки состояния 
безопасности рабочих мест, будет проведён аудит опасных зон, которые мы 
обозначим соответствующей сигнальной разметкой, знаками, плакатами, 
элементами наглядной агитации. До конца года на территории ОЭМК будет 
установлено десять магистральных щитов, призывающих работников пред-
приятия обеспечивать полноту мер безопасности, надлежащее техническое 
руководство и контроль над производством работ; соблюдать требования 
производственных инструкций и инструкций по охране труда при выпол-
нении работ. Кроме того, до 1 июня 2019 года на ОЭМК будет проведена 
ревизия действующих технологических карт, планов организации работ, 
проектов производства работ, согласно действующим нормам, правилам и 
инструкциям по безопасности. В связи с организационно-штатными меро-
приятиями, также будет проведён анализ соответствия квалификационных 
и численных требований к персоналу согласно актуализированным техно-
логическим картам, планам организации и проектам производства работ.

Виктор
Мартинсон,
главный инженер Лебединского ГОКа:

Базовая цель политики в области охраны труда и промышленной без-
опасности Металлоинвеста остаётся неизменной — снижение производ-
ственного травматизма, в том числе смертельных несчастных случаев, до 
нулевых показателей. К сожалению, в последнее время они были в нашей 
компании слишком трагическими, поэтому мы принимаем дополнитель-
ные меры по их предотвращению. И нам необходимо ещё раз напомнить 
каждому из сотрудников, что сохранение собственного здоровья и жиз-
ни — личная ответственность каждого из нас. Так, на Лебединском ГОКе 
введён в действие приказ об особом режиме производственного контроля 
за соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда. 
На сегодняшний день в каждом подразделении комбината разработаны и 
утверждены графики проведения тотальных внеплановых инструктажей по 
охране труда и промышленной безопасности, а также видам выполняемых 
работ. Руководители ещё раз разберут с работниками детали произошед-
ших в последнее время несчастных случаев, напомнят о рисках и опасных 
производственных факторах, способах защиты от их воздействия, а также 
о порядке действий сотрудников в аварийных ситуациях.

Виктор
Селиванов,
директор по производству Михайловского ГОКа:

Чтобы усилить деятельность по предотвращению производственного трав-
матизма, мы приняли комплекс мер и назначили ответственных за их ис-
полнение приказом по комбинату, который разработан на основании соот-
ветствующего документа УК «Металлоинвест». На нашем предприятии был 
введён особый режим. Руководителями и специалистами подразделений 
составлены индивидуальные графики проверок рабочих мест, в том числе 
в ночные смены и выходные дни. Важное место в профилактической работе 
отведено встречам с трудящимися во время нарядов. В очередной раз ак-
центируем внимание на личной ответственности и нетерпимости возмож-
ных нарушений правил ОТиПБ коллегами. Проведение аудита безопасности 
на промплощадках будет осуществляться совместно со специалистами по 
развитию бизнес-системы. Мы приступили к проведению внеочередных 
тотальных инструктажей по ОТиПБ. Каскадирование информации начинает-
ся с управляющего директора предприятия. Такой инструктаж пройдут все 
работники МГОКа: от директоров до рабочего. Каждому руководителю для 
проведения инструктажа разослан перечень документов, где также есть 
Кардинальные требования и Политика в области ОТПБиЭ, информация о 
последних произошедших несчастных случаях. Вовлечение в повышение 
эффективности работы в области охраны труда и промышленной безопас-
ности наши сотрудники стараются проецировать и на подрядчиков.

Дмитрий
Бурцев,
главный инженер Уральской Cтали:    

На комбинате введён усиленный режим производственного контроля за со-
блюдением требований охраны труда и промышленной безопасности. В этот 
период запланированы: внеочередные аттестации руководителей, специ-
алистов и служащих, целевые проверки качества проведения внеплановых 
инструктажей работникаи общества, выполнения требований Положения о 
применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опас-
ности, инструкций по охране труда, а также проверки выпуска на линию и 
в эксплуатацию автотракторной техники и подвижного состава. Трагедии 
на ОЭМК показали, что нам необходимо ещё раз обратить внимание на на-
глядную агитацию по охране труда и промышленной безопасности. Если на 
нашем комбинате ещё остались опасные места, то их необходимо найти и 
обозначить соответствующей сигнальной разметкой, знаками, плакатами. 
Мы обязаны выявить риски возникновения опасных ситуаций и минимизи-
ровать их в кратчайшие сроки. Запланированные мероприятия — не кара-
тельная мера для работников. Главная цель — освежить в памяти метал-
лургов правила безопасности и требования по охране труда, кардинальным 
образом изменить сознание каждого работника нашего предприятия.

Начало на стр.  1
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СОЦПРОГРАММЫ

Фитнес под открытым небом
Накануне Дня города в парке имени Никитина была открыта 
площадка для воркаута, построенная в рамках трёхстороннего 
соглашения о социально-экономическом партнёрстве между 
компанией «Металлоинвест», администрациями Курской 
области и Железногорска.

Воркаут — это тот же 
фитнес, только на 
свежем воздухе. Спор-
тивное направление 
набирает небывалую 

популярность по всей России. И в 
нашем городе поклонников здо-
рового образа жизни становится 
всё больше с каждым годом. 
Железногорцы смогут трениро-
ваться здесь в любое время года. 
В ходе строительства благоустро-
или прилегающую парковую 
зону, положили специальное 
резиновое покрытие. Сертифици-
рованное оборудование, установ-
ленное на площадке, включает 

в себя многофункциональную 
кроссфитраму, секции «змеек» 
и рукоходов, шведскую стенку, 
джампбоксы, брусья. Здесь каж-
дый человек сможет найти для 
себя ту зону, в которой бы он 
мог раскрыть свой спортивный 
потенциал. 
Подарок ко дню своего рожде-
ния город получил благодаря 
трёхстороннему партнёрству 
между Металлоинвестом, адми-
нистрациями области и Желез-
ногорска в рамках реновации 
парка им. Никитина. Компания 
направила на этот проект около 
2 млн рублей. На торжественное 

открытие нового спортивного 
уголка в парке собрались руко-
водители городской админи-
страции, Михайловского ГОКа, 
представители спортивной обще-
ственности и железногорцы. 
— Воркаут-площадка, как и 
многие другие спортивные, 
досуговые, образовательные 
объекты, появилась в Железно-
горске благодаря реализации 
программы мероприятий в 
рамках трёхстороннего соци-
ального партнёрства компании 
«Металлоинвест» с администра-
циями города и области, — от-
метил директор по социальным 

вопросам Михайловского ГОКа 
Владимир Батюхнов. — Важно, 
что это сооружение установлено 
в парке — любимом месте отды-
ха горожан с детьми, а значит, 
число желающих приобщиться 
к здоровому образу жизни будет 
расти.
— Создание спортивной пло-
щадки — важное событие для 
нашей молодёжи, для будущего 
поколения, — обратился к при-
сутствующим на церемонии от-
крытия глава города Дмитрий 
Котов. 
Строительство площадки для 
воркаута — это только часть 
большой программы реновации 
парка, которая по обращениям 
железногорцев инициирована 
депутатами Курской областной 
Думы Андреем Варичевым и 
Сергеем Кретовым. Целью рено-
вации является создание со-
временной и комфортной зоны 
отдыха для горожан. Это потре-
бует значительного времени. К 
настоящему времени построен 
фонтан, парк очищен от кустар-
ника и подлеска.
По достоинству оценили пода-
рок и спортсмены. 
— Площадка в нашем городе — 
очень высокого уровня. Она рас-
считана на людей всех возрас-
тов и физической подготовки. 
Это настоящий подарок всем, 
кто любит гимнастические 
упражнения, стремится воспи-
тать сильный характер, — 
сказал спортсмен Евгений Лу-
кьянчиков. — Надеюсь, что 
площадка станет базой для всех 
любителей спорта. 

Юлия Ханина
Мария Голобокова,

Фото Марии Голобоковой

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О ремонтах, благоустройстве 
и образовании
1 октября глава города Дмитрий Котов провёл традиционную пресс-конференцию 
с представителями железногорских СМИ.

Отвечая на вопросы, Дмит-
рий Котов сообщил, что 
автодорога №56 будет 

отремонтирована до конца этого 
года.
— По ряду причин деньги на 
ремонт дорог поступили очень 
поздно. Но все конкурсные про-
цедуры уже проведены, подряд-
чик определён. Синоптики про-
гнозируют тёплый октябрь, а 
значит, запланированные рабо-
ты выполнят в срок. На ремонт 
дорог мы потратим 90 миллио-
нов рублей, из которых 4,5 мил-
лиона — из городского бюдже-
та, — пояснил градоначальник.
По словам Дмитрия Владимирови-
ча, в рамках реновации парка 
имени Никитина в 2019 году будет 
продолжена расчистка леса, а так-
же рассмотрена возможность бла-

гоустройства пляжа и ведущей к 
нему дороги. До 15 октября долж-
ны быть завершены все работы в 
рамках программы «Комфортная 
среда». А в следующем году будет 
проведено очередное рейтинговое 
голосование, чтобы определить 
территории для благоустройства 
в 2019 году.
Коснулись и темы установки па-
мятника «железногорскому Алё-
ше», деньги на который собирают 
без малого десять лет. Дмитрий 
Котов рассказал, что за это время 
собрано около 560 тысяч рублей, 
а нужно не менее 2,5 миллионов. 
Оставшиеся средства поможет 
достать попечительский совет, 
сейчас он формируется. Место, 
где будет установлен будущий 
памятник, также изменено — 
скульптуру разместят в сквере 

Воинов-интернационалистов.
На вопрос о том, будет ли сохра-
нён в связи с появлением «мусор-
ного» регионального оператора 
МУП «Эко-сервис», глава ответил, 
что горадминистрация стремится 
всеми силами сохранить пред-
приятие. Рассматривается воз-
можность его акционирования, а 
также варианты новых направле-
ний деятельности. Что касается 
тарифа на вывоз и утилизацию 
отходов, то его размер всё ещё 
обсуждается в областном комите-
те по тарифам и ценам. По мне-
нию градоначальника, вряд ли 
он вернётся на прежний уровень. 
Отдельно была поднята тема же-
лезногорских каштанов, которые 
рискуют погибнуть от заражения 
минирующей молью.
— В других городах деревья так-
же страдают от этого паразита. 
Единственное, что мы можем сде-
лать — это своевременно убирать 
их опавшую листву, чтобы не до-
пустить дальнейшего заражения. 
Между тем, многие из этих дере-
вьев являются старыми и, возмож-
но, со временем будут заменены 
на молодые, — отметил Дмитрий 
Владимирович.
По словам главы города, железно-

горские спортивные школы будут 
объединены в три учреждения: 
школу единоборств, школу лёг-
кой атлетики и школу плавания. 
Это сделают для того, чтобы сок-
ратить их управленческий и ад-
министративно-хозяйственный 
персонал. Количество учеников и 
тренеров останется неизменным. 
В 2020 году будет закрыт (если 
курское руководство не передума-
ет) медицинский колледж. В этом 
году в нём не было набора учащих-
ся, однако те, кто сейчас являются 
его студентами, смогут спокойно 
закончить своё обучение. Дмит-
рий Котов отметил, что городу не 
хватает не только медицинских, но 
и педагогических кадров, в шко-
лах более 40% преподавателей — 
люди старшего возраста.
— Мы ведём активную работу по 
привлечению в наш город молодых 
учителей. Поддерживаем програм-
му целевого обучения, постоянно 
находимся на связи с Курским го-
суниверситетом, в первые три года 
работы назначаем новым педаго-
гам дополнительные выплаты к за-
работной плате, — рассказал глава 
Железногорска.

Ольга Богатикова
Фото Юлии Ханиной

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дорого внимание
Во время декады пожилого человека 
40 одиноких пенсионеров Железногорска 
получили продуктовые наборы.

Ежегодно в начале октября, когда в России 
проходит Декада пожилого человека, по 
традиции депутаты городской думы — ра-

ботники Михайловского ГОКа — совместно с же-
лезногорским центром комплексного социального 
обслуживания населения навещают одиноких и 
малообеспеченных пенсионеров города. Вручают 
им подарки — наборы продуктов: крупы, масло, 
консервы, чай и сладости. Конечно, приятно полу-
чать подарки. Но пожилые люди говорят, что для 
них гораздо важнее забота, понимание того, что о 
них помнят. 
Клавдия Петровна Воробьёва встретила депу-
татов Тамару Анисимкову и Игоря Козюхина с 
праздничным настроением. 37 лет она проработа-
ла учителем в школе №8, преподавала детям био-
логию и географию. Накануне профессионального 
праздника ей звонили с поздравлениями коллеги. 
Депутатам-горнякам и социальным работникам 
Клавдия Петровна тоже рада и благодарна им за 
внимание. 
Следующий адрес — квартира Зои Павловны 
Карпачевой. Четверть века эта неунывающая 
женщина проработала приёмосдатчицей на УЖДТ 
комбината, оформляла документы на руду. Её труд 
на МГОКе помнят и ценят. 
— Мы очень благодарны за то, что вы столько лет 
трудились на благо нашего города. За то, что уси-
лиями вашего поколения построен наш красивый 
город, — сказала, обращаясь к Зое Павловне, 
Тамара Анисимкова.
— Металлоинвест как социально ответственная 
компания поддерживает пенсионеров и ветера-
нов, помогает тем, кто всю жизнь посвятил городу, 
строил его и наш комбинат. И сегодня они, конеч-
но, нуждаются в нашей помощи и поддержке, — 
говорит председатель профкома Михайловского 
ГОКа и депутат Железногорской городской думы 
Игорь Козюхин.

Евгения Кулишова
Фото автора
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Ингредиенты счастливой жизни

ПРЕДПРИЯТИЕ

Личный «рецепт» гармоничного совмещения работы и жизни от сотрудника 
обогатительной фабрики Михайловского ГОКа Андрея Мироненко выглядит так: 
досконально, до мелочей освоить профессию дробильщика, дополнить её семейным 
счастьем и по вкусу добавить щепотку любимого хобби.  

К холодам готовы
Коллектив энергоцентра Михайловского ГОКа завершает подготовку к зиме. 
Главная  цель проведённых мероприятий — повышение надёжности оборудования 
в предстоящие холода.

К отопительному сезону 
работники теплосилового 
цеха начали готовиться 

ещё весной. По словам началь-
ника ТСЦ Энергоцентра Сергея 
Слизина, план работ состави-
ли, основываясь на детальном 
анализе эксплуатации произ-
водственных мощностей в пре-
дыдущий отопительный период. 
При этом специалисты учитыва-
ли, что все технические устрой-
ства и тепловые сети комбината 
должны работать надёжно.
В этом году силами работников 
цеха отремонтировано насос-
ное оборудование, обновлено 
2 500 квадратных метров тепло-
вой изоляции. Кроме того, ве-
дутся плановые работы по капи-
тальному ремонту инженерных 

сетей. В числе наиболее важных 
технических мероприятий так-
же значится ремонт котлового 
оборудования на первой котель-
ной, замена дефектных участков 
теплосети.
— Были замены теплосети на 
участке автодороги, ведущей 
на Киев, и проведены плановые 
ремонты котлов, — говорит 
мастер участка котельной №1 
ТСЦ Энергоцентра Александр 
Станкевич. —  Сейчас мы про-
водим гидравлические испыта-
ния теплосетей и готовим акты 
о готовности к отопительному 
сезону. 
Благодаря инвестиционным про-
граммам Металлоинвеста для 
бесперебойной работы тепло-
силового цеха, который отве-

чает за подачу тепла, пара, го-
рячей воды во все структурные 
подразделения Михайловского 
ГОКа, регулярно приобретается 
необходимое оборудование и со-
временные материалы. 
В подразделении понимают:  
слаженная и добросовестная ра-
бота во многом станет залогом 
успешного старта отопитель-
ного сезона на Михайловском 
ГОКе. На сегодняшний день вы-
полнено 95% от запланирован-
ных мероприятий. Энергетики 
заверили, что подготовка всего 
оборудования будет заверше-
на в срок, а, значит, работники 
комбината и эту зиму встретят 
в тепле. 

Юлия Ханина

ПРОИЗВОДСТВО

Оканчивая школу, 
Андрей Миронен-
ко, как и любой 
выпускник, долго 
размышлял, кем 

ему стать? «Избитые» профес-
сии юриста, экономиста и бух-
галтера не сильно его привлека-
ли, да и с детства как-то больше 
тянуло в рабочие специально-
сти. Хотелось работать руками 
и видеть реальные результаты 
своего труда. Немаловажным 
фактором было и желание 
остаться в родном городе.
— Я ещё со школы хотел рабо-
тать на Михайловском ГОКе. 
Видел, что предприятие стабиль-
ное, постоянно развивается, есть 
социальные гарантии, финан-
совая защищённость. Поэтому 
я выбрал специальность «Обо-
гащение полезных ископаемых» 
в Железногорском горно-метал-
лургическом колледже, — рас-
сказывает Андрей.
Учёба в колледже ознамено-
валась ещё одним радостным 
событием в жизни тогдашне-
го студента. На праздновании 
нового, 2000 года Андрей позна-
комился с прекрасной девушкой 
Юлией. Молодые люди начали 

встречаться и спустя четыре 
года создали крепкую и счаст-
ливую семью, в которой роди-
лась дочка Диана. Так, в начале 
нового тысячелетия, века и года 
в жизнь Андрея вошло семейное 
счастье.
— У меня замечательная семья, — 
делится он, — любимая супруга и 
дочь. Диана сейчас учится в шес-
том классе, дополнительно изу-
чает английский язык и показы-
вает отличные результаты. Мы с 
Юлей очень гордимся нашим 
ребёнком! 
А в 2006 году осуществилась и 
школьная мечта Андрея Миро-
ненко. Почти сразу после ново-
годних праздников он был при-
нят на работу дробильщиком 
на обогатительную фабрику 
МГОКа. И до сего дня Андрей 
успешно справляется со своими 
обязанностями.
— Профессия очень нравится. 
Мне интересно работать на 
большом оборудовании. Кроме 
того, техника постоянно модер-
низируется и улучшается, соз-
даны все условия для хорошей 
работы. От нас требуется лишь 
добросовестное отношение к 
своему делу и профессиона-

лизм. И, конечно же, строгое 
соблюдение правил промышлен-
ной безопасности. Это — самая 
главная ответственность каждо-
го работника комбината, — рас-
сказывает Андрей.
Гордится он и своим коллекти-
вом. Говорит, что за годы рабо-
ты сотрудники ОФ стали одной 
большой семьёй.
— Я твёрдо знаю, что у меня 
есть коллеги и товарищи, на 
которых можно опереться. Мы 
не только работаем вместе, мы 
дружим семьями, отмечаем 
праздники, помогаем друг другу 
в жизненных ситуациях, — го-
ворит Андрей.
Свободное время молодой че-
ловек часто проводит с семьёй 
на даче, помогая родителям. А с 
недавних пор у него появилось 
хобби — собирать грибы.
— Привила любовь и научила 
меня этому супруга. Её отец, 
грибник, знает много тонкостей 
в этом деле. Мне нравится боль-
ше всего белый гриб, хоть его и 
трудно найти, — говорит Анд-
рей Мироненко.
А ещё дробильщик увлёкся исто-
рией. Читает научно-популяр-
ную литературу, делится знани-
ями с дочерью, рассказывает ей 
об истории родного края.
— В этом году мы ездили в Про-
хоровку. Это невероятно! Такая 
реконструкция событий, столь-
ко реальной техники! Каждый 
сантиметр этой земли пропитан 
историей. В следующем году со-
бираемся посетить Тепловские 
высоты, — делится впечатлени-
ями и планами Андрей.
Казалось бы, обычный человек, 
обычная жизнь… Как у боль-
шинства железногорцев. Однако 
при рассказе о себе обращали на 
себя внимание по-настоящему 
счастливые глаза Андрея. При-
ятно видеть, что человек отдаёт 
свои силы и энергию любимой 
работе, а после неё возвраща-
ется туда, где его ждут родные, 
милые ему люди. 

Мария Голобокова
Фото автора

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Условный пожар
На Михайловском ГОКе прошли плановые учения по ликви-
дации условного пожара и спасению пострадавших.

По сигналу оповещения работники покидают помещения фаб-
рики. Через пять минут, уложившись в нормативы, приезжа-
ют пожарные. По сценарию в помещениях корпуса находятся 

пострадавшие, которым необходимо оказать помощь. Обнаружить 
их в «задымлённом» помещении должны горноспасатели. Они так-
же успевают за отведённое время «спасти» работников, эвакуиро-
вав их в безопасную зону.
— В тренировке участвовало три отделения, то есть 15 человек и 
три единицы техники, — рассказывает командир отделения Желез-
ногорского военизированного горноспасательного взвода Михаил 
Макухин. — Был организован командный пункт, где нам выдали за-
дание — место аварии и расположение пострадавших. Им оказали 
помощь и передали медработникам. Для спасения людей у нас есть 
всё необходимое оборудование: вакуумные шины, горный инстру-
мент, аппарат искусственной вентиляции лёгких. 
Горноспасатели работают слаженно, чётко и быстро. Кроме того, 
не забывают взять пробы воздуха, чтобы в больнице врачи знали, 
какими именно продуктами горения отравился человек, и назна-
чили правильное лечение. Только после эвакуации всех условных 
пострадавших к работе приступают пожарные.
— У нас прошла плановая учебная тренировка совместно с во-
енизированным спасательным взводом по ликвидации аварии на 
объектах комбината. В процессе тренировки сотрудники МЧС отра-
батывают свои действия в чрезвычайной ситуации и корректируют 
планы ликвидации аварии, — поясняет заместитель начальника ПЧ 
15 ФПС ГПС по Курской области Павел Шумаков. 
Команды пожарных и горноспасателей находятся в постоянной 
готовности, чтобы оказать помощь в чрезвычайной ситуации. У 
спецслужб проходят регулярные тренировки с выездом на обслу-
живаемые объекты. 
Высокую оценку получили и действия работников фабрики окомко-
вания. Сотрудники выполнили все правила по охране труда и про-
мышленной безопасности. 
— Все работники проходят обучение по ОТиПБ, — говорит мастер 
участка сырых окатышей ФОК Вячеслав Козюхин. — При приёме на 
работу проводится вводный инструктаж по пожарной безопасности, 
также регулярные инструктажи проводятся в течение года. Каждый 
работник комбината должен твёрдо знать и выполнять все инструк-
ции, быть готовым к нестандартным ситуациям.
В Металлоинвесте решение задач в сфере охраны труда и промыш-
ленной безопасности является приоритетным направлением ра-
боты, которая основывается в том числе и на принятой в компании 
Политике в области охраны труда, промбезопасности и экологии, 
Кардинальных требованиях. Учебные тренировки — важная состав-
ляющая этой работы. Они позволяют отработать взаимодействие 
персонала предприятия с аварийно-спасательными службами. И 
прошедшая тренировка ещё раз доказала — в требованиях охраны 
труда и промышленной безопасности не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь. Все действия должны быть отработаны. 

Мария Голобокова
Фото автора
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Подводная экология
Этим летом акваторию водохранилища от городского пляжа 
до водослива очистили от мусора. Акция проходила в рамках 
проекта «Подводная экология», ставшего одним из победителей 
грантового конкурса Металлоинвест «Сделаем вместе!».

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Участники железно-
горского военно-
спортивного клуба 
«БУ-ДО» с июля по 
август очищали дно 

и пляжи городского озера. 
Судя по рассказам участников 
проекта, там образовалась сти-
хийная подводная свалка.
— Мы вытащили из озера бу-
тылки, стаканы, очки, патрон 
от противогаза, велосипед. 
Очень много было шин, не-
сколько машин «обуть» можно. 
Общего объёма вывезенного 
мусора хватило бы примерно 
на целый КамАЗ, — рассказы-
вает Роман Хафизов.
Главной сложностью водола-
зов стала нулевая видимость 
при погружении. Участникам 
приходилось обследовать дно 
ползком, опираясь на локти и 
колени. Одной рукой прощу-
пывать мусор, а другой дер-
жать сетку для его сбора. 
Чтобы сделать водохранили-
ще чище и безопаснее, орга-
низаторы акции приобрели 

водолазные компенсаторы 
плавучести (специальные жи-
леты, наполняемые воздухом), 
которые помогают не просто 
погружаться под воду, но ещё 
и оказать помощь коллеге или 
поднять со дна тяжёлые пред-
меты, например, колесо с дис-
ком от грузовика, наполненное 
водой. Также за счёт средств 
гранта был приобретён ком-
прессор, который в связке с 
имеющимся у клуба генера-
тором образовал водолазный 
пост. Теперь воспитанники 
клуба смогут на практике изу-
чать основы водолазного дела.
— Наш проект носит комплекс-
ный характер — мы очищаем 
городские пляжи от грязи и 
мусора и улучшаем матери-
ально-техническое оснащение 
клуба. Такие мероприятия 
помогают не только повышать 
престиж «БУ-ДО», но и курсан-
там получать навыки водола-
за, — говорит участник проек-
та «Подводная экология» Павел 
Звягин.

«Очумелые» 
3D-ручки
От умения пользоваться шариковой руч-
кой до уверенного обращения с 3D-ручкой 
учеников начальных классов школы №3 от-
деляет всего один мастер-класс. Столь сме-
лый шаг в новую реальность ребята делают 
вместе с наставниками, авторами одного из 
проектов–победителей грантового конкур-
са Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Всего несколько минут — и кленовый листо-
чек, контур которого ребята старательно 
обводят по бумаге 3D-ручкой, превращает-

ся в объёмную фигуру. Расплавленный пластик, 
выходящий из ручки, словно тонкая нить, создаёт 
на бумаге причудливые узоры. Теперь полученную 
фигурку можно легко взять в руки и рассмотреть 
со всех сторон.
Второклассница Рита Гудова радуется, что у неё 
всё получилось. А у её ровесника Алексея Лащева 
возможность пользоваться современной техникой 
развивает творческое воображение:
— Можно нарисовать Спасскую или Эйфеле-
ву башни, даже модель машины, — рассуждает 
мальчик.
Идея сделать популярным 3D-образование среди 
младших школьников пришла в голову восьми-
классницам, занимающимся робототехникой. 
Девочек поддержали педагоги и администрация 
школы.
— Наша школа всегда отдавала предпочтение 
техническому моделированию, техническому вос-
питанию учеников, а в проекте «Наставник 3D» 
всё это можно воплотить, — поясняет директор 
школы №3 Евгений Зайцев. — Во время занятий 
дети знакомятся с техническим моделированием, 
художественным искусством. Получение навы-
ков работы с 3D-ручкой — первый этап на пути 
познания юными железногорцами современных 
3D-технологий. 
Реализация проекта «Наставник 3D» стала воз-
можна благодаря привлечению малого бизнеса в 
качестве партнёра по формированию грантового 
фонда конкурса «Сделаем вместе!» На средства, 
выделенные индивидуальным предпринимателем 
Андреем Сунсиным, также принявшем участие в 
этом конкурсе и на правах эксперта, школа приоб-
рела 3D-ручки. Педагоги сформировали группы, 
объяснили ученикам правила безопасной работы 
с новым инструментом и приступили к занятиям.
— Детям очень нравится заниматься, среди уче-
ников много желающих приобщиться к современ-
ным технологиям, — говорит педагог-психолог, 
куратор проекта Ольга Ивенкова. — Эти занятия 
приносят пользу не только младшим школьникам, 
которые узнают много нового, но и наставни-
кам, в роли которых выступают ученицы старших 
классов.
В планах авторов проекта «Наставник 3D» — обу-
чить работе с суперсовременной ручкой не только 
учеников младших классов своей школы, но и 
воспитанников детских садов.  

Юлия Ханина
Фото автора

Мир в цвете
Помочь раскрыться ребёнку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), выплеснуть 
наружу все свои эмоции помогут занятия рисованием в рамках реализации проекта «Раскрасим 
мир волшебными красками», выигравшего грант конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Авторами проекта стали 
педагоги железногорской 
школы №6. В бывшем 

классе производственного обу-
чения они решили создать ко-
воркинг-студию, то есть общее 
открытое пространство, где 
учащиеся с ОВЗ смогут реа-
лизовать свой творческий по-
тенциал посредством занятий 
цветотерапией. 
— В нашей школе учится 
215 детей с ОВЗ, есть ученики c 
низким уровнем мотивации к 
разным видам деятельности, ко-
торые нуждаются в постоянном 
сопровождении. Очень часто 

эти дети закрыты не только для 
сверстников и педагогов, но и 
для родителей. Поэтому мы ре-
шили, что совместные занятия 
живописью помогут понять ре-
бёнка, раскрыть его внутренний 
мир, укрепить семейные связи, 
побороть депрессию и повысить 
самооценку, — рассказывает о 
целях проекта его участница, 
учитель начальных классов 
школы №6 Галина Корсакова.
Первое занятие школьников 
было посвящено рисованию. На 
торжественное открытие сту-
дии собрались представители 
Михайловского ГОКа, художе-

ственного техникума, педагоги 
школы, дети и их родители. 
— Приятно, что проект направ-
лен на реализацию творческо-
го потенциала ребёнка, ведь 
такие занятия — это лучшее, 
чем может заниматься человек. 
Ученики смогут раскрыть свой 
внутренний мир, а интересные 
сюжеты из жизни перенести на 
бумагу, — отметил руководи-
тель внешних программ Михай-
ловского ГОКа Владимир 
Стефанович.
Новая коворкинг-студия застав-
лена мольбертами, около кото-
рых в изобилии — краски и кисти. 

На средства гранта организаторы 
закупили всё, что нужно для ри-
сования, а также всё необходимое 
для организации полноценной 
коворкинг-студии — планшеты, 
МФУ, компьютер, цветной прин-
тер, телевизор.
Школьники с удовольствием 
приступают к рисованию. Кто-то 
обводит свои ладошки и рисует 
на них деревья, птиц, морских 
животных, а кто-то — осень, 
золотую пору года.
— Нам очень нравится рисовать 
разные пейзажи, зимние, а осо-
бенно — летние. Но сейчас за 
окном осень, и мы её нарисова-
ли. На картине —пожелтевшие 
деревья, ель, ручей, — рассказы-
вают третьеклассники Карина 
Музалёва и Миша Фолов.
Мастер-класс для детей прово-
дил известный железногорский 
художник Александр Гаплевс-
кий. Он был рад тому, что у 
ребят есть прекрасный подарок 
от компании «Металлоинвест», 
который поможет им в будущем 
стать художниками. 
— Я родился и вырос в деревне, за 
кисть взялся в раннем возрасте. 
Но мне никто не помогал, я учил-
ся сам. У сегодняшних детей есть 
поддержка, конечно, это пойдёт 
им на пользу, когда они будут 
узнавать разные техники рисова-
ния, историю искусства, — рас-
сказал Александр Николаевич. — 
Творить, переносить красоту 
окружающего мира на свои по-
лотна они будут в комфортных, 
современных условиях.

Мария Владимирова
Фото автора

В планах организаторов про-
екта «Подводная экология» 
посещение и очистка не менее 
популярного пляжа на озере в 

деревне Долбенькино и водоё-
мов в Железногорском районе. 

Мария Голобокова
Фото автора
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Вершина».
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Мировые сокровища. 
13.25 «Мы - грамотеи!».
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Марк Захаров: Мое 

настоящее, прошлое и 
будущее».

16.05 «Белая студия».
16.45 Цвет времени. Николай Ге.
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 «Марк Захаров: Мое 
настоящее, прошлое и 
будущее».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Больше, чем любовь».

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - 

территория Данелии» (16+).
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+).
06.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
13.00 «Известия».
18.50 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина Лачина».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖИЗНЬ, 

ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
23.05 «Темные силы. 

Ангелы и демоны» (16+).
00.00 События.

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
08.00 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).
09.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).

12.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
13.25, 02.00 Х/ф «СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
15.00, 01.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
17.00 Д/ф «Невероятная наука».
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Команды-призраки 

российского футбола» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 Профессиональный бокс. 
14.50 «Всемирная Суперсерия. За 

кадром» (16+).
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
16.20 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе» (16+).
20.30 Смешанные единоборства. 
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.25 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+).
23.55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание. 

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Андрей Мартынов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Латвия. Евротупик» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Наши любимые животные».

09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ДОВОДЫ 

РАССУДКА» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
17.00 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).
18.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» (0+).
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» (0+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.  
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
18.15 Новости.
18.25 «Главное - победа!» Виртуоз 

Михайлов» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

23.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание.

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 К 85-летию режиссера. «Марк 

Захаров: Мое настоящее, 
прошлое и будущее».

23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Алексея 

Бородина.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
11.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 1, 2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 М/ф «МОАНА» (6+).
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+).
10.00 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Эдита Пьеха».
12.05 Цвет времени. Карандаш.
12.15 Власть факта. «Осколки 

империй».
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Д/ф «Город №2».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Цвет времени. Рене Магритт.
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау.
18.35 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов.
18.45 Власть факта. «Осколки 

империй».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Числюсь по России».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Познер» (16+).
00.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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РЕКЛАМА

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915)519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

РЕКЛАМАТребуются пекарь, кондитер

ИЗ БАКЧАРСКОГО ПИТОМНИКА 5 СОРТОВ ЖИМОЛОСТИ:ИЗ БАКЧАРСКОГО ПИТОМНИКА 5 СОРТОВ ЖИМОЛОСТИ:
БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН, ЮБИЛЕЙНАЯ, СИЛЬГИНКА, БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН, ЮБИЛЕЙНАЯ, СИЛЬГИНКА, 
СИБИРЯЧКА, ЧУЛЫМСКАЯ.СИБИРЯЧКА, ЧУЛЫМСКАЯ.
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ.САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ.
120 СОРТОВ ТЮЛЬПАНОВ, 25 ВИДОВ НАРЦИССОВ, 120 СОРТОВ ТЮЛЬПАНОВ, 25 ВИДОВ НАРЦИССОВ, 
ГИАЦИНТЫ и т. д.ГИАЦИНТЫ и т. д.
ЛУК-СЕВОК.ЛУК-СЕВОК.
Добро пожаловать в наши магазины: Добро пожаловать в наши магазины: 
ул. Мира, 34, ул. Озерная, 1, ул. Гагарина, 35ул. Мира, 34, ул. Озерная, 1, ул. Гагарина, 35

РЕКЛАМА

.

..

.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «История одной 

мистификации».
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Путешествие 

по Москве».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 «Хамберстон. Город на время».
13.20 Д/ф «Формула счастья 

Саулюса Сондецкиса».
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Семья сето».
15.35 «Марк Захаров: Мое настоя-

щее, прошлое и будущее».
16.05 «2 ВЕРНИК 2».
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Лондонский симфонический 

оркестр.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы».
21.40 «Энигма. Максим Венгеров».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Марк Захаров: Мое настоя-

щее, прошлое и будущее».

23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+).
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Марк Захаров».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.

22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!».
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+).
00.00 События.
00.30 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (16+).
08.00 «Обложка» (16+).
09.30 «Доктор И» (16+).
10.30 М/ультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева» (12+).
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 «НТВ 25+» (16+).
00.20 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Народный артист СССР 

Евгений Леонов».
12.15 «Что делать?».
13.00 «Йеллоустоунский 

заповедник».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Марк Захаров: Мое настоя-

щее, прошлое и будущее».
16.05 «Сати. Нескучная классика...».
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Лондонский симфонический 

оркестр.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Женщины-воительницы».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Марк Захаров: Мое настоя-

щее, прошлое и будущее».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ 1, 2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
10.35 Д/ф «Александр Збруев» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Дмитрий Астрахан» (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Крестные отцы» (16+).
00.00 События.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Доктор И» (16+).
08.00 Д/ф «Невероятная наука».
09.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».

10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» (12+).

11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ 

ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
17.00 Д/ф «Обложка» (16+).
18.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 
11.00 Новости.
11.05 «Главное - победа!» Виртуоз 

Михайлов» (12+).
11.35 «Шоу закончилось. Бой 

продолжается» (16+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
15.25 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+).
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/16 финала. «Тюмень».

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомотив».
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание. 

17.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Украина (0+).
11.00 Новости.
11.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+).

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+).
16.20 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы (16+).
16.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. 

18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Лига наций. Польша - 

Португалия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

00.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+).

ТЕЛЕГИД

Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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06.00 Новости.
06.10 К юбилею Марка Захарова. 

«Формула любви» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею режиссера. «Марк 

Захаров. «Я оптимист, но не 
настолько...» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Юбилей Марка Захарова.
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Юбилейный вечер Марка 

Захарова в театре «Ленком».
00.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ».
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА».

05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».
09.15 М/ф «Зеркальце».
10.20 «Передвижники. Алексей 

Саврасов».
10.50 Х/ф «УСПЕХ».
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Теленгиты. 

Кочевники ХХI века».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».
14.25 Д/с «Первые в мире».
14.40 «Пятое измерение».
15.10 Концерт.
15.55 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым».
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН».
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-

го. Дело валютчиков».
21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ».

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
13.00 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» (16+).
13.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. БЕГЛЕЦ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
01.10 «Союзники» (16+).

05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.35 Х/ф «САДКО».
08.05 Православная энциклопедия.
08.30 «Выходные на колёсах» (6+).
09.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+).

11.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».

11.30 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
13.15 Детективы Татьяны Устиновой. 

«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
14.30 События.
14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.40 Х/ф «ТУТСИ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Никогда не сдавайся! 13 
безумных подвигов» (16+).

20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).

22.15 Х/ф «РЭД» (16+).
00.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
08.00 Д/ф «Шаг навстречу жизни».
09.30 «Наша марка» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 М/ф «Сарила. 

Затерянная земля» (0+).
15.00, 01.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 00.00 Будни. Суббота.
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Лига наций. Греция - 

Венгрия (0+).
09.30 Новости.
09.40 Все на футбол! Афиша (12+).
10.40 Футбол. Лига наций. Австрия - 

Северная Ирландия (0+).
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Лига наций. 

Групповой этап. Бельгия - 
Швейцария (0+).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.   

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест».

17.45 Новости.
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. 

Норвегия - Словения. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

01.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Аргентины (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «Итальянское счастье».
09.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.40 Мастерская Алексея 

Бородина.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Марк Захаров: Мое настоя-

щее, прошлое и будущее».
16.05 «Энигма. Максим Венгеров».
16.45 Цвет времени. Тициан.
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.55 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ 

ЕВРОПЫ. Симфонический 
оркестр Гевандхауса.

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 

жизни» (18+).
01.25 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.50 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА 

ВИСЕЛЬНИКА» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+).
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
10.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
11.30 События.
11.50 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр».
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
19.40 События.

20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 Елизавета Боярская в 

программе «Жена. История 
любви» (16+).

00.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+).

01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Ночные бабочки: ну кто же 

виноват?» (16+).
21.00 «Здоровый образ жизни... 

убивает!» (16+).
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+).
00.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

ПО ЛЕЗВИЮ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ» (16+).
08.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
09.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+).
10.30 Мультфильмы.

11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (6+).
15.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).
17.00 Д/ф «Шаг навстречу жизни».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Новости.
08.50 Футбол. Лига наций. 

Израиль - Шотландия (0+).
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Уэльс - Испания (0+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Исландия (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Футбол. Лига наций. 

Россия - Швеция (0+).
17.35 «Россия - Швеция. Live» (12+).
17.55 Все на футбол! Афиша (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Македония. 

20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.35 Футбол. Лига наций. 

Хорватия - Англия. 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Аргентины.

01.50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+).

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ
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СИГНАЛ ТВ
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ТВЦ
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06.00 Новости.
06.10 «Вербовщик» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
14.00 Праздничный концерт 

ко Дню работника сельского 
хозяйства.

16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
21.00 «Время».
21.20 «КВН» (16+).
23.30 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» (16+).

05.25 «Сваты-2012» (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

05.00 «Дачный ответ» (0+).
06.00 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь» (16+).
00.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!».
08.55 М/ф «Сказка о потерянном 

времени».
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
12.10 «Письма из провинции».
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
13.20 «Дом ученых».
13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ».
15.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Что 

такое классическая музыка?».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Гюзель 

Апанаевой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10 Х/ф «УСПЕХ».
21.40 «Белая студия».
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 

с крыльями ангела».
23.15 Балет «Золушка».

05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. СКАЗКИ 
О ЛЮБВИ».

06.00 «Светская хроника» (16+).
06.55 Д/ф «Моя правда. Александр 

Абдулов» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Алферова» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Илья 

Резник» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы» (12+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о...

воде».
12.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+).
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+).
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО» (0+).

06.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Гроб 

с петрушкой» (16+).
15.55 «Неизвестные браки звезд».
16.40 «Прощание. Олег Ефремов».
17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» (16+).
21.25 Художественный фильм 

«АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
00.20 События.

05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Художественный фильм 

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 1, 2, 
3, 4» (16+).

17.00 Художественный фильм 
«РЭД».

19.00 Художественный фильм 
«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).

20.40 Художественный фильм 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА».

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ВЕТРЯНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00 «Наши любимые животные».
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.00, 18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 01.30 Художественный фильм 

«НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+).

15.00, 00.30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+).

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Лига наций (0+).
09.30 Новости.
09.40 Футбол. Лига наций. 

Ирландия - Дания (0+).
11.40 Новости.
11.45 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды - Германия (0+).
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

14.15 Смешанные единоборства. 
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Лига наций. 
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия - Португалия. 
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

СИГНАЛ ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ
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Понедельник
8 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.40 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.45 «Бременские музыканты».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.25 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.30 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.45 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).

Вторник
9 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.40 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).

ТВЦ

09.45 «Трое из Простоквашино» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.25 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
14.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.55 М/с «Простоквашино» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.45 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).

Среда
10 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.40 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Обезьянки».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.25 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
14.50 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».

16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.30 М/с «Три кота» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.45 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).

Четверг
11 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.40 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Чебурашка и Крокодил Гена».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
11.25 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных» (0+).
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.30 «Летающие звери» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10» (6+).

23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).

23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.45 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).

Пятница
12 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.40 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Король караоке. Битва 

королей» (0+).
09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.15 М/с «Говорящий Том и друзья».
11.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том и друзья».
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 М/с «Говорящий Том и друзья».
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.05 М/с «Говорящий Том и друзья».
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.30 М/с «Бобр добр» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
00.00 М/с «Скуби-Ду! 

Корпорация «Тайна» (6+).
01.45 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).

Суббота
13 октября
05.00 М/с «Висспер» (0+).
06.30 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.25 М/с «Летающие звери» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» (0+).
10.45 «Король караоке. Битва 

королей» (0+).
11.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).

13.00 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+).

13.50 М/с «Сказочный патруль» (6+).
17.00 М/ф «Барби: Академия 

принцесс» (0+).
18.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
23.15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

00.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.45 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).

Воскресенье
14 октября
05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
06.30 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Фиксики» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Буба» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов» (0+).
14.15 М/с «Три кота» (0+).
15.00 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день» (0+).
15.50 М/с «Мадемуазель Зази» (6+).
17.00 М/с «Мончичи» (0+).
17.35 М/с «Простоквашино» (0+).
18.30 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» (0+).
23.15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

00.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.45 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Футбол без компромиссов
28-30 сентября в Железногорске прошёл межобластной турнир по футболу среди мальчишек 
2009 года рождения.

В турнире, который проходил 
на запасном поле стадиона 
«Горняк», участвовало 

6 команд из Курска, Орла и Желез-
ногорска. За победу в состязаниях 
боролись 8-9-летние мальчишки.
Мастерства у этих ребятишек 
пока ещё мало, зато желания 
победить — хоть отбавляй. 
— В столь юном возрасте ещё не 
бросается в глаза разница в клас-
се. Но команды показали харак-
тер, игроки боролись за каждый 
мяч. Никто из них не хотел усту-
пать, — сообщил главный судья 
соревнований Сергей Бабин. 
Подобные турниры тренеры 
команд-участниц рассматривают 

как важную ступень в развитии 
футболистов.
— Лучшая тренировка — это 
игра, — уверенно заявляет тренер 
курской команды «Север» Алек-
сандр Новиков. — В соревнова-
ниях, где участвуют команды из 
других городов, сразу бросаются в 
глаза огрехи футболистов, мы ви-
дим, над чем нам нужно работать. 
«Север» и занял первое место в 
турнире. Серебряные медали 
увезла в Орёл команда ДЮСШ-3. 
Железногорские футболисты ста-
ли третьими.

Евгений Дмитриев
Фото автора

Защита от гриппа
Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода в Россию приходит грипп. Во 
время холодов это заболевание является одним из самых коварных, так как может 
вызывать опасные последствия, если своевременно не начать лечение.

Сложность победы над не-
дугом заключается ещё в 
том, что вирус ежегодно 

мутирует. Какие штаммы ожи-
даются в 2018–2019 годах? И как 
от них защититься? 

Кого ждём? 

Согласно прогнозам Всемирной 
организации здравоохранения, 
ближайшей зимой в России 
ожидается сразу несколько 
штаммов гриппа. Пик заболе-
ваемости придётся на февраль 
2019 года.
• «Брисбен». Он относится к 
вирусам группы «В», его отли-
чают короткий инкубационный 
период (от 2 до 4 дней), резкий 
скачок температуры до 38-40 гра-
дусов, головная боль, ломота в 
мышцах, заложенность носа. 
Если лечение выбрано правиль-
но и своевременно, то через 
5-6 дней можно вылечить 
болезнь. 
• «Гонконг». Вирус относится 
к группе «А» и более опасен, 

так как может передаваться 
от животных и птиц (H3N3). 
Способен в короткие сроки 
распространяться на большой 
территории. Инкубационный 
период — 1-2 дня. Грипп кова-
рен тем, что прекрасно умеет 
«маскироваться» под менее 
опасные штаммы. 
• «Мичиган» H1N1 (свиной). 
Это вирус группы «А» и также 
очень опасен. Главной угро-
зой является факт постоянной 
мутации от сезона к сезону. 
Также заболевание сопрово-
ждается серьёзными осложне-
ниями. Инкубационный пери-
од длится 1-3 дня, температура 
тела повышается до 41 градуса, 
больной чувствует разбитость 
и слабость, у него наблюдают-
ся признаки конъюнктивита.

Первая помощь
Существует два способа профи-
лактики гриппа — ежегодная 
вакцинация и профилактичес-
кий приём противовирусных пре-
паратов. Вакцинация от гриппа 
на 70-90% предотвращает заболе-
ваемость среди здоровых людей 
младше 65 лет и на 30-70% 
снижает вероятность госпита-
лизации по причине развития 
пневмонии и других осложнений 
среди пожилых людей (старше 
65 лет).
Прививка является лучшим 
способом профилактики и наи-
более эффективным методом 
предупреждения тяжёлых форм 
гриппа. Вакцины безопасны в 
применении, а вакцинация —
это основной метод профилакти-
ки гриппа и сокращения масшта-
бов эпидемии. 
Также нужно помнить, что для 
выработки надёжного иммунно-
го ответа после прививки необ-
ходимо 2-3 недели. Прививочный 
сезон начинается в сентябре — 
октябре, а иммунитет сохраняет-
ся 6-12 месяцев.
Чтобы сократить вероятность 

заболевания гриппом до ми-
нимума, следует принимать 
противовирусные препараты. 
Особенно эти меры необходимо 
реализовать тем гражданам, чей 
иммунитет ослаблен, а также 
детям в возрасте до 3 лет, бе-
ременным, пожилым людям и 
тем, кто страдает хроническими 
заболеваниями.

Лечи правильно! 

При заболевании гриппом сле-
дует немедленно обратиться к 
врачу. Только специалист может 
верно поставить диагноз и назна-
чить действенное лечение. Оно 
будет включать целый комплекс 
лекарств: противовирусные, им-
муномодуляторы, жаропонижаю-
щие и витамины. 
Грипп — заболевание серьёз-
ное и опасное. Однако не нужно 
паниковать: полноценная профи-
лактика и здоровый образ жизни 
помогут если не предотвратить 
грипп, то, по крайней мере, избе-
жать его тяжёлых форм. 

Наталья Москвитина, 
врач-терапевт ЧЛПУ «Амбулатория»

Туристом быть здорово!
Накануне Дня города в городском парке имени Никитина состоялась «Туриада-2018». 

Больше ста юных любите-
лей активного отдыха на 
природе собрались вме-

сте, чтобы помериться силой и 
ловкостью. Среди участников 
соревнований были как опыт-
ные туристы, так и те, кто впер-
вые хотел попробовать себя на 
полосе препятствий.
Вероника Кошелева вместе со 
своими подругами-пятикласс-
ницами впервые участвует в 
подобном состязании. 
— Конечно, мы очень волнуем-
ся, ведь соревноваться придёт-
ся с опытными участниками. 
Но мы верим в себя, верим в 
удачу и надеемся занять призо-
вое место, — говорит Вероника.
На этот раз мероприятие, ор-
ганизованное Станцией юных 
туристов, было посвящено 
сразу двум датам — Дню города 
и Всемирному дню туризма, ко-
торый в России отмечается 
27 сентября. 
Поздравить ребят с началом со-
ревнований и пожелать им уда-
чи пришли председатель город-

ской думы Александр Воронин 
и методист городского методи-
ческого центра Алла Синюгина. 
Александр Викторович выразил 
уверенность в том, что любовь к 
туризму продлится ещё долго и, 
возможно, станет ещё сильнее в 
их взрослой жизни.
Как настоящие туристы, ребята 
старательно выполняли зада-
ние, изо всех сил пытаясь дойти 
до конца не только ради себя, но 
и ради команды, которую они 
представляли. Судьи внима-
тельно следили за тем, чтобы, 
передвигаясь по канатам, никто 
из участников не коснулся зем-
ли — в этом случае он заново 
отправлялся к месту старта. 
В итоге первое место в первой 
группе (до 14 лет) заняли пред-
ставители школы №11, вторыми 
стали туристы из школы №8. Во 
второй группе (16 лет) первое 
место у гимназии №1, второе — 
у школы №8, а бронзу завоевали 
туристы школы №11. 

Юлия Ханина 
Фото автора

Всё делала 
молодость!
В краеведческом музее состоялась встреча 
семиклассников гимназии №1 с ветеранами —
живыми свидетелями рождения горняцкого 
города.

На встречу со школьниками пришли желез-
ногорский поэт и почётный первопроходец 
Михайловского ГОКа Иван Ильич Лавренов, 

одна из первых педагогов нашего города Нина 
Владимировна Губенкова и супруги Наталья Алек-
сандровна и Сергей Валентинович Пеньковы — 
выпускники первой железногорской школы — 
ныне гимназии №1. 
На долю первопроходцев, открывающих новое 
месторождение и строивших здесь новый город, 
выпало немало сложностей: и геологических, и 
погодных, и бытовых. Иван Лавренов приехал на 
Михайловский рудник 19-летним парнем. Однаж-
ды, весной 59-го года, ему пришлось две недели 
жить в машине на борту строящегося карьера, 
потому что дороги размыло, невозможно было 
ездить на работу и возвращаться домой. Но такие 
моменты Иван Ильич вспоминает без сожаления.
— Если вам будут рассказывать, как нам было труд-
но в то время, не верьте. Разве мог я в 19 лет ска-
зать, что мне было трудно? Всё делала молодость 
и энтузиазм, — сказал ребятам первопроходец. 
Ровно 60 лет назад в сентябре 1957 года в Желез-
ногорске, тогда ещё рабочем поселке, открылась 
первая школа. Она занимала половину одноэтаж-
ного здания, в котором располагалось управление 
треста «Курскрудстрой». 
— Это было первое каменное здание в поселке. 
Три комнаты отдали под начальную школу. И ра-
ботали в ней пять педагогов, учились 170 детей, — 
рассказала Нина Губенкова. 
Несмотря на бытовую неустроенность, отсутствие 
в школе тепла, воды, дети искренне тянулись к 
знаниям, а учителя им в этом помогали всем, чем 
могли. И в конце года за хорошие и отличные 
успехи в учёбе железногорские школьники были 
награждены 10-дневной поездкой в Москву.
Из стен первой школы выпускались и супруги 
Пеньковы. Оба окончили школу с медалями: На-
талья Александровна с серебряной, а Сергей Ва-
лентинович — с золотой. Свои школьные награды 
бывшие выпускники школы №1 принесли с собой 
показать нынешним гимназистам.
— В наше время было не модно плохо учиться. 
В моём классе из 10 выпускников четверо были 
медалистами. В школах мы сдавали выпуск-
ные экзамены почти по всем предметам. Семь 
экзаменов нужно было сдать, чтобы получить 
серебряную медаль! — удивила ребят Наталья 
Александровна.
— Нам было очень интересно! Это было совсем 
другое, не похожее на наше время, — поделились 
впечатлениями семиклассницы Эвелина Немчук и 
Ксения Елисеева. 

Евгения Кулишова
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РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ, ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — 
ЦВЕТНОЙ  от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.
Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание.  Скидка от 15%
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
Тел: 8-904-525-11-25

ЭКОКОНТРОЛЬ

По результатам производственного эко-аналитичес-
кого контроля атмосферного воздуха в г. Железно-
горске (контрольная точка №1) во время проведения 
массового взрыва в карьере РУ МГОКа 26.09.2018 г. 
содержание пыли не превышает установленного 
норматива. 
                                             Владимир Серебренников,

начальник УЭКиООС — 
главный эколог МГОКа

СКОРБИМ...

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего работника РУ Данилова Владимира Ни-
колаевича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким.

 Советы ветеранов МГОКа и управления комбината 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работ-
ника УИТ Котляровой Беллы Васильевны и выра-
жают искреннее соболезнование родным и близким 
покойной, разделяя с ними боль и горечь утраты.

 Советы ветеранов МГОКа и Железногорского 
кирпичного завода (ЖКО) глубоко скорбят по пово-
ду смерти бывшего работника ЖКО Завалишиной 
Надежды Родионовны и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойной, раз-
деляя с ними боль и горечь утраты. 

 Коллектив и ветераны ООО «Цех питания» выра-
жают искреннее соболезнование Наталье Юрьевне 
Булгаковой по поводу смерти мамы и разделяют с 
ней боль и горечь невосполнимой утраты.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ловачеву, Светлану  Ивановну 
Позднякову.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Ивановну По-
чекину, Диану Владимировну 
Костюкову, Аллу Алексеевну 
Кретову, Оксану Викторовну 
Агафошину, Наталью Ивановну 
Осипову, Сергея Васильевича 
Бабкина, Татьяну Викторовну 
Гладкову, Татьяну Игоревну 
Дремову, Александра Петрови-
ча Лебедева, Максима Владими-
ровича Мельтюхова, Евгения 
Васильевича Нестерова, Сергея 
Петровича Панова, Алексея Пе-
тровича Пигарева, Владислава 
Сергеевича Старченко, Элеоно-
ру Владимировну Теркулову.

 »ОФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Ивана Андреевича Самусенко и 
с днём рождения — Юрия Викто-
ровича Журина, Юлию Алексе-
евну Блохнину, Илью Игоревича 
Рыбкина, Наталию Викторовну 
Басареву, Эдуарда Евгеньевича 
Агафонова, Сергея Анатолье-
вича Лаврушкина, Александра 
Михайловича Смолянинова, 
Дмитрия Витальевича Чекина, 
Сергея Владимировича Кравцо-
ва, Дмитрия Сергеевича Кри-
вошеева, Алевтину Николаевну 
Бокову, Оксану Анатольевну Го-
реву, Светлану Владимировну 
Астапову, Сергея Геннадьевича 
Басова, Андрея Александрови-
ча Дуденкова, Антона Андре-
евича Иванникова, Алексея 
Юрьевича Илюшина, Александ-
ра Владимировича Самсонова.

 »БВУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют Олега 
Геннадьевича Ковязина, Ольгу 
Сергеевну Амелину, Дмитрия 
Александровича Бессонова, 
Дениса Владимировича Зобова, 
Людмилу Ивановну Пахомову,  
Александра Евгеньевича Забо-
ева, Александра Анатольевича 
Казанцева.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Павлови-
ча Чистоклетова.

 »УЖДТ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Сергея Викторовича 
Заволокина, Ларису Геннади-
евну Лучникову, Светлану Вла-
димировну Степанову и с днём 
рождения — Сергея Георгие-
вича Авхукова, Валерия Михай-
ловича Алфёрова, Алексея 
Юрьевича Белогурова, Сергея 
Владимировича Борзыкина, 
Александра Семёновича Гоняе-
ва, Виктора Михайловича Гоняе-
ва, Максима Александровича 
Дьякова, Олега Сергеевича 
Иванова, Евгения Сергеевича 
Карченкова, Ивана Дмитриеви-
ча Кашина, Олега Алексеевича 
Лохматова, Дмитрия Олеговича 
Маковнева, Юрия Викторовича 
Маслова, Андрея Викторовича 
Овсянкина, Олега Геннадье-
вича Овсянникова, Алексея 
Фёдоровича Ощепкова, Сергея 
Алексеевича Плотникова, Иго-

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Анну 
Фёдоровну Жовтоножка, 
Виктора Васильевича Вет-
чинова, Владимира Васи-
льевича Сущенко, Алексея 
Фатеевича Баулина, Вален-
тину Анатольевну Савченко, 
Надежду Георгиевну Нево-
лину, Эльвиру Андреевну 
Капканец, Лидию Ивановну 
Скобову, Валентина Геор-
гиевича Дмитрова, Зою 
Витальевну Ильину, Ивана 
Ивановича Шейко, Влади-
мира Ильича Ковальченко, 
Николая Максимовича Мо-
скаленко, Валентину Гаври-
ловну Кабанову, Александра 
Сергеевича Солошенко.

С юбилеем, 
ветераны!

ря Ивановича Салова, Андрея 
Александровича Третьякова, 
Алексея Александровича Ульян-
цева, Николая Николаевича 
Хоружева.

 »АТУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дмитрия Дмитриеви-
ча Калашникова, Андрея Вла-
димировича Мосичкина, Дмит-
рия Геннадьевича Николова, 
Евгения Александровича Но-
викова, Геннадия Николаевича 
Сазонова, Максима Владимиро-
вича Сычевского, Александра 
Ювенальевича Федорова.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Ивана Васильевича Вино-
ходова и с днём рождения — 
Сергея Андреевича Буланова, 
Алексея Александровича Аза-
рова, Алексея Владимировича 
Драгункина, Сергея Федорови-
ча Соболева, Николая Николае-
вича Бородина, Лидию Алексе-
евну Свикольникову, Геннадия 
Дмитриевича Птицына, Сергея 
Сергеевича Харланова, Николая 
Александровича Колупаева, 
Виктора Александровича Гор-
лова, Романа Леонидовича 
Быкова, Алексея Викторови-
ча Иванюшкина, Александра 
Александровича Мотина.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Михайлов-
ну Глушкову, Елену Алексан-
дровну Евтюхову, Светлану Вла-
димировну Мокрецову, Ирину 
Анатольевну Солодухину, Оль-
гу Ивановну Шпакову.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют Ольгу 
Сергеевну Горохову, Наталию 
Николаевну Рафейчик, Ирину 
Олеговну Смагину.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Алексея Семеновича 
Кузовчикова, Владимира Нико-
лаевича Клемешова, Сергея Ни-
колаевича Козьменко и с днём 
рождения — Евгения Алексан-
дровича Демянчука, Оксану 
Александровну Попову, Алек-
сея Сергеевича Головенькина, 
Нину Витальевну Захарову.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Раису Николаевну Нови-
кову и с днём рождения — 
Сергея Александровича Астахо-

ва, Ивана Анатольевича Бара-
нова, Наталью Александровну 
Галкину, Романа Васильевича 
Ганцелевича, Игоря Валенти-
новича Карачевского, Ирину 
Юрьевну Костину, Наталию 
Владимировну Красникову, 
Владимира Николаевича Мали-
новского, Вадима Альбер-
товича Морозова, Марину Вла-
димировну Ставцеву, Елену 
Алексеевну Стрелец, Ларису 
Алексеевну Хисметову, Ларису 
Алексеевну Шпилеву, Галину 
Алексеевну Яковченко.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Анжелику Богдановну Ку-
зину и с днём рождения — Ека-
терину Викторовну Старикову, 
Сергея Геннадьевича Полухи-
на, Романа Геннадьевича Юди-
на, Вячеслава Анатольевича 
Тинякова, Сергея Анатольеви-
ча Беломышкина, Александра 
Григорьевича Киселева, Ната-
лию Анатольевну Попову, Елену 
Юрьевну Иванову, Михаила 
Петровича Благушина, Сергея 
Михайловича Петрова, Алек-
сандра Викторовича Сафроно-
ва, Гульнару Ураловну Фролову, 
Владимира Владимировича 
Годунова, Александра Генна-
дьевича Скобликова, Александ-
ра Ивановича Горохова, Алек-
сандра Владимировича Сычёва, 
Сергея Алексеевича Милютина, 
Евгения Петровича Кашина, 
Наталью Викторовну Киселеву.

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Владимира Ивановича 
Толстоносова и с днём рожде-
ния — Дмитрия Алексеевича 
Блинова, Игоря Владимировича 
Клишина, Сергея Викторовича 
Ковалёва, Вадима Ивановича 
Кузьминова, Александра Михай-
ловича Никулина, Вадима 
Владимировича Голомолзина, 
Елену Николаевну Аноприеву, 
Александра Владимировича 
Карпинского, Дмитрия Игоре-
вича Краснова, Валентину 
Дмитриевну Пискареву, Дмит-
рия Александровича Сметан-
кина, Андрея Геннадьевича 
Щепакова, Любовь Григорьевну 
Чепелеву, Руслана Ивановича 
Корнеева, Андрея Игоревича 
Пасецкого, Павла Валерьевича 
Савина, Игоря Анатольевича 
Филоненко, Сергея Александро-
вича Жирякова, Юрия Ивано-
вича Мирошенкова, Александ-
ра Михайловича Снегирева.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Вячеслава Семеновича 

Желаем счастья!

Ерышева и с днём рождения —
Дениса Николаевича Сере-
денко, Василия Алексеевича 
Захарова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Василье-
вича Бубликова, Татьяну Пав-
ловну Дегтяреву, Дениса Васи-
льевича Демидова, Игоря Ни-
колаевича Доронина, Виктора 
Григорьевича Мамонтова, 
Сергея Анатольевича Петруни-
на, Андрея Петровича Хряпина.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют Елену 
Михайловну Лапшину, Николая 
Васильевича Чеканова, Дмит-
рия Викторовича Крюкова, 
Валерия Юрьевича Ходунова, 
Сергея Ивановича Марченкова, 
Михаила Николаевича Губа-
нова, Игоря Станиславовича 
Бессонова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Владимиров-
ну Цыбизову, Татьяну Игоревну 
Карпызину, Нелли Ивановну 
Кузнецову, Анжелику Сергеев-
ну Карпову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Тамару Васильевну 
Алёшину, Ольгу Александровну 
Рышкову, Ивана Михайловича 
Аленина.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Сергеевну 
Рожкову, Светлану Николаевну 
Назарову.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Василье-
вича Арбузова, Юрия Александ-
ровича Дзекелева.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Юрия Анатольевича 
Юрьева, Дениса Сергеевича 
Ивановского, Елену Васильевну 
Носкову, Дмитрия Анатольеви-
ча Борзыкина, Игоря Александ-
ровича Бурмистенкова, Ната-
лью Владимировну Чумакову, 
Андрея Анатольевича Жильцо-
ва, Алика Буйнаковича Шихах-
медова, Михаила Михайловича 
Карасёва, Михаила Григорье-
вича Емельянова, Дмитрия Ген-
надьевича Сибилева, Евгения 
Владимировича Башмакова, 
Олега Васильевича Блинова, 
Вячеслава Вячеславовича Гали-
зина, Алексея Александровича 
Сорокина, Сергея Николаевича 
Пученкова, Андрея Викторо-
вича Глинчикова, Владимира 
Алексеевича Бакренева, Конс-
тантина Анатольевича Ивани-
лова, Александра Алексеевича 
Хатюхина, Дениса Александро-
вича Королева, Сергея Михай-
ловича Сухова, Виктора Нико-
лаевича Дмитриева. 

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Виктора Владимировича 
Пученкова и с днём рожде-
ния — Ольгу Васильевну Го-
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Кинотеатр «Русь»

с 4 по 10 октября
09.10, 12.50 Тайна дома с часами.
09.10 Агент Джонни Инглиш 3.0.
11.20, 14.50 Пришельцы в доме.
11.00, 17.20, 20.45 На районе.
13.00 (3D), 15.10, 16.30 (3D), 19.10, 21.20, 23.30 
Веном.
18.40, 00.30 Непрощённый.
22.35 Проклятие монахини.

Краеведческий музей
Выставка памяти курского художника 
Владимира Шкалина (1943–2018). Рисунок, акварель.
Персональная выставка живописных работ 
Ярослава Кудряшова.
6 октября
11.00 Клуб выходного дня. Мультлекторий. 
Художник-мультипликатор Борис Дёжкин. 
Приглашаются родители с детьми 3+.
Музей работает с 10.00 до 19.00, 
выходной — понедельник.

Галерея «Цикорий» 
(ул. Рокоссовского, 58-60)
6 октября 
18.00 Открытие выставки «ЗD и курский 
партизан» — о пространстве как ценности. 
Выставка продлится до 20 октября.

Филиал «АРТ»
6 октября
16.00 «Звёзды сошлись». Фестиваль творчества 6+.

СШ «Альбатрос»
5-6 октября 
Первенство города Железногорска по спринтерско-
му плавательному многоборью 6+. Начало сорев-
нований: 5 октября в 16.30, 6 октября — в 16.00.

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Шаман.  Клёцки.  Гот.  Мерзлота.  Таз.  Осин.  Беседа.  Аве.  Акт.  Гектар.  
По вертикали: Лукум.  Трак.  Разбег.  Акциз.  Лаос.  Амиго.  Сеат.  Отсидка.  Бета.  Натр.  

***
Хорошо там, где нас нет. Поэтому те, кому хо-
рошо, делают так, чтобы нас не было.

***
Союз охраны птиц провёл среди первокласс-
ников выездной «урок доброты». Тридцать две 
утки умерли от передозировки хлеба.

***
В жизни женщины бывают траурные даты. 
Одна из них — день рождения мужа. Готовить 
надо ей, посуду убирать ей. А подарки полу-
чает он.

***
Я захожу в Интернет всего раз в день. Пример-
но на 16 часов.

***
— Доктор, у меня что-то в боку колет.
— Это доброта, доверчивость и отзывчивость.
— В каком смысле?
— А они всегда боком выходят.

***
— Что делают люди, у которых не клеится 
личная жизнь?
— Пишут книги по психологии общения.

***
— Вчера видел, как краснокожие воюют с 
бледнолицыми.
— Вестерн смотрел?
— Нет, на пляже наблюдал как отдыхающие 
за лежаки дерутся.

***
— Ты умеешь ориентироваться по звёздам?
— Нет.
— Это очень просто, я тебя научу. Где звёз-
ды — там небо.

***
— Ты сегодня ела что-нибудь?
— А йогурт считается?
— Да.
— Ну тогда... бутерброды, курицу, печеньки, 
картошку жареную с котлеточками, пельме-
ни, конфеты, булочки с маком… И йогурт!

***
Зал филармонии. Начинается концерт. 
Объявляют:
— Шестая симфония Шостаковича! 
Исполняет...
На заднем ряду:
— Вот видишь, дорогая... За то время пока ты 
собиралась и одевалась, мы пять симфоний 
пропустили!
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В  ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ ВЫСТАВКА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

***
С опытом заново переосмысливаешь про-
житое и понимаешь, что в советские вре-
мена стеклотара была таким своеобраз-
ным кэшбэком.

***
Я люблю природу, но только чтобы без 
всяких там животных, насекомых и рас-
тений. И чтобы бетона побольше. И 
асфальта.

***
Компания сидит в застрявшем лифте, 
один грустно говорит:
— Однажды я просидел в лифте целых три 
часа.
Голос диспетчера в динамике:
— А сегодня вы сможете побить свой соб-
ственный рекорд.

***
— У меня для тебя шикарная новость!
— Юлечка, что за новость?
— Миша, ты таки не зря платил страховку 
за машину!

***
На экзамене по химии профессор спраши-
вает у студента:
— Расскажите, как получить серу?
Студент отвечает:
— Берём сероводород и подогреваем. Во-
дород улетучивается, а сера остаётся.
— Очень хорошо! Я ставлю вам пятёрку: 
тройка улетучивается, а двойка остаётся!

***
Звёзды сказали мне, что я самый умный и 
красивый. Кто я такой, чтобы спорить со 
звёздами?

***
Самодельные ксеноновые фары в машине 
Антона были настолько яркими, что у до-
рожного инспектора, который его остано-
вил, был виден сросшийся перелом ноги.

***
Почему я люблю воскресенье:
1. Утро наступает в обед.
2. Завтрак совмещён с обедом, значит, 
можно съесть в два раза больше.

***
— Что у нас на ужин? 
— Фасолевый суп. 
— А на второе? 
— Активированный уголь. 

Памяти художника
До 31 октября у железногорцев есть возможность 
познакомиться с работами известного курского 
акварелиста, заслуженного художника России, 
профессора Владимира Шкалина, посетив выставку 
в Железногорском краеведческом музее.

На вернисаже представле-
ны 58 акварельных листов 
разных периодов творчества 

художника. В их числе — серия ран-
них картин, посвящённая Железно-
горску и Михайловскому ГОКу. Есть 
натюрморты, графика, пейзажи. 
Некоторые полотна из экспозиции 
выставлялись лишь единожды. 
К сожалению, мастер кисти и ка-
рандаша в конце августа ушёл из 
жизни. И показ его работ — дань 
уважения и памяти его таланту, тру-
долюбию, мастерству.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Ярмарки, выставки и свадьбы!
ДЕНЬ ГОРОДА

В День города в Железногорске прошли сельскохозяйственная ярмарка, выставка 
декоративно-прикладного творчества и парад невест.

Шумная и яркая

Евгений Конюков вместе с родствен-
никами много лет занимается лич-
ным подсобным хозяйством — 
выращивает на продажу разные 
виды домашней птицы. На ярмарке 
его товар собрал особенно много 
заинтересованных людей — 
серьёзные индюки, забавные 
хохлатые утки и куры породы 
«Доминант» никого не оставили 
равнодушным.
— Наша семья принимает уча-
стие в железногорской ярмарке 
уже седьмой раз. Для нас это не 
только возможность продать 
птицу, но и рассказать о ней по-
тенциальным покупателям, — го-
ворит он. 
В праздничную субботу из-за 
хмурой дождливой погоды этих 
самых покупателей было меньше, 
чем обычно, однако к прилав-
кам железногорских фермеров 
всё равно выстраивались оче-
реди, ведь их мясо, мёд, овощи 
и фрукты всегда пользуются 
у наших горожан доверием и 
популярностью.

Рукотворные шедевры

На соседней площади — у город-
ской администрации — развер-
нула свои ряды традиционная 
выставка-продажа «Умельцы 
Железногорья». Здесь каждый 
прилавок — объект пристального 
внимания. Ещё бы, ведь представ-
ленные на них бисерные иконы и 
нежные бонсаи, фигурки из мыла, 
мягкие игрушки, разноцветные 
украшения, чудесные вышивки и 
картины выглядят почти как му-
зейные экспонаты.
— Я уже третий год занимаюсь 
«бумажной лозой». Плету из неё 
корзинки, шкатулки, декоратив-
ные украшения для интерьера. 
Дело это хоть и трудоёмкое, но 

очень интересное. В выставках, 
подобной этой, принимаю учас-
тие с большим удовольствием. Хо-
телось бы, чтоб их в нашем городе 
проводили чаще, — рассказала 
мастерица Любовь Семеновна.

Семейный праздник

На главной площади возле КДЦ 
«Русь» прошла церемония торже-
ственного бракосочетания моло-
дожёнов и чествование юбиляров 
семейной жизни. В этом году под 
аплодисменты жителей города об-
разовались три семьи: Александра 
и Елены Зевакиных, Александра и 
Анастасии Бахаревых, Максима и 
Юлии Минеевых. Свидетельства 
о браке молодые семьи получили 
из рук градоначальника Дмитрия 
Котова и начальника городского 
отдела ЗАГСа Юлии Косьяновой. 
Торжественная церемония сопро-
вождалась песнями, танцами, по-
целуями и, конечно же, подарками.
— Семья — это основное богатство 
каждого человека. Нашим моло-
дым семьям желаю идти по жизни 
рука об руку, пусть в вашем доме 
скорее появится детский смех, — 
поздравил молодожёнов глава го-
рода Дмитрий Котов.
Свой мудрый и богатый супружес-
кий опыт передавали юбиляры 
семейной жизни — Александр 
и Мария Федорченко, Михаил и 
Мария Басовы, Василий и Галина 
Тропины. Первая пара отмечает 
в этом году «золотую свадьбу», 
остальные две — «бриллианто-
вую». Юбиляры семейной жизни 
вручили новоиспечённым супру-
гам саженец яблони, как символ 
плодородия и счастливой жизни. 
Поэтому каждая семья ушла со 
сцены с подарками.

Ольга Богатикова,
Мария Голобокова

Фото авторов 
и Евгении Кулишовой

 Развлекательная программа в парке им. Никитина.

Выставка-продажа «Умельцы Железногорья».

Продукты ярмарки пользуются большим спросом у горожан.

 Счастливые дети – главная ценность города. Поделки из бисера на выставке-продаже.  Железногорские таланты.

Товарищеская встреча юных хоккеистов. Новоиспечённая семья Зевакиных.
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