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ЦИФРА

видов спорта развиваются в 
Курской области. В регионе 
работают 45 спортшкол, где 
функционируют 189 отделений 
по 42 видам спорта. Действуют 
58 спортивных федераций, 25 из 
них — по видам спорта, включён-
ным в программу Олимпийских игр.
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В автострою 
прибыло!
На Михайловский ГОК 
по программе обновления 
производственных мощностей 
Металлоинвеста поступило 
два новых «БелАЗа».

Как преодолеть 
фанбокс?
В Железногорске открыта 
скейт-площадка, 
оборудованная сооружениями 
для занятий экстремальными 
видами спорта.

«Фабрика идей»
набирает обороты
Самые активные работники 
уже предложили более 
сотни идей улучшения 
производственных и других 
процессов. 

В России больше 
не будет «лёгких» 
и «мягких» сигарет

В Железногорске 
подходит к концу 
сезон капремонта

В нашей стране начинают выпускать пачки 
сигарет с новым дизайном. Теперь изобра-
жения с предупреждением о вреде курения 

должны размещаться на обеих сторонах пачки и 
занимать не менее 50 % её площади. Кроме того, 
на пачках больше не будут печатать картинки или 
надписи, которые ассоциировали бы табачную 
продукцию с продуктами питания, как, например, 
фрукты. Внутри пачек не должно быть рекламных 
вкладышей. На пачках нельзя писать «с низким 
содержанием смол», «лёгкие», «мягкие» и другие 
слова, которые бы создавали у потребителя впе-
чатление о низком вреде сигарет. Евразийская 
антитабачная коалиция написала письмо Дми-
трию Медведеву, в котором попросила довести 
акцизы на табачные изделия до среднеевропей-
ского уровня. В случае поддержки инициативы 
стоимость пачки сигарет  будет составлять не 
менее 150 рублей.

До конца года осталось всего полтора месяца, 
а в некоторых городских многоэтажках всё 
ещё ведутся работы.

Перед началом капитального ремонта подрядчик 
уверил жильцов дома №34/2 по улице Ленина, что 
к сентябрю все запланированные работы будут 
сделаны. На дворе уже ноябрь, однако, до при-
ёмки дома ещё далеко — крыша отремонтирована 
не до конца, фасад тоже покрашен не полностью.
Жильцы особых претензий к подрядчику не 
имеют — погода в этом году дождливая, поэто-
му капремонт идёт неторопливо. Железногорцев 
интересует — успеет ли подрядчик до холодов 
закончить запланированные работы? Сам под-
рядчик уверяет, что успеет. В крайнем случае — 
заключит с региональным оператором дополни-
тельные соглашения.

Осенняя неделя металлов
«МЕТАЛЛЭКСПО’2017»

В Москве состоялась XXIII Международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо». Компания «Металлоинвест» 
на протяжении многих лет представляет на своём стенде 
высококачественную продукцию Михайловского и 
Лебединского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали, неизменно 
вызывая большой интерес у партнёров и посетителей выставки.

Окончание на стр. 2

В этом году форум объе-
динил 530 компаний 
из 35 стран мира. Экс-
позиция стала универ-
сальной площадкой 

для проведения деловых встреч 
и переговоров, подписания пер-
спективных контрактов и заклю-
чения соглашений о сотрудниче-
стве. Традиционно первый день 
«Металл-Экспо» — один из самых 
насыщенных, а для Металлоин-
веста он стал ещё и победным. 
Впрочем, обо всём по порядку.

Место притяжения

75-й павильон Всероссийского 
выставочного центра стал ме-
стом притяжения металлургов, 
а также потребителей метал-
лопродукции и поставщиков 
оборудования для её производ-
ства как из нашей страны, так 
и дальнего и ближнего зарубе-
жья. Свои стенды здесь пред-
ставили настоящие флагманы 
промышленности, без пре-
увеличения — на 25 тысячах 

квадратных метров собрался 
весь цвет металлургии. Участ-
ников выставки приветствова-
ли председатель оргкомитета 
Александр Романов, директор 
департамента металлургии и 
материалов Министерства про-
мышленности Российской фе-
дерации Павел Серватинский и 
другие почётные гости.
— «Металл-Экспо’2017» явля-
ется свидетельством бурного 
развития отрасли, и её про-
граммная часть говорит об 

этом, — отметил Виктор Чере-
пов, вице-президент Россий-
ского Союза предпринимате-
лей. — От имени Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей хочу по-
приветствовать и пожелать 
успехов не только в выставоч-
ной части, но и в реализации 
большой конгрессной програм-
мы, которая заявлена здесь.
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— От лица правительства Рос-
сийской Федерации, агентства 
по техническому развитию, 
которое совсем недавно соз-
дано по указу президента для 
содействия определения техни-
ческой политики государства, 
трансфера лучших технологи-
ческих практик в РФ, искренне 
поздравляю с открытием этой 
выставки и надеюсь, что имен-
но сейчас в России созданы все 
условия для того, чтобы здесь 
развивался инжиниринг, — 
приветствовал участников и 
гостей выставки Вадим Кули-
ков, главный инженер агент-
ства по технологическому 
развитию. 
Программа 23-й международ-
ной выставки достаточно об-
ширна. Это работа на стендах, 
активные переговоры, встречи, 
конференции. «Металл-Экспо» 
в этом году поставила своеоб-

Меморандум под-
писан на 23–й 
Международной 
промышлен-
ной выставке 

«Металл–Экспо’2017» в Мо-
скве. Подписи под документом 
поставили первый замести-
тель генерального директо-
ра — коммерческий директор 
УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев и заместитель ге-
нерального директора по за-
купкам ПАО «КАМАЗ» Рустам 
Шамсутдинов.
В соответствии с меморанду-
мом, КамАЗ намерен разме-
щать на ОЭМК заказы в объёме 
до 80 процентов от потребно-
сти в сортовом прокате соот-
ветствующего сортамента. 
Стороны будут использовать 
формульное ценообразова-
ние на поставляемую про-
дукцию с фиксацией цен на 
квартал. Кроме того, партнё-
ры рассмотрят вопрос созда-
ния регионального склада для 
обеспечения потребностей по-
ставщиков комплектующих из-

делий для главного сборочного 
конвейера КамАЗа.
— Подписанный меморан-
дум — очередной шаг на пути 
укрепления долгосрочных 
и взаимовыгодных отноше-
ний между нашими компани-
ями, — прокомментировал 
событие Назим Эфендиев. — 
Металлоинвест реализует 
комплексную программу по 
развитию производства и про-
даж SBQ. Наша продукция со-
ответствует самым высоким 
стандартам автомобильной 
промышленности. Для Метал-
лоинвеста большая честь и 
ответственность— быть основ-
ным поставщиком высококаче-
ственного сортового проката 
для легендарного российского 
КамАЗа.
— Уже более восьми лет Метал-
лоинвест входит в пул стратеги-
ческих поставщиков КамАЗа, и 
сегодня многолетнее успешное 
сотрудничество наших компа-
ний получило новый импульс 
для развития, — прокомменти-
ровал подписание меморандума 

Рустам Шамсутдинов. — Сорто-
вой прокат ОЭМК используется 
на заводах КамАЗа для произ-
водства ответственных и высо-
конагруженных узлов и агрега-
тов автомобиля, что говорит о 
соответствующем уровне про-
дукции партнёра и создаёт на-
дёжную основу для обеспечения 
высокого качества автотехники 
КамАЗа.
Рустам Шамсутдинов также от-
метил, что КамАЗ производит 
широкий спектр продукции, 
в том числе востребованную 
сегодня технику высокой про-
ходимости для сложных дорож-
ных условий, поэтому особенно 
важно быть уверенными в каче-
стве металлопроката и надё ж-
ности поставщика.
КамАЗ является одним из клю-
чевых потребителей стальной 
продукции ОЭМК. С 2009 года 
по октябрь 2017 года ОЭМК от-
грузил в адрес партнёра более 
400 тысяч тонн высококаче-
ственного проката. 

Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

Укрепляют партнёрство
Компания «Металлоинвест» и ПАО «КАМАЗ» (входит в госкорпорацию Ростех) подписали 
трёхлетний меморандум о сотрудничестве в области поставок высококачественного 
стального проката (SBQ) производства Оскольского электрометаллургического комбината.      

«МЕТА ЛЛЭКСПО’2017»

Осенняя неделя металлов
Начало на стр. 1 разный рекорд — уже в пер-

вый день павильоны посетило 
5,5 тысячи человек! По словам 
организаторов, это на 10 про-
центов больше, чем в прошлом 
году. Повышенный интерес 
объясняется тем, что выстав-
ка — это редкая возможность 
увидеть в одном месте самые 
последние достижения отрас-
ли, узнать об инновациях в 
чёрной и цветной металлургии, 
познакомиться с российскими 
компаниями, которые ведут 
активную инвестиционную по-
литику и двигают промышлен-
ность вперёд. 

Главное событие г ода

Кульминацией первого дня стало 
подведение итогов традицион-
ной премии форума «Главное 
событие года в металлургии 
России». Её номинантами ста-
новятся крупнейшие реали-
зованные инвестиционные 

проекты индустрии. Главным 
событием в этом году признан 
пуск третьего комплекса по 
производству ГБЖ на Лебедин-
ском ГОКе. Независимые экс-
перты, в числе которых руко-
водители отраслевых союзов 
и ассоциаций металлургии, 
машиностроения, строитель-
ного комплекса и научно-ис-
следовательских организаций, 
высоко оценили один из самых 
мощных в мире комплексов по 
производству горячебрикети-
рованного железа. Инвестиции 
компании «Металлоинвест» в 
проект составили 39 миллиар-
дов рублей. 
— Комплекс ГБЖ-3 — важней-

ший инвестиционный проект 
Металлоинвеста. Его реализа-
ция укрепляет позиции компа-
нии как ведущего мирового по-
ставщика ГБЖ — премиального 
металлизованного сырья для 
выплавки высококачественной 
стали. Рост использования ГБЖ 
в чёрной металлургии также 
позволяет снизить нагрузку на 
окружающую среду: производ-
ство ГБЖ — самый экологич-
ный способ получения железа 
из руды, — прокомментировал 
событие генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев.
— Конечно, это очень большая 
награда для нас, это призна-

ние нашей работы, работы на-
ших руководителей и акцио-
неров, нашей проектной коман-
ды. И очень большой труд 
очень многих людей, — отме-
тила Наталья Грызанова, ди-
ректор по инвестициям 
УК «Металлоинвест».
Победа в конкурсе «Главное 
событие года в металлургии 
России-2017» — не первое вы-
сокое признание достижений 
Металлоинвеста. В октябре 
комплекс ГБЖ-3 был удостоен 
«Российской горной награды» в 
номинации «Инвестиционный 
проект года». 

Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

 СОЦИУМ

Расширяя границы

СОЦПРОГРАММЫ

В Железногорске состоялся семинар программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». 
Главной его темой стало  дальнейшее внедрение инновационных технологий, успешно 
зарекомендовавших в себя в рамках «Здорового ребёнка», в  муниципальные и региональные 
программы. 

Следующим шагом 
развития программы 
«Здоровый ребёнок», 
реализуемой компа-
нией «Металлоинвест» 

в городах присутствия  станет 
распространение инновационно-
го  опыта: теперь успешные соци-
альные проекты, разработанные 
в конкретных детских садах, по 
согласованию с администрацией 
города  будут рекомендованы к ре-
ализации и в других дошкольных 
учреждениях города. Чтобы это 
начинание было успешно вопло-
щено в жизнь, более полусотни 
железногорских воспитателей и 
логопедов, психологов и медицин-
ских специалистов собрались для 
обсуждения результатов програм-
мы и разработки плана дальней-
ших действий. 

Эффективный БОС

Технология биологической об-
ратной связи (БОС) эффективно 
обучает детей саморегуляции. 
Специальные датчики фиксируют 
работу внутренних систем орга-
низма, а преобразователь выводит 
на монитор эту информацию в 
виде биоэлектрических и био-
механических сигналов. Исполь-
зовать БОС-технологию мечтают 
сотрудники многих детских обра-
зовательных и оздоровительных 
учреждений не только Курской 
области, но и всей России. Однако 
оборудование и обучение специ-
алистов для работы с ней стоят 
очень дорого. 
Железногорцев познакомили с 
БОС-терапией детский сад №20 и 
городская больница №1. Благода-

ря участию и победе в грантовом 
конкурсе Металлоинвеста эти 
учреждения получили средства и 
возможности применения передо-
вой технологии для оздоровления 
горожан. 
— Мы используем в своей работе 
лучший опыт ведущих россий-
ских специалистов в области дет-
ской психологии, физиологии. Но-
вые знания позволяют грамотно 
выстроить коррекционную работу 
и реализовать на практике наши 
проекты оздоровления, — счита-
ет старший воспитатель детского 
сада №20 Светлана Беликова. 
За неполный год работы БОС-
терапии в горбольнице №1 ло-
гопедам, психологам и медикам 
удалось добиться впечатляющих 
результатов.
— Эффективность оздоровления 
детей по БОС-терапии достигла 
93 %  у медицинского психолога и 

89%  — у логопеда, — говорит за-
ведующая дошкольно-школьным 
отделом детской поликлиники 
города Нина Комарова. 
Но даже такие цифры — не повод 
останавливаться! Чтобы добиться 
100% показателя, городская боль-
ница на средства, полученные 
в результате победы в конкурсе 
«Здоровый ребёнок», приобрела 
необходимые для балансотерапии 
приборы — стабиломеры.  
Это ещё один современный метод 
коррекционной работы, который 
начали внедрять в Железногорске. 
Оборудование с непривычным 
названием призвано улучшить 
координацию движений ребёнка. 
Не секрет, что при определённых 
диагнозах  этот показатель раз-
вития малыша бывает далёк от 
нормы. Регулярные занятия на 
стабиломере успешно исправляют 
недостатки. 

Терапия искусством

Ещё один проект, заслужива-
ющий тиражирования в мас-
штабах всего города — арт-
терапия. С ней слушателей 
семинара познакомили специ-
алисты детских садов 
№4, 10, 20.
— В нашем детском саду пять 
групп компенсирующей на-
правленности с тяжёлыми 
нарушениями речи. Зача-
стую эти проблемы сопрово-
ждаются плохим развитием 
мелкой моторики. В качестве 
коррекционного воздействия 
мы выбрали песочную тера-
пию, — рассказала старший 
воспитатель детского сада №10 
Светлана Таранова. — Для за-
нятий с детьми  используется 
деревянный поднос, естествен-
ные материалы — песок и вода, 
а также коллекция миниатюр-
ных фигурок. Дети могут при-
думывать свой мир, творить, 
создавать различные сюжеты. 
Средства на внедрение терапии 
мы получили, участвуя в про-
грамме «Здоровый ребёнок». В 
2016 году наш проект выиграл 
один из грантов конкурса, и 
тогда же мы стали применять 
арт-терапию. Эта методика уже 
приносит свои плоды: мы мо-
жем наблюдать большие улуч-
шения в развитии детей. В этом 
году планируем расширить наш 
проект техникой аква-анима-
ции для детей с аутистически-
ми проявлениями. Грант от 
компании «Металлоинвест» от-
кроет новые возможности для 
наших воспитанников.

Опыт будет 
тиражирован

Участие в программе «Здоровый 
ребёнок» открывает новые го-
ризонты развития не только для 
детей, но и для специалистов, 
работающих с малышами. По 
мнению руководителя проектов 
департамента социальной по-
литики Металлоинвеста Мари-
ны Рассадиной, Железногорск 
подошёл к тому моменту, когда 
технологии и проекты, создан-
ные в конкретных детских са-
дах, можно описывать и массово 
внедрять в других дошкольных 
учреждениях. Причём не толь-
ко города, но и всей Курской 
области. 
— Замечательно, что программа 
«Здоровый ребёнок» не даёт её 
участникам останавливаться 
на достигнутом. Ведь одной из 
главных задач проекта является 
не только модернизация инфра-
структуры, но и широкое вне-
дрение в практику технологий, 
разработанных и описанных 
специалистами, — сказала Ма-
рина Владимировна.  
Прошедший семинар в оче-
редной раз подтвердил — за 
шесть лет действия программы 
«Здоровый ребёнок» удалось 
сформировать сообщество не-
равнодушных, заинтересован-
ных в эффективном результате 
педагогов и родителей. Которые 
вместе работают для достиже-
ния главной цели —  укрепле-
ния здоровья железногорских 
дошкольников.  

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

Как преодолеть фанбокс?
В Железногорске открыта скейт-площадка, оборудованная всеми необходимыми современными сооружениями для занятий 
экстремальными видами спорта.

Открытия с нетерпением 
ждали юные железногор-
ские экстремалы. Именно 

им принадлежала инициатива 
усовершенствования скейт-
площадки, которая несколько лет 
назад была построена в сквере за 
администрацией города. За это 
время она заметно обветшала, да 
ещё и обросла доморощенными 
фигурами из деревянных поддо-
нов. Теперь на этом месте раски-
нулся современный скейт-парк, 
отвечающий всем необходимым 
требованиям.
14-летний Георгий Негробов со 
знанием дела перечисляет назва-
ния трамплинов и других фигур-
ных сооружений. В его востор-
женной речи через слово звучат 
незнакомые термины — «квотер», 
«фанбокс», «спайн», «стритзона».
— Мы уже успели здесь покатать-
ся и оценить все фигуры, — со-
общил Георгий. — Всё сделано 
просто отлично!
Новая площадка была оборудо-
вана в рамках трехстороннего 
соглашения между компанией 
«Металлоинвест» и администра-
циями Железногорска и Курской 

области. Ремонтные работы нача-
лись в июле этого года. На проч-
ном асфальтовом покрытии вы-
росли современные сооружения 
для выполнения акробатических 
трюков. Территория защищена 
специальным ограждением, обо-
рудована мачтами освещения и 
системой видеонаблюдения, в 
парке есть скамейки для отдыха. 
Здесь можно кататься на роли-
ках, самокатах, скейтбордах и 
велосипедах ВМХ. Трамплины 
отвечают требованиям безопас-
ности: их поверхность выполнена 
из влагостойкой ламинирован-
ной фанеры с антискользящим 
покрытием. Материалы и ком-
плектующие сертифицированы, 
а оборудование соответствует 
российскому и европейскому 
стандартам. На создание нового 
объекта Металлоинвест напра-
вил более 4 миллионов рублей. 
В среду площадка была офици-
ально передана железногорским 
экстремалам.
— Обустраивая скейт-парк, мы 
хотели создать в Железногорке 
ещё один центр привлечения мо-
лодёжи к здоровому образу жиз-

ни. Ведь молодёжь — это будущее 
нашего славного города, — от-
метил замглавы администрации 
города Дмитрий Горфинкель.
— В рамках социально-эконо-
мического партнёрства между 
Металлоинвестом, администра-
циями города и Курской области 
летом в городском парке зарабо-
тал новый фонтан, отремонтиро-
ваны стадион «Горняк» и фасад 
кинотеатра «Русь», преобрази-
лась Аллея семьи. Сегодня мы 
открыли современную, оборудо-
ванную площадку. Всё это дела-
ется для того, чтобы наш город 
был ярче, красивее, интереснее и 
комфортнее для проживания, — 
обратился к собравшимся руково-
дитель группы внешних соцпро-
грамм МГОКа, депутат городской 
Думы Владимир Стефанович.
— Это большое событие. На мой 
взгляд, объекта такого уровня 
нет ни в одном городе Курской 
области. Мы очень благодарны 
за такой замечательный подарок. 
Теперь у наших ребят появилась 
возможность совершенствовать 
своё мастерство, — подчеркнул 
представитель Федерации экс-

тремального спорта и скейтбор-
динга Александр Митин.
Его слова тут же подтвердили 
делом железногорские спортсме-
ны: сразу после открытия в новом 
скейт-парке прошли показатель-
ные выступления байкеров. Они 
виртуозно выполняли сложные 
трюки, взлетая в небо на своих 
велосипедах и зажигая при-
сутствующих желанием точно 

так же попробовать прыгнуть, 
ну… хотя бы на самокате. Гля-
дя на их кульбиты, можно было 
не сомневаться в одном: уже к 
следующему лету увлечённых 
спортом людей в городе станет 
гораздо больше. И это не может 
не радовать. 

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича
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Полвека в металлургии

КРУПНЫЙ ПЛАН

О Михайловском ГОКе главный металлург предприятия Анатолий Панченко сможет рассказать намного больше, чем написано 
в любой книге. Ведь этому предприятию он посвятил всю трудовую жизнь.

Инвестиционная программа по обновлению оборудования горно-
транспортного комплекса реализуется и на другом предприятии 
Металлоинвеста – Лебединском ГОКе.  В ходе её реализации в 
2014-2016 годах для двух горно-обогатительных предприятий при-
обретено почти 300 единиц основной техники, в числе которых – 
15 тяговых агрегатов и 232 думпкара, 11 большегрузных автосамос-
валов, 11 экскаваторов, 5 буровых станков. Ещё два экскаватора 
и большегрузный автомобиль поступили на предприятия в рамках 
договоров аренды.

В автострою прибыло!
В карьер Михайловского ГОКа отправился на работу новый БелАЗ грузоподъёмностью 
130 тонн. Ведётся сборка ещё одного такого же большегруза. Обе машины в управление 
автотранспорта Михайловского ГОКа поступили в рамках программы обновления 
производственных мощностей компании «Металлоинвест».

Новый БелАЗ в карьере 
рудоуправления пока 
будет работать в тесто-
вом режиме. Обкат-
ка — это обязательное 

условие перед тем, как машина 
приступит к вывозке горной массы 
с полной нагрузкой. Перед первой 
поездкой водитель ещё раз внима-

Если сложить профессиональ-
ный стаж и детские годы, 
проведённые в Донбассе, где 

даже воздух пахнет рудой, а каждый 
второй житель, включая родного 
отца, — металлург, то получится, что 
с чёрной металлургией Анатолий 
Панченко связан более полусотни 
лет. Однако металлургический фа-
культет Донецкого политехническо-
го института Анатолий Иванович 
выбрал всё же потому, что только там 
преподавали его любимый школь-
ный предмет — химию. 

Школа жизни

Окончив вуз, Панченко выбрал Ми-
хайловский ГОК, где на протяжении 
43 лет применял свои профессио-
нальные знания. По его утвержде-
нию, на комбинате он прошёл самую 
лучшую школу жизни. Строящийся 
и набирающий обороты комбинат 
полностью захватил молодого спе-
циалиста. Масштаб, размах, надёж-
ность, свойственные горнодобыва-
ющему производству, были схожи с 
его собственными представлениями 
о жизни.  
Профессиональное становление Ана-
толия Ивановича началось на дро-
бильной фабрике. 
—  В то время я работал машини-
стом мельниц и участвовал в запуске 
первой и второй секций. Было очень 
интересно, ведь мы монтировали 
совершенно новое оборудование, — 

вспоминает он. — Это был очень 
полезный для меня старт,  именно 
тогда я понял систему работы пред-
приятия, осознал, что  производ-
ство — это строгий режим и высокая 
ответственность.
С дробильной фабрики Анатолия 
Панченко перевели на участок об-
жига фабрики окомкования, где он 
участвовал в строительстве и запуске 
двух обжиговых машин.  В то время 
страна ждала трудовых подвигов, и 
горняки МГОКа делали всё возмож-
ное, чтобы оправдать возложенные 
надежды. Когда трубы обжиговых 
машин задымили, в адрес работни-
ков МГОКа пришло поздравление от 
Леонида Брежнева.
— Получить письмо от первого 
руководителя советского государ-
ства — это событие масштабное и 
грандиозное, — говорит Анатолий 
Панченко. — Оно навсегда сохрани-
лось в моей памяти. 
Со стороны могло показаться, что 
молодому специалисту сопутствова-
ла удача. Но это не так: чтобы сделать 
такую, как сейчас принято говорить, 
головокружительную карьеру, Ана-
толию Ивановичу пришлось много 
работать. И за внешней лёгкостью 
стоял кропотливый труд — такой, 
какой он привык видеть с детства 
в своей семье, где добросовестно 
трудились абсолютно все. Поэтому 
и первая запись в  трудовой книжке 
Анатолия Панченко появилась ещё в 
студенческие годы: окончив второй 

курс вуза, он некоторое время  рабо-
тал грузчиком.

Адрес реконструкций

Почти десять лет думающий, талант-
ливый специалист был руководи-
телем  дробильно-обогатительного 
комплекса. Под его началом ДОК стал, 
пожалуй, главным адресом рекон-
струкций и освоения новых техноло-
гий на Михайловском ГОКе. 
Увеличение производства концентра-
та, монтаж оборудования для сухой 
магнитной сепарации, запуск флота-
ции — вот лишь несколько примеров 
успешного решения производствен-
ных задач  коллективом  ДОК под 
руководством Анатолия Панченко.  
Будучи прекрасным организатором, 
он умел правильно расставлять при-
оритеты, принимать решения и реа-
лизовывать задуманное. При участии 
Панченко были воплощены в жизнь 
многие стратегически важные для 
комбината проекты. Для него не 
существовало и не существует вто-
ростепенных вопросов, к решению 
каждого он подходит с равной долей 
ответственности, уделяя огромное 
внимание охране труда и промышлен-
ной безопасности. Ведь в этой сфере 
мелочей не бывает.
— Внедрённые технологии позволяют 
Металлоинвесту занимать стабильно 
высокие позиции на рынке металлур-
гии. Потребители всегда хотят про-
дукцию более высокого качества со 

сниженным содержанием кремния и 
повышенным содержанием железа, и 
мы это им обеспечиваем. Во многом 
за счёт внедрённой на комбинате 
технологии, — рассуждает Анатолий 
Иванович.
Он гордится тем, что стал свидетелем 
и участником многих успехов родного 
предприятия. 
— Комбинат сейчас выпускает уже 
четыре вида окатышей. А начинали 
мы с одного. Это стало возможным 
благодаря мероприятиям, которые 
мы внедряли и продолжаем внедрять, 
ведь мы ориентированы на окатыши 
с высоким содержанием железа, — го-
ворит главный металлург. 
Ещё одно грандиозное событие, сви-

детелем которого стал Анатолий 
Иванович, — запуск в эксплуатацию 
обжиговой машины № 3. Эта строй-
ка стала уникальной для российской 
чёрной металлургии. Новый про-
изводственный комплекс отличали 
передовые технологии, современные 
газораспределительные схемы и ми-
нимальное воздействие на экологию. 
— Наша новая обжиговая машина — 
флагман в чёрной металлургии. У неё 
уникальные схемы, технологии, — 
говорит Анатолий Иванович. — И я 
горжусь тем, что моя жизнь тесно свя-
зана с таким мощным, современным 
производством. 

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

тельно осматривает автомобиль, 
чтобы убедиться в том, что он готов 
к работе. 
— Наш автопарк большегрузных 
машин постоянно обновляется. 
Автомобили приходят мощные, 
надёжные и комфортабельные, — 
рассказывает водитель УАТ Ми-
хайловского ГОКа Евгений Раков-

ский. — Тем не менее в начале и 
в конце смены мы обязательно 
проверяем техническое состояние 
машины. Постоянный контроль — 
обязательное условие эффективной 
работы.
На новых БелАЗах установлена 
новая светодиодная техника, кото-
рая позволяет работать в условиях 

плохой видимости. На все механиз-
мы установлены датчики, опове-
щающие об изменениях в системе 
работы машины. Кроме того, в 
кабине созданы все необходимые 
условия для комфорта и безопасно-
сти водителей. Технически машины 
хорошо подготовлены для работы в 
условиях карьера. Однако их эф-
фективность во многом зависит от 
профессионализма и ответствен-
ного отношения к делу водителей 
УАТ. Сегодня они вместе со специ-
алистами ремонтно-механического 
управления МГОКа собирают второй 
БелАЗ. Для водителей новых машин 
участие в сборке — обязательно. 
— Это необходимо для того, что-
бы досконально знать все узлы и 
агрегаты. Всё надо пройти своими 
руками, каждый болтик подтянуть, 
каждую деталь поставить на ме-
сто, — рассказывает водитель УАТ 

Михайловского ГОКа Владимир 
Рыбак. 
— Обновление парка горно-транс-
портной техники позволяет пред-
приятию наращивать мощности и 
заметно повышать эффективность 
производства, — пояснил управ-
ляющий директор Михайловского 
ГОКа Сергей Кретов. Новая техника 
будет способствовать выполнению 
производственной программы 
2017 года и вхождению в 2018 год с вы-
соким потенциалом.
В этом году на комбинат уже по-
ступили два 130-тонных БелАЗа, а 
также четыре машины малой грузо-
подъёмности, два тяговых агрегата, 
два буровых станка. До конца теку-
щего года ожидается поступление 
еще одного 130-тонного БелАЗа и 
двух тяговых агрегатов.

Екатерина Юркова
Фото Максима Михайловича



   |   5 КУРСКАЯ РУДА
№ 45 | Пятница, 17 ноября 2017 года НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ШАГ ВПЕРЁД

«Фабрика идей» набирает обороты

Автобус до «Горняцкого»

ТВОЙ ГОЛОС

В ящик обратной связи «Твой голос» поступило письмо от работника второго 
отделения санатория «Горняцкий» с просьбой прояснить ситуацию, касающуюся 
выделения транспорта для доставки к здравнице. 

С сентября текущего года в рамках развития Производственной системы Метал-
лоинвеста на Михайловском ГОКе заработала «Фабрика идей». Принять участие в 
улучшении производственных и прочих процессов может каждый.

С системой подачи 
идей можно познако-
миться на встречах, 
которые организуют 
сотрудники управле-

ния развития производственной 
системы во всех подразделени-
ях комбината. Уже проведено 
более 50 встреч, участие в них 
приняло около 3300 человек.
Также информацию о «Фабрике 
идей» можно найти на интер-
нет-портале МГОКа, на страни-
це «Производственная система». 
На сегодняшний день количе-
ство посетителей составило 
6054 человек, и это число посто-
янно растёт.
Ознакомительные встречи — 
только начало процесса. Для 
всесторонней поддержки ра-
боты Фабрики в каждом про-
изводственном подразделении 
назначены координаторы. Они 
консультируют работников по 
вопросам оформления блан-
ков и подачи предложений, 
информируют о результатах их 
рассмотрения на техническом 
совете.
Высокую вовлечённость в этот 
проект сотрудники комбината 
продемонстрировали уже за 
первый месяц работы «Фабрики 
идей»: на конец октября подано 
387 идей улучшений. Наиболее 
активными стали работники ру-
доуправления, представившие 
51 предложение. 
В подразделениях комбината уже 
состоялись первые технические 
советы, на которых обсуждались 
поданные работниками идеи. 
Было рассмотрено 144 идеи, 
93 из которых одобрены. 31 пред-
ложение отнесено к группе «А», 
62 — к группам «В и «С», сейчас 
они отправлены на расчёт эко-
номического эффекта. Своего 
рассмотрения ожидают 32 заяв-
ки, столько же идей возвращены 
на доработку авторам. 

Книги и символы

Напомним, что в группу «А» 
входят предложения, направ-
ленные на улучшение условий 

Все предложения, поданные на «Фабрику идей», распределяются 
на 3 группы улучшений, подразумевающих различные виды эф-
фекта и различные схемы материального стимулирования работ-
ников.
Группа «А» — это простые предложения по быстрому улучшению 
своего рабочего места, по повышению безопасности труда и про-
изводительности. 
Группа «В» — это полезные инженерно-технические или органи-
зационные решения, расчёт эффекта по которым затруднён, либо 
с малым эффектом. 
Группа «С» — это идеи с большим экономическим эффектом от 
60 тысяч рублей в год или 15 тысяч рублей в квартал.

Ч   «А», «В»  «С»? 

труда, повышение производи-
тельности и безопасности. В 
качестве примера такой идеи 
можно привести предложение 
специалиста по ОТ и ПБ ФОК 
Николая Лакеева. Он пред-
ложил выпустить карманные 
книги-сборники инструкций по 
ОТ и ПБ.
— Естественно, что работники 
МГОКа должны твёрдо знать 
правила техники безопасности. 
Это личная ответственность 
каждого, здесь мелочей не быва-
ет. Но в процессе работы что-то 
можно упустить. Чтобы этого 
не случилось, можно достать из 
кармана книгу и найти ответ 
на свой вопрос. Её можно по-
листать на отдыхе, в перерыве. 
Можно взять почитать домой. 
Карманные книги удобны, а 
любой человек чаще пользуется 
тем, что ему удобно. 
Также предложением группы 
«А» является, к примеру, идея 
сотрудников технического отде-
ла РУ Павла Сакова, Юрия На-
умова и Михаила Анпилогова. 
Она заключается в применении 
на производстве ориентиро-
вочно-знаковых символов, об-
ладающих эффектом фотолю-
минесценции или длительного 
послесвечения. Днём такие 

знаки накапливают энергию, 
за счёт которой светятся в 
темноте.
— Такие символы необходимы в 
условиях аварийного отключе-
ния электроэнергии, — считает 
один из разработчиков идеи 
Павел Саков. — Ими можно обо-
значить ограждение или опас-
ные объекты, дверные проёмы. 
В нештатной ситуации, в темно-
те они будут хорошо различимы 
и станут своего рода ориенти-
ром, сигнализирующим о том, 
что нужно быть осторожным.

Улучшаем 
гаечный ключ

Предложения групп «В» и «С» — 
это идеи, обладающие эконо-
мическим эффектом. Хорошим 
примером группы «В» служит 
предложение главного инжене-
ра ТСЦ ЭЦ Алексея Куликова. Он 
разработал проект специально-
го ключа, с помощью которого 
можно легко открывать или 
закрывать маховик запорной 
арматуры. Применение этого 
инструмента позволит облег-
чить операцию, снизить время 
её выполнения и повысить без-
опасность работы.
Ещё одна идея группы «В» при-

надлежит инженеру по эксплуа-
тации УАТ Сергею Таранову. Он 
предложил усовершенствовать 
приспособление для затяжки 
болта крепления фланца мотор-
колеса большегрузного самосва-
ла в условиях карьера. 
— Обычно болты затягивались 
при помощи устройства, по 
сути, представляющим собой 
обычный гаечный ключ, только 
очень большой и специализиро-
ванный. Чтобы выполнить эту 
работу, требовалось два челове-
ка, — рассказывает Сергей Тара-
нов. — Мы внесли изменения в 
конструкцию приспособления, 
это позволило минимизировать 
ручной труд и снизить время 
ремонта: теперь болт закручи-
вает один работник, при этом 
качество выполнения работы 
повысилось. 

Идеи со стороны

А вот идея начальника автоко-
лонны спецмашин БВК Алексея 
Горбачёва относится уже к груп-
пе «С». Он предлагает заменить 
дорогостоящий импортный 
зарядный рукав смесительно-за-
рядной машины на более дешё-
вый отечественный аналог.
— Мы постоянно изучаем рынок 
оборудования и запасных ча-
стей, — рассказал Алексей Гор-
бачёв. — Обратили внимание на 
то, что появились комплектую-
щие российского производства 

по более низкой стоимости. 
Проверили качество отечествен-
ного рукава, изучили характе-
ристики и показатели, провели 
испытания. Когда получили 
положительные результаты — 
оформили это предложение для 
«Фабрики идей».
Также в группу «С» вошла идея 
главного сварщика УПЗЧ Юрия 
Чернядьева. Суть её — в при-
менении для восстановления 
крановых колес износостой-
кой наплавочной проволоки 
ПП-Нп-18Х1Г1М.
— Эту проволоку мы исполь-
зовали на тяговых агрегатах в 
УЖДТ. И она уже доказала свою 
эффективность и износостой-
кость, — сообщил Юрий Черня-
дьев. — Этот полезный опыт мы 
решили распространить и на 
другие подразделения комби-
ната, скажем, для восстановле-
ния колёс мостовых и козловых 
кранов. Новый способ позволил 
существенно, в несколько раз, 
увеличить срок их службы.
Можно с уверенностью сказать, 
что «Фабрика идей» успешно 
оправдывает возложенные на 
неё ожидания. До конца октя-
бря на предприятиях компании 
«Металлоинвест» принято уже 
более 600 различных идей. А 
ведь «Фабрика идей» только на-
чала свою работу. Значит успеш-
ное продолжение — следует! 

Евгений Дмитриев
Фото Максима Михайловича

Автор письма сообщает, что 
сидячих мест в автобусе не 
хватает, а выстоять путь до 

работы на ногах нелегко, так как 
время, затрачиваемое на дорогу, 
занимает больше часа. 
В обращении автор также инте-
ресуется имеют ли право работ-
ники ЧОП КМА-Защиты доби-
раться на данном корпоративном 
транспорте до цеха хвостового 
хозяйства, ведь на маршрут-
ной табличке автобуса напи-
сано исключительно название 
санатория.
В управлении грузопассажир-
ских перевозок нам объяснили, 
что доставка к рабочим местам 

трудящихся подразделений и 
дочерних предприятий ПАО 
«Михайловский ГОК» осущест-
вляется строго по утверждённым 
маршрутам.  Маршрут «Второе 
отделение санаторий «Горняц-
кий»  предполагает доставку 
к рабочим местам не только 
сотрудников здравницы, но и  
работников  управления желез-
нодорожного транспорта, энерго-
центра,  «КМА-Защита». График 
движения маршрута согласован 
с руководителями структурных 
подразделений комбината и ох-
ранного предприятия.
На данном маршруте использу-
ются две марки автобуса:  

МАЗ 231062  (количество сидя-
чих мест 51) и «туристический» 
Икарус, вмещающий 42 места.
Автобусов марки МАЗ 231062 в 
управлении грузопассажирских 
перевозок два.  И используют их 
как для  доставки сотрудников по 
маршруту «Второе отделение са-
наторий «Горняцкий», так и для  
обслуживания конференций, 
междугородних перевозок и дру-
гих мероприятий ПАО «Михай-
ловский ГОК». Когда автобусы 
МАЗ заняты, на маршрут выхо-
дит «туристический» Икарус. 
После получения обращения от 
работников здравницы, специ-
алисты УГП совместно со специ-
алистами ЧОП «КМА-Защита» 
провели  два контрольных вы-
езда). В ходе первого выезда в 
автобусе находилось 44 пасса-
жира, в ходе второго — 46, соот-
ветственно недостатка сидячих 
мест выявлено не было.
Конечно, конфликтные ситу-
ации в общественном  транс-

порте возможны.  Избежать их 
мы сможем, только если будем 
добрее, вежливее и терпимее 
друг к другу. 
Если всё же произошла ситуа-
ция, вследствие которой вы ка-
ким-либо образом пострадали в 
корпоративном автобусе — обя-
зательно сообщите об инциден-
те по круглосуточному телефо-
ну диспетчера УГП:  9-14-95  (с  
указанием даты произошедшего 
и номером автотранспортного 
средства).  
Также вы  можете передать об-
ращение через ящики обратной 
связи «Твой Голос», установлен-
ные в подразделениях комбина-
та,  или  направить свой вопрос 
по адресу электронной почты 
tg@mgok.ru.  Если  вопрос тре-
бует персонального рассмотре-
ния, мы рекомендуем его подпи-
сывать. В противном случае мы 
не сможем ответить вам лично 
или разобраться в вопросе со-
вместно с вами.
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Металлоинвест готовится к WorldSkills 
Kazan-2019
В 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству соберёт молодых 
специалистов со всего мира в Казани. Его первым партнёром выступит компания 
«Металлоинвест», делегация которой недавно вернулась из Абу-Даби с WorldSkills-2017.

WORLDSKILLS2017

Организатором миро-
вого первенства уже 
65 лет выступает 
международная не-
коммерческая ассо-

циация WorldSkills International. 
Её работа направлена на по-
вышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и 
квалификации по всему миру, а 
также на популяризацию рабо-
чих профессий через проведение 
международных соревнований. 
На сегодняшний день в её дея-
тельности принимают участие 
77 стран.
Мировой чемпионат проводится 
раз в два года, чтобы у участни-
ков и организаторов было доста-
точно времени на сложнейшую 
подготовку. Решение о том, что 

Металлургическое произ-
водство на сегодняшний 
день практически самое 

энергоёмкое, поэтому наличие 
международной сертифициро-
ванной системы «энергоменед-
жмент» международное сообще-
ство ввело в норму в первую 
очередь именно в этой отрасли. 
В настоящее время на Осколь-
ском комбинате сертифици-
ровано три системы: качества, 
охраны труда и промышленной 
безопасности и экологическо-
го менеджмента. Теперь пла-
нируется получить четвёртый 
сертификат, удостоверяющий, 
что установленным междуна-
родным требованиям и нормам 
соответствует и система энерго-
менеджмента, действующая на 
предприятии. 

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

Пройдена первая ступень
На предприятиях Металлоинвеста приступили к внедрению системы энергетического менеджмента по стандарту ISO-50001:2011. 
Пилотный проект начался на ОЭМК, а уже в следующем году сертификация по этому стандарту запланирована на Лебединском
и Михайловском ГОКах.

Сертификационный аудит си-
стемы энергоменеджмента на 
ОЭМК подразумевает два эта-
па. Первый — ознакомитель-
ный — прошёл в октябре и стал 
своеобразным экзаменом, по-
казавшим, что предприятие 
движется в правильном направ-
лении. Аудитор ООО Фирма 
«Интерсертифика-ТЮФ» в ходе 
проверки посмотрел, как функ-
ционирует система энергоме-
неджмента в основных подраз-
делениях предприятия, узнал, 
насколько хорошо знаком персо-
нал цехов с инструкциями, кото-
рыми руководствуется на своих 
рабочих местах. Никаких крити-
ческих несоответствий во время 
аудита выявлено не было. 
— Подготовка к процедуре сер-
тификации системы, или аудиту, 

началась с начала нынешнего 
года, — рассказывает главный 
специалист УГЭ ОЭМК по энер-
госбережению Евгений Евдо-
кименко. — Специалисты бюро 
энергоменеджмента управления 
главного энергетика занимались 
разработкой новой системы, 
подготовкой нормативных доку-
ментов, внедрением их в под-
разделениях комбината, коор-
динацией всех действий между 
службами. В основных цехах 
предприятия были назначены 
ведущие специалисты по энер-
госбережению, которые в даль-
нейшем будут контролировать 
эту работу в своих подразделе-
ниях. Следует отметить, что во-
прос рационального использова-
ния энергоресурсов всегда был 
актуальным на нашем комбина-

те, и мы постоянно вели самую 
серьёзную работу в этом направ-
лении. Просто теперь она станет 
более систематизированной и 
регламентированной, что позво-
лит и нам, и внешним аудиторам 
более правильно и объективно 
её оценивать.
— Это очень важная работа, — 
считает директор департамента 
энергетики и энергоресурсов УК 
«Металлоинвест» Сергей Щерби-
на. — Для многих европейских 
компаний вопросы минимиза-
ции воздействия на окружаю-
щую среду и энергоэффектив-
ности стоят на первом месте, 
поэтому наличие сертификата 
ISO 50001 является обязатель-
ным условием при проведении 
сделок с зарубежными партнё-
рами и рассматривается как по-

казатель международной кон-
курентоспособности компании. 
Кроме того, в последние годы 
сертификат ISO 50001 очень 
часто необходим для участия в 
различных конкурсах, аукцио-
нах и тендерах и способствует 
повышению инвестиционного 
рейтинга компании.
Второй этап — сертификация 
системы энергоменеджмента 
ОЭМК непосредственно в меж-
дународном сертификационном 
органе — пройдёт в конце но-
ября. Работа будет проводить-
ся европейской независимой 
компанией, и по её результатам 
Оскольскому электрометаллур-
гическому комбинату будет вы-
дан сертификат международно-
го образца ISO 50001.

Ирина Милохина

Металлоинвест станет первым 
партнёром состязания 2019 года, 
было принято на Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме. Событие про-
комментировала заместитель 
председателя правительства 
РФ Ольга Голодец: «Это придаёт 
особую значимость чемпионату 
WorldSkills Kazan и показывает 
высокую заинтересованность 
бизнес-элиты в мировом первен-
стве рабочих профессий, пото-
му что сегодня от качественной 
подготовки рабочих кадров за-
висит эффективность и успеш-
ность развития экономики на-
шей страны». 
До масштабного события ещё 
много времени, а Металлоин-
вест уже активно изучает опыт 

предыдущих состязаний. Имен-
но для этого делегация из со-
трудников управляющей ком-
пании, предприятий и базовых 
профильных учебных учрежде-
ний городов присутствия побы-
вала на WorldSkills-2017.
— Организаторы пригласили нас 
в составе российской делегации 
посетить чемпионат в Абу-Да-
би, чтобы оценить уровень под-
готовки участников, площадки, 
понять, какие перспективы у 
учащихся наших базовых учеб-
ных учреждений на состязаниях 
2019 года, — рассказала началь-
ник управления обучения и раз-
вития персонала департамента 
персонала УК «Металлоинвест» 
Елена Зимина.
Студенты подшефных компании 
учебных заведений уже попро-
бовали себя в региональных эта-
пах WorldSkills. Один из них — 
Андрей Зайцев из Железногор-
ского горно-металлургического 
колледжа. В компетенции «ре-
монт легковых автомобилей» он 
занял третье место в Курской 
области. Участники работали на 
самом современном диагности-
ческом оборудовании по стан-
дартам, которых придерживают-
ся в лучших дилерских центрах.
— Благодаря этому состязанию, 
я понял к чему необходимо стре-
миться, как трудиться, чтобы 
получать отличный результат. 
Ремонтировать нужно каче-
ственно, с соблюдением техники 
безопасности, на чистом рабо-
чем месте, а не на коленке с мо-
лотком, — поделился Андрей. — 
Сертификат, который я получил, 
поможет получить достойную 
работу в будущем.
Металлоинвест уделяет особое 
внимание подготовке новых ка-
дров, поэтому компания актив-

но поддерживает профильные 
учебные заведения в городах 
присутствия, поощряет успеш-
ных студентов, помогает им при-
нимать участие в профсостяза-
ниях самого высокого уровня.
— Мы и наши коллеги из Желез-
ногорского политехнического 
колледжа получаем большую 
поддержку от Металлоинвеста, — 
отмечает директор Железногор-
ского горно-металлургического 
колледжа Алексей Шабанов. — 
Причём помощь не ограничива-
ется материальным оснащением 
наших лабораторий и мастер-
ских. Высококвалифицирован-
ные специалисты компании 
участвуют в разработке обуча-
ющих программ и контрольно-
оценочных средств. Они входят 
в комиссии на экзаменах и при 
защите дипломных работ. Ме-
таллоинвест в этом — образец 
для подражания. 
Кроме того, на предприятиях 
уделяется немало внимания раз-
витию персонала. Сегодня от ка-
чественной подготовки кадров 
зависит эффективность и успеш-
ность развития всей компании. 
Металлоинвест имеет большой 
опыт проведения конкурсов 
профессионального мастерства 
среди своих сотрудников. И если 
в WorldSkills участвовать могут 
молодые люди до 22 лет, то в 
корпоративных соревнованиях 
ограничений нет. 
— Это тоже своего рода чемпи-
онаты, только локальные. После 
общения с их участниками могу 
с уверенностью сказать: они сти-
мулируют к повышению про-
фессионализма. Причём многие 
конкурсанты, если первое ме-
сто досталось не им, не опуска-
ют руки, работают над собой и 
выходят на состязания снова и 

снова, пока не станут лучшими. 
А потом побеждают уже и в кон-
курсах корпоративного уровня. 
Вот такой правильный настрой, 
вот такая воля к победе! — ска-
зал директор по персоналу Ле-
бединского ГОКа Александр 
Плешков.
На чемпионате в Абу-Даби были 
представлены 52 компетенции. 
Приняли участие в соревновани-
ях 1300 молодых специалистов 
и 1500 экспертов из 59-ти стран. 
Россия в третий раз приняла 
участие и впервые представила 
своих участников по всем компе-
тенциям. Итог нашей сборной — 
шесть золотых, четыре серебря-
ных, одна бронзовая медаль и 
21 медальон за профессиона-
лизм. РФ первая по очкам и пя-
тая по медалям.
В рамках чемпионата прохо-
дила обширная выставочная 
программа, которую смог-
ли посетить члены делегации 
Металлоинвеста.
В деловой части мероприятия 
этого года были сформирова-
ны через собранные экспертные 
оценки стандарты и задания на 
следующее первенство.
WorldSkills — это настоящая 
Олимпиада среди молодых лю-
дей, которые обладают вир-
туозным уровнем мастерства. 
Подготовка такого «спортсме-
на» занимает несколько лет и 
заключается в упорном труде. 
Итог — компетенция филигран-
ного уровня. Компания «Метал-
лоинвест» готова стремиться к 
таким высоким стандартам и да-
лее поддерживать талантливых 
представителей рабочих профес-
сий на самых разных уровнях.

Екатерина Присенко 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».

06.50 Д/ф «Сияющий камень».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Макао. Остров счастья».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча».
12.10 «Мастерская архитектуры».
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Герард Меркатор».
17.25 Жизнь замечательных идей. 
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Красная Пасха».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала себе роль...».
20.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
09.00 «Известия».
09.25, 13.25  Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
13.00 «Известия». 
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ». 
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).
18.00, 22.30, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 
22.00 «Известия». 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.05 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Художественный фильм  

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Художественный фильм  

«ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).

23.55 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
12.00 Художественный фильм  

«САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Художественный фильм  

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).

05.00 «Территория заблуждений» .
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10, 12.00, 15.55 , 19.00 «112» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 , 19.30 , 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм  

«МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
20.00 Художественный фильм  

«СТРЕЛОК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм  

«БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

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  (12+) 

07.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
08.00, 17.00  «Жаклин Кеннеди» (12+)
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30  Мультфильмы (6+)
11.00, 20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
13.25, 02.00  «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
15.00, 01.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+)
19.00, 21.00   Поздравляем... (0+)
19.25, 21.25, 23.55   Хронограф (12+)
19.30, 21.30, 00.00   Будни (12+)
22.00 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)
03.30 «Ночь на СТВ» (16+)

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00, 08.55,10.00, 15.55, 18.50 

Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля.

12.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова.

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор».

16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 Смешанные единоборства UFC. 

Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры.

18.30 «Спартак» - «Севилья». Live».
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 Футбол. 

Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор».

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. 

Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Ливерпуль».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Шахтёр» 
(Украина) (0+).

МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» .
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

06.30 Д/ф «Старый город Гаваны».
06.50 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Веселые ребята».
12.10 Д/ф «Человек на все времена».
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

На репетиции».
16.05 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 

больших империй».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.00 Д/с «Она написала себе роль...».
20.40 Д/ф «Лимес. На границе

с варварами».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.25 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым».

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жили-были» (0+).
05.20  Художественный фильм 

«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
07.00  Художественный фильм 

«ГРИГОРИЙ Р.».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.15 М/ф «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «Успех» (16+).
11.30 Художественный фильм

 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Художественный фильм 

«ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.35 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» .

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Художественный фильм 

«УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
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 Художественный фильм 

«МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«БЭТМЕН» (12+).

04.30  «Таланты и поклонники».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 

Спортивное обозрение (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00  «Реальная кухня» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30   Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).                                                                                
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25, 01.30  «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 

ПЕВИЦА» (12+).
15.00, 00.30  «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+).
17.00  «Жаклин Кеннеди» (12+).
18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55   Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00   Будни (12+).
22.00  «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» (16+).
03.20  «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 «Команда на прокачку» (12+).
09.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Марсель» (0+).
11.50 Новости.
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Ювентус» (0+).
13.55 Новости.
14.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швейцария.
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 «Цифры, которые решают всё».
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард».
21.25 Новости.
21.30 «Россия футбольная» (12+).
21.35 Тотальный футбол.
22.35 Английская Премьер-лига (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Сток Сити».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ

НТВ
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АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
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РЕКЛАМАСАД И ОГОРОД

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915) 519-34-53
СПЕШИТЕ!СПЕШИТЕ!  
Заканчивается выставка семян «ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ»Заканчивается выставка семян «ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ»
215 сортов томатов215 сортов томатов
Подобраны для нашего регионаПодобраны для нашего региона
Устойчивы к заболеваниям, холодостойкие, урожайныеУстойчивы к заболеваниям, холодостойкие, урожайные

Добро пожаловать! Адрес: ул. Гагарина, 35. 
Магазины по ул. Мира, 34 и ул. Озерная, 1 закрыты на зимний период. 

«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!

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

АРЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ

Качество гарантирую!

8-951-086-30-84

РЕ
КЛ
АМ

А

ПАО «Михайловский ГОК» реализует
TOYOTA LAND CRUISER 100. 2004 г.в. — 680 000 руб.

Телефон 9-46-55.
РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕК ЛАМА

Полезный 
овощ – сельдерей
Сельдерей известен людям с древних времён. Раньше 
считалось, что этот овощ обладает магическими 
свойствами и способен принести счастье, поэтому 
сельдереем украшали дом и использовали его в 
качестве лекарства.

Позже открылись 
питательные свой-
ства сельдерея, и его 
стали употреблять в 
пищу. Пряный аромат 

этого овоща позволяет широко 
использовать его при приготовле-
нии блюд. Сельдерей добавляют 
в закуски, салаты, мясные блюда, 
из него делают полезный сок. Все 
части сельдерея: корни и стебель с 
листьями — пригодны в пищу. 

Чтобы сохранить полезные свой-
ства сельдерея, его лучше есть в 
свежем виде. Этот способ самый 
полезный. Вымыть, обсушить, 
почистить. Можно просто по-
грызть корень сельдерея, нарезать 
в салаты.

Хозяйке на заметку

Чтобы очищенный корень сель-
дерея не потемнел, держите его в 

подкислённой воде.
Очень хорошо корень сельдерея 
(впрочем, как и листья и семена) 
добавлять при консервировании 
овощей. Ароматно и изысканно.
Если вы всё-таки будете готовить 
корень сельдерея и использовать 
термическую обработку, режьте 
его помельче — аромат будет бо-
лее ярким.

Салаты из сельдерея

     Салат «Сельдерей и яблоко»: 
корень сельдерея (примерно 
150 г), 1 яблоко натереть на тёр-
ке.  Добавить немного кефира и 
при желании немного мёда, сам 
корень сельдерея, свежее яблоко, 
грецкий орех, виноград, обезжи-
ренный йогурт. И в конце чуть-
чуть добавить сок лимона.
     Можно корень сельдерея на-
тереть на тёрке и добавить в ваш 
салат — свежую морковь, корень 
сельдерея, немного чеснока для 
любителей.
     Корень сельдерея, яблоко,   
помидор и зелень (петрушка, 
укроп), натуральный йогурт.
     Среднюю головку корня сель-
дерея очистить, натереть и за-
лить соком от 1,5 лимона, минут 
через 10 отжать, добавить 4 ст.л. 
йогурта, 4 ст.л. измельчённой 
петрушки, 2 зубчика чеснока, 
0,5 ч.л. мяты сушёной, перец 
чили толчёный и соль. Можно до-
бавить тёртую морковь.

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

КОНКУРС

«Спасти и 
сохранить»
Экологический конкурс проектов под та-
ким названием проводит Региональный 
департамент экологической безопасности 
и природопользования Курской области.

К участию приглашаются школьники, сту-
денты, представители общественных и 
молодёжных организаций, журналисты, 

фотографы. Курянам предлагается попробовать 
свои силы в экологических проектах.
Конкурсные работы принимаются до 1 декабря. 
Подробности можно узнать на сайте департамента 
http://www.ecolog46.ru.
Все участники получат сертификаты, а победите-
ли ценные призы и грамоты.
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06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые города. 

Песни Андрея Петрова».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
16.05 Пряничный домик. 

«Люди воды».
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 

Жизнь - сапожок непарный».
17.25 «Жизнь замечательных идей».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...».
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
01.40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2».(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+).
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Художественный фильм 

«ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).

00.15 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Художественный фильм 

«ГОРОСКОП НА УДАЧУ».

06.00, 09.00 «Документальный 
проект».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10, 12.00, 16.00, 19.00  «112» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«БЭТМЕН И РОБИН» (12+).

04.30 «БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР 
ФОКС» (12+).

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 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00, 17.00  «Живая история. 

Отщепенцы» (16+).

09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30  Мультфильмы (6+).
11.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
13.25, 01.30  «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА».
15.00, 00.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+).
19.00, 21.00   Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55   Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00   Будни (12+).
20.00  Лица города (12+).
22.00 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+).
03.30  «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.35 «Спартак» - «Марибор». Live».
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

15.55 «Дрис Мертенс. Один гол - 
один факт» (12+).

16.15 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+).

19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live».
19.45 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Вардар».

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

23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания) (0+).

01.55 Обзор Лиги Европы (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».

07.30, 08.00, 10.00 , 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век. «Интервью 

Президента РСФСР Бориса 
Ельцина информационному 
телевизионному агентству».

12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.10 Д/ф «Стравинский в Голливуде».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Ближний круг Константина 

Райкина».
17.25 Жизнь замечательных идей». 
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира».
19.45 Главная роль.

20.00 Д/с «Она написала себе роль...».
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда».
00.00 «Острова».
01.30 Д/ф «Стравинский в Голливуде».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+).
18.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).

00.00 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10, 12.00, 15.55, 19.00  «112» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+).

04.30  «РУБИН ВО МГЛЕ» (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, 09.30   «Временно доступен». 
08.00  «Жаклин Кеннеди» (12+).
10.30, 12.30  «Железногорский 

журнал».
11.00, 20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
13.25, 01.30 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (16+).
15.00, 00.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» (16+).
17.00  «Живая история. Отщепенцы».
18.00  «ОТБЛЕСКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55   Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00   Будни (12+).
22.00  «БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР 

ФОКС» (12+).
03.30  «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55, 19.25  

Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения) (0+).

13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Бенфика».
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс».

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика».

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) - 
«Манчестер Юнайтед».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.25 Футбол. Лига чемпионов (0+).

СРЕДА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00,  Новости.
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. 

Новые приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания 

без вины не бывает!» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+).
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».

06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).
18.40 «Стена» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
01.00 Х/ф «РОДНЯ».

07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
01.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом».
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
11.20 Власть факта. «История 

капитализма».
12.00 Д/ф «Утреннее сияние».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «ТАБАК».
15.55 История искусства. Зельфира 

Трегулова. «История о том, 
как Павел Третьяков собирал 
современное искусство».

16.50 «Искатели».
17.40 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис».
18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов 

в кругу друзей».
20.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+).
23.55 Танго. Кафе «Маэстро».
01.20 Д/ф «Утреннее сияние».

06.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Забавные истории» (6+).
12.15 М/ф «ДОМ» (6+).
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
23.20 Х/ф «ИГРОК» (18+).
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Художественный фильм 

«КОНСТАНТИН» (16+).

05.00 Художественный фильм 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» (16+).

06.30 Художественный фильм 
«ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО».

08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Между землей и небом - война. 
7 посланников дьявола» (16+).

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (16+).
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+).

04.30  «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+).
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  «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00  «Формула стихии» (16+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30, 17.30   Мультфильмы (6+).
11.00, 20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
12.30 «Реальная кухня» (12+).
13.25, 02.00  «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»  (12+).
15.00, 01.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+).
17.00, 19.00, 21.00    Поздравляем… 
19.30, 00.00  Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 Воскресный концерт Кристины 

Орбакайте (16+).

03.40 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+).
09.10 Новости.
09.20 Все на футбол! Афиша (12+).
10.10 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Иван Бухингер 
против Хамзата Далгиева. 
Трансляция из Ингушетии (16+).

12.10 «Бешеная Сушка» (12+).
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Шальке». Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.35 «Автоинспекция» (12+).
20.05 «Футбольные безумцы: 

Клопп против Конте» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси». 
Прямая трансляция.

22.25 Новости.
22.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии.

01.00 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
01.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза 
Шермана. Трансляция из Китая.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Художественный фильм 

«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Художественный фильм 

«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»

Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Тайны Унэнэн».

08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
08.40 «Кинескоп».
09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Художественный фильм

«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго».
13.30 Д/ф «Сияющий камень».
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. 

Дочь по крови».
16.45 «Письма из провинции».
17.15 Д/ф «Фенимор Купер».
17.25 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 

Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом поле, 
Париж - 2014 г.

05.00 «Известия».
05.10 Художественный фильм 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Художественный фильм 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Художественный фильм 

«СТРАСТЬ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00, 07.40,  М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Художественный фильм 

«ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Художественный фильм 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+).
01.10 Х/ф «ВК АДАЛИН» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Художественный фильм 

«САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Художественный фильм 

«РОДИНА» (18+).

06.00, 09.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
08.30, 12.30,  16.30, 19.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
23.00 Художественный фильм

«В ИЗГНАНИИ» (16+).
00.45 Художественный фильм 

«ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».

04.30  «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (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  «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00  «Живая история. 

Отщепенцы» (16+).
09.30, 12.30   «Временно доступен».
10.30  Мультфильмы (6+).
11.00  «Люди РФ, Наша марка» (12+).
13.25, 01.30  «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»  (12+).
15.00, 00.30  «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+).
17.00  «Формула стихии» (16+).
19.00, 21.00   Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55   Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00   Будни (12+).
20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
22.00  «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спартак» - «Марибор». Live».
09.20 Футбол. Лига Европы (0+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Лига Европы (0+).
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live» (12+).
14.25 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Д/ф «Несвободное падение».
17.45 Все на футбол! Афиша (12+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.20 «Железный капитан» (12+).
19.40 Лучшая игра с мячом.
20.40 Баскетбол. 

Чемпионат мира - 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Россия. 
Прямая трансляция.

22.35 Новости.
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Уникаха» (Испания) - ЦСКА.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) (0+).

ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

НТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

СТС
МАТЧ



12   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 45 | Пятница, 17 ноября 2017 года

05.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Добровольцы» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.00 «Творческий вечер 

Константина Меладзе».
14.35 К юбилею актера. 

«Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино».

15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+).

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

01.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Рамзан Кадыров».

01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (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 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ».

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
08.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ».
12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 

Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом поле, 
Париж - 2014 г.

14.45 Билет в Большой.
15.25 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте!. 

«Владимир Маяковский. 
«Флейта-позвоночник».

17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА».
23.50 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис».
00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».

06.20 М/ф «Мишка-задира» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «ШАПОВАЛОВ».
01.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА».
01.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2. ЛОВУШКА ДЛЯ 
«МАМОНТА» (16+).

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 М/ф «Шрэк-4D» Забавные 

истории» (6+).
12.05 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
18.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
21.00 «УСПЕХ» (16+).
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+).
01.10 Х/ф «ИГРОК» (18+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Художественный фильм  

«УЛИЦА» (16+).
14.30 Художественный фильм  

«ЛЮДИ ИКС» (16+).
16.20 Художественный фильм  

«ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Художественный фильм  

«ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА» (16+).

05.00 Художественный фильм 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4».

05.15 Художественный фильм 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».

07.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Бригада С» (16+).
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+).

04.30 Воскресный концерт 
Кристины Орбакайте (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 (0+)
07.30, 09.30  Слово», 

«Православный календарь».
08.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
10.00, 12.30 «Реальная кухня» (12+).
11.00, 20.00  «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
12.00, 18.25  «Железногорский 

журнал» (12).
13.25, 01.30  «Индюки: назад в 

будущее» (0+).

15.00, 00.30 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» (16+).

17.00, 19.00, 21.00   Поздравляем…
18.00   Новое время (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Спортивное 

обозрение (12+). 
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+).
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Все на Матч! События недели.
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.30 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы (12+).
10.30 Новости.
10.40 «Бешеная Сушка» (12+).
11.10 «Биатлон. Главный сезон» (12+).
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Новости.
12.55 «Команда на прокачку» (12+).
13.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу.
15.55 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.

17.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 После футбола с Г. Черданцевым.
19.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.

20.25 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция.

00.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Финляндии (0+).

01.55 «Даниил Квят. Формула 
давления» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Понедельник
20 ноября
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 «Пёс в сапогах».
11.15 «Ивашка из Дворца пионеров».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 «СЕМЬЯСВЕТОФОРОВЫХ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Бурёнка Даша».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Три кота».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Огги и тараканы».

Вторник 
21 ноября
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».

07.30, 18.55, 20.45 «Семейка 
Бегемотов».

07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 «Котёнок с улицы Лизюкова».
11.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.30 М/с «Смешарики». 
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Бурёнка Даша».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Три кота».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Огги и тараканы».

Среда
22 ноября
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 18.55, 20.45 «Семейка 

Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».

09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 «Две сказки».
11.20 М/ф «Раз - горох, два - горох...».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.30 М/с «Смешарики». 
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Бурёнка Даша».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Три кота».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Огги и тараканы».

Четверг
23 ноября
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 18.55, 20.45  «Семейка 

Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 «Козлёнок, который 

считал до десяти».
11.00 «Кентервильское привидение».
11.30 М/с «СамСам».

12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели».

13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00, 23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Бурёнка Даша».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Три кота».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Огги и тараканы».

Пятница
24 ноября
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.50 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 «Мастерская «УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10, 12.15, 16.15 «Ми-Ми-Мишки».
11.55 «В мире животных».
16.00 «Невозможное возможно!».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Бурёнка Даша».
18.55, 20.45 «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Соник Бум».
23.25 М/с «Зиг и Шарко».

Суббота 
25 ноября
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30, 20.25 «Семейка Бегемотов».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 «Ну, погоди!».
15.35 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 М/ф «Энчантималс. 

Дом, милый дом».
18.10 М/с «Шиммер и Шайн».
19.10 М/с «Расти-механик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».

Пятница
26 ноября
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 М/с «Бурёнка Даша».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.45  «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби суперпринцесса».
13.25 М/с «Юху и его друзья».
15.15 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.20 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Барби: Дримтопия».
18.00 Международный конкурс 

исполнителей детской песни 
«Евровидение 2017».

20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «ТракТаун».
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Накануне этого празд-
ника мы решили 
узнать, какие они, се-
годняшние студенты. 
Чем они отличаются 

от своих старших товарищей? И 
выяснили, что студентов совер-
шенно разных поколений объеди-
няет стремление получать новые 
знания и тяга к новым открытиям. 
По общему мнению, студенческие 
годы — это яркое, весёлое и пози-
тивное время жизни, время по-
знания, получение первого опыта 
взрослой жизни и знакомство с 
будущей профессией.
Корнев Вячеслав, студент 4 кур-
са Железногорского горно-ме-
таллургического техникума:
— Быть студентом — это, прежде 
всего, быть самостоятельным. Я 
изучаю строительное направле-
ние. Вместе со студентом 3 курса 

готовлюсь к участию в региональ-
ном этапе WorldSkills Russia по 
компетенции «Облицовка плит-
кой». Это даёт возможность лучше 
понять свою профессию, для меня 
это очень важно. Сейчас много 
времени проводим в мастерских. 
На конкурсе нам предстоит вы-
ложить в мозаичной технике три 
изображения, одно из которых — 
в формате 3D. Но студенчество — 
это не только учёба, это ещё и 
активная внеурочная деятель-
ность. Мы проводим творческие 
конкурсы и кинофестивали, в 
этом году в нашем учебном заве-
дении впервые прошёл флешмоб 
ко Дню России. В свободное время 
занимаемся спортом, играем в 
настольный теннис, волейбол, по-
сещаем секцию лёгкой атлетики. 
Активно участвуем в благотвори-
тельных акциях. Конечно, студен-

ческая жизнь интересна, насыще-
на событиями, и мне кажется, что 
это самое яркое время в жизни 
любого человека.
Игорь Исайко, председатель 
профкома рудоуправления 
МГОКа, выпускник Воронежско-
го госуниверситета:
— Студенчество — это состояние 
душевного полёта. Это время, ког-
да перед тобой открыто столько 
горизонтов! Мы были участника-
ми стройотрядов, возводили
объекты в Воронежской области. 
Строительные навыки потом не 
раз пригодились в жизни.  Также 
ездили в колхоз на уборку урожая. 
На прополке свёклы уставали, но 
умели и отдыхать: пели песни под 
гитару, даже организовали музы-
кальную группу и давали концер-
ты для местных жителей. На стар-
ших курсах ездили на практику. Я 
побывал в Красноярском крае, где 
в тайге проводили гравиметриче-
скую съёмку. Вдоволь находился 
по мхам и болотам. Жили в палат-
ках, готовили еду на костре. По-
том практиковался в Астрахани, 
на берегах Волги. Никогда даже 
мысли не возникало о том, чтобы 
сменить профессию. Геологи — 
это же романтика! Если бы не эта 
профессия, я бы не побывал ни на 
юге, ни на севере. И сейчас, спу-
стя много лет, наш курс раз в год 
встречается на природе — на бе-
регу реки. Вот тогда и вспоминаем 
нашу молодость и яркие студенче-
ские годы. 

Екатерина Юркова
Фото из архива

На этой неделе в Москве футбольным поединком Россия-Аргентина 
был открыт реконструированный стадион «Лужники». Главная спор-
тивная арена страны, на которой пройдёт финал чемпионата мира по 
футболу, поразила болельщиков современной инфраструктурой, техно-
логиями и изумрудно-зелёным газоном. Более того, на матч-открытие 
пожаловал лучший игрок планеты Лионель Месси. Уступив аргентин-
цам, наша команда дала настоящий бой другому гранду мирового фут-
бола – сборной Испании, сыграв вничью 3:3. О том, какие впечатления 
оставили эти встречи, рассказали жители Железногорска.

Ашот Вартапетян
Смотрел матч Россия-Испания, но 
остался не очень доволен игрой нашей 
сборной. Могли сыграть и лучше. Одна-

ко и равный счёт тоже много значит, когда играешь 
с такой именитой командой. Это очень хорошо, 
что у наших футболистов появилась возможность 
сыграть с лучшими сборными. Эти встречи навер-
няка их чему-то научат. Особенно приятно то, что в 

следующем году в России пройдет чемпионат мира по футболу. Это не-
пременно поднимет престиж нашей страны. И игры, конечно, смотреть 
буду, а болеть буду только за нашу сборную.

Сергей Поляков
Сначала игра Россия-Испания 
огорчила, а вот потом наши играли 
намного лучше. Вообще в последнее 

время российские футболисты стали показывать 
хорошую игру. Но, к сожалению, до Аргентины 
или Испании, им ещё далековато. Для нашей 
страны большая честь принимать у себя такие 
крупные спортивные соревнования. Конечно, это 

хорошая возможность показать русское гостеприимство. И отличный, 
современный стадион «Лужники» тому подтверждение.

Сергей Гашин
Россия сыграла с Испанией на твер-
дую четвёрку. Игра была хорошей 

в целом, были яркие моменты. На мой взгляд, 
только выходя на поле с такими сильными ко-
мандами, наши футболисты научатся показы-
вать достойную игру. Ведь в следующем году 
Россия принимает у себя Чемпионат мира по 

футболу. Уверен, что это станет не только зрелищным событием, но 
ещё и послужит стимулом для развития спортивной инфраструкту-
ры. К примеру, Сочи после Олимпиады стал намного привлекатель-
нее. Подготовка к чемпионату также должна дать положительный 
результат для развития нашей страны.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПРАЗДНИК ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Кто такой студент?
На этой неделе отмечался Всемирный день студента. Для 
многих это стало поводом вспомнить свою альма-матер, 
беззаботную молодость и старых друзей. 

Диабет можно остановить
Эту проблему многие не воспринимают всерьёз, начиная бить тревогу с большим опозданием. Речь  о переходном состоянии между 
нормой и сахарным диабетом.

Специалисты убеждены: 
если на раннем этапе 
вовремя принять меры, 

развитие болезни можно оста-
новить и предотвратить се-
рьёзные осложнения, которые 
приносит диабет.

Читаем анализ!

Как понять, что человек нахо-
дится буквально «на пороге» 
заболевания? Естественно, 
по уровню глюкозы в крови. 
Основным проявлением са-
харного диабета считается его 
повышение. На этапе, предше-
ствующем заболеванию, уро-
вень глюкозы крови натощак 
ниже диабетического — 
7,0 ммоль/л, а через два часа 
после проведения нагрузочного 
теста, во время которого чело-
веку дают выпить 75 г раство-
рённой глюкозы, он находится в 
интервале 7,8–11,1 ммоль/л. 
Врачи это переходное состо-
яние называют нарушенная 
толерантность к глюкозе. В 
последние годы введено ещё 
одно понятие — нарушенная 
гликемия натощак. В этом 

случае уровень глюкозы нато-
щак составляет от 6,1 до 
7,0 ммоль/л, а через два часа 
после нагрузки глюкозой на-
ходится в пределах нормы, то 
есть менее 7,8 ммоль/л. И тот и 
другой диагноз отражают на-
рушение углеводного обмена и 
высокую вероятность развития 

диабета 2-го типа. При этом ни-
каких признаков заболевания 
(таких как жажда, сухость во 
рту, зуд кожи) на этой стадии 
ещё нет. Они появляются зна-
чительно позже, при высоком 
уровне глюкозы крови, когда 
сахарный диабет уже вступил в 
свои права.

Факторы риска 
диабета

• Избыточная масса тела и ожи- 
рение (индекс массы тела — бо-
лее 25 кг/м2).
• Наличие близких родственни-
ков с сахарным диабетом 2-го 
типа.
• Низкая физическая 
активность.
• Гестационный сахарный диа-
бет (во время беременности).
• У женщин — рождение круп-
ного ребёнка (более 4 кг).
• Артериальная гипертензия 
(давление — более 140/90 мм 
рт. ст.).

Меняем жизнь

Преддиабет — обратимое со-
стояние, которое в 50% случаев 
может вернуться в норму. При 
одном условии: если человек 
кардинально изменит образ 
жизни и снизит избыточный 
вес, так как именно он во мно-
гом и приводит к развитию 
диабета.
Принципы этих изменений 
просты:

1. Адекватная физическая на-
грузка. Не менее 10 тысяч шагов 
в день. Полезны также регуляр-
ные (не реже трёх раз в неделю) 
занятия плаванием, танцами, 
катание на лыжах, велосипеде.
2. Сбалансированное питание, 
при котором нужно макси-
мально сократить потребление 
жиров (жирного мяса, рыбы, 
птицы с кожей, сала, колбасных 
изделий, растительного и сли-
вочного масла, жирных мо-
лочных продуктов, консервов, 
майонеза, кондитерских изде-
лий, орехов, семечек), простых 
углеводов (сахара и сладостей), 
алкоголя.
3. Повышенное потребление 
овощей (кроме картофеля). 
Можно также питаться дроб-
но — часто и понемногу, избегая 
чувства голода, который застав-
ляет нас переедать. Кстати, по 
той же причине предлагается 
основной приём пищи перене-
сти на утро и день, а не на вечер, 
как это принято у многих рабо-
тающих граждан.
Все эти простые меры помогут 
избежать развития диабета и 
его опасных осложнений.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Совет ветеранов поздравля-
ет с юбилеем Михаила Вла-
димировича Гулина, Ивана 
Николаевича Нахалова, Дми-
трия Дмитриевича Петрач-
кова, Виталия Васильевича 
Шалиманова, Николая Пав-
ловича Конова, Тамару Алек-
сандровну Чинякову, Ольгу 
Степановну Шкурину, Анто-
нину Дмитриевну Пантюхо-
ву, Галину Фёдоровну Гра-
кину, Виктора Васильевича 
Крюкова, Любовь Ивановну 
Усынину, Галину Ивановну 
Цюпа, Людмилу Алексеевну 
Губареву, Галину Николаев-
ну Косолапову, Александру 
Ивановну Савенкову, Алек-
сандра Фёдоровича Волохова, 
Фёдора Сергеевича Новико-
ва, Александра Ивановича 
Быкова, Раису Ивановну 
Романенкову, Александра 
Васильевича Лобачева, Ана-
толия Ивановича Дворцова, 
Владимира Ильича Извекова, 
Валентину Александровну 
Макееву, Марию Терентьев-
ну Лукьянчук, Анатолия 
Дмитриевича Булгакова, 
Анну Андреевну Мишину, 
Дмитрия Егоровича Ветрова, 
Владимира Васильевича Фо-
канова, Зинаиду Панфиловну 
Чернышеву, Марию Ивановну 
Косолапову, Пелагею Федо-
ровну Рудановскую, Евгения 
Матвеевича Лопарева.

С юбилеем, 
ветераны!

СКОРБИМ...

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ вы-
ражают искреннее соболезнование Сергею Викторо-
вичу Горбатенкову по поводу смерти брата и разделя-
ют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся ФОК  
выражают искреннее соболезнование работнику 
фабрики Анастасии Владимировне Кудаевой
в связи со смертью отца и разделяют с ней боль и 
горечь невосполнимой утраты.
 

 Администрация, профком и трудящиеся ФОК  
выражают искреннее соболезнование работнику 
фабрики Евгению Анатолиевичу Месропяну  в связи 
со смертью мамы и разделяют с ним боль и горечь 
невосполнимой утраты.

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.

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
Тел: 8-904-525-11-25

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 »РУ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Сергея Александро-
вича Родичева и с днём рожде-
ния — Ивана Владимировича 
Новосельцева, Виталия Ген-
надьевича Никулина, Руслана 
Владимировича Рябыкина, Сер-
гея Алексеевича Минакова, Сер-
гея Михайловича Тюрина, Та-
тьяну Львовну Петухову, Дениса 
Николаевича Киселева, Влади-
мира Ивановича Боева, Виктора 
Владимировича Блинова, Ва-
лерия Михайловича Родимова, 
Андрея Николаевича Пуханова, 
Сергея Владимировича Данчи-
на, Романа Валерьевича Нена-
шева, Александра Алексеевича 
Башкирова, Александра Алек-
сандровича Фокина, Валерия 
Николаевича Морозова, Юрия 
Владимировича Мосина, Ивана 
Ивановича Харланова, Михаила 
Васильевича Бортулева, Ека-
терину Сергеевну Прохоренко, 
Светлану Николаевну Богдано-
ву, Валерия Ивановича Мухина, 
Андрея Игоревича Иванова, Ев-
гения Владимировича Мосина, 
Андрея Алексеевича Батейкина, 
Александра Владимировича Бу-

ряка, Павла Михайловича Плот-
никова, Михаила Валерьевича 
Жикулина, Ивана Юрьевича 
Пустарнакова. 

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Алексеевича 
Жуплея, Марину Анатольевну 
Янкову.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Евгеньевича 
Поздеева, Рамилю Владими-
ровну Гладких, Валерия Нико-
лаевича Шелдунова, Михаила 
Георгиевича Трухина, Михаила 
Александровича Чернова, Дени-
са Николаевича Чаусова, Алек-
сея Александровича Цыганкова.

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Юрьевича Гераси-
мова и с днём рождения — Сер-
гея Николаевича Лохматова, 
Владислава Александровича 
Филиппова, Алексея Алексее-
вича Кавелина, Сергея Алек-
сандровича Труханова, Романа 
Евгеньевича Ковалёва, Евгения 
Михайловича Фатеева, Мари-
ну Петровну Мурашову, Павла 
Алексеевича Мелещенкова, 
Андрея Владимировича Сава-
стеева, Алексея Михайловича 
Коростелёва, Алексея Николае-
вича Гнездилова, Евгения Дми-
триевича Хатюхина, Владимира 
Викторовича Щедова, Наталию 
Владимировну Гридасову, Та-
тьяну Павловну Демидову, Ека-
терину Александровну Копей-
кину, Евгения Александровича 
Тюнякина.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Юрия Васильевича 
Песцова, Дмитрия Васильевича 
Песцова, Александра Сергее-
вича Плотникова, Владимира 
Николаевича Лукашова, Алек-
сандра Владимировича Моро-
зова, Светлану Александровну 
Мосину, Евгения Викторовича 
Старикова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгения Васильевича 
Горина, Максима Николаевича 
Колупаева, Эльвиру Алексан-
дровну Щукину.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Анатолия Николаевича Бо-
клага, Александра Васильевича 
Жарикова, Юрия Дмитриевича 
Пономарёва, Валерия Иванови-
ча Соломанина и с днём рожде-
ния — Ивана Ивановича Анпи-
логова, Николая Алексеевича 
Банникова, Ивана Николаевича 
Гапонова, Марину Ивановну 
Демидову, Сергея Фёдоровича 
Егорова, Александра Николае-
вича Иуса, Ульяну Викторовну 
Кладкевич, Виктора Петровича 
Королёва, Сергея Леонидовича 
Крюкова, Валерия Петровича Ла-
нина, Елену Сергеевне Локтионо-
ву, Ольгу Петровну Овсянникову, 
Алексея Семёновича Пискарёва, 
Игоря Дмитриевича Юшина.

 »УАТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Алексан-
дровича Коростелёва, Ивана 
Васильевича Кустова, Алексея 
Викторовича Лащёва, Виталия 
Михайловича Мищенко, Игоря 
Николаевича Пахомова, Игоря 
Ивановича Шурукина.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Алексея Алексеевича Талдыкина 
и с днём рождения — Владимира 
Степановича Двужильного, Вик-
тора Ивановича Баранчикова, 
Владимира Игоревича Беседина, 
Виктора Сергеевича Скринника, 
Руслана Владимировича Комя-
гина, Геннадия Алексеевича Во-
ронина, Михаила Герасимовича 
Колесникова, Александра Алек-
сеевича Дуденкова, Михаила 
Владимировича Марова, Игоря 
Владимировича Рогожина.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Валерьевича 
Бородина, Артёма Геннадье-
вича Бондаревского, Валерия 
Николаевича Пухова, Сергея 
Сергеевича Крюкова, Владимира 
Николаевича Кузькина, Юлию 
Александровну Васильеву, Алек-
сея Анатольевича Пашина.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Светлану Ивановну Новикову 
и с днём рождения — Наталию 
Викторовну Головенкову, Юлию 
Николаевну Зарубину, Валенти-
ну Николаевну Шавырину.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Анатольевну 
Агапцеву.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Михаила Андреевича Бре-
хова и с днём рождения — Ивана 
Сергеевича Жмакина, Дмитрия 
Васильевича Королева, Еле-
ну Ивановну Кулакову, Елену 
Алексеевну Панченко, Михаила 
Семёновича Пученкова, Елену 
Олеговну Теплову, Дмитрия 
Олеговича Ульянова, Елену Евге-
ньевну Чекмареву.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Владими-
ровича Гарбузова, Александра 
Ивановича Соколова, Алексан-
дра Анатольевича Халина.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив УПЗЧ поздравляют с 
юбилеем Михаила Михайловича 
Хрестина, Владимира Ивановича 
Карченкова, Анатолия Иванови-
ча Петровца, Сергея Алексеевича 
Новикова и с днём рождения — 
Владимира Александровича 
Уварова, Евгения Михайловича 
Старикова, Владимира Фёдо-
ровича Болохонцева, Виктора 
Викторовича Денисова, Наталью 
Алексеевну Ольховскую, Юрия 
Валерьевича Андросова, Сергея 
Александровича Голубева, Олега 

Сергеевича Колыхаева, Екатери-
ну Александровну Фоменкову, 
Татьяну Ивановну Фетисову, 
Геннадия Ивановича Ефремова, 
Татьяну Александровну Ивли-
кову, Геннадия Анатольевича 
Карпушина, Геннадия Алексее-
вича Алюшина, Дмитрия Нико-
лаевича Шатохина, Александра 
Евгеньевича Рыбкина, Юрия 
Васильевича Огуркова, Валерия 
Валерьевича Разинкина, Игоря 
Ивановича Гришанова, Алексан-
дра Васильевича Демкина, Ива-
на Егоровича Кудрявцева, Алек-
сандра Владимировича Багрова, 
Аллу Дмитриевну Жарикову, 
Валерия Петровича Дрязгина, 
Евгения Петровича Азарцова, 
Александра Юрьевича Нови-
ченко, Наталью Александровну 
Сапегину, Олега Александровича 
Сорокина, Веру Михайловну Ти-
мохину, Евгения Александрови-
ча Мугалева, Сергея Алексеевича 
Новикова, Андрея Сергеевича 
Сафонова, Наталию Николаевну 
Колесникову. 

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив РМУ поздравляют с 
юбилеем Сергея Ивановича Ви-
ноходова и с днём рождения — 
Александра Николаевича Пи-
скурева, Андрея Владимировича 
Рогачёва, Руслана Игоревича 
Аникина, Бориса Николаевича 
Винникова, Михаила Геннадье-
вича Бобылева, Евгения Алек-
сандровича Головачёва, Сергея 
Ивановича Горохова, Юрия 
Алексеевича Илюшина, Андрея 
Валериевича Полянского, Генна-
дия Ивановича Уварова, Андрея 
Петровича Щедрина, Николая 
Фёдоровича Пискарева.

 »РЭУ 
Администрация, профком и кол-
лектив РЭУ поздравляют с днём 
рождения Александра Алексан-
дровича Фатнева, Виктора Кон-
стантиновича Пальчуна.

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Любовь Ивановну Шалимано-
ву и с днём рождения — Елену 
Михайловну Косилову, Лидию 
Михайловну Трунову, Татьяну 
Николаевну Королеву, Наталью 
Александровну Перловскую.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Анатольеви-
ча Дядюшева, Романа Алексееви-
ча Кейсова, Юрия Алексеевича 
Климова, Людмилу Ивановну 
Костюкову, Александра Василье-
вича Мартынова, Юрия Влади-
мировича Сумина, Павла Васи-
льевича Федосюткина.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Юлию Петровну Ар-
тамонову, Игоря Васильевича 
Богомазова, Руслана Викторови-
ча Илюшина, Эдуарда Юрьевича 
Степанова, Николая Васильеви-
ча Трофимова, Игоря Владими-
ровича Чертова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Иванови-

ча Чернова, Надежду Ивановну 
Изотову, Светлану Алексеевну 
Смирнову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Анжелику Владимировну Музы-
ченко, Светлану Ивановну Су-
хорукову и с днём рождения — 
Людмилу Валерьевну Керову, 
Елену Владимировну Киселёву, 
Тамару Егоровну Малышеву, 
Ирину Ивановну Афоничеву, На-
дежду Борисовну Брылёву, Та-
мару Васильевну Жилину, Нину 
Дмитриевну Игнатову, Наталию 
Анатольевну Петрову, Алёну 
Игоревну Титарову, Валентину 
Андреевну Шевергину.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Григорьев-
ну Иванову, Валерия Павловича 
Усова. 

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валерия Ивановича 
Журбенко.

Семья машиниста крана Татьяны Павловны Дегтя-
рёвой выражает огромную благодарность генераль-
ному директору АО «Железногорский кирпичный 
завод» Анатолию Петровичу Гончарову, главному 
инженеру Александру Ивановичу Кретову, главному 
бухгалтеру Татьяне Николаевне Гончаровой, пред-
седателю профкома Елене Дамировне Юрченко и 
всему коллективу завода за помощь, оказанную в 
лечении дочери. Примите искреннюю благодар-
ность за понимание и поддержку в трудную минуту. 
Мы очень признательны вам за отзывчивость, ми-
лосердие, неравнодушие и готовность бескорыстно 
участвовать в чужой судьбе. Желаем вам здоровья, 
удачи и любимых людей рядом! Пусть ваши добрые 
и чуткие сердца бьются в ритме счастья и радости!

Желаем счастья!
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***
Когда я пропускаю тренировку на бе-
говой дорожке, я добавляю 40 минут к 
следующей пробежке. В общем, завтра я 
буду бегать до 2027 года.

***
— Дорогой, ты математику любишь 
больше, чем меня!
— Конечно, нет! Как ты могла такое 
подумать?
— Докажи!
— Легко! Пусть А — множество любимых 
объектов...

***
Я так хорошо пою, что соседи начинают 
аплодировать по батарее.

***
У тех, кто в детстве всегда одевает шап-
ку, не сидит на холодном и не мочит ман-
ту, линия жизни по локоть.

***
В парикмахерской:
— Голову мыть будем?
— Да чего уж там! Купайте всего!

***
После изобретения домофона малень-
кие камешки под окнами утратили свою 
популярность.

***
С появлением небьющейся по-
суды семейные скандалы стали 
продолжительнее.

***
— Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
— Очень ленивые голубцы.
— Это как?
— Капуста на балконе, фарш в 
морозилке.

***
— Больше всего на свете боюсь стомато-
логов и темноты.
— Ну, про стоматологов понятно, а 
темноты-то почему боишься?
— А кто его знает, сколько в этой темно-
те стоматологов!

***
Мужчина стоит, зевает несколько раз 
подряд. На него смотрит бабка, хмурит-
ся, затем выдаёт:
– Не ори на меня, я не глухая!

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.
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 » Организация продаёт автомобиль  УАЗ-315195 2008 года выпуска. 
Обращаться по телефону: 9-40-52.

 » Цеху питания Михайловского ГОКа на постоянную работу требу-
ются: машинист моечных машин, кондитер (пекарь), повар (брига-
дир), заведующий производством. 
Обращаться по телефону: 9-60-72.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
с 16 по 22 ноября 
09:20 Маленький вампир 
09:50 (3D), 17:05 Тор: Рагнарёк 
11:00, 14:50 (3D), 16:35, 19:30 (3D), 21:00 Лига 
справедливости 
12:15 Последний богатырь 
13:15 Фиксики: Большой секрет 
14:25, 18:50, 23:45 Убийство в Восточном 
экспрессе 
21:45 Джиперс Криперс 3 
23:15 Дело храбрых 

Дворец культуры
17 октября 
18:00 Концерт ансамбля народной музыки 
«Интерфолк» с участием ансамблей «Голоса Рос-
сии», «Юность курской Магнитки», «Жемчужи-
на КМА», а также солистки Ольги Соколовой.

Краеведческий музей 
Понедельник – пятница
9.00-17.00 Персональная выставка творческих 
работ Вячеслава Агалакова.
9.00-17.00 Выставка «Незабытые имена».
9.00-17.00 Персональная выставка студентки 
Железногорского художественного  техникума
Екатерины Астаховой. Живопись.

Спортзал ЖПК
17-19 ноября 
Соревнования по настольному теннису в зачёт 
спартакиады средних специальных учреж-
дений. Начало игр: 17 ноября в 17.00, 18 и 19 
ноября – в 10.00.

Зал борьбы (бассейн «Нептун»)
18 ноября
11.00 Первенство города по дзюдо среди юно-
шей 2005-2007 года рождения под девизом 
«Курский край без наркотиков».

***
Победитель конкурса по игре на бала-
лайке ещё и быстрее всех натирает кар-
тошку на драники.

***
Подключил спутниковую тарелку. Те-
перь по телевизору в 30 раз больше не-
чего смотреть.

***
Жена — мужу:
— Ты опять лежишь на диване!
— Зато ты всегда знаешь, где меня 
найти.

***
— Алло! Здравствуйте, вы ищете 
работу?
— Да, ищу.
— Когда найдёте, позвоните. Мы вам 
кредит предложим. На очень выгодных 
условиях!

***
Что бы я ни собирался сделать, у моей 
бабушки уже есть точно такая же исто-
рия, в конце которой кто-то умер.

***
Хуже всего, когда крысы с тонущего ко-
рабля не бегут, а уплывают в жилетах на 
спасательных шлюпках.

***
Если бы я 10 лет назад увидел человека 
с селфи-палкой, то подумал бы, что он 
ловит мобильную сеть.

***
Работник:
— Я думаю, нам стоит отказаться от 
тестирования нашей продукции на 
животных.
Директор:
— Но производители, например, шампу-
ня делают это постоянно!
Работник:
— Да, но мы делаем молотки!

***
— Спишь?
— Нет.
— А почему глаза закрыл?
— Зрение экономлю.

***
Макароны с котлетами — это просто 
другое агрегатное состояние пельменей.

С Е Т Ь  М Е Х О В Ы Х  С А Л О Н О В

SEASON
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ — 2017

ВЫБЕРИ
СВОЮ
со СКИДКОЙ

30%до

ТРЦ «Европа» 2-й этаж,
Центральный рынок, галерея №3

РЕ
КЛ
АМ

А

Учебный центр приглашает на курсы профессиональной пере-
подготовки с выдачей диплома на право ведения нового вида 
профессиональной деятельности по направлению: «Контролёр 
технического состояния автотранспорта», в соответствии с при-
казом Минтранса России от 28.09.2015 № 287. 
Справки по телефонам: 9-10-65; 9-21-58.

РЕКЛАМА
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КОНКУРС

Где зажигаются будущие звёзды?
В Образцовом Дворце культуры и техники МГОКа прошёл Всероссийский фестиваль-
конкурс «Таланты России» (отборочный этап ЦФО). Два дня юные дарования из
Железногорска, Дмитровска и Губкина представляли на суд жюри своё творчество.

В фестивале-конкурсе «Таланты России» приняли участие 380 юных талантов.

От праздника музыки и танцев у его участников осталась масса
положительных эмоций.

Большинство наград получили воспитанники железногорских творческих
объединений.

На сцене ОДКиТ — танго в исполнении ансамбля
«Людмила».

Для всех участников фестиваль — это стимул
развивать и совершенствовать свой талант.

Самая юная участница фестиваля исполняет песню «А
ты меня любишь?».

В
этом году Железно-
горск впервые прини-
мал отборочный этап
всероссийского фе-
стиваля-конкурса.

Свои умения в номинациях
«Вокал», «Хореография», «Деко-
ративно-прикладное творче-
ство» и «Театральное мастер-
ство» показали 380 участников.
— Наш фестиваль существует
уже три года. Не все талантли-
вые дети могут приехать на
конкурсы в столицу, поэтому
мы сами выезжаем в регионы,—
рассказывает организатор фе-
стиваля-конкурса, гендиректор
проектов Союза кинематогра-
фистов России Елена Крылова.
— Здесь очень много талантли-
вых и одарённых детей, и у
каждого из них есть шанс поко-
рить большую сцену.
На гала-концерте фестиваля в
зале ОДКиТ свободных мест по-
просту не было. Каждый выход
на сцену юных талантов зрите-
ли встречали овациями. А под
«Московскую кадриль» в испол-
нении коллектива «Жемчужина
КМА» в пляс готов был пустить-
ся весь зрительский зал. Нема-
лая часть наград заслуженно
досталась железногорцам.
— Я с интересом послушала

других конкурсантов: у них
было, чему поучиться, — делит-
ся впечатлениями лауреат
2 степени Ариана Кузьмина. —
Теперь я и дальше буду старать-
ся, чтобы снова принять уча-
стие и спеть ещё лучше.
— Многие ребята играли отлич-
но, поэтому до последнего не
верил, что выиграю. Конкурен-
ция была очень большая! — рас-
сказывает лауреат 1 степени
Георгий Горобцов. — Очень
счастлив, что победил.
Для ребят театрального отделе-
ния детской школы искусств
Железногорска выступление
было дебютным. И сразу на
гран-при! Сердце взыскатель-
ного жюри покорил мини-спек-
такль «Муха Цокотуха»!
— Участие в фестивалях такого
уровня просто необходимо, это
мотивирует работать ещё
лучше, это дает новые силы, —
говорит руководитель отделе-
ния Наталья Лукинович.
Кроме того, гран-при этапа по-
лучило художественное отделе-
ние детской музыкальной шко-
лы имени Струве в номинации
«Декоративно-прикладное
творчество».

Екатерина Юркова
Фото Максима Михайловича

Железногорский танцевальный ансамбль «Жемчужина КМА» под аплодисменты зрителей исполняет
зажигательную «Московскую кадриль».
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