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миллионов тонн зерна - именно 
такой урожай планируют получить 
российские агропромышленники. 
По словам министра сельского 
хозяйства Александра Ткачева, 
рекордный урожай этого года 
может вернуть РФ 1 место в мире 
по экспорту пшеницы.
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Главное - 
своевременная 
профилактика
 На Михайловском ГОКе 
начинается сезонная 
вакцинация от гриппа.

Светлая
сторона
производства
 На МГОКе, ЛГОКе и ОЭМК 
завершён первый этап 
модернизации  освещения.

С Днём 
человека мудрого 
возраста!
Ветеранов Михайловского 
ГОКа и города поздравили с 
Днём пожилого человека.

В Металлоинвесте 
стартовал этап 
«Внедрен ие» 
программы 
Industry 4.0
В среду в московском инновационном на-
учном центре Yota arena рабочая команда 
Industry 4.0 компании «Металлоинвест» 
собралась, чтобы дать старт новому этапу 
программы Industry 4.0 — «Внедрение».

Обращаясь к участникам мероприятия, ге-
неральный директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев назвал предстоящий этап 

«Внедрение» новым горизонтом, достигнув кото-
рого компания станет более устойчивой и более 
успешной, а также сможет реализовать основную 
стратегическую цель — повышение эффективно-
сти по всем направлениям.
Участники рабочих команд по 17 направлениям 
деятельности компании провели рабочие встречи, 
на которых прошло проектное обсуждение 
следующих вопросов: «Какие преграды могут 
нам помешать?», «За счёт чего мы способны 
их преодолеть?» и «Что вселяет уверенность в 
достижении цели?». Каждая группа определила, 
как наилучшим образом справиться со всеми 
вызовами, которые могут возникнуть на пути к 
цели.
Андрей Владимирович принял доклады по 
результатам работы всех 17 групп и дал команду 
на старт этапа «Внедрение», который в рамках 
цифровой трансформации Industry 4.0 пройдёт в 
компании до 1 июля 2017 года.
Более подробно о запуске этапа читайте в 
следующем номере.

Ольга Кулалаева

Каким будет 
городской парк?
Во Дворце культуры Михайловского ГОКа прошла презентация 
первых результатов работ по проекту реконструкции городского 
парка имени Никитина.

Проект реконструк-
ции парка разраба-
тывается по заказу 
администрации 
города при под-

держке  компании «Металлоин-
вест». Для подготовки проекта 
Металлоинвестом приглашены  
компании, специализирующи-
еся на комплексном разви-
тии городских территорий: 
ООО «Новая земля» и архитек-
турное бюро «SNOU Project».
— У Металлоинвеста уже есть 
успешный опыт сотрудничества 

с «Новой землей» по програм-
мам развития городской среды 
в регионах присутствия, — про-
комментировала это решение 
директор департамента соци-
альной политики УК «Метал-
лоинвест» Татьяна Рожкова. — 
Полученные результаты дают 
уверенность в том, что рекон-
струкция железногорского пар-
ка будет выполнена на высоком 
уровне и обязательно – с учётом 
пожеланий горожан.
Действительно, с августа по 
сентябрь «Новая земля» прово-

дила онлайн опрос, в процессе 
которого выяснялось, каким 
железногорцы хотят видеть 
парк имени Никитина, что 
им нравится там больше все-
го и что бы они хотели в нём 
изменить.
На основании данных опроса 
был составлен список объек-
тов и сервисов, предложенных 
самими железногорцами. Он 
включал около 70 пунктов, не 
считая того, что должно быть в 
каждом подобном обществен-
ном месте априори (пешеход-

ные дорожки, освещение, ла-
вочки, туалет, урны). «Новая 
земля» выбрала наиболее часто 
упоминаемые и реалистич-
ные предложения горожан 
и добавила к ним несколько 
собственных.
Горожанам предложили про-
голосовать за сооружения и 
сервисы, которые хотелось бы 
видеть в обновлённом парке. На 
голосование были выдвинуты 
39 объектов.

Окончание на стр. 2
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Житель
Железногорска убил
родную сестру
По версии следствия, 36-летний
мужчина убил родственницу во время
ссоры.

Т рагедия произошла вечером 27 сентября. Об-
виняемый пришёл в гости к своей 51-летней
сестре, в результате их разговора возникла

ссора. Распалившись, мужчина ударил женщину
лбом о стену, а потом нанёс ей ножевое ранение.
Когда сестра перестала подавать признаки жизни,
обвиняемый скрылся с места преступления. Желез-
ногорский межрайонный следственный отдел
предъявил мужчине обвинение в совершении пре-
ступления.
В отношении обвиняемого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. Сейчас прово-
дятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств преступления, на-
значены судебные экспертизы.

Украл семь
бутылок спиртного
Железногорские полицейские
задержали жителя района,
подозреваемого в открытом хищении
алкоголя.

П реступление случилось днём в одном из ма-
газинов посёлка Магнитный. О произошед-
шем в полицию сообщили работники торго-

вой точки. Стражи порядка быстро установили лич-
ность злоумышленника. Им оказался 33-летний
неработающий местный житель. Задержанный рас-
сказал, что ему очень хотелось выпить, однако
денег на это не было. Сначала мужчина, изучая ас-
сортимент, на некоторое время задержался около
стеллажа с алкогольной продукцией, а после засу-
нул несколько бутылок себе под пальто и покинул
помещение. «Добычей» подозреваемого стали че-
тыре бутылки коньяка, две – шампанского, одна —
вина, всего на сумму около 4 тысяч рублей. Во
время разговора с подозреваемым, была установ-
лена его причастность к аналогичному преступле-
нию, произошедшему в магазине по улице Мира в
Железногорске. Оттуда мужчина вынес алкоголь-
ной продукции на сумму около двух тысяч рублей.

В городе продают
«чудо-фильтры»
В Железногорске участились случаи
продажи необыкновенных
приспособлений для очистки
водопроводной воды.

С хема продаж стара как мир – по железно-
горским квартирам ходят люди, которые
представляются сотрудниками некой органи-

зации «Водоканал-сервис» и настойчиво предлага-
ют свой товар.
По их словам, вода, которая течёт из железногор-
ских кранов, очень низкого качества, а их «чудо-
фильтры» сделают её едва ли не целебной. Вол-
шебные приспособления «водопроводчики» прода-
ют за очень солидную сумму – на прошлой неделе
доверчивая железногорская пенсионерка заплати-
ла за них двадцать семь тысяч рублей.
— Эти люди не имеют никакого отношения к желез-
ногорскому МУП «Горводоканал», — отметил его
главный инженер Юрий Гладенко. — Постучать в
дверь к нашим горожанам могут разве что сотруд-
ники химлаборатории, которые берут на анализ
пробы воды. Хочу со всей ответственностью уве-
рить железногорцев, что наша водопроводная вода
очень хорошая и полностью отвечает всем требо-
ваниям СанПиНа. Я не могу утверждать, что прода-
ваемые фильтры могут принести вред, однако
пользы от них точно никакой не будет.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

По итогам голосования были выбраны 12 самых популярных объектов, среди которых зона для картинга, велодорожки, аттракционы для взрослых.

Каким будет
городской парк?
Во Дворце культуры Михайловского ГОКа прошла презентация
первых результатов работ по проекту реконструкции
городского парка им. Никитина. Продолжение. Начало на стр.1.

К
аждому участнику
голосования пред-
лагалось выбрать по
два наиболее при-
влекательных сер-

виса в категориях «Детский
отдых», «Культура», «Спорт»,
«Природа и рекреация», «Раз-
влечения», «Еда и сервисы».
Всем выдали набор разноцвет-
ных наклеек, которые нужно
было прикрепить на стенде
под соответствующим назва-
нием. По итогам голосования
были выбраны верёвочный
парк, зона для картинга, от-
крытый кинотеатр, танцеваль-
ная площадка, велодорожки,
скалодром, аттракционы для
взрослых, специальные места
для барбекю, семейное кафе,
благоустройство набережной и
восстановление лодочной
станции. Результаты будут
учтены не только проектиров-
щиками, но и предпринимате-
лями. Последних городская

администрация и разработчи-
ки стараются привлечь к про-
екту: от активности бизнесме-
нов во многом зависит то, как
будет функционировать об-
новлённый парк. Хотя, на пер-
вый взгляд, горожане часто го-
ворили о том, что хотели бы
иметь в парке дешёвые, а ино-
гда и вовсе бесплатные аттрак-
ционы, как выяснялось в ходе
разговоров с участниками го-
лосования, никто из них не
готов оплачивать развлечения
за счёт собственных налогов,
из которых формируется го-
родской бюджет. А именно так
и будет, если развлечения сде-
лать бесплатными. Поэтому
разработчики проекта не толь-
ко выбирали самое популяр-
ное, но ещё и правильно оце-
нивали спрос на разные серви-
сы и анализировали экономи-
ческие возможности для их
реализации.
— Важным результатом этого

мероприятия стало живое и
непосредственное взаимодей-
ствие горожан с командой
проектировщиков парка, в
ходе которого железногорцы
смогли лучше представить,
каким образом, за счёт каких
средств и в какой последова-
тельности будет реконструи-
рован парк. А специалисты
«Новой земли» получили акту-
альную информацию о по-
требностях горожан, — счита-
ет руководитель управления
внешних социальных про-
грамм Михайловского ГОКа
Владимир Стефанович. — На-
пример, стала очевидной
необходимость создания вы-
ставочной зоны, где будут де-
монстрироваться работы мест-
ных художников и фотогра-
фов, студентов художествен-
ного техникума и художе-
ственной школы города.
— Состоявшееся мероприятие
является результатом

слаженной работы дружной
команды: сотрудников МГОКа,
администрации города, Двор-
ца культуры, краеведческого
музея, исследователей-краеве-
дов Сергея Сургучева и Генна-
дия Александрова, а также
представителей активной го-
родской молодёжи, — добавил
представитель «Новой земли»
Ален Харинкин.
До конца осени «Новая земля»
будет проводить встречи-кон-
сультации с предпринимате-
лями и отдельными группами
посетителей парка: спортсме-
нами, родителями, организа-
торами культурных мероприя-
тий, чтобы вместе выбрать оп-
тимальные проектные реше-
ния для конкретных объектов
парка — павильонов кафе,
уличных тренажёров, детской
площадки, оснащения эстрады
и других объектов.

Евгений Дмитриев
Фото из архива

БЕЗОПАСНОСТЬ

Горящая осень
Начальник городского управления ГО и ЧС Иван Чавкин и главный госинспектор по пожарному надзору Андрей
Беляев рассказали о пожарной обстановке в Железногорске.

П
роблема пожаров
была и остаётся
как в городе, так и
в районе особен-
ной актуальной.

По словам Андрея Беляева, по
состоянию на 6 октября в Же-
лезногорске зарегистрировано
двадцать три пожара (в про-
шлом году за аналогичный пе-
риод их было двадцать пять), а
также восемьдесят загораний
мусора и сухой травы.
В железногорском районе их
семьдесят пять.
— В этом году на пожаре был
травмирован один человек, —
отметил Андрей Беляев. —
Смертельных же случаев уда-
лось избежать.
Горят дома и квартиры, мага-
зины и транспорт. Причин

этому много – нарушение пра-
вил безопасного использова-
ния электрооборудования,
неосторожное обращение с
огнём, поджог, а также детская
шалость.

Сейчас город и район входят в
осенне-зимний пожароопас-
ный период, в связи с этим
специалисты призывают жи-
телей быть особенно внима-
тельными и осторожными.

— С началом холодов резко
увеличивается количество по-
жаров в жилье, — сказал Иван
Чавкин. — Граждане начинают
пользоваться обогревательны-
ми приборами, зачастую само-
дельными. Оставляют их
включёнными без присмотра в
квартирах, на своих дачных
участках, что очень чревато
возникновением пожара.
Дабы избежать возгораний,
спасатели с полицией и адми-
нистрацией города проводят
ряд профилактических меро-
приятий, в частности, ставят
на особый контроль людей из
группы риска — одиноких и
престарелых граждан, а также
горожан, злоупотребляющих
алкоголем.

Ольга Богатикова

В этом году в Железногорске зарегистрированы 23 пожара.
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Осень приносит с 
собой не только 
дожди, но и острые 
респираторные 
вирусные забо-

левания. В том числе и грипп. 
По словам медиков, на данный 
момент ни одного случая этой 
грозной сезонной инфекции  в 
регионе пока не зарегистриро-
вано. Хотя уровень заболеваемо-
сти в целом по региону вырос: 
в области с диагнозом ОРВИ 
на лечение отправлены более 

5,5 тысяч человек. По прогно-
зам специалистов, в этом году в 
Россию придёт «Мичиган» — но-
вый подвид широко и печально 
известного свиного гриппа.   
Лучшая защита от гриппа и 
осложнений, связанных с этой 
болезнью, — это профилактика. 
Для этого и существуют вакци-
ны. Они снижают риск побоч-
ных реакций и осложнений, а 
также не дают инфекции актив-
но распространяться.
Чтобы защитить своих работ-

ников от инфекции, компания 
«Металлоинвест» ежегодно 
приобретает препарат и прово-
дит вакцинацию.  В этом году 
для работников МГОКа и его 
дочерних предприятий Метал-
лоинвест приобрёл около 4 ты-
сяч доз проверенной вакцины. 
Компания традиционно выби-
рает препарат, который отлича-
ется высокой эффективностью 
и степенью очистки. Кроме 
того, вакцина, приобретённая 
компанией, защищает от самых 

актуальных штаммов гриппа. 
В нынешнем сезоне — это ви-
рус штамма «А», более извест-
ный как гонконгский H3N2, 
прошлогодний вирус гриппа 
«В» и новый  штамм вируса 
«А» — «Мичиган». Это дополни-
тельный компонент вакцины, 
отличный от прошлогоднего 
варианта.
Вакцинация на Михайловском 
ГОКе  начнётся 16 октября.  
Привиться от гриппа работни-
ки комбината смогут в амбула-
тории МГОКа и в здравпунктах 
подразделений.  Медики гово-
рят, чтобы вакцина полностью 
раскрыла свои защитные свой-
ства, на момент прививки надо 
быть полностью здоровым. 
Тогда к началу эпидемии у че-
ловека успеет сформироваться 
иммунитет — для этого доста-
точно двух недель.
Пренебрегать вакцинацией не 
стоит, так как один заболев-
ший гриппом человек способен 
заразить до 70 окружающих. 
Поэтому, делая прививку, ра-
ботники комбината защищают 
не только себя, но и свою семью 
и коллег от инфекционного 
заболевания.

Юлия Ханина 

НЕ БОЛЕЙ! НОВОСТИ

 СОЦИУМ

ВАЖНО ЗНАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

Главное — профилактика
На всех предприятиях компании «Металлоинвест» проводится 
сезонная вакцинация трудящихся от гриппа. На Михайловском 
ГОКе к вакцинации приступят на следующей неделе.

О том, какие вирусы собираются атаковать Курскую область, рассказывает врач-терапевт 
ЧЛПУ «Амбулатория» Ирина Докукина.

О предстоящей вакцинации на Михайловском ГОКе рассказывает главный специалист 
службы охраны здоровья Михайловского ГОКа Борис Сорокин. 

Опасный «Мичиган»

Лучшая защита от гриппа

—  Планируется, что в этом году 
на средства, выделенные компа-
нией «Металлоинвест» для при-
обретения вакцины, от гриппа 
будут привиты около 4000 ра-
ботников Михайловского ГОКа.
Столь масштабное вовлечение 
сотрудников в противогриппоз-
ную кампанию необходимо не 
только для нераспространения 

инфекции в подразделениях 
комбината, но и для предот-
вращения её появления в Же-
лезногорске. Ведь у горняков 
есть семьи, дети, родственники. 
Именно вакцинации горожане 
обязаны тем, что на протяжении 
последних трёх лет в Железно-
горске не возникало эпидемии 
гриппа. Ведь это не только самая 

эффективная защита от гриппа, 
но и показатель ответственности 
по отношению к своим коллегам. 
Всем известно, что грипп — до-
статочно серьёзное заболевание, 
опасное своими осложнениями, 
отрицательно влияющими на 
работу сердца, мозгового кро-
вообращения и других систем 
организма человека.  

В городе вакцинация от грип-
па уже началась, со следующей 
недели защититься от гриппа 
смогут и работники Михайлов-
ского ГОКа. В первую очередь, 
позаботиться о своём здоровье 
должны те, чья профессиональ-
ная деятельность включает в 
себя общение с большим количе-
ством людей.

В Курск приедет 
Кубок Мира 
по футболу!

Школа №13 снова 
вошла в топ лучших

Кто починит горку?

— По прогнозам медиков, осе-
нью 2017 и зимой 2017-2018  
атаковать россиян будут три 
штамма гриппа — «Гонконг», 
«Брисбен» и «Мичиган». Так, 
«Брисбен»  наименее опасный 
тип гриппа. Переносится до-
вольно легко, никаких побоч-
ных эффектов или осложнений 
не даёт. Гонконгский грипп или 
как его ещё иначе называют 
«птичий грипп» считается од-
ним из самых опасных. Заболе-
вание от этого типа вируса про-
ходит всегда тяжело и зачастую 
на этом фоне могут возникнуть 
осложнения. 
«Мичиган» также достаточно 
опасен.  Впервые «Мичиган» 

обнаружили весной прошлого 
года в Мексике. Отличительная 
особенность «Мичигана» — от-
сутствие насморка. Сначала 
у заболевшего поднимается 
температура, которую не-
сколько дней тяжело снизить, 
параллельно мучают головная 
боль, тошнота, слабость и  даже 
диарея. Новый вирус на первых 
порах диагностировать сложно 
при неправильном лечении он 
чреват осложнениями в виде 
пневмонии. 
Стоит помнить, что самолече-
ние при гриппе недопустимо. И 
чем раньше больной обратит-
ся к врачу, тем лучше. Именно 
доктор должен назначить не-

обходимое лечение, соответ-
ствующее состоянию и возрасту 
пациента. Необходимо строго 
выполнять все рекомендации 
лечащего врача. Кроме это-
го, рекомендуется обильное 
питьё — это может быть чай, 
клюквенный и брусничный 
морс, щёлочные минеральные 
воды. 
Чтобы защитить себя и своих 
близких от гриппа, медики 
советуют сделать прививку. 
Другого способа защититься от 
этой инфекции просто не суще-
ствует. И не стоит забывать о 
доступной профилактике: чаще 
мыть руки, при чихании или 
кашле пользоваться салфеткой, 

стараться избегать людных мест 
и не заниматься самолечением. 
Чихающий или кашляющий 
человек прикрывает рот рукой, 
надеясь предотвратить распро-
странение инфекции воздушно-
капельным путём. Но не подо-
зревает, что только упрощает 
передачу вируса. Масса микро-
бов оседает на руке больного, 
а далее он разносит её по пред-
метам обихода, к которым при-
касаются другие люди, а также 
в процессе рукопожатий. Вот 
почему важно мыть руки и избе-
гать прикосновений к лицу при 
вспышках респираторных ин-
фекций. И не забывайте носить 
медицинскую маску. 

В рамках тура Кубка Чемпионата мира по 
футболу FIFA, который разработала система 
Coca-Cola, 20 октября официальный трофей 

турнира посетит город Курск. Все любители футбо-
ла Железногорска приглашаются принять участие 
в данном мероприятии. Его программа такова: в 
следующую пятницу, 20 октября,  в 11.00 в спор-
тивно-концертном комплексе (ул. Энгельса, д.140б) 
состоится открытие пребывания Кубка в Курске. В 
программе — лазерное шоу, концертная програм-
ма. Вход свободный.
На следующий день в развлекательном комплексе 
«МЕГАГРИНН» Курска (ул. Карла Маркса д. 68), все 
желающие могут сфотографироваться с Кубком.
Время мероприятия для жителей  Железногорска 
с 10.00 до 13.00.

Этот рейтинг с 2013 года составляют специа-
листы Московского центра непрерывного ма-
тематического образования при поддержке 

Миноборнауки. В него входят школы, показавшие 
наиболее высокие результаты по итогам ОГЭ (го-
сударственная аттестация для девятиклассников), 
Всероссийских проверочных работ и олимпиады 
школьников. Также в нём учитывается  количество 
детей, обучающихся в образовательном учрежде-
нии и так далее.
В топ-500 лучших школ страны попали  четыре 
средних образовательных учреждения нашей об-
ласти: три курских школы и железногорская школа 
№13, которая, благодаря хорошей успеваемости 
своих учеников, вошла в этот престижный рейтинг 
уже во второй раз. В этом году в топ-500 попали 
учебные заведения из всех регионов России, при-
чём, не только городские, но и сельские школы.

Детскую площадку, расположенную в сквере за 
администрацией города, постоянно обсуждают 
в СМИ и социальных сетях — уж очень быстро её 
конструкции приходят в негодность. Чуть больше 
года назад там установили новенький детский 
городок — яркий и очень красивый. Однако недавно 
там случилась крупная неприятность — от игрового 
комплекса отвалилась горка, причём в тот самый 
момент, когда на ней находился ребёнок. С тех пор 
прошло несколько недель, а пресловутая горка 
так и осталась незакреплённой. В связи с этим, 
железногорских родителей интересует, когда 
именно её починят и кто конкретно должен этим 
заниматься?
— Эта детская площадка числится на балансе 
администрации, однако ни за каким конкрет-
ным отделом она не закреплена, — объяснил 
Александр Бураков. — Возможно, она до сих пор 
находится на гарантии у производителя. Как бы 
то ни было, железногорцам необходимо написать 
соответствующее  заявление в администрацию, и 
горку обязательно починят.

Ольга Богатикова

Заместитель начальника управления 
городского хозяйства Александр Бураков 
ответил на вопросы читателей «Курской 
руды».

ВОПРОС  ОТВЕТ
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На сегодняшний день 
в производственных 
помещениях Ми-
хайловского ГОКа  
установлено порядка 

1200 металлогалогеновых и све-
тодиодных светильников мощ-
ностью до 400 ватт вместо 2000 
ртутных газоразрядных ламп, 
которые потребляют в 2,5 раза 
больше энергии (до 1000 ватт). 
Результатом модернизации стало 
снижение энергопотребления на 
эти цели на 70 % и уменьшение 
совокупной мощности световых 
приборов на 4,5 мегаватт.  Пото-
лочное освещение уже заменили 
в 13 подразделениях — на ФОКе, 
ДОКе и других цехах. В ближай-
шее время реализация проекта 
продолжится на дробильно-сорти-

ровочной фабрике.
Модернизации предшествовали 
испытания новых систем осве-
щения, которые показали, что 
его эффективность значительно 
выше. Ведь эти светильники, по-
требляя меньше электроэнергии, 
обладают большей светоотда-
чей, а срок их службы — гораздо 
продолжительнее. 
— Замена светильников позволи-
ла сократить количество ламп, но 
оставить освещённость рабочих 
мест на уровне, который регла-
ментирован документами по 
охране труда, — отметил замести-
тель главного энергетика Михай-
ловского ГОКа Евгений Соболев. 
Действительно, новое освещение 
на производственных площадках 
в полной мере обеспечивает ком-

фортные условия для работы и 
является важным аспектом про-
мышленной безопасности.
— После замены освещения в 
цехе стало комфортнее, — расска-
зывает машинист мельниц ДОКа 
Владимир Черкашин. — Теперь 
в помещении нет таких уголков, 
которые освещаются слабо. Ко-
нечно же, это удобно, а, кроме 
того, положительно сказывается 
на соблюдении правил техники 
безопасности. Ведь в этой сфе-
ре мелочей не бывает: хорошее 
освещение в большой степени 
обеспечивает работникам без-
опасный труд. 
Сокращение затрат на расход 
электроэнергии положительно 
сказывается на себестоимости вы-
пускаемой продукции, что влечёт 
за собой ощутимый экономиче-
ский эффект.
— Модернизация освещения 
цехов предприятий Металло-
инвеста — это важный этап 
программы по снижению энер-
гопотребления, целью которой 
является значительное сокраще-
ние издержек компании. Кроме 
того, реализация проекта по по-
вышению энергоэффективности 
освещения комбинатов способ-
ствует повышению обеспечения 
производственной безопасности, 
что является для Металлоинвеста 
наивысшим приоритетом, — от-
мечает первый заместитель гене-
рального директора — директор 

по производству компании «Ме-
таллоинвест» Андрей Угаров.
Общая установленная мощность 
нового оборудования на предпри-
ятиях к омпании составила поряд-
ка полутора мегаватт при годовом 
потреблении 13 миллионов кило-
ватт-часов. Для фиксации резуль-
татов проекта на предприятиях 
была установлена система учёта 
электроэнергии, расходуемой на 
нужды освещения. По оценкам 
Металлоинвеста, переход на со-
временное оборудование окупит-
ся в пределах 2 лет и приведёт к 
экономии тридцати с половиной 
миллионов киловатт-часов в год, 
что сравнимо с энергопотреблени-
ем небольшого города.  
Отказ Металлоинвеста от ис-
пользования ртутьсодержащих 
ламп — большой плюс и для эко-
логии. Как известно, перегорев-
шие лампы требуют специальной 
технологии утилизации, их нель-
зя просто выкинуть на свалку, так 
как содержащаяся в них ртуть от-
носится к вредным веществам вы-
сокого класса опасности. Поэтому 
решение о модернизации системы 
освещения, принятое в компании, 
уделяющей вопросам охраны 
окружающей среды и бережного 
отношения к ресурсам планеты 
большое внимание, выглядит ло-
гичным и вполне обоснованным. 

Елена Тачилина
Фото Максима Михайловича

Виктор Воркунов называет 
себя прирождённым тока-
рем. Зачастую ему даже не 

требуется чертёж детали, которую 
надо выточить. Достаточно уви-
деть техзадание — всё сразу ста-
новится ясно. 
— Особенно люблю задания, в ко-
торых есть место для творчества, 
для решения которых надо по-
работать головой, поразмыслить, 
как сделать лучше, — говорит 
Виктор Григорьевич.
Свой первый трудовой токарный 
опыт он получил в Курске. Вче-
рашний выпускник профтеху-
чилища с усердием вытачивал 
детали для завода «Прибор». Там 
он понял, что точность — вежли-
вость токарей. Эту истину Виктор 
Воркунов перенёс через всю свою 
трудовую биографию. 
— На Михайловский ГОК я при-
шёл работать в 1979 году, тогда 
ещё в центральную лаборато-
рию, — вспоминает Виктор Гри-
горьевич. — И практически сразу 
мне доверили изготавливать 
детали для контрольно-измери-
тельных приборов. 
Но не только их одних. Сосчитать, 
сколько всего разных  деталей он 

выточил за годы работы на комби-
нате, наверное, уже невозможно. 
Но с каждым разом выходящие 
из-под его станка запасные части 
становились всё лучше и лучше.  
Даже сейчас, наработав немалый 
опыт, Виктор Воркунов продолжа-
ет учиться, интересоваться совре-
менными техническими новинка-
ми. Идёт время, а вместе с ним в 
цехах и фабриках Михайловского 
ГОКа меняется и оборудование. 
Оно становится более высоко-
технологичным, более умным. 
Значит, и подход к нему требуется 
другой.  Виктор Григорьевич не 
только успевает за сменой време-
ни, но даже в некотором смысле 
опережает его. Это он три года на-
зад предложил  установить кольца 
на компрессоре участка пневмо-
почты по приёму проб с дробиль-
но-обогатительного комплекса. 
Положительный эффект не заста-
вил себя долго ждать: мощность  
оборудования возросла в разы. 
Таких примеров, когда творче-
ский, неординарный ум Вик-
тора Григорьевича помогает 
найти правильное решение, не-
мало. Да  и сам токарь говорит, 
что всегда старается сделать 

свою работу на «отлично».  
— Отдаю деталь в цех, а потом 
люди приходят и благодарят 
меня. Не скрою, это приятно слы-
шать, — признается Воркунов.
Коллеги ценят его не только за 
светлую голову и золотые руки. 
Роман Петриков, начальник 
участка ЦЛЭМ,  называет Виктора 
Григорьевича человеком с боль-
шой буквы.
 — Виктор Воркунов — настоя-
щий профессионал своего дела. 
Но при этом он готов помочь всем, 
кто нуждается в помощи, неза-
висимо от межличностных от-
ношений. Я горжусь, что работаю 
рядом с ним, — признается Роман 
Анатольевич. 
Опыт работы, приобретённый 

за годы труда на Михайловском 
ГОКе, помогает Виктору Воркуно-
ву справляться с обязанностями 
уполномоченного по охране труда 
в ЦЛЭМ. Он, как никто другой, 
знает, что один из секретов успеш-
ной работы — соблюдение правил 
техники безопасности на произ-
водстве. В охране труда мелочей 
не бывает. 
А ещё, чтобы добиться высоких 
результатов в труде и всеобщего 
признания коллег, — надо лю-
бить то, что ты делаешь. И вы-
полнять любое порученное за-
дание, по меткому выражению 
Виктора Григорьевича, «всем на 
загляденье».

Юлия Ханина
Фото автора

ПРЕДПРИЯТИЕ
МОДЕРНИЗАЦИЯТВОЙ ГОЛОС

Светлая сторона производства
На трёх предприятиях компании «Металлоинвест» — ОЭМК, 
Лебединском и Михайловском горно-обогатительных 
комбинатах — завершён первый этап масштабного проекта 
по модернизации системы освещения. 

Ваше мнение 
обязательно 
будет услышено
В ящик обратной связи «Твой Голос» по-
ступило письмо от работников УГП с целым 
рядом вопросов, касающихся эксплуатации 
кондиционеров, установленных  в подраз-
делениях МГОКа. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Штучный мастер
За достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу  токарь ЦЛЭМ Виктор 
Воркунов награждён Медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени». 

Автор обращения интересуется  санитарными 
нормами использования кондиционеров, принци-
пами проветривания и увлажнения  помещений, 
санитарными рекомендациями их безопасного 
использования. 
За разъяснением мы обратились к начальнику 
ремонтно-эксплуатационной службы подразделе-
ния  Несмелову Евгению Зотиевичу.
«Климат в помещении — важная составляю щая 
комфортных условий труда, поэтому сегодня во 
многих производственных помещениях МГОКа 
установлены кондиционеры. Они поддерживают 
оптимальный микроклимат, помогают как в жар-
кую погоду, так и при похолодании. Соблюдение 
правил эксплуатации увеличивает срок службы, 
поэтому, так же как и любое другое оборудование, 
важно бережно его использовать. На комбинате 
вопросами установки, обслуживания и ремон-
та кондиционеров занимается фирма «Айсберг 
Торг». Специалисты регулярно проводят осмотр 
по установленному графику, следят за качеством 
их функционирования. Ближайший плановый ос-
мотр в УГП планируется в октябре этого года. 
При включении кондиционера рассчитывайте на 
то, что работать он будет долго, частые выклю-
чения способствуют износу компрессора. Эта 
техника оснащена функцией автоматического 
выключения, т.е. когда воздух в помещении ста-
новится необходимой температуры — кондицио-
нер отключается, а потом снова начинает работу 
для поддержания заданного теплового режима. 
Кондиционер не проветривает помещение, приток 
воздуха с улицы осуществляют только каналь-
ные кондиционеры, вмонтированные в потолок и 
стены здания. Поэтому проветривать помещение 
необходимо хотя бы раз в сутки примерно около 
30 минут в начале рабочего дня.
Если долго находиться возле прибора так, что 
струя воздуха направлена прямо на человека, то 
можно подхватить простуду. Но современные кон-
диционеры снабжены заслонками, изменяющими 
направление потока. При правильном их рас-
положении прибор не наносит вреда здоровью, 
тем более, что есть ещё автоматические жалюзи, 
позволяющие равномерно рассеивать потоки воз-
духа в помещении.
При работе на охлаждение рекомендуется ис-
пользовать кондиционер при температуре вну-
три помещения от 15°С до 32°С. При работе на 
тепло — при температуре внутри помещения от 
15°C до 27°С и при температуре снаружи помеще-
ния от -5°C до 24°С. Рекомендуется закрыть окна 
и двери, иначе хладопроизводительность или 
теплопроизводительность кондиционера будет 
снижена.
Есть мнение, что кондиционеры делают воздух 
сухим, однако, повышенная влажность оказывает 
негативное влияние на человека, в то время как 
сухой воздух не опасен. Чтобы нанести вред, воз-
дух должен быть крайне сухим, едва ли кондици-
онер может сделать его таким. При повышенной 
влажности в помещении образуются грибки, 
поэтому использовать увлажнитель стоит осто-
рожно. Чтобы быстро восстановить оптимальную 
влажность воздуха достаточно проветривать по-
мещение несколько минут. Пульт от кондиционера 
должен находиться в свободном доступе, чтобы 
была возможность регулировать температуру. 
Естественно, что критерии комфортного климата 
в помещении достаточно индивидуальны, поэтому 
при выборе температуры старайтесь находить 
компромиссное решение, учитывать мнение каж-
дого сотрудника. 
По всем вопросам, связанным с работой кон-
диционера, всегда можно обратиться к своему 
непосредственному руководителю, он сообщит 
о поломке ответственному лицу, и все неисправ-
ности будут устранены. 
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АНОНС

Приглашаем на семейный праздник
15 октября в Железногорске в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО 
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 
во второй раз состоятся мероприятия научно-познавательного проекта 
«Выходной всей семьей».

В программе — позна-
вательные мастер-
классы для детей и 
родителей, интерак-
тивные зоны, показ 

научного кино и дискуссия по 
вопросам, поднятым в фильме. 
Праздник пройдёт в Образцо-
вом Дворце культуры и техники 
Михайловского ГОКа. Партнё-
ром проекта по традиции вы-
ступает фестиваль актуального 
научного кино — ФАНК. 

Программа праздника

«Пищеварение 
своими руками»
Этот мастер-класс неизменно 
сопровождается непрерывным 
хохотом экспериментаторов, 
но занятие даёт ответы на мно-
жество вполне серьёзных во-
просов. Каждый железногорец, 
пришедший на это научно-по-
пулярное мероприятие, узнает, 
зачем нам три разных типа зу-
бов; как работают печень, под-
желудочная железа и другие 
органы; почему все так боятся 
холестерина. 

Мастер-класс «Оптические 
иллюзии своими руками»
Наш мозг — одно из самых 
сложных устройств на Земле, 
но он всё равно постоянно со-
вершает ошибки. Результат этих 
ошибок — всем знакомые иллю-
зии восприятия. И такие ошиб-
ки, на самом деле, помогают 
разобраться в том, как устроен 
мозг. Мастер-класс поможет от-
ветить на вопрос, почему возни-
кают оптические иллюзии. 

Фильм «Музыка ненужных 
вещей», дискуссия по 
фильму, 12+
Режиссер: Бред Аллгуд, 
Грейем Таунсли
Страна: Парагвай, Норвегия, 
Бразилия, США
Год: 2015
Продолжительность: 
84 минуты
Авторы фильма наблюдают за 
группой  молодых людей , соз-
давших оркестр. Они играют 
на не совсем обычных инстру-
ментах. Струнные, ударные 
и духовые выполнены из… 
най денных на свалке отходов. 

Девиз музыкантов: «Мы пре-
вращаем мусор в музыку». 
Начав с выступлений  на ро-
дине, в Парагвае, они вскоре 
стали известны и за его преде-
лами. Так юные музыканты 
показали, как искусство мо-
жет остановить тотальное 
загрязнение окружающей  
среды. 

Краски эбру
Старинная китайская техно-
логия рисования на воде пере-
дается из поколения в поколе-
ние, но постепенно вымирает. 
Вместе с мастером дети смогут 
наблюдать за созданием пре-
красных рисунков на поверх-
ности воды и перенесением их 
на бумагу, ткань. 

Представляем 
ведущих

Антон Захаров 
Физиолог, популяризатор на-
уки, учитель биологии школы 
«Летово», автор и ведущий 
программы «Лабораториум» 
на телеканале «Карусель»

Илья Захаров 
Психофизиолог, популяриза-
тор науки, старший научный 
сотрудник лаборатории воз-
растной психогенетики пси-
хологического института РАО, 
автор и ведущий программы 
«Лабораториум» на телеканале 
«Карусель».

Анна Клыковская 
Мастер эбру, член Творческо-
го Союза Художников России, 
член и учредитель Творческого 
союза мастеров эбру. Занима-

ется рисованием на воде уже 
более 5 лет. Владеет разными 
техниками рисования на воде 
(эбру, ренг-и-су, суминагаши, 
мраморирование). Преподает 
техники рисования на воде 
для детей и взрослых. Про-
водит эбру-шоу программы в 
сотрудничестве с фондом раз-
вития музыкальной культуры 
«Бельканто» и самостоятельно. 
Является соучредителем мар-
ки «Эбру-Профи». Это первый в 
России производитель красок и 
материалов для эбру.

Фестиваль актуального научного кино (ФАНК) — это кинод-
вижение, которое уже давно вышло за рамки традиционного 
фестиваля, привязанного к определенному месту и времени. 
События ФАНК проходят круглый год в самых разных уголках 
страны. При составлении программы особое внимание уделя-
ется социальному значению той или иной научной проблемы. 
В программу вошли фильмы, которые вовлекают зрителя в диа-
лог, заставляют задуматься и сформировать собственное отно-
шение к научному явлению. 

С
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НОВОСТИ СПОРТА

В городе
состоялся турнир
по футболу
В Железногорске на стадионе «Горняк»
прошёл пятый традиционный турнир
памяти И.В. Пахомова.

Т урнир был организован и проведён футболь-
ной судейской коллегией города, а также тре-
нером СШОР Сергеем Минабудиновым. Меда-

ли турнира оспаривали 6 команд. Победитель
определился лишь в последней игре. Железногор-
ские футболисты ФК «СШОР», к сожалению много-
численных болельщиков, уступили курскому «Аван-
гарду» со счётом 1:3 и в итоге стали серебряными
призёрами состязаний. Золото выиграла команда
«ДЮСШ-4» из Курска, на третьем месте оказались
«Русичи» из Орла. Однако железногорцы выиграли
несколько личных наград: лучшим игроком турнира
признан Андрей Сидоренко, лучшим полузащитни-
ком — Никита Сибилев.

Соревновались
легкоатлеты
30 сентября на стадионе «Горняк»
прошли семнадцатые межобластные
соревнования по лёгкой атлетике
памяти Игоря Козина.

Н а старт вышли более 300 легкоатлетов из
Курской и Орловской областей.
В младшей возрастной группе одним из

самых успешных выступлений стал забег воспитан-
ницы СДЮСШОР Анны Крутовой. Ей удалось опере-
дить 52 соперниц из Орла, Мценска и Курска.
В беге на 60 и 300 метров среди 12-13-летних
спортсменов железногорцы также заняли призовые
места: Анастасия Дегтярёва завоевала бронзу у де-
вочек, а Даниил Мастров получил серебро в сорев-
нованиях юношей.
В возрастной группе 14-15 лет отличились Диана
Шестакова, занявшая второе место в беге на 60 и
400 метров, и Полина Темнова, также финиширо-
вавшая второй в беге на 800 метров.
Успешным оказалось и выступление железногор-
ских легкоатлетов на барьерных дистанциях. В
беге на 300 метров лучший результат среди деву-
шек показала Алина Безвинная. Михаил Вьюшин-
ский финишировал вторым в забеге юношей. Ди-
станцию в 400 метров среди девушек выиграла Ва-
лерия Биртанова.

ТРАДИЦИИ

Обмен
любезностями
В спортивном комплексе «Магнит» прошёл турнир по
волейболу, посвященный памяти Владимира Яковлевича
Прибыльнова.

С
воей многолетней
историей турнир
обязан основателю
самой первой рабо-
чей команды волей-

болистов, инициатору и орга-
низатору соревнований среди
производственных коллекти-
вов Михайловского ГОКа, ма-
шинисту экскаватора, Герою
Социалистического Труда Вла-
димиру Прибыльнову.
Долгие годы Владимир Яко-
влевич служил примером эн-
тузиазма и профессионально-
го мастерства как на рабочей,
так и на спортивной площад-
ке. В последнее время турнир
всё больше напоминает корпо-
ративные соревнования: на
спортивной арене всё чаще со-
бираются команды предприя-
тий Металлоинвеста.
— Подобные состязания спо-
собствуют не только популя-
ризации спорта и здорового
образа жизни, но и укрепляют
дружеские отношения между
представителями трудовых
коллективов предприятий
компании «Металлоинвест», —
отметил, открывая турнир, на-
чальник спорткомплекса
«Магнит» Александр Дорофе-
ев. — Хочу поблагодарить всех
руководителей предприятий и
управляющей компании за по-
нимание и поддержку этой
спортивной инициативы. Ис-
кренне радует то, что такие
турниры продолжаются, при-
влекают всё больше зрителей,
а руководство предприятий
находит возможность коман-
дировать в Железногорск
своих сотрудников.
В очередных соревнованиях,

прошедших в минувшие вы-
ходные, участвовало четыре
команды – Михайловского,
Лебединского и Оскольского
комбинатов, также на турнир
была приглашена сборная Кур-
ской атомной электростанции
(г. Курчатов).
— На турнир приехали при-
мерно равные по уровню ма-
стерства команды, каждая из
которых могла претендовать
на первое место в турнире, —
поделился впечатлениями
игрок команды Оскольского
электрометаллургического
комбината Сергей Кучумов. —
Но не думаю, что мы сильно
расстроимся, если не выигра-
ем турнир: в первую очередь,
мы приезжаем в Железно-
горск, чтобы встретиться с
друзьями, пообщаться в
неформальной обстановке.
— Мы всегда рады нашим

старым знакомым — работни-
кам предприятий Металлоин-
веста, — рассказал волейбо-
лист Михайловского ГОКа
Александр Серенко. — Мы хо-
рошо знаем их, как соперни-
ков на площадке, как друзей
вне игры, знаем все их плюсы
и минусы, по этим критериям
и готовимся к поединкам.
Однако на спортивной пло-
щадке между хорошими дру-
зьями из компании «Металло-
инвест» шла бескопромиссная
борьба, в которой никто не
хотел уступать.
Уже в первый день состязаний
лебединцы, играющие много
лет стабильным и сыгранным
составом, нанесли поражение
хозяевам турнира.
В свою очередь, волейболисты
МГОКа не пощадили коллег из
Старого Оскола, которые при-
везли на турнир самую перс-

пективную молодёжь и рас-
считывали за счёт сплава мо-
лодости и опыта выиграть по-
чётный трофей.
И действительно, соперники
оценили возросший наступа-
тельный натиск староосколь-
ской команды. Однако во
встрече с коллективами Ми-
хайловского и Лебединского
комбинатов им всё-таки не
хватило мастерства.
Горняки из Губкина и Желез-
ногорска были явными фаво-
ритами и уверенно разыграли
между собой первое место.
Победу команда МГОКа завое-
вала исключительно за счёт
большего числа побед с круп-
ным счётом.
Лебединцы заняли второе
место. Спортсмены ОЭМК
стали бронзовыми призёрами.

Евгений Дмитриев
Фото Максима Михайловича

В противостоянии волейболистов-горняков с Лебединского и Михайловского ГОКов борьба шла за каждый мяч.

БОКС

Объявлена дата следующего боя
Александра Поветкина. Наш земляк
встретится с соперником 15 декабря в
Екатеринбурге. Имя второго бойца пока
не называется. В последний раз
Александр в июле этого года в
двенадцатираундовом поединке по
очкам победил украинца Андрея
Руденко и завоевал титулы WBO и WBA.

БАСКЕТБОЛ

Суперкубок Европы уехал в Курск
Курское «Динамо» завоевало почётный трофей, одержав победу над обладателем Кубка Европы и чемпиона Турции
командой «Якин Догу».

К
урское «Динамо»,
генеральным парт-
нёром которого вы-
ступает компания
«Металлоинвест»,

завоевало почётный трофей,
одержав победу над обладате-
лем Кубка Европы и чемпиона
Турции, командой «Якин
Догу». Встреча курянок с ту-
рецкими баскетболистками
держала три тысячи зрителей
в напряжении почти все 40
минут. Первая четверть встре-
чи осталась за курской коман-
дой. Во второй турчанки «по-
добрались» к «Динамо» почти
вплотную, но на большой пе-
рерыв «Динамо» уходило, ведя
в счёте семь очков.
Во второй половине игры ту-
рецкая команда усилила на-
тиск. Подопечные Лукаса Мон-
делы оказались не готовы к

натиску гостей, тем не менее в
их активе насчитывалось во-
семь точных попаданий. Ту-
рецкие чемпионки стреми-
тельно сокращали разрыв в
счёте. Перед заключительной
10-минуткой бело-голубые
оторвались всего на 5 очков —
60:55. Исход сражения решил-
ся в четвертом периоде на по-
следних минутах встречи.
Курянки Жедик и Петрович
точно забили мячи в корзину
из-за трехочковой дуги, тем
самым продемонстрировав
превосходство курской коман-
ды – 84:73. Суперкубок – у
«Динамо»!
На уверенную игру курских
баскетболисток в матче за Су-
перкубок и играх чемпионата
России, в котором «Динамо»
также стартовало с побед, об-
ратил внимание тренерский

штаб национальной сборной.
В опубликованной Федераци-
ей баскетбола России заявке
на участие в отборочном тур-
нире чемпионата Европы-2019
есть имена четырёх баскетбо-
листок курского «Динамо».

Главный тренер национальной
команды Олаф Ланге вызвал
на сбор Ксению Левченко,
Анастасию Логунову, Марию
Вадееву и Татьяну Видмер.

Евгений Дмитриев
Фото Константина Строева

Суперкубок достался курским баскетболисткам.
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10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
13.25, 02.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+).
15.00, 01.00 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00 «Скрытая угроза» (12+).
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 «ФАРТОВЫЙ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
08.45 «Феномен Доты» (16+).
09.15 Профессиональный бокс. 
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
11.00 Теннис. 

«ВТБ Кубок Кремля 2017». 
13.00 Документальный фильм

«Вся правда про...» (12+).
13.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Спартак» 
(Россия) — «Севилья».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Документальный фильм 

«Звёзды Премьер-лиги».
16.55 Документальный фильм  

«Продам медали» (16+).
17.55 Новости.
18.00 Континентальный вечер.
18.25 Хоккей. КХЛ. 
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
00.55 Документальный фильм 

«Рождённый обгонять».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГАИШНИКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы».» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Как приручить дракона».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Цвет времени. Иван Мартос.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Программа А». 
12.10 «Магистр игры».
12.45 Цвет времени. Тициан.
12.55 «Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский».
13.35 Д/ф «Алезия».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 Романсы Сергея Рахманинова.
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Цвет времени. Павел Федотов.
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм 

«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
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 

«БЕЗ ЛИЦА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».

04.30 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ».
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 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Люди РФ» (12+).
09.30, 12.30 «Зеленый огурец» (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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Концерт.
21.35 «Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная 

история».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 ХХ век. «От всей души». 

Ведущая Валентина 
Леонтьева».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+).
07.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТРЫВ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).

06.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
06.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.10 М/ф «Эпик» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях»  (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «От всей души». 

Встреча в Комсомольске-на-
Амуре. Ведущая Валентина 
Леонтьева».

12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Д. Хворостовского. 

Мастер-класс.
16.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

04.30 «Таланты и поклонники» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» 
08.00 «Врачи» (16+).

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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
12.30 «Зеленый огурец» (12+).
13.25, 01.30 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+).
15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00 «Люди РФ» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (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 «УЗНИК СТАРОЙ 

УСАДЬБЫ» (12+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 
10.20 Новости.
10.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
11.00 Теннис. 

«ВТБ Кубок Кремля 2017». 
13.00 Документальный фильм 

«Вся правда про...» (12+).
13.30 Профессиональный бокс. 

1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса (16+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор».
19.25 Д/ф «Долгий путь к победе».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
20.45 Профессиональный бокс.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» — «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
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Например, необходимо оставить 
свободный подход к посадкам, 
предусмотреть место, куда 

будут уложены побеги плетистых роз 
и где будет поставлено укрытие. 
Чтобы подстраховаться от первых за-
морозков в осенний период, рекомен-
дую применять поэтапное укрытие 
роз. Для этого сначала их нужно под-
готовить: аккуратно снять листья с 
нижней части куста. Затем основания 
побегов присыпают песком (2 совко-
вые лопаты на куст). 
При температуре чуть выше 0°С розы 
перестают расти, питательные веще-
ства больше не расходуются, а начи-
нают откладываться в коре, сердце-
вине, почках и корнях. В результате 
происходит естественное закалива-
ние, что позволяет розам сохранить-
ся в зимний период. Накопленные 
питательные вещества будут иметь 
огромное значение при весеннем про-
буждении растений. Эти процессы 
протекают только на свету — вот по-
чему нежелательно слишком раннее 
укрытие. 
Дальнейшая закалка роз происходит 
глубокой осенью, когда температура 
устанавливается в пределах минус 
2-8°С. В это время побеги теряют 
значительное количество воды. Крах-
мал начинает переходить в сахара, 
что не даёт клеткам роз замёрзнуть. 
Для второй фазы не требуется свет, и 
отсутствие листьев не влияет на про-
цесс. Именно в этот момент нужно 
провести завершающий этап укры-
тия. Обычно он приходится на первую 
декаду ноября. Все оставшиеся листья 

снимают, розы обрезают на высо-
ту 40-45 см, опрыскивают верхнюю 
часть побегов фармайодом и засыпа-
ют кусты утепляющим материалом: 
опилками (3 ведра на куст), землёй, 
сухими листьями (желательно дубо-
выми) или торфом. Зимой надо про-
следить, чтобы ветер не сдувал снег. 
Для его задержания можно устано-
вить щиты, положить сверху ветки. 
В условиях средней полосы России 
такое поэтапное укрытие роз можно 
считать оптимальным вариантом. 
Этот способ имеет один недостаток — 

кусты необходимо обрезать, так как 
полностью укрыть их невозможно. Ко-
нечно, надо стремиться к тому, чтобы 
максимально сохранить побеги, тогда 
в новом сезоне розы будут хорошо 
цвести. Для этого по возможности их 
пригибают. 
На каркас укладывают агроспан №60, 
оставляя торцы открытыми до насту-
пления постоянных морозов (минус 
8°С). Тогда их закрывают. Всё соору-
жение должно быть надёжным, чтобы 
могло выдержать толстый снеговой 
покров.
Плетистые розы до наступления пер-
вых морозов снимают с опор, удаляют 
листья, обрабатывают фармайодом, 
связывают и укладывают на кусок 
рубероида. Затем побеги засыпают 
песком, а при наступлении устой-
чивых морозов накрывают другим 
агроспаном №60, который закрепля-
ют с помощью подручных средств. 
Не следует применять для укрытия 
материалы, быстро загнивающие и 
впитывающие влагу, например, сено, 
солому, мох. 
Немаловажным можно считать и 
подбор морозостойких сортов роз. 
Известно, что парковые розы доволь-
но устойчивы и зимуют без укрытия. 
Их лишь пригибают, чтобы под сне-
гом оказались побеги с почками. Из 
остальных групп более зимостойки 
плетистые и полиантовые. Приви-
тые розы лучше переносят зиму, чем 
корнесобственные.

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМАБУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Практика показывает, что большая часть мошенничеств 
в России совершается бесконтактным способом.  

Это обман! РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915) 519-34-53
«ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА»«ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА»
Плодовые саженцы- цена 200 руб. Розы с ЗКС — цена 200 руб.Плодовые саженцы- цена 200 руб. Розы с ЗКС — цена 200 руб.
В продаже краска «Удача», садовый вар «Бугоркова», В продаже краска «Удача», садовый вар «Бугоркова», 
«Фармайод», «ЭМ-Восток».«Фармайод», «ЭМ-Восток».
Лук-севок для подзимней посадки, луковичные.Лук-севок для подзимней посадки, луковичные.
Плодово-ягодные кустарники: малина, голубика, жимолость, еже-Плодово-ягодные кустарники: малина, голубика, жимолость, еже-
вика, клюква, смородина, крыжовник. вика, клюква, смородина, крыжовник. 
Добро пожаловать! Ул. Мира, 34, ул. Озёрная, 1, ул. Гагарина, 35.
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А

«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!
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Продам 
гаражи оцинкованные, 

разборные. 
Доставка. Установка. 
Тел.: 8-906-660-95-38.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

Телефон 9-46-55.

В основном, это телефонные 
мошенничества, когда пре-
ступник общается с потерпев-
шим с помощью мобильника 
или через Интернет.  В регио-

нальном УМВД напоминают о наиболее 
распространенных схемах обмана

Продажа через интернет 

Человек находит в сети нужную ему 
вещь, связывается с продавцом (не 
зная, что объявление с, как прави-
ло, низкой ценой — наживка) по 
указанным телефону или электрон-
ке, договаривается о цене и услови-
ях сделки. Мошенник даёт реквизи-
ты своего счёта, номер сотового для 
перевода денег, акцентируя внима-
ние на том, что условием отправки 
товара является получение им пол-
ной или частичной предоплаты. Но 
как только деньги перечислены, он 
перестает выходить на связь.

Сообщение из банка

На телефон приходит сообщение, 
якобы из банка, о блокировке счёта 
либо прекращении транзакций с 
контактным телефоном. Получив-
ший такое сообщение связывает-
ся с сотрудником банка (конечно, 
подставным). Тот, в разговоре, под 
благовидным предлогом узнаёт 
пароль доступа к системе онлайн-
обслуживания, после чего исполь-
зует его для снятия денег со счёта 
гражданина.

Возвращение излишков 
переведённой суммы

Человек размещает объявление о 
продаже имущества, сдаче в аренду 
квартиры и так далее. Ему звонят, со-
глашаются на условия, узнают рекви-
зиты его банковской карты (якобы, 
для перечисления ему денег). После 
этого на телефон приходит сообщение 
из банка о переводе определенной 
(на один-два порядка большей) сум-
мы. Затем вновь поступает звонок, и 
потенциальный  покупатель просит 
вернуть «случайно» переплаченную 
сумму. Гражданин так и поступает. 
Позже выясняется, что деньги на 
его карту поступили с его же соб-
ственного (другого) счёта, а не от 
лже-покупателя.

Отдых

Вы через интернет выбираете место 
отдыха (пансионат, санаторий). И, 
разумеется, звоните по указанным в 
объявлении телефонам, чтобы узнать 
подробности. Абоненты, как прави-
ло, недоступны. Тогда вы пишите на 
электронную почту с просьбой при-
слать документы для оформления 
брони и оплаты номера. И тут контакт 
внезапно налаживается: вам высыла-
ют реквизиты. Вы переводите деньги. 
И лишь приехав на отдых, понимаете, 
что выслали их мошенникам. По-
скольку вас в отеле никто не ждёт. 
Да и отель зачастую оказывается 
несуществующим. 

Компенсация за ранее 
купленные, но якобы 
некачественные БАДы

Гражданину по телефону сообщают, 
что он покупал биологически активные 
добавки, но выяснилось, что они были 
некачественным. «Но ничего страш-
ного, — слышит расстроенная жертва 
бодрый голос на том конце провода. — 
Мы предлагаем вам компенсацию. Есть, 
правда, небольшой нюанс. Чтобы её 
получить, необходимо перевести немно-
го денег для оплаты налога (страховки и 
пр). В предвкушении крупной выплаты, 
человек теряет бдительность и перево-
дит на счёт мошенников нужную сумму.

«Проблемы 
с родственником»

На телефон звонят, представляясь ва-
шим сыном, внуком, племянником (или 
его знакомым) и сообщают о проблемах 
(попал в ДТП, повредил дорогостоящий 
автомобиль, покалечил или убил чело-
века и т.п.). Для разруливания ситуации 
требуются деньги. Обычно, называют 
конкретную и крупную сумму. Способы 
передачи денег могут быть разными: че-
рез платёжный терминал, «Мобильный 
банк», личную встречу. В последнем 
случае забирают деньги, как правило, 
случайные люди, нанятые преступни-
ком. Получив деньги, мошенники не-
редко сразу звонят вновь и просят ещё, 
ссылаясь на то, что для решения вопроса 
этого мало.

Ульяна Савельева  

САДОГОРОД

Укрытие роз на зиму
Ещё до посадки кустов нужно продумать, как разместить розы на участке, чтобы 
осенью было удобно их укрывать.  
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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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

17.00 «Жизнь: Вода — основа 
жизни» (12+).

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 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 «Спартак» — «Севилья». 

Live».
09.25 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017».
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) — 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+).

16.40 Новости.
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) — «Базель» 
(Швейцария) (0+).

19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) — «Русенборг».
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига Европы. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Криста Людвиг».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Художественный фильм 

«УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Спишский град».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского. 
15.50 Жизнь замечательных идей.
16.20 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер Броше.
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+).
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 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+).

04.30 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ».
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, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Живая история. Шла собака 

по роялю» (16+).
09.30, 12.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
13.25, 01.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+).
15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).

15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00 «Живая история. Шла собака 

по роялю» (16+).
18.00 «ОСТРОГ» (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 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Профилактика на канале 
   с 06.30 до 10.00.

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Теннис. 

«ВТБ Кубок Кремля 2017». 
Прямая трансляция 
из Москвы.

13.00 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия)- «Базель».

15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) — 
«Севилья» (Испания) (0+).

18.00 «Спартак» — «Севилья». 
Live».

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. 

Лига чемпионов. «Карабах» 
(Азербайджан) — «Атлетико».

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) — «Базель».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

«САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Художественный фильм 

«УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III».
23.00 «Дом-2. 

Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм 

«УЛИЦА» (16+).

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм 

«БЕЗ ЛИЦА» (16+).
16.05 «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 

«ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ».

04.30 «ФАРТОВЫЙ» (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 (12+).
07.00, 09.30 «Зеленый огурец» (12+).
08.00 «Скрытая угроза» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
13.25, 01.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+).

00.40 ХХ век. «Речь Л. И. Брежнева».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Художественный фильм 

«ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы».» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Художественный фильм 

«ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА».
13.00 Художественный фильм 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Художественный филь 

«ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+).

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей».

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

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

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм 

«НЕВСКИЙ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Речь Л. И. Брежнева».
12.05 «Гений».
12.40 Документальный фильм 

«Негев — обитель в пустыне».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Документальный фильм 

«История, уходящая в глубь 
времен».

14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского. 
16.00 Цвет времени. Караваджо.
16.20 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг А. Учителя».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Документальный филь 

«История, уходящая 
в глубь времен».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Художественный филь 

«АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
00.00 Документальный фильм 

«Лев Копелев».

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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

МАТЧ

НТВ

КУЛЬТУРА

Пропустил важный сюжет 
в программе «Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

СТС

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
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06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Я — путешественник» (12+).
09.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы
11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.00 «Сарила. Затерянная 

земля» (0+).
15.00, 01.00 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 Концерт «Легенды ВИА» (12+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Лига Европы. 
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
12.25 «Автоинспекция» (12+).
12.55 Новости.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. Финал. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) — «Амкар».

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Интер». 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Формула-1. Гран-при США. 

05.45 М/ф «По собственному 
желанию» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТА 

ПРИНЦЕССЫ» (16+).
11.40 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОДНИ 

ГЕРОИ» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
15.45 Т/с «СЛЕД. ИГРА ВТЕМНУЮ».
17.25 Т/с «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ».
18.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ СТЕПАНЫЧА» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. С ДАЛЬНИМ 

ПРИЦЕЛОМ» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРИТЧА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ 

ПЛОД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Фиксики» (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 «Безумные миньоны» (6+).
11.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
12.05 М/ф «Мегамозг. Кнопка 

судьбы» (6+).
12.15 М/ф «Мегамозг» (0+).
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
16.00 М/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» (6+).
16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка 

судьбы» (6+).
16.40 М/ф «Монстры против овощей» .

08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
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+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
08.25 М/ф «А в этой сказке было так».
08.45 «Эрмитаж».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
11.15 Власть факта. «Парадоксы 

расовой десегрегации».
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса».
12.55 Большая опера- 2017 г. 
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ».
16.10 «Колыбель русского 

авангарда: Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве».

17.05 «Искатели».
17.50 «Игра в бисер».
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы».
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».
23.20 Диалоги друзей. Джаз в 

Ла-Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера.

17.05 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
17.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+).

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+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).

08.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+).

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

сошёл с ума!» (16+).
21.00 Художественный филь 

«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).

23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».

 04.30 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 ««Счастье любит тишину».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
15.00 Новости.
15.20 «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ОСКАР-2015» (16+).

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» (12+).
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ».
00.30 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 

05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

09.30, 12.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Представьте себе» (16+).
13.25, 01.30 «ЧУЖАЯ МАТЬ» (16+).
15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00 «Я — путешественник» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
22.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 Футбол. Лига Европы. 

«Црвена Звезда» (Сербия) — 
«Арсенал» (Англия) (0+).

10.25 Новости.
10.30 Футбол. Лига Европы (0+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига Европы (0+).
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.15 Документальный филь 

«Играл «Хаарлем» (16+).
18.45 Все на футбол! Афиша (12+).
19.30 Новости.
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» 
(Россия) — «Жальгирис».

22.05 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.15 «Портрет Александра 

Шлеменко» (16+).
23.45 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Шлеменко (16+).

00.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+).

00.20 Художественный фильм 
«ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
17.30 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ 

ДЕНЬГИ» (16+).
22.10 Т/с «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ 

ПОДОЗРЕНИЯ» (16+).
23.45 Т/с «СЛЕД. БОМБА ИЗ 

АПТЕКИ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Художественный фильм

«ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
01.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+).

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

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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.55 Х/ф «РУССКАЯ 

АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С 
КОНТИНЕНТОМ» (12+).

06.35 «Все дело в пуговице».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий Пьер Броше.
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Цвет времени. М. Врубель.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов».
12.00 Сергей Кавтарадзе. 
12.55 «Энигма. Криста Людвиг».
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского. 
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.30 Гении и злодеи. К. Ушинский.
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 Художественный фильм 

«УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».

12.00 Художественный фильм 
«САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем» (16+).

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 «Под крышей науки. Тайные 

проекты спецслужб» (16+).
21.00 «Вооружен и опасен: личное 

оружие бойцов спецназа».
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ».

04.30 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» (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 (12+).
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Жизнь: Вода — основа 

жизни» (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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

НТВ

РЕНТВ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

СТС

МАТЧ

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА



12   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 40 | Пятница, 13 октября 2017 года

07.30, 09.30 Слово», «Православный 
календарь».

08.00 «ОСТРОГ» (16+).
10.00, 12.30 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал».
13.25, 01.30 «РЯДОМ С ТОБОЙ» (0+).
15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Прямая трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Бернли».
09.35 Новости.
09.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. Трансляция из 
Польши (16+).

11.45 «НЕфутбольная страна» (12+).
12.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Трансляция из США (16+).

13.20 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
ЦСКА — «Зенит».

18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» — «Ювентус». 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.50 Новости.
21.55 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.

16.00 Шоу «Уральских пельменей. 
Икра престолов. Новый 
сезон».

16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).

19.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+).
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
01.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм 

«ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
10.20 Художественный фильм 

«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).

12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

04.30 Концерт «Легенды ВИА» (12+).
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 Мультфильм

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 

ДЛЯ РОССИИ» (12+).
01.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

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 Лотерея «У нас выигрывают!».
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 Художественный фильм 

«АФРОIДИТЫ» (16+).

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ».
08.20 М/ф «КОАПП».
09.00 Документальный фильм 

«Передвижники. 
Василий Перов».

09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.30 «Что делать?».
12.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. 
«Ловкачи и манипуляторы».

12.55 Д/ф «Катя и Володя».
14.10 Д/ф «Реальный мир 

Аватара — Хунань».

15.05 Послушайте!. «Юрий 
Левитанский. Жизнь моя 
кинематограф».

16.10 По следам тайны. «Молчание 
пирамид».

16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Художественный фильм 

«КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
00.00 «Ближний круг Сергея 

Голомазова».
00.55 Художественный фильм

«МОЯ ЛЮБОВЬ».

07.55 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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+).

12.35 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
01.40 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!».
06.40 М/с «Фиксики» (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 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
10.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
12.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
15.00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, 

Тамара Гвердцители и другие 
в концерте, посвященном 
75-летию Муслима Магомаева.

17.00 «Я могу!».
19.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+).
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 

НЁМ» (12+).
16.30 «Стена» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
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Понедельник
16 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Дружба — это чудо».
08.15 М/с «Весёлые паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 «Ивашка из Дворца пионеров».
11.05 М/ф «Комаров».
11.15 М/ф «Кто получит приз?».
11.25 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Суперкрылья.
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Йоко».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.50 М/с «Огги и тараканы».

Вторник
17 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Дружба — это чудо».

08.15 М/с «Весёлые паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 «Неудачники».
11.05 М/ф «Он попался!».
11.15 М/ф «Без этого нельзя».
11.25 М/ф «Терем-теремок».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Суперкрылья».
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Йоко».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.50 М/с «Огги и тараканы».

Среда 
18 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Дружба — это чудо».
08.15 М/с «Весёлые паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 «Птичка Тари».
11.00 М/ф «Слонёнок».
11.15 М/ф «Попался, который кусался!».

11.25 М/ф «Вот так тигр!».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Суперкрылья».
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Йоко».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.50 М/с «Огги и тараканы».

Четверг
19 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
07.35 М/с «Дружба — это чудо».
08.15 М/с «Весёлые паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 «Девочка и медведь».
11.05 М/ф «Три дровосека».
11.15 М/ф «Чужие следы».
11.25 М/ф «Зимовье зверей».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики». 
16.00 «Бум! Шоу».

16.20 «180».
16.25 М/с «Суперкрылья».
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Йоко».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.50 М/с «Огги и тараканы».

Пятница
20 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Дружба — это чудо».
08.20 М/с «Весёлые паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
11.55 «В мире животных «.
12.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Йоко».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
20.45 М/с «Смешарики». 
23.30 М/с «Фиш и Чипс».

Суббота
21 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Колобанга».
08.00 «Горячая десяточка».
08.25 «Подружки из Хартлейк Сити».
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 «Соник Бум».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.00 М/с «Супер4».
14.50 «Ну, погоди!».
15.30 М/с «Семейка Бегемотов».
15.45 М/с «Даша и друзья».
17.00 М/ф «Барби и волшебные 

дельфины».
18.00 М/с «Сказочный патруль».
19.00 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».

Воскресенье
22 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Колобанга».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии».
13.15 «Ералаш».
15.20 М/с «Фиксики».
16.20 М/с «Лео и Тиг».
17.20 М/с «Семейка Бегемотов».
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.30 М/с «Дружба — это чудо».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПРАЗДНИК СОЦПРОГРАММЫ

С Днём человека мудрого 
возраста!
Руководители подразделений Михайловского ГОКа, 
профсоюзного комитета и совета ветеранов комбината 
поздравили ветеранов предприятия с Днём пожилого человека.

Как сохранить суставы здоровыми
С возрастом или вследствие травмы хрящевая ткань сустава может разрушаться. В результате возникает трение между 
суставными поверхностями, что приводит к болевым ощущениям и ограничению подвижности. 

Они не одни
40 одиноких пенсионеров города получили 
продуктовые наборы, приобретённые на 
средства компании «Металлоинвест».

Если вы заметили у себя 
первые признаки за-
болевания суставов, не 

позволяйте этому процессу 
развиваться самостоятельно. 
Основные симптомы остеоар-
троза — болезни суставов — бо-
левые ощущения в одном или 
нескольких суставах, умень-
шение подвижности, хруст в 
суставах во время движения, 
скованность.

Сохраняйте 
активность 

Направлять ее можно в разные 
сферы — найти себе хобби или 

заниматься активными видами 
деятельности. К примеру, всё 
чаще на улицах можно встре-
тить людей, занимающихся 
ходьбой с палками. Это сканди-
навская ходьба — гибрид между 
классическими пешими прогул-
ками и лыжным спортом. Ис-
пользование палок существенно 
снижает нагрузку на суставы, 
что делает скандинавскую 
ходьбу отличной и щадящей 
альтернативой бегу трусцой и 
езде на велосипеде, но не менее 
изнуряющей. Во время трени-
ровки задействовано 90% мышц 
за счет вовлечения в процесс 
верхней части тела, улучшается 

состояние сердца. Сжигается в 
два раза больше калорий, чем во 
время простой пешей прогулки. 

Лечитесь 
физкультурой

Оптимальным видом спорта 
для людей с остеоартрозом 
является плавание. Но можно 
ежедневно выполнять неслож-
ный комплекс спортивных 
упражнений. Сядьте на стул, 
выпрямите спину и поочеред-
но сгибайте и разгибайте ноги 
в коленях. Затем расположите 
между собой и спинкой стула 
мячик диаметром 25 — 30 см. 
Облокотитесь спиной о мячик, 
поднимайте поочередно ноги 
параллельно полу и удержи-
вайте, считая до 6. Повторяйте 
6—8 раз. В исходном положе-
нии лёжа, не сгибая ногу в коле-
не, поднимите ее на расстояние 
20—30 см от пола. Удерживай-
те, считая до шести. Повторяйте 
6 раз. Потом поднимите согну-
тые в коленях ноги и в течение 
30 секунд — 1 минуты выпол-
няйте упражнение «велосипед».
Тазобедренные суставы можно 
укреплять следующим образом. 
В исходном положении лёжа 
согните ноги, с усилием при-
жмите колени друг к другу и 
удерживайте в этом положении 
10 секунд. После чего разведи-
те ноги в стороны и повторите 
упражнение 6 раз. После этого 

выпрямите ноги, раздвиньте 
их на ширину плеч, поднимите 
одну ногу и, удерживая её па-
раллельно полу, максимально 
отведите в сторону. Выполняй-
те 6-8 раз. Затем, не сгибая ногу 
в колене, поднимайте её на мак-
симально возможную высоту.

Обувайтесь 
правильно

При выборе обуви мы обраща-
ем внимание на фасон, цвет, 
цену. А нужно подумать о дру-
гом. Главным врагом стопы 
можно назвать неправильный 
каблук — слишком низкий или, 
наоборот, высокий. Следующая 
проблема заключается в том, 
что большинство из нас выби-
рает обувь, по размеру меньше, 
чем нужно, и часто это именно 
узкая обувь. Если она ещё и 
на каблуке, то в таких туфлях 
пальцы буквально вколачи-
ваются в носок, что вызывает 
сдавление и ухудшение кровос-
набжения стопы. Это приводит 
к отёкам, тромбофлебиту, вари-
козному расширению вен. Что-
бы сохранить здоровье, нужно 
выбирать обувь на широком 
каблуке высотой 1,5-4 см, сши-
тую из мягкого, но поддержива-
ющего и пропускающего воздух 
материала, с хорошим супина-
тором и достаточно широкую, 
чтобы пальцы стопы располага-
лись свободно. Красивые туфли 

на шпильке можно носить не 
более 2-3 часов подряд.

Живите полноценно

Соблюдение простых правил 
вместе с правильным лечением 
поможет свести к минимуму 
симптомы остеоартроза. Ста-
райтесь выполнять домашние 
дела сидя, чтобы лишний раз 
не нагружать суставы. При 
артрозе коленей лучше выби-
рать высокий стул с длинны-
ми подлокотниками, так как с 
него легче вставать. Целесоо-
бразно иметь длинную ложку 
для надевания обуви, чтобы 
не сильно нагибаться. Не под-
нимайте тяжести, для походов 
в магазин используйте специ-
альные сумки-тележки. При 
влажной уборке комнаты лучше 
пользоваться шваброй. Не си-
дите на корточках, используйте 
маленькую скамеечку. Вставая 
со стула, вначале сделайте не-
сколько свободных движений в 
суставах, поболтайте ногами в 
воздухе. Работая в саду, старай-
тесь не делать глубоких присе-
даний. Используйте маленькую 
скамейку при прополке грядок. 
Каждый час делайте перерыв на 
10 минут. Для полива растений 
выбирайте небольшую лейку. 
Держите колени в тепле. Вы-
бирайте садовый инвентарь с 
длинными ручками.  

Ветеран Михайловско-
го ГОКа Владимир 
Михнич проработал 
на комбинате 32 года. 
Большую часть из 

них трудился энергетиком буро-
взрывного цеха. Сейчас в этом 
же цехе трудится его сын, а сам 
Владимир Иванович с интересом 
следит за всеми успехами родного 
предприятия.
— Я начинал работать в 66-м году. 
В то время вместе со мной работал 
ещё один электрик. Вот вдвоём и 
приходилось первое время вести 
всё энергетическое хозяйство 
БВК, — вспоминает Владимир 
Иванович. — По карьеру ходили в 
основном пешком. Такой он ма-
ленький был. А не так давно я уви-
дел, каким карьер стал сейчас. И 
поразился: гигантский котлован. 
Буровые станки с борта кажутся 
спичечными коробочками, и экс-
каваторы такие же. Изменилось 
многое, конечно…
 Десятого  октября Владимир Мих-
нич и ещё около ста ветеранов 
комбината принимали подарки 
и поздравления с Днём пожилого 
человека.
Депутаты городской думы — на-
чальник рудоуправления Вик-

тор Селиванов и руководитель 
группы внешних социальных 
программ МГОКа Владимир Сте-
фанович, а также председатель 
профкома МГОКа Игорь Козюхин 
и председатель совета ветеранов 
МГОКа Вячеслав Черных сказа-
ли много тёплых и добрых слов в 
адрес тех людей, которые более 
полувека назад ещё совсем моло-
дыми приехали на курскую землю 
создавать горнорудное предпри-
ятие и красивый город. 
— День пожилого человека — это 
лишний повод чтобы поблаго-

дарить вас за ваш труд, — отме-
тил Виктор Селиванов. — Мы с 
большим уважением относимся 
к тому, что вы сделали — вы соз-
дали базу для развития нашего 
города и комбината. И все тяготы 
и испытания, которые сопутству-
ют любому грандиозному строи-
тельству, вы с честью и достоин-
ством преодолели. Выполнили все 
поставленные задачи, построили 
комбинат и наш красавец-город. 
— Трудно быть первыми. Вам до-
велось работать в очень сложных 
условиях, но вы сделали всё, что 

могли и даже больше. На вашей 
базе сегодня живёт и развивается 
комбинат. И это гарантия того, 
что у наших внуков и правнуков 
будет хорошее будущее, — поже-
лал ветеранам Игорь Козюхин.
Разумеется, только праздничны-
ми и торжественными датами 
поддержка пенсионеров комби-
ната не ограничивается. В Метал-
лоинвесте этой работе уделяют 
серьёзное внимание. 
— Мы вас любим и ценим, — 
сказал присутствующим Влади-
мир Стефанович. — Ежегодно в 
рамках социальных программ 
компании «Металлоинвест» вете-
ранам оказывается масштабная 
помощь и поддержка, реализу-
ются программы оздоровления 
в наших санаториях и лечебных 
учреждениях. 
Но ещё больше ветеранам нужны 
вн имание и забота. И такие встре-
чи старых друзей и коллег, как в 
декаду пожилого человека, помо-
гают людям старшего поколения 
вспомнить свои насыщенные 
событиями трудовые годы и вновь 
почувствовать себя молодыми. 

Евгения Фролова
Фото автора

Вместе с работниками городского центра 
социального обслуживания населения по-
дарки передали депутаты Железногорской 

городской Думы. 
— Большое вам спасибо за ваш труд, за вашу 
любовь к жизни, любовь к нашему городу. Самое 
главное — не болейте, — пожелал 82-летней Ека-
терине Алексееевне Бордуновой депутат гордумы 
и руководитель группы внешних социальных про-
грамм МГОКа Владимир Стефанович, передавая 
поздравления и подарок.
Пожилые жители города уже привыкли к тому, 
что каждый год, в первых числах октября, к ним 
в гости приходят представители комбината и 
сотрудники Центра социального обслуживания 
населения. Ведь одинокие и больные люди часто 
нуждаются не только в материальной поддержке, 
но и в добром слове.
— Это очень приятно и очень важно для нас — 
чувствовать, что ты не брошен, — признаётся 
Вера Ивановна Латышева. — Мне было очень тя-
жело, когда умер муж и я осталась одна. Поэтому 
мне вдвойне приятно, что меня не забывают, при-
ходят ко мне, оказывают внимание. 

Евгения Кулишова 
Фото автора
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов поздравляет с 
юбилеем Марину Николаевну 
Шарапову, Надежду Никола-
евну Юрченко, Галину Михай-
ловну Зевакину, Александра 
Николаевича Маркина, Влади-
мира Алексеевича Васькина, 
Надежду Владимировну Мас-
лову, Валентину Андреевну 
Новоселову, Галину Максимов-
ну Калинкину, Антонину Ни-
колаевну Большакову, Татьяну 
Ивановну Шило, Александра 
Николаевича Карихина, Ва-
лентину Николаевну Савин-
кину, Валерия Васильевича 
Анучина, Веру Тихоновну Ко-
няхину, Виктора Васильевича 
Зенкина, Валентину Ивановну 
Кондрашову, Марию Андре-
евну Чумакову, Владимира 
Ивановича Михнича, Пелагею 
Лаврентьевну Седову.

С юбилеем, 
ветераны!

СКОРБИМ...

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Елене Валентиновне Алтабаевой по поводу смерти 
отца и разделяют с ней боль и горечь невосполни-
мой утраты.

 Администрация, профком, коллектив ДОК и совет 
ветеранов МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего работника Костенко Виктора Павловича 
и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ, 
совет ветеранов МГОКа и УЖДТ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшего работника Яшина Романа 
Ивановича и  выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

 Выражаем благодарность руководству Михайлов-
ского ГОКа, профкому, коллективу рудоуправления 
МГОКа и лично Виктору Валентиновичу Селивано-
ву, Николаю Викторовичу Декальчуку за моральную 
поддержку и оказанную помощь в организации по-
хорон нашего родного человека — Алёшина Сергея 
Васильевича. Также благодарим всех, кто разделил 
с нами это горе.

Жена, дети, родители

 В рассвете сил, когда было столько планов на 
будущее, ушёл из жизни самый дорогой, любимый, 
родной, просто необходимый человек, муж, папа — 
Трухин Михаил Георгиевич. Его кончина — это 
невосполнимая утрата для всех нас. Очень тяжело 
расставаться с дорогим сердцу человеком. Ведь 
он был добрым, любящим и отзывчивым, сделал в 
жизни много хорошего. Хочу выразить слова благо-
дарности и признательности от себя лично и от де-
тей всему коллективу фабрики окомкования, цен-
тральной технологической лаборатории, родным, 
близким, знакомым, всем, кто в эти тяжёлые дни 
утраты разделил наше горе и был рядом с нами. 
Отдельные слова благодарности П.В. Пузакову, 
А.А. Посохову, А.И. Панченко, И.Н. Гридасову, кол-
лективу лаборатории окомкования, Б.В. Сорокину, 
А.В. Быканову, С.С. Басаревой, Е.В. Смоляковой, 
М.В. Латышевой.

Жена, дети

 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Светлану Викторовну Хамидову 
и с днём рождения — Олега Вик-
торовича Кичигина, Николая 
Викторовича Декальчука, Андрея 
Владимировича Сафонова, Ольгу 
Анатольевну Мостовую, Михаила 
Павловича Анпилогова, Кристи-
ну Олеговну Михайлову, Андрея 
Анатольевича Кариха, Алексан-
дра Анатольевича Бирюкова, 
Сергея Леонидовича Полухина, 
Алексея Леонидовича Колосова, 
Олега Анатольевича Гришина, 
Эдуарда Игоревича Мухина, Ан-
дрея Кузьмича Головина, Алек-
сандра Владимировича Рожкова, 

Александра Юрьевича Зевакина, 
Олега Владимировича Теребрина, 
Дмитрия Васильевича Новосель-
цева, Егора Васильевича Крадько, 
Наталью Владимировну Подпря-
тову, Евгения Валерьевича Прохо-
ренко, Александра Васильевича 
Семыкина, Владислава Сергееви-
ча Кубатина, Дмитрия Леонидо-
вича Ищенко, Олега Викторовича 
Хромычкина, Дениса Владими-
ровича Гуляева, Егора Юрьевича 
Кузнецова.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Николаевну 
Шевченко, Сергея Анатольеви-
ча Леонова, Людмилу Ивановну 
Бузыкину, Павла Васильевича 
Носкова, Сергея Юрьевича Су-
мина, Рената Мубаракшевича 
Хисметова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Александрови-
ча Обыденникова, Сергея Нико-
лаевича Зарубицкого, Светлану 
Алексеевну Мосину, Вадима 
Андреевича Егорова, Петра Алек-
сандровича Лозова, Ивана Вла-
димировича Алферова, Николая 
Викторовича Корнюшина.

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Тамару Викторовну Рогалеву 
и с днём рождения — Алексан-
дра Владимировича Рябикова, 
Евгения Сергеевича Бородина, 
Светлану Алексеевну Чурюкину, 
Светлану Владимировну Винниц-
кую, Марину Васильевну Мар-
ченкову, Александра Юрьевича 
Павлова, Владимира Валерьевича 
Игнатова, Вадима Ивановича 
Маслова, Ларису Николаевну 
Кузину, Оксану Александровну 
Толобаеву, Алексея Владимиро-
вича Рассохина, Валентину Ива-
новну Артемову, Эдуарда Федо-
ровича Муханова, Александра 
Николаевича Горбачева, Джемала 
Ивановича Тер-Семёнова, Андрея 
Николаевича Шишименко, Юрия 
Леонидовича Комарова, Романа 
Ивановича Хромычкина.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Сергеевича 
Цыбизова, Владимира Ивано-
вича Евменкина, Дмитрия Ни-
колаевича Алехина, Александра 
Алексеевича Голованова, Дми-
трия Владимировича Мосина, 
Андрея Михайловича Бондарева, 
Игоря Геннадьевича Медведки-
на, Александра Ивановича Си-
лакова, Андрея Валентиновича 
Шорикова.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Ларису Александровну Круглову 
и с днём рождения  — Светлану 
Александровну Лазареву, Игоря 
Михайловича Торлопова, Алек-
сандра Павловича Чистоклетова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Ларису Евгеньевну Моисееву, 
Геннадия Павловича Сафонова 

и с днём рождения — Алексан-
дра Владимировича Алфимова, 
Александра Николаевича Борду-
нова, Сергея Алексеевича Ильи-
на, Владимира Дмитриевича 
Курукина, Виктора Александро-
вича Маркина, Сергея Юрьевича 
Мосягина, Эдуарда Викторовича 
Наумова, Виктора Николаевича 
Петрачкова, Алексея Сергеевича 
Пиндюрина, Валерия Ивановича 
Полухина, Александра Ивано-
вича Самусенко, Виктора Юрье-
вича Сутугина, Виктора Викто-
ровича Толобаева, Александра 
Николаевича Чучкина, Сергея 
Сергеевича Юдкина, Алексея 
Валериевича Ященкова.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Владимира Николаевича 
Акулова, Андрея Михайловича 
Малыхина, Наталью Николаев-
ну Манохину, Александра Вла-
димировича Степанова, Алексея 
Александровича Фокина, Евге-
ния Викторовича Шульгина.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Александра Васильевича 
Гудова, Владимира Васильеви-
ча Малова, Юрия Владимиро-
вича Турунцева и с днём рож-
дения — Алексея Николаевича 
Мордина, Валерия Алексеевича 
Манухина, Павла Юрьевича 
Кулякина, Романа Сергеевича 
Кравченко, Александра Ива-
новича Лукьянчикова, Юрия 
Михайловича Бердникова, 
Евгения Егоровича Зенкина, 
Алексея Анатолиевича Арлю-
кова, Игоря Васильевича Об-
ревко, Владимира Николаевича 
Концевого, Владимира Вячес-
лавовича Ефремова, Сергея Вя-
чеславовича Ефремова, Сергея 
Александровича Шендрика.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Карину Евгеньевну 
Ефименко, Жанну Игоревну 
Захарову, Валерия Борисовича 
Моисеева.

 »ЦИТ 
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Александра Нико-
лаевича Муратова и с днём 
рождения — Алексея Михай-
ловича Бобылева, Александра 
Ивановича Лободина, Сергея 
Александровича Деревянко, 
Владислава Петровича Киселё-
ва, Максима Александровича 
Милюкина, Игоря Сергеевича 
Ефремова, Алексея Васильеви-
ча Коробейникова.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Ивановну 
Царькову, Оксану Николаевну 
Молоткову.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Юлию Александров-
ну Беседину, Сергея Михайло-
вича Егорова, Вячеслава Дми-
триевича Шалаева, Татьяну 
Васильевну Краснову.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 

рождения Наталию Алексеевну 
Бойко, Любовь Андреевну Вали-
еву, Александра Александровича 
Дадурова, Ирину Владимировну 
Королеву, Андрея Николаевича 
Лукьянова, Дмитрия Алексеевича 
Чернышева, Леонида Леонидови-
ча Шурдукова.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Викторовну 
Зуеву, Валерия Владимировича 
Бондарева.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Ольгу Николаевну Нечитайленко, 
Вячеслава Ивановича Силаева и 
с днём рождения — Валентину 
Егоровну Никулину, Игоря Аль-
бертовича Шатаву, Романа Вя-
чеславовича Шмыгарева, Дениса 
Сергеевича Талдыкина, Татьяну 
Сергеевну Полякову, Владисла-
ва Александровича Марченко, 
Сергея Сергеевича Шалабаева, 
Алексея Анатольевича Соколова, 
Дмитрия Ивановича Полуяно-
ва, Александра Владимировича 
Годнева, Дмитрия Алексеевича 
Пахомова, Людмилу Николаевну 
Бородкину, Алексея Петровича 
Подустова, Николая Александро-
вича Кулешова, Сергея Влади-
мировича Солдатенкова, Алек-
сандра Викторовича Соколова, 
Николая Николаевича Шупля-
кова, Андрея Александровича 
Евтеева, Филиппа Огняновича 
Илиева, Владимира Сергеевича 
Чупина, Виктора Владимировича 
Захареева, Николая Васильевича 
Коновалова, Оксану Владимиров-
ну Гринёву.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив РМУ поздравляют с днём 
рождения Максима Ивановича 
Галкина, Алексея Викторовича 
Тихонова, Алексея Алексеевича 
Азарова, Владимира Егоровича 
Ильина, Сергея Анатольевича 
Плотникова,  Валерия Алексан-
дровича Цыганкова, Сергея Ива-
новича Ангелова, Александра 
Александровича Богданова, Дми-
трия Вадимовича Захарова, Алек-
сея Витальевича Мишина, Сергея 
Викторовича Хрипунова, Андрея 
Валерьевича Зайцева, Юрия Ни-
колаевича Карачевского, Евгения 
Викторовича Жукова, Алексан-
дра Михайловича Степаненко, 
Мурада Хажиявевича Халитова, 
Алексея Петровича Череповского, 
Владимира Николаевича Чер-
нышова, Артёма Николаевича 
Шутова, Олега Анатольевича 
Ярославского.

 »РЭУ 
Администрация, профком и кол-
лектив РЭУ поздравляют с юби-
леем Игоря Вадимовича Мамаева 
и с днём рождения — Людмилу 
Николаевну Алёшину, Паукова 
Алексея Игоревича.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Галину Васильевну 
Кирюткину.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Анатолия Петровича 
Авдеева, Юрия Владимирови-
ча Блинова, Татьяну Борисовну 
Гольдис, Александра Валерьевича 

Желаем счастья!

Соколова, Александра Николае-
вича Токмакова, Викторию Вла-
димировну Бышовец, Геннадия 
Алексеевича Шаповалова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Валерьевича 
Артамонова, Наталью Алексан-
дровну Илюшину, Ирину Ана-
тольевну Плаксину.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Эдуарда Рахимовича 
Абайдулина, Олега Дмитриеви-
ча Бучикова, Олега Николаеви-
ча Васькова, Александра Нико-
лаевича Литвинова, Мирославу 
Мирославовну Оленину, Сергея 
Ивановича Сковородина.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Татьяну Александровну 
Петрову, Елену Михайловну 
Рыпаленко, Валентину Никола-
евну Свитенкову и с днём рож-
дения — Лидию Михайловну 
Брух, Валентину Михайловну 
Александрову, Анну Николаев-
ну Пантюхову, Аллу Ивановну 
Полухину, Анну Викторовну 
Стёпину.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Фёдоровну По-
номаренко, Валентину Петров-
ну Фролову, Валентину Михай-
ловну Рудакову.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Александра Егоровича 
Ходосова и с днём рождения — 
Инну Олеговну Леонтьеву.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Марину Николаев-
ну Шарапову и с днём рожде-
ния — Ольгу Николаевну Гра-
бежову, Андрея Николаевича 
Верютина.
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По горизонтали: Эрарий. Пифос. Квирит. Итака. Дионис. Цицеро. Овамбо. Пузан. Долг. Кардифф. Дуда. Гурами. Кегли. Арат. Пан. 
Ню. Хаус. Опер.   По вертикали: Эскадрон. Анино. Ичиги. Принцип. Француз. Иов. Немо. Стог. Адад. «Блеф». Урду. Анка. Роу. Икар. 
Фритюр. Дока. Догма. Гипс. «Рано». Мане. 

РЕКЛАМА 

В ЧАС ДОСУГА

РЕКЛАМА

Адрес  типографии: ООО «Конс танта-принт», 
308519, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12. 
Тираж: 12530 экз. Объем: 4 п. л. Заказ № 47001.
Номер подписан в печать по графику 
и фактически 12.10.2017 в 15.00.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67. 
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68. 
Служба доставки, тел.: 9-62-65. 
Газета выходит 1 раз в неделю. Рас простра няется 
по подписке. Цена свободная. Номер набран 
и свёрстан в ООО «Медиацентр». 

Учредитель и издатель: 
ООО «Медиацентр», Белгородская обл., 
г.  Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область, 
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Курской 
области. Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Цеху питания ПАО «Михайловский ГОК» 
на постоянную работу требуются: 
повар, кондитер (пекарь), 
повар (бригадир), зав. производством. 
Обращаться по телефону: 9-60-72.

17 октября 2017 года 
с 11.00 до 13.00 

на базе общественной приёмной 
по адресу ул. Ленина,25 

будет вести приём граждан начальник управ-
ления социальной защиты и охраны здоровья 

населения города Железногорска 
Лариса Ивановна Кравченко. 

Телефон для справок: 3-25-23.

Детский праздникДетский праздник  
«Железногорск — горняцкой славы город»«Железногорск — горняцкой славы город»
Торжественное награждение победителей Торжественное награждение победителей 
конкурса. конкурса. 
Вход свободныйВход свободный

ПраздникПраздник
«Мое призвание — артист»«Мое призвание — артист»
Посвящение в артисты юных участников Посвящение в артисты юных участников 
самодеятельных коллективов. самодеятельных коллективов. Билеты в кассе.Билеты в кассе.

Концерт камерного оркестра Концерт камерного оркестра 
«Скерцо»«Скерцо»
Билеты в кассе.Билеты в кассе.  

Телефон 9-68-88. Наш сайт: dkmgok.ruДК МГОКа

РЕ
КЛ
АМ

А

 октября 
суббота 
.

 октября 
пятница 
.

 октября 
воскресенье 
.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

с 12 по 18 октября 
09.10, 11.20 My Little Pony в кино
09.00, 13.25 (3D),  15.10, 18.30 (3D) Салют — 7
11.05, 17.20, 20.35 Сделано в Америке
13.15 Крым
15.30 (3D), 19.30, 22.30 Бегущий по лезвию 2049
22.45 Заклятье. Наши дни
00.30 Жизнь впереди

Дворец культуры

15 октября 
13.00 — 18.30 Научно-познавательный проект 
«Выходной всей семьёй». Фестиваль искусств 
АРТ-ОКНО Благотворительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт» 
(по отдельной программе).

Ледовый каток «Юбилейный» 
  
15 октября 
10.30 Игра ХК Железногорск 2007 
(тренер Митин Д.В.) — ХК Россошь в рамках 
Открытого первенства Воронежской области 
среди юношей 2007-2008 г.р.

Краеведческий музей
 
Понедельник — пятница
9.00-17.00 Выставка вышивки 
железногорских женщин, посвящённая 
Дню пожилого человека.
9.00-17.00 Персональная выставка картин 
Ивана Согачева. Живопись.
9.00-17.00 Выставка «Незабытые имена» 
по итогам исследовательского проекта 
«Уравнение с известными», проведённого 
сотрудниками музея.

14 октября 
14.00 Занятие клуба выходного дня 
«Рисовальная суббота». 
Приглашаются все желающие 
научиться рисовать.

***
Во время пожара в магазине фейерверков 
вокруг него быстренько провели День 
города.

***
Медведи, встречающие в лесу грибников, 
думают, что люди живут на деревьях.

***
Продавец шаурмы, меняя пелёнки сво-
ему сыну, по привычке добавил салат и 
майонез.

***
— Ты когда-нибудь говорил девушке всё, 
что о ней думаешь?
— Да. Хочешь, шрам покажу?

***
Сегодня в передаче «Спокойной ночи, 
малыши!» кукловод случайно ударился 
головой об стол. Таких пожеланий на ночь 
дети еще никогда не слышали!

***
Школьник случайно нашёл миллион дол-
ларов и сдал в полицию. Рыдающая мать 
уверяет, что гордится сыном.

***
— Мама, можно я кину в него картошку?
— Нет, едой не кидаются. Кинь нож.

***
— Яша, как ваша красавица?
— Масло надо менять... Или вы про 
Софочку?

***
Если мой брат съедает арахис, он начина-
ет задыхаться, он зовет на помощь, у него 
текут слезы.
У него нет аллергии. Просто это МОЙ 
арахис!

***
— Я возьму две книги «Математика для 
чайников» по 73 рубля.
— Пожалуйста. С вас 450 рублей.

***
После того как маленький Витя научился 
считать, папе пришлось делить пельмени 
поровну

***
— Друг мой, хочу сообщить тебе очень 
плохую новость. В последнее время ты 
стал сильно тормозить.
— Какую?

***
Пограничник с собакой идет вдоль грани-
цы. Шорох в кустах. Пограничник собаке: 
— Иди посмотри, что там такое. 
Собака: 
— Сам иди! Я и отсюда погавкать могу. 

***
— Мам, скоро родительское собрание в 
школе, и я хотел бы анонсировать готовя-
щиеся информационные атаки на меня.

***
Обливание холодной водой дарит хорошее 
настроение. Причем, совершенно всё рав-
но, кого ты обливаешь...

***
— Неправильно ты, дядя Фёдор, стенку 
красишь: цвет неудачный, да и краска 
больно токсичная. 
— А!!! Говорящий кот! 
— Вот и я говорю: краска токсичная. 

***
Пенсионерка Клавдия Петровна Сидорова 
заглянула в банк, увидела, что очередей 
нет, все окошки свободны, все операторы 
на местах, вздохнула и поняла, что делать 
ей тут нечего. И пошла скандалить в рай-
онную поликлинику. 

***
Все поняли, что свадьба была не по любви, 
когда жених отпустил голубя с запиской 
«Помогите!»

***
Из переписки в социальных сетях:
— Превед. Что делоишь?
— В данный момент испытываю неумоли-
мое желание набить тебе лицо учебником 
русского языка!
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ЭКСКУРСИЯ

На выставке «Живописная Россия»
Работники и ветераны МГОКа посетили выставку картин из фондов Третьяковской
галереи, которая проходит в Курске. Для них комбинат организовал бесплатный
автобусный рейс.

Для железногорцев в картинную галерею организованы бесплатные автобусные рейсы.

Николай Третьяков «Утром на даче».

В экспозиции представлены работы великих мастеров.

Полотна буквально приковывают к себе внимание зрителей.

На картинах чётко прорисованы даже самые мелкие детали.

П
ятьдесят удиви-
тельных полотен
прибыли на кур-
скую землю в рам-
ках фестиваля ис-

кусств АРТ-ОКНО, учреждён-
ного благотворительным фон-
дом Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт».
Жемчужины русской жанро-
вой живописи сейчас находят-
ся в картинной галерее имени
Дейнеки. За несколько недель
их уже посмотрели тысячи
курян.
Возможность приобщиться к
прекрасному появилась и у
железногорцев.
— Впервые в жизни познако-
мился с таким высоким искус-
ством, — признался ветеран
Михайловского ГОКа Алексей
Горбачёв. – Я просто очарован.
Будто отправился на полтора
века назад!
Пятьдесят работ великих рус-
ских художников, собранных в
одной экспозиции, можно по
праву назвать жемчужинами
не только российской – миро-
вой живописи.
Сами за себя говорят фамилии
живописцев, полотна которых
представлены на выставке:
Иван Крамской, Илья Репин,
Иван Шишкин, Валентин
Серов. Работники комбината
признаются — эти картины
вызывают искреннее восхи-
щение.
Даже те, кто не очень хорошо
разбираются в живописи, по-
нимают, что перед ними нахо-
дятся настоящие шедевры.
— Глядя на эти работы, ощу-
щаешь вдохновение, какой-то

творческий подъём, — при-
зналась экономист отдела пла-
нирования и контроля услуг
Михайловского ГОКа Лилия
Юренкова. – Каждая картина
этой выставки оставляет у
зрителя глубокое впечатление.
На них хочется смотреть бес-
конечно.
— Я поражена тем, какими по-
трясающими красками напи-
саны эти картины, — сказала
ветеран МГОКа Любовь Горба-
чёва. – А как отображены де-
тали: даже пальцы рук чётко
прорисованы! Я очень рада,
что смогла посетить эту чудес-
ную выставку. Большое спаси-
бо благотворительному фонду
«Искусство, наука и спорт» за
то, что дал нам возможность
прикоснуться к прекрасному!
Ирина Разинькова, заведую-
щая отделом курской картин-
ной галереи имени Дейнеки,
признаётся: эта экспозиция
для них - настоящий подарок.
Каждый день на полотна про-
славленных художников любу-
ются сотни людей со всей Кур-
ской области.
Посетить выставку каждый
желающий может абсолютно
бесплатно.
А с середины октября приоб-
щиться к удивительным стра-
ницам истории русской живо-
писи смогут и железногорские
школьники. Все расходы на
организацию поездок берут на
себя компания «Металлоин-
вест» и благотворительный
фонд Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт».

Алексей Строев
Фото Максима Михайловича

Каждый день выставку посещают люди со всей Курской области.
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