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Король музеев 
приехал в Курск

В галерее им. Дейнеки откры-
лась выставка западноевропей-
ского натюрморта XVI-XIX ве-
ков из фондов Государст-
венного Эрмитажа.

Ещё один шаг 
к совершенству

10 сентября стартовал третий 
модуль обучения в рамках корпора-
тивной программы Металлоинве-
ста «Институт лидеров произ-
водства».

Дороги 
отремонтируют, 
дворы благоустроят
Накануне Дня города замглавы 
Железногорска Денис Быканов 
рассказал об актуальных 
проблемах городского хозяйства. 

CОБЫТИЕ INDUSTRY 4.0

Подписаны соглашение 
и меморандум о совместной 
реализации проекта
Металлоинвест объявил о строительстве комплексов 
по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспорти-
ровке горной массы на Лебединском и Михайловском ГОКах.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и генеральный директор TAKRAF GmbH 
доктор Франк Хубрих.

Поставщиком обо-
рудования для цик-
лично-поточной 
технологии (ЦПТ) 
на Лебединском 

ГОКе и дробильно-конвейерного 
комплекса (ДКК) на северо-
восточном борту карьера Михай-
ловского ГОКа выступит герман-
ская компания TAKRAF GmbH, 

входящая в группу компаний 
Tenova. Подписание соглашения, 
касающегося поставки оборудо-
вания для Лебединского ГОКа, 
и меморандума о намерениях 
совместной реализации про-
екта на Михайловском ГОКе 
состоялось в рамках выставки 
«IMPC 2018 — EXPO. Добыча 
и переработка минерального 

сырья» в Москве. Подписи под 
документами поставили гене-
ральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев и 
генеральный директор TAKRAF 
GmbH доктор Франк Хубрих.
Металлоинвест оценивает ин-
вестиции в ЦПТ почти в 11 млрд 
рублей, в ДКК — в 4,6 млрд 
руб-лей. Ввод в эксплуатацию 

ЦПТ запланирован на второй 
квартал 2020 года. ДКК — на 
первый квартал 2022 года.
Совместная реализация проек-
тов обеспечит возможность 
транспортировки железной 
руды на Лебединском ГОКе в 
объёме до 55 млн тонн в год, на 
Михайловском ГОКе — до 35 млн. 
ДКК на юго-восточном борту ка-
рьера Михайловского ГОКа уже 
находится в стадии реализации 
с обеспечением возможности 
транспортировки железной 
руды — 15 млн тонн в год.
Комплексы позволят вовлечь в 
добычу освобождённые от же-
лезнодорожно-автомобильной 
транспортной схемы запасы ка-
чественных и легкообогатимых 
руд, обеспечив на длительное 
время высокий уровень произ-
водства железорудного концен-
трата с требуемым качеством.
Реализация проектов позволит 
снизить себестоимость добы-
чи и транспортировки руды за 
счёт применения более эффек-
тивной, поточной технологии 
транспортировки горной массы и 
сокращения парка техники гор-
нотранспортного комплекса (экс-
каваторов и подвижного состава). 
«ЦПТ и ДКК — масштабные 
инвестиционные проекты, 
которые позволят существенно 
повысить эффективность разра-
ботки железорудных месторож-
дений Металлоинвеста, — за-
явил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — Эти проекты входят 
в комплексные программы раз-
вития Лебединского и Михай-
ловского ГОКов, направленные 
на снижение эксплуатацион-
ных затрат, увеличение объё-
мов производства и повышение 
качества продукции. Мы увере-
ны, что оборудование TAKRAF 
обеспечит надёжную и беспере-
бойную работу дробильно-кон-
вейерных комплексов».

   Продолжение на стр. 3

Металлоинвест — 
в числе финалистов 
престижной 
цифровой премии
Программа цифровой трансформации Ме-
таллоинвеста — Industry 4.0 — номиниро-
вана на бизнес-премию SAP Value Award, 
присуждаемую за проекты с признанной 
и доказанной ценностью.

Программа цифровой трансформации 
Металлоинвеста на принципах Industry 4.0 
стартовала в 2016 году. Её целями стали 

повышение эффективности и управляемости, а 
также снижение расходов и увеличение маржи-
нальности. В качестве ядра для программы выб-
рано передовое решение SAP S/4HANA. За два 
года была проведена масштабная системная ра-
бота по подготовке перехода на новый уровень 
управления всеми процессами. Все компетен-
ции компании в области цифровых технологий, 
в том числе решений на базе технологий SAP, 
сконцентрированы в Центре инноваций, кото-
рый был открыт в июле в Старом Осколе. Тогда 
же на Лебединском и Михайловском ГОКах 
стартовала единая интегрированная система 
управления финансово-хозяйственной деятель-
ностью (ИСУ ФХД) на базе SAP S/4HANA. 
Новая платформа позволяет не только объеди-
нить все предприятия и бизнес-функции, стан-
дартизировать процессы на разных производ-
ственных площадках компании, но и обеспечить 
дальнейший рост в использовании новейших 
технологий.
Программа цифровой трансформации Метал-
лоинвеста вошла в число финалистов конкурса 
SAP Value Award 2018. Эта престижная премия 
ежегодно присуждается за лучшие цифровые 
проекты клиентов SAP из России и стран СНГ. 
В списке участников в этом году — порядка 
40 крупных компаний. Победители конкур-
са будут определены по итогам голосования 
жюри и интернет-пользователей до 1 октября. 
С полным списком финалистов премии, критери-
ями отбора проектов, а также с информацией о 
номинациях и членах жюри можно ознакомиться 
на сайте http://sapvalue.ru. Здесь же, в разделе 
«Участники», можно проголосовать за проект 
Металлоинвеста. 

Также 
предлагаем 
воспользоваться 
QR-кодом. 
Голосуй за наших!
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НОВОСТИ СОЦПРОГРАММЫ

В «Альбатросе» завершается 
ремонт 

Тарифы будут пересмотрены 

Летом этого года бассейн «Альбатрос» закрыли на ремонт. 
Но совсем скоро он вновь встретит любителей плавания. 

Общественный совет по вопросам ЖКХ и ТЭК Курской области   обсудил тарифы региональных 
операторов, занимающихся сбором и утилизацией бытовых отходов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЖКХ

Богатырский отряд 
На территории лицея №12 прошло ме-
роприятие «Наша история: богатырские 
сражения».

Поучаствовать в играх наших предков со-
бралось около сотни железногорцев. Го-
рожан не испугал осенний дождь, который 

накрапывал с самого утра. Дети всех возрастов 
вместе с родителями водили хороводы, пере-
тягивая канат, выясняли, кто сильнее, пели рус-
ские песни, играли в забытые русские игры.
— Надо возрождать нашу историю, — уверен 
руководитель общественной городской органи-
зации «Совет отцов» Андрей Козлов, — поэтому 
мы решили провести мероприятие, на котором 
вспоминали русские национальные забавы. 
По словам организаторов этого «сражения», со-
временные дети не играют в шумные дворовые 
игры, которые были так популярны среди их ро-
дителей, а также дедушек и бабушек. Исправить 
ситуацию помогут подобные совместные меро-
приятия, на которых взрослые вспомнят своё 
детство, а девчонки и мальчишки узнают, как же 
можно весело и с пользой проводить время.
Когда юные железногорские богатыри заверши-
ли соревнования, их ждали мастер-классы по 
лепке из глины и плетению из соломки, которые 
подготовили для них мастера из школы народ-
ных промыслов «Артель».

Столь масштабного  
ремонта бассейн не 
видел 35 лет — с тех 
пор, когда его по-
строили. По иници-

ативе депутатов Курской об-
ластной Думы Андрея Варичева 
и Сергея Кретова, к которым 

директор спортшколы «Аль-
батрос» Владимир Капусткин 
обращался в ходе депутатского 
приёма, на ремонт и приобре-
тение оборудования в рамках 
трёхстороннего соглашения 
о социально-экономическом 
партнёрстве между Металло-

инвестом и администрациями 
города и области было выделено 
3 млн 280 тысяч рублей.
— Когда строители приступили 
к работе, начались неприятные 
сюрпризы. Как оказалось, ре-
монта требуют гораздо больше 
объектов, чем мы планирова-
ли, — рассказывает Владимир 
Алексеевич. — Спасибо гене-
ральному директору компании 
«Металлоинвест» Андрею Вари-
чеву,  управляющему директору 
МГОКа Сергею Кретову и главе 
города Дмитрию Котову за ока-
занную помощь.
Работу в «Альбатросе» провели 
основательную. Сняли толстые 
слои бетона, вывезли восемь 
«КамАЗов» строительного мусо-
ра. Зато теперь на стенах, полу 
и в чаше бассейна лежит совер-
шенно новая плитка, скоро по-
явятся натяжные потолки. 
Приобретены и будут установ-
лены новые стартовые тумбы,  

для поворотных флажков и 
устройства для фиксирования 
фальстарта появятся шесть сто-
ек по краям бассейна. Старто-
вая площадка будет расширена 
практически на метр. Следуя 
требованиям Роспотребнадзо-
ра, вокруг чаши бассейна уло-
жат тёплые полы. 
Перемены коснулись ещё не-
скольких помещений  «Альбат-
роса». Благодаря гранту в 300 ты-
сяч рублей, выделенному бас-
сейну в рамках конкурса Метал-
лоинвеста «Наши чемпионы», в 
подвале спортшколы удалось за-
менить все трубы, а в мужской 
и женской раздевалках сделать 
ремонт.
Планируется, что уже в на-
чале октября бассейн «Альба-
трос» откроет свои двери для 
железногорцев.

Юлия Ханина
Фото Вадима Кулишова

Приглашаем 
на  обследование
Напоминаем железногорцам, что с 24 по 
28 сентября в Железногорской горбольни-
це №2 пройдёт профилактическая акция  
«Вместе против рака кишечника». 

В ходе этого мероприятия врачи прове-
дут профилактическое обследование на 
раннее выявление онкологических забо-

леваний желудочно-кишечного тракта.
Диагностика проводится высокочувствитель-
ным методом ИХА, будут проведены анализы 
крови на онкомаркёры, общеклинический и 
биохимический анализы крови. При положи-
тельных анализах вторым этапом проводят-
ся ФГДС, гастроскопия, ректороманоскопия, 
ирригоскопия, УЗИ органов брюшной полости. 
Для того чтобы пройти эти обследования, не-
обходимо записаться на отдельно выделенное 
время. Также железногорцы смогут получить 
консультации хирурга, онколога, терапевта.
Предварительная запись для участия в акции 
проводится по телефонам 3-42-93 и 3-32-76. 
Место проведения акции — горбольница №2, 
адрес — ул. Курская, 76, 2 этаж, каб. 14. 
С 8.20 до 9.00 участники акции принимаются 
вне очереди. 
Все исследования проводятся бесплатно. При 
себе иметь паспорт и страховой полис.

Как известно, в Курской 
области приступили к 
работе два оператора: 

АО «Спецавтобаза по уборке 
г. Курска» в Северо-Восточной 
зоне и ООО «Экопол» — в Юго-
Западной, где находится Желез-
ногорск. Сегодня тариф ООО 
«Экопол» составляет 98,26 руб. 
в многоквартирных домах, в 
частном секторе — 131,62 руб. 
Когда платежи за вывоз мусора 
выросли, горожане стали обра-
щаться в суд и антимонополь-

ную службу, которая пришла 
к выводу, что они завышены. 
Председатель областного ко-
митета по тарифам и ценам 
Алексей Карнаушко уже сооб-
щил, что утверждённые тари-
фы будут действовать до конца 
2018 года, после чего будут 
пересмотрены. Но, по словам 
замглавы города Дениса Быка-
нова, возможно, это произой-
дёт раньше. 
— ФАС дала оценку установ-
ленным тарифам и вынесла 

предписание комитету по 
тарифам и ценам Курской обла-
сти до 1 октября пересмотреть 
их в меньшую сторону. Тари-
фы устанавливает областная 
администрация. Мы не можем 
повлиять на ситуацию, — от-
метил Денис Быканов. — Сейчас 
железногорская администра-
ция ведёт работу по получению 
лицензии на захоронение отхо-
дов. Ведь тариф складывается из 
общих затрат, в том числе — и 
на перевозку мусора. Сейчас он 

утилизируется в Октябрьском 
районе. Свой полигон позволит 
существенно снизить тарифы  не 
только для Железногорска, но 
и для всей юго-западной части 
региона.
Также он добавил, что го-
родская администрация со-
вместно с «Экополом» решает 
проблему вывоза крупнога-
баритного мусора, и качество 
этой услуги растёт. 

Евгений Дмитриев

Одна из важных тем пресс-
конференции — отопитель-
ный сезон. Денис Быканов 

пояснил, что по итогам проверки 
готовности потребителей тепловой 
энергии несколько управляющих 
компаний не получили паспорта 
готовности на 2018–2019 год. Это 
ЖК «Молодёжная», ТСЖ «Перспек-
тива», «Никитина 13», «Никитина 8» 
и «Детский переулок 20», а также 
ООО «Электропромсервис». Замгла-
вы успокоил жителей этих домов, 
сообщив, что никто из них не оста-
нется без тепла. 
— Но руководители этих УК будут 
нести персональную ответствен-
ность, если во время отопитель-
ного сезона произойдут инци-
денты, аварии, — добавил Денис 
Александрович.

Дороги 

В 2018 году запланирован ремонт 
12 автодорог, общая протяжённость 

которых более 7 км, а площадь — бо-
лее 56 тысяч квадратных метров. В 
том числе — ремонт проезжей части 
и тротуаров вдоль автодороги №56, 
по улицам Горняков, Октябрьской, 
Дружбы, в Больничном переулке. 
Будет отремонтирована дорога в 
сторону Орловской области от улицы 
Жукова. По обращениям горожан в 
план 2018 года включены ремонтные 
работы проездов по улице Сентюрё-
ва (в районе дома 9) и ТЦ «Дружба» 
в 10 микрорайоне, а также автодо-
роги по переулку Зелёный и улице 
Садовая. Кроме того, в 2018 году 
администрация города направит 
8,9 млн рублей на разработку про-
ектов реконструкции автодороги 
№8А (мост через реку Чернь и авто-
дорога на «ГОТЭК»), дороги по ули-
цам Дубравная, Заречная, Звёздная, 
Разветьевская, а также от кольца на 
улице Гагарина до выезда из города 
в сторону Разветья. К строительству 
планируют приступить в 2019 году 
при наличии финансирования.

Комфортная среда

В городе завершаются работы по 
благоустройству внутридомовых 
и общественных территорий по 
программе «Комфортная город-
ская среда». Городские власти 
надеются, что погода позволит всё 
доделать к концу сентября. Напом-
ним, в Железногорске благоус-
траиваются 10 дворовых и 5 обще-
ственных территорий. Что каса-
ется последних, в районе школы 
№8, лицея №5, коррекционной 
школы №2, на улице Жукова, 6 и 
в районе детской поликлиники 
работы практически выполнены. 
Выбран подрядчик, который будет 
благоустраивать аллею в 14 мик-
рорайоне рядом со школой №13, 
срок выполнения этих работ пере-
несён на октябрь. Как рассказал 
Денис Быканов, в 2018 году было 
запланировано заасфальтировать 
более 9 тысяч кв. м внутриквар-
тальных дорог, почти 3,5 тыся-

чи кв.м тротуаров и подходов к 
подъездам. Эти работы уже выпол-
нены, ведётся их приёмка.

Недострои

Денис Александрович рассказал о 
судьбе городских недостроев. По 
его словам, самой большой голов-
ной болью для городских властей 
является территория полураз-
рушенного завода «Кристалл». В 
очередной раз замглавы напом-
нил, что собственники земельных 
участков проживают в других 
регионах, выходить с ними на 
связь весьма проблематично. Ад-
министрация планирует привлечь 
владельцев земли  к администра-
тивной ответственности. 
— Пытаясь навести порядок, ад-
министрация находится в состоя-
нии судебных разбирательств. Ка-
кую-либо деятельность там можно 
будет вести только после того, как 
закончатся судебные вопросы по 

поводу земельных отношений, — 
подчеркнул Денис Александрович.
Что касается оврага рядом с за-
водом, то сейчас его засыпают 
грунтом, в дальнейшем там пла-
нируется размещение складских 
объектов. На месте недостроенной 
медсанчасти строительство пока 
не начато, оно запланировано на 
2020 год. К этому же сроку плани-
руется обустроить и проезд на эту 
территорию. Ещё один недострой 
расположен за «Русью». Сейчас 
там ведётся демонтаж недостро-
енных конструкций. Денис Алек-
сандрович пояснил, что данный 
объект имеет назначение «Для 
объектов общественно-делового 
значения». И на данный момент 
в администрацию никто не обра-
щался за выдачей разрешения на 
строительство на этом земельном 
участке. Поэтому что там будут 
строить, пока не знают даже в 
администрации.

Евгения Кулишова

Дороги отремонтируют, дворы благоустроят
Накануне Дня города замглавы Железногорска Денис Быканов рассказал об актуальных проблемах городского хозяйства. 
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АРТОКНО

Цветы, плоды и куропатки: 
король музеев приехал в Курск

Подписаны соглашение и меморандум 
о совместной реализации проекта

Доктор Франк Хубрих отметил, 
что компания Tenova TAKRAF 
очень рада возможности приме-
нить обширный опыт и ноу-хау 
Tenova TAKRAF в двух передовых 
российских проектах Металлоин-
веста: «Мы предоставим техноло-
гии, доказавшие эффективность 
для работы в тяжёлых условиях с 
высокой производительностью. 
Тщательный подход нашей ком-
пании к простоте технического 
обслуживания оборудования 
гарантирует высокий уровень на-

дёжности и безопасности».
В настоящее время горная мас-
са из карьеров Лебединского 
и Михайловского ГОКов выво-
зится автотранспортом с нижних 
горизонтов до перегрузочных 
пунктов, а далее железнодорож-
ный транспорт везёт руду на обо-
гатительные фабрики, а пустые 
породы — на отвалы. После запу-
ска ЦПТ и ДКК руда будет транс-
портироваться автотранспортом 
не на перегрузочные пункты, а к 
внутрикарьерным дробильным 
установкам. Затем дроблёная 
руда будет подниматься высоко-

производительными конвейер-
ными линиями на дневную по-
верхность, откуда далее, в случае 
ЦПТ Лебединского ГОКа, напра-
вится при помощи конвейерного 
транспорта на обогатительную 
фабрику, а в случае Михайловско-
го ГОКа, будет складироваться на 
промежуточный буферный склад, 
откуда будет отгружаться экс-
каваторами в железнодорожные 
составы и также отправляться 
для дальнейшей переработки на 
обогатительную фабрику. Дро-
бильно-конвейерная технология 
обеспечит поточность транспор-

тировки руды, трасса будет зна-
чительно короче, чем маршрут 
железнодорожного транспорта, 
что также будет требовать мень-
ше места и эксплуатационных 
затрат, чем цикличный железно-
дорожный транспорт.
Подробный рассказ о выставке 
«IMPC 2018 — EXPO. Добыча и 
переработка минерального сырья» 
и о XXIX Международном кон-
грессе по обогащению полезных 
ископаемых IMPC 2018 читайте в 
следующем номере.

Собинфо
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 1

CОБЫТИЕ

В Курской картинной галерее им. Дейнеки торжественно 
открылась выставка «Радость для всех чувств. 
Западноевропейский натюрморт XVI–XIX веков» из фондов 
всемирно известного собрания Государственного Эрмитажа. 

ДЕТЯМ

Дворец горняков приглашает воспитанни-
ков в танцевальные, вокальные и творче-
ские коллективы.

Малыши старательно вытягивают ноты 
под руководством педагога Аллы 
Пилюгиной. На распевку, с которой 

начинается каждое занятие в студии эстрад-
ного вокала «А-Микс», она отводит не менее 
15 минут. 
— Это очень важно и для детских голосовых 
связок, и для дыхания, и для артикуляции. По-
том мы разучиваем песни. В каждом ребёнке 
стараюсь выявить его индивидуальность. Кто-то 
хорошо поёт в многоголосье, а кто-то прекрасно 
солирует, — рассказывает Алла Егоровна. 
Наталья Горбачева уже третий год водит сюда 
восьмилетнего сына Никиту. Педагог говорит, 
что у мальчика есть особый талант передавать 
чувства и эмоции во время исполнения серьёз-
ных вокальных произведений. И сейчас они с 
Никитой готовят сюрприз — разучивают песню 
на итальянском языке. 
— Когда сын захотел заниматься пением, мы по-
смотрели разные коллективы во Дворце, и Ни-
кита выбрал этот. С тех пор занимается большим 
желанием, за три года он многого достиг, — с 
удовольствием делится мама мальчика. 
Во Дворце горняков сегодня работают 26 кол-
лективов самых разных направлений: народный 
и эстрадный вокал, танцевальное и театральное 
искусство, цирковое мастерство, изобразитель-
ное и декоративно-прикладное творчество. 
Ежегодно здесь занимаются около полутора 
тысяч воспитанников. Дворец предлагает увле-
чения по интересам не только детям и подрост-
кам. Здесь на досуге с удовольствием прояв-
ляют свои таланты люди среднего и пожилого 
возраста. 
В этом году Дворец горняков открыл сезон в но-
вом для себя качестве: в сентябре его коллектив 
влился в среду городских культурных центров. 
Но в его работе ничего не изменилось.
— У нас продолжают работать те же коллекти-
вы, занимаются те же самые дети. Набираем и 
новых воспитанников в том же самом объёме. 
Наполняемость стопроцентная. Коллективы не 
уменьшились, напротив, сейчас они объеди-
нятся с коллективами автономного учреждения 
культуры «Русь», на базе которого мы теперь 
работаем, и вместе мы сможем ставить более 
сложные концертные номера, — рассказывает 
директор Дворца горняков Владимир Вино-
градов. — Мы продолжаем обновление нашего 
Дворца. В этом нам серьёзную финансовую под-
держку оказывает Металлоинвест. Благодаря 
ему в прошлом году мы завершили капитальный 
ремонт большого танцевального зала. Теперь 
наши дети занимаются на настоящем дубовом 
паркете. Установили новые станки. Полностью 
заменили электричество. В начале этого года 
завершили масштабный ремонт на сцене Боль-
шого зала, где оборудована система пожароту-
шения, обязательная для любого культурного 
учреждения.
Работы по обновлению помещений Дворца про-
должаются и сейчас. В настоящее время идёт 
ремонт лестничного марша с первого по третий 
этаж, выполняется замена дверей. Эти необхо-
димые работы не мешают занятию детей, всё 
проходит по расписанию. 
— Нам очень нравится во Дворце. Здесь очень 
хорошие залы и прекрасные педагоги, — го-
ворят воспитанницы Натальи Суховой, руково-
дителя хореографического ансамбля «Юность 
курской Магнитки», Лена Алексеенко и Настя 
Аникушина. 
— На каждом уроке мы отрабатываем движения 
под народную музыку. Не только русскую, нам 
нравятся и молдавские ритмы, и итальянские, и 
белорусские, — рассказывает педагог Наталья 
Сухова. — Но в репертуаре больше русских тан-
цев. Русскую музыку девочки быстрее чувству-
ют, лучше передают характер танца.

Евгения Кулишова
Фото автора

Здесь учат 
прекрасному

Изделия из серебра, 
изящно украшенные 
бокалы, стеклянные 
сосуды для вина… 
Это не описание 

сервировки стола, а роскошный 
натюрморт, демонстрирующий 
богатство, великолепие и изобилие 
на картине «Омар, устрицы и фрук-
ты на столе» кисти фламандского 
живописца Иориса ван Сона. Это 
и многие другие полотна мастеров 
золотого века натюрморта, а также 
классического старого европей-
ского натюрморта жители Курской 
области увидят на открывшейся 
выставке, ставшей, безусловно, 
крупнейшим событием культурной 
жизни региона.
Экспозиция организована фестива-
лем искусств АРТ-ОКНО, учреждён-
ным благотворительным фондом 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт», она проходит в 
рамках соглашения о социально-
экономическом сотрудниче-
стве компании «Металлоинвест» 
с администрациями Курской об-
ласти и города Железногорска. 
Выставку торжественно открыли 
генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев и гу-

бернатор Курской области Алек-
сандр Михайлов. 
— Выставки из собраний знаме-
нитых на весь мир российских 
музеев, а также гастроли всемирно 
известных театров и творческих 
коллективов стали неотъемлемой 
частью культурной жизни Кур-
ской области и других регионов 
присутствия компании «Метал-
лоинвест», — отметил Андрей 
Варичев. — Убеждён, что наша 
компания, администрации Кур-
ской области и Железногорска, 
фонд «Искусство, наука и спорт» и 
учреждённый им фестиваль ис-
кусств АРТ-ОКНО совместными 
усилиями реализуют ещё немало 
социально значимых проектов, 
которые будут способствовать по-
вышению качества жизни в реги-
оне и при этом — дарить радость 
людям.
Транслируя классическое и со-
временное искусство высокого 
уровня, фестиваль искусств АРТ-
ОКНО даёт возможность жителям 
маленьких городов, в самой глу-
бине страны, приобщиться к цен-
ностям мировой художественной 
культуры.
— Миссия регионального фести-

валя АРТ-ОКНО — обеспечить 
равный доступ к шедеврам рос-
сийского и мирового искусства 
для регионального зрителя, для 
жителей больших и малых городов 
России, — отмечает заместитель 
директора благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт» 
Фатима Мухомеджан. — В 2017 го-
ду в рамках фестиваля были ор-
ганизованы выставки Третьяков-
ской галереи и Русского музея. Мы 
очень рады и гордимся, что в этом 
году нашим партнёром стал Госу-
дарственный Эрмитаж. Фестиваль 
АРТ-ОКНО — это окно в высокое 
искусство, через которое люди мо-
гут увидеть работы великих масте-
ров своего дела.
Трёхстороннее партнёрство о со-
циально-экономическом сотруд-
ничестве компании «Металлоин-
вест» с администрациями Курской 
области и города Железногорска 
предусматривает реализацию зна-
чимых проектов в интересах жи-
телей региона, в том числе в сфере 
культуры и искусства. 
— Для курян это уже четвёртая 
выставка в рамках фестиваля 
АРТ-ОКНО. Всем известно, что 
Эрмитаж обладает крупнейшей и, 

пожалуй, лучшей коллекцией ми-
рового искусства в России. Наде-
юсь, жители области не оставят без 
внимания столь интересный про-
ект и непременно посетят выстав-
ку, — сказал Александр Михайлов. 
В составе экспозиции, посвящён-
ной одному из самых интересных 
жанров живописи — натюрмор-
ту, — 41 картина ведущих художе-
ственных школ Западной Европы 
XVI–XIX веков: Фландрии, Голлан-
дии, Италии, Германии и Фран-
ции. Кроме того, в экспозицию 
включены работы старых мастеров 
из собрания галереи Дейнеки. 
Желающих собственными глазами 
увидеть шедевры едва вмещают 
залы галереи. Курские ценители 
искусства знают: подобные экс-
позиции, привезённые в регион в 
рамках фестиваля АРТ-ОКНО, — 
всегда неожиданны и очень 
интересны. 
 — Смотришь на эти картины — и 
переносишься в прошлое, — рас-
сказывает посетительница выстав-
ки Ирина Новикова. — Словно по-
падаешь в Средневековье, в города 
с узкими улочками... Невероятные 
ощущения! 
В Курске Эрмитаж сполна про-
демонстрирует свой фирменный 
стиль, соединив демонстрацию 
картин с просветительской ра-
ботой. В ходе параллельной про-
граммы выставки специалисты 
Эрмитажа прочитают серию 
лекций. Так, 4 октября знамени-
тый музей приглашает курян на 
лекцию «Человек и жизнь в кар-
тинах Рубенса и его фламандских 
современников». 
Выставка картин из прославленно-
го музея продлится до 11 ноября. 
На протяжении этого времени 
жители региона  смогут полюбо-
ваться сокровищами мирового 
искусства и пообщаться с искус-
ствоведами северной столицы. Для 
школьников Железногорска фонд 
«Искусство, наука и спорт» органи-
зует около 30 поездок на выставку. 
Увидеть бесценное наследие прош-
лого непременно должно как мож-
но больше людей.

Юлия Ханина
Фото автора
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Мастер на все руки
Мастер газовой службы участка сушки ДСФ Эдуард Шангин работает 
на Михайловском ГОКе более десяти лет. Зарекомендовал себя как ответственный 
и исполнительный сотрудник.

Ещё со школьной скамьи 
Эдуард Шангин начал 
понимать, что современ-

ный мир — совсем непрост, и 
потеряться в нём очень легко. 
Чтобы этого не случилось, 
профессию выпускник желез-
ногорской школы №3 выбирал 
расчётливо и основательно. 

— Меня с детства привлекала 
строительная сфера, поэтому 
решил поступать в Курский 
политехнический, ныне — 
ЮЗГУ. Выбрал специальность 
«Инженер теплогазоснабжения 
и вентиляции». Образование 
позволяет работать в раз-
личных сферах. Но сейчас я 

работаю с газовым оборудова-
нием, — рассказывает Эдуард 
Анатольевич.
Окончив институт, вернулся 
в родной Железногорск и на-
бирался опыта на предпри-
ятиях города. В 2007 году 
Эдуард Шангин пришёл в 
энергоцентр Михайловского 
ГОКа уже сложившимся про-
фессионалом. Тем не менее, 
начал с самых низов карьерной 
лестницы — слесарем.
— Я ни разу не пожалел, что 
устроился работать на комби-
нат, — делится Эдуард Анато-
льевич. — Мне очень нравится 
моя работа, уверен, что это 
помогает добиваться успехов. 
Если подходить к делу со всей 
ответственностью и трудиться 
добросовестно, то будет и хо-
роший результат, и карьерное 
продвижение.
Действительно, уже через пол-
года надёжного и ответствен-
ного работника назначили 
мастером. 
— Сегодня я контролирую про-
ведение ремонтов и обслужи-
вание газового оборудования и 
кислородопроводов, веду доку-
ментацию, провожу обучение и 

инструктажи персонала участ-
ка. Особое внимание уделяю 
охране труда и технике безо-
пасности. Это самое главное в 
нашем деле, без досконального 
знания правил безопасности на 
работу выходить нельзя! Ведь 
мелочей тут нет, эти нормати-
вы нужно знать, как таблицу 
умножения. Каждый должен 
понимать важность и ценность 
собственной жизни.
Отдавая всего себя работе, 
Эдуард Анатольевич постоянно 
наращивал свой потенциал как 
профессионал и руководитель. 
Именно ему было доверено за-
щищать честь Михайловского 
ГОКа на корпоративном этапе 
конкурса «Лучший руководи-
тель» в номинации «Лучший 
мастер» в 2016 году. Успешно 
выполнив все задания, он за-
нял почётное второе место 
среди мастеров компании. Об 
этом конкурсе Эдуард вспоми-
нает с особой теплотой.
— Считаю, что это был не толь-
ко конкурс, но и, одновремен-
но, хороший урок для меня, 
как работника компании. Там 
я смог получить новый опыт 
и знания, научиться чему-то у 

коллег с разных предприятий 
Металлоинвеста, — рассказы-
вает Эдуард Шангин.
На работе Эдуард Анатольевич — 
грамотный и исполнитель-
ный сотрудник, а дома — 
любящий муж и заботливый 
отец. Каждый вечер его ждут и 
встречают жена и двое детей — 
15-летняя дочь Анастасия и 
6-летний сын Тимофей. Вме-
сте с семьёй Эдуард Шангин 
проводит всё своё свободное 
время — отдыхают на даче, а 
летом ездят отдыхать на море. 
После отпуска он снова идёт 
на работу. И продолжает расти 
профессионально. 
— В наше время без новых зна-
ний — никуда! — уверенно за-
являет мастер. — Ведь мир по-
стоянно меняется, появляются 
новые технологии, новая тех-
ника. На Михайловском ГОКе 
активно применяются иннова-
ции и современные разработ-
ки. Поэтому, чтобы оставаться 
хорошим специалистом, нужно 
постоянно чему-то учиться. 
Иначе ты просто никому не 
будешь нужен.

Мария Голобокова
Фото автора

КРУПНЫЙ ПЛАН

ПРЕДПРИЯТИЕ
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На шесть дней 
Старооскольский 
филиал НИТУ 
«МИСиС» стал глав-
ной образователь-

ной площадкой для участников 
программы. В аудиториях со-
брались линейные руководи-
тели: начальники управлений, 
цехов, а также их заместители, 
представляющие управляющую 
компанию и предприятия Ме-
таллоинвеста — Лебединский, 
Михайловский ГОКи и ОЭМК. 
— В этом году программа охва-
тывает уже большие масштабы: 
у нас обучаются 206 руководи-
телей, — рассказала Ольга Вели-
кая, руководитель программы 
от НИТУ «МИСиС». — Основ-
ная цель «Института лидеров 
производства» — подготовить 
руководителей, способных 
транслировать и поддерживать 
происходящие в компании изме-
нения. Обучение состоит из пяти 
модулей, которые фокусируются 
на развитии навыков управления 
людьми. Это работа в команде, 
управление проектами и измене-
ниями, навыки коммуникации, 
изучение экономики промыш-
ленного предприятия и культуры 
безопасности производства. В 
межмодульный период слуша-
тели работают над домашними 
заданиями, позволяющими 
применить полученные знания 
на практике, а также выполня-
ют реальные производственные 
проекты. Мы исходим из того, 
что изменения в компании не-
возможны без изменений в лю-
дях, которые их проводят. Имен-
но поэтому в программе есть два 
«сквозных» курса — «Развитие 
личной эффективности руково-
дителя», направленный на раз-
витие личности руководителя, и 
«Проектная практика», направ-
ленный на развитие системного 
подхода к рассмотрению произ-
водственных задач. Программа 
обучения рассчитана на 12 ме-
сяцев и её завершением станет 
защита в марте-апреле 2019 года 
реальных производственных 
проектов. Со слушателями про-
граммы работают преподаватели 
НИТУ «МИСиС», имеющие опыт 
работы с бизнесом, а также при-
влечённые бизнес-консультанты.

Направления развития

С 10 по 15 сентября участники, 
разделённые на группы, осваива-
ли курсы по нескольким направ-
лениям. К примеру, в рамках 
темы «Экономика промышленно-
го предприятия» рассматривали 

анализ и методы работы с ресур-
сами комбината с учётом ряда 
таких общих показателей, как, 
например, реализация продук-
ции и прибыль. Преподаватели и 
эксперты подготовили не только 
теоретические выкладки, но и 
специальные кейсы для практи-
ческой проработки пройденного 
материала. Стоит отметить, что 
структура курса для каждой 
группы формировалась в зависи-
мости от предпочтений и целей 
коллективов предприятий и 
управляющей компании. Также 
в блок экономических дисци-
плин вошли «Экономика труда» и 
«Экономика (общие показатели). 
Инвестиции». 
На сквозном курсе «Развитие 
личной эффективности» предста-
вители комбинатов и УК осва-
ивали работу с конфликтами и 
связанные с ней темы психологи-
ческих механизмов восприятия 
и метанавыков руководителя. В 
курсе «Управление изменения-
ми» консультанты разъяснили, 
каким образом правильно транс-
лировать изменения в рабочий 
коллектив, насколько это дли-
тельный процесс, как избежать 
ошибок при внедрении улучше-
ний и т.д.
В основную часть программы 
обучения вошли и тренинги по 
работе в команде, включающие 
в себя как освоение теории, так 
и практикум. Преподаватель-
консультант Максим Долгов 
представил участникам разра-
ботанную им модель 5F, которая 
рассматривает понятие «коман-
да» как совокупность несколь-
ких факторов, характеристики 
которых влияют на целостность 
и эффективность группы. Этими 
факторами выступают внешняя 
среда, общая цель, лидер, со-
став команды и взаимодействие 
всех элементов между собой. 
Разъяснив подробно каждый из 
них, тренер предложил группам 
несколько креативных заданий, 
чтобы они могли проверить 
эффективность предложенной 
модели.
— В экономике, особенно на про-
изводстве, всегда идёт борьба за 
эффективность для повышения 
производительности. Мы внед-
ряем инструменты бережливого 
производства, наставничество, 
проводим автоматизацию и 
многое другое. И практика по-
казывает, что процесс внедрения 
этих изменений происходит бы-
стро, эффективно и с максималь-
ной результативностью только в 
том случае, если его проводит 
команда. При этом должны быть 

чётко определены лидеры и 
достигнуто понимание общих 
целей и задач. Поэтому, как 
сказали наши коллеги из «Тойо-
та Инжиниринг», перед тем как 
что-то внедрять, необходимо 
развить навыки командного 
лидерства на всех уровнях ор-
ганизации. И модель 5F как раз 
помогает в этом, — рассказал 
Максим Долгов.

Долгосрочная 
перспектива

Кульминацией третьего модуля 
«Института лидеров производ-
ства» стала лекция Владимира 
Пирожкова, промышленного 
дизайнера и руководителя Цен-
тра прототипирования высокой 
сложности НИТУ «МИСиС». Вла-
димир Вячеславович рассказал о 
проектах, которыми занимался 
ранее и над которыми работает 
сейчас на базе Центра, а также 
в целом о развитии инноваци-
онных технологий в мире и их 
влиянии на день сегодняшний и 
завтрашний. 
Представив немало новейших 
технических разработок вроде 
экипировки солдата будущего, 
нейроинтерфейса для передачи 
мыслей на расстоянии, системы, 
способной воссоздавать геном 
живых существ и «распечаты-
вать» живые организмы, как на 
принтере, Владимир Пирожков 
наглядно показал, как непре-
рывное движение к прогрессу и 
цифровизация могут повлиять 
на судьбу людей. Отмечая и по-
ложительные и отрицательные 
факторы, лектор предложил не-
сколько вариантов нестандарт-
ных действий, которые могут 
помочь избежать полной замены 
человека искусственным интел-
лектом. Так сотрудники Центра 
прототипирования начали рабо-
ту с проектом по воспитанию так 
называемых «технарей-мечта-
телей»: креативных детей уже с 
4-6-летнего возраста постепенно 
обучают основам инженерного 
мастерства.
Поясняя цель представления 
именно такого материала, Вла-
димир Пирожков рассказал: 
«Хотелось, чтобы эти люди аб-
страгировались от привычных 
сегодняшних ситуаций и задума-
лись, каким будет их завтра. Ведь 
есть очень много путей, чтобы 
совершить личный или команд-
ный прорыв, сделать интереснее 
свои жизнь, работу, бизнес. Глав-
ное, чтобы люди вышли из зала с 
какой-то мыслью. Время сейчас 
дорого, поэтому если они придут 

на участок, в цех, в офис с иде-
ей, как что-то оптимизировать 
и внедрить инновацию, тогда и 
я, и они будем с уверенностью 
считать, что эта лекция пошла 
на пользу. Конечно, наверняка 
не так много из представленного 
можно напрямую ввести в горно-
добывающую промышленность 
или металлургию. Но, возможно, 
кто-то из участников программы 
спроецирует этот опыт на своё 
производство и придумает что-
то кардинально новое, чего ещё 
никто не видел».
Третий модуль обучения — это 
своеобразная середина пути в 
продвижении корпоративной 
программы «Институт лидеров 
производства». Как и предыду-
щие два, этот модуль показал 
свою значимость и необходи-
мость в системе подготовки и со-
вершенствования действующих 
руководителей.
— На сегодняшний день «Инсти-
тут лидеров производства» — 
самая важная и интересная 
программа для компании, — от-
метил Руслан Ильясов, замести-
тель генерального директора по 
организационному развитию и 
управлению персоналом УК «Ме-
таллоинвест». — Она включает 
все дисциплины, необходимые 
современному руководителю. 
Одним из самых важных, на мой 
взгляд, является изучение ин-
новаций, поскольку мы живём в 
динамичном, быстро меняющем-
ся мире. И так как наша компа-
ния выступает лидером перемен, 
руководители должны представ-
лять, какие изменения будут 
происходить в будущем, и быть к 
ним готовыми. Этому частично 
посвящён третий модуль обуче-
ния. Отмечу, что «Институт ли-
деров производства» уже сегодня 
показывает свою эффективность, 
если судить по откликам участ-
ников. Кроме того, обучение 
завершится защитой приклад-
ных проектов, которые призваны 
решать реальные задачи и при-
носить реальный доход. Конеч-
но, мы планируем продолжать 
программу дальше, и она будет 
не единственной. Одновременно 
мы запускаем похожую для руко-
водителей высшего звена компа-
нии, и в октябре начинается, как 
мы её называем, комплексная 
программа развития. Основная 
задача — подготовить руководи-
телей для обеспечения лидерства 
Металлоинвеста на российском и 
мировом рынках.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,

Валерия Воронова

Андрей 
Шоков, 
начальник управления 
производственно-
технического анализа 
УК «Металлоинвест»:

Алексей 
Потрясаев, 
руководитель проекта 
по циклично-поточной 
технологии 
Лебединского ГОКа:

Евгений 
Горетый, 
начальник участка 
стана горячей прокатки 
сортопрокатного цеха №1 
ОЭМК:

Сергей 
Рогожкин, 
начальник 
автотракторного 
управления 
Михайловского ГОКа:

Здесь мы общаемся со специалистами 
предприятий, обучаемся вместе, обсужда-
ем важные вопросы, а это помогает найти 

общий язык и укрепить взаимопонимание. Темы, 
которые нам объясняют, — вертикальное развитие 
личности, внедрение SAP ERP, инновации — это во-
просы, касающиеся Металлоинвеста в целом. Новые 
системы внедряются масштабно, и мы заинтере-
сованы в том, чтобы представители всех комбина-
тов одинаково понимали их. В этом нам помогают 
преподаватели, которые рассказывают об основах и 
перспективах развития всех этих систем. Препода-
ватели — высококвалифицированные, это не только 
персонал МИСиС, но и приглашённые лекторы, име-
ющие знания в отдельных областях науки и бизнеса. 
Отмечу, что данное обучение существенно расширяет 
кругозор, позволяет взглянуть на привычные вопро-
сы с разных сторон. Заинтересованные люди могут 
получить очень многое на этих курсах, а затем при-
менить знания на практике.

Для меня очень важно быть здесь и 
пройти это обучение, потому что сейчас 
внедряется много новых технологий в 

производственный процесс. И полученные в рам-
ках «Института лидеров производства» знания и 
навыки позволят быстрее и чётче понять эти про-
цессы, подготовиться к их внедрению. Благодаря 
обучению у квалифицированных педагогов и тре-
неров мы научились глубже анализировать взаи-
модействие с подчинёнными, больше работать над 
собой, яснее понимать, что хочешь от себя, от кол-
лег и поставленных задач, видеть конечную цель 
работы. Программа обучения предельно понятная, 
доступная, трудностей и сложных вопросов не воз-
никает. Все темы, которые мы изучаем, интересны 
и направлены на развитие личной эффективности.

Программа интересная: она охватывает 
все области, начиная от производственных 
вертикалей и заканчивая курсами лич-

ностного роста. В третьем модуле сделан упор на 
экономическую сторону деятельности предприятия. 
Думаю, это пригодится в дальнейшем. Кроме того, 
работа с тренерами по личностному росту позволяет 
немного по-иному взглянуть на себя и на ситуа-
цию, найти решения тех или иных вопросов. Здесь 
нам дают определённые методики для повышения 
эффективности процессов — работа с персоналом, 
решение конфликтов, построение своей работы и 
так далее. Я думаю, организация такого обучения — 
правильное решение, потому что нужно подготовить 
широкий круг руководителей к изменениям, кото-
рые происходят в компании.

Первые два модуля наша группа преодолела 
успешно, сейчас идёт третий. После каждого 
занятия нам выдаётся задание, а по итогам 

всех модулей мы представим готовый проект. С темой 
уже определились, теперь прорабатываем её на раз-
ных этапах подготовки. По итогам даже нескольких 
занятий третьего модуля обучения мы уже получили 
много полезной информации из области психологии 
работы с коллективом, экономики, внедрения SAP 
ERP. Проработали разбор конфликтных ситуаций 
и процессы принятия решений. Все практические 
задания были составлены таким образом, чтобы 
их можно было опробовать в своих коллективах на 
предприятиях. Думаю, полученные здесь навыки и 
знания будут очень полезны в нашей работе.

ТОЧКА ЗРЕНИЯГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

10 сентября стартовал уже третий модуль обучения в рамках 
корпоративной программы Металлоинвеста «Институт 
лидеров производства».

Ещё один шаг к совершенству

Руслан Ильясов говорит о необходимости обучения.Владимир Пирожков рассказал о том, каким будет завтрашний день.

ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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В интерактивном формате
Обучение специалистов управляющей компании и предприятий Металлоинвеста 
в рамках программы подготовки внутренних тренеров прошло недавно на базе 
учебного центра ОЭМК. 

Идея создания кор-
поративного уни-
верситета, или си-
стемы внутреннего 
обучения, появи-

лась в компании в 2016 году, и с 
тех пор на предприятиях Метал-
лоинвеста было подготовлено 
48 внутренних тренеров.  
— Главная цель и основная зада-
ча этой программы — передача 
в трудовых коллективах знаний 
и опыта, которые специалисты 
предприятий компании получа-
ют от бизнес-тренеров во время 
обучения, адаптация этих зна-
ний к специфике нашего про-
изводства, — рассказывает на-
чальник управления обучения и 
развития персонала департамен-
та персонала УК «Металлоин-
вест» Елена Зимина. — В рамках 
этого курса наших сотрудников, 
готовых стать внутренними тре-
нерами, учат качественной и ин-
тересной подаче материала, ора-
торскому мастерству, умению 
отвечать на сложные вопросы, 
удерживать внимание слушате-
лей. Специалисты предприятий, 
которые являются экспертами в 
своих профессиональных обла-
стях и ранее прошли курс инсти-
тута внутренних тренеров, уже 
сами обучают людей в своих под-
разделениях. Нынешнее обу-
чение посвящено разработке 
нового курса «Безопасное произ-
водство» и подготовке внутрен-
них тренеров к дальнейшему 
обучению сотрудников группы 
компаний «Металлоинвест» по 
таким важным темам, как охра-
на труда, промышленная безо-
пасность и охрана окружающей 
среды. Первый модуль состоялся 
в сентябре, а завершится курс в 
декабре защитой проектов.  
По словам бизнес-тренера ком-
пании «Тренинг-Бутик» Игоря 
Викторова, который проводит 

обучение специалистов Ме-
таллоинвеста, работа коман-
ды в первом модуле была очень 
продуктивной. 
— Обычные лекции сегодня уже 
никому не интересны, в совре-
менном мире люди хотят обме-
ниваться опытом, высказывать 
своё мнение, вместе решать 
задачи, поэтому мы предлагаем 
интерактивный формат обуче-
ния, — объясняет он. — В отли-
чие от преподавателя, который 
только читает лекции, тренер 
пользуется разными инстру-
ментами, чтобы обеспечить 
активность практически всех 
слушателей: сбор мнений, ор-
ганизация групповых обсужде-
ний, подготовка и проведение 
учебных кейсов. В интерак-
тивном формате невозможно 
остаться безучастным. Програм-
ма выстроена так, что сначала 
даются какие-то концептуаль-
ные знания, затем следует обу-
чение практическим приёмам, 
а в конце проводится демон-
страционный тест, на котором 
участники курса показывают, 
чему они научились. Моя за-
дача — дать слушателям курса 
тренерские приёмы и навыки, 
которые позволят им самосто-
ятельно проводить качествен-
ное обучение для своих целевых 
аудиторий. 
Четыре дня продолжался пер-
вый модуль подготовки внут-
ренних тренеров, на котором 
участники получили много 
новых и полезных знаний, кото-
рые, по их отзывам, обязательно 
пригодятся в дальнейшем. На-
пример, заместитель главного 
инженера фабрики окомкова-
ния Лебединского ГОКа Нико-
лай Баусов признался, что впе-
чатления и эмоции от тренинга 
просто «зашкаливают», а прак-
тики, полученные на курсе, он 

обязательно будет применять 
при проведении лекций, семи-
наров, инструктажей для со-
трудников фабрики окомкова-
ния и всего комбината. 
— В процессе таких тренингов 
мы раскрепощаемся, учимся 
аккумулировать информацию, 
грамотно подавать её аудито-
рии, — говорит Николай Бау-
сов. — Такие умения трудно 
получить или развить самостоя-
тельно, потому так важно обу-
чение с тренером. Полученные 
знания помогут нам донести до 
людей нужную информацию, а 
в конечном итоге это позволит 
сохранить жизнь и здоровье ра-
ботникам предприятия. 
— Я впервые на таком тренин-
ге, и он мне просто необходим, 
так как поможет приобрести 
определённые навыки, напри-
мер, грамотно и доходчиво, в 
нужном формате объяснять 
людям какие-то положения в 
области охраны труда и пром-
безопасности, — призналась 
специа лист по охране труда 
УОТиПБ Михай ловского ГОКа 
Юлия Золо тых. — Эти знания 
универсальны, то есть примени-
мы к любой сфере деятельности. 
Главное для нас как внут-
ренних тренеров — учение об-
щаться с людьми, знание всех 
инструментов и практик, ко-
торые можно применять. И 
всё это мы узнали от нашего 
бизнес-тренера. 
Институт внутренних тренеров 
сродни известному нам настав-
ничеству, и, сохраняя трудовые 
традиции, при этом он привно-
сит в производство новые зна-
ния. Обмен опытом, адаптация 
молодёжи — это целая систе-
ма, которая успешно работала. 
Внутренние тренеры, которых 
сегодня готовят в Металлоинве-
сте, будут обучать работников 

предприятий компании практи-
чески по всем направлениям ос-
новной деятельности, начиная 
от производственных процессов 
и заканчивая такой областью, 
как управление персоналом. 
Это комплексная программа 
подготовки сотрудников, при-
чём не каждый квалифициро-
ванный специалист может стать 
хорошим тренером. Для этого 
необходимо уметь хорошо запо-
минать большой объём инфор-

мации, логически её выстраи-
вать, выделяя самое главное, 
стремится делиться полезной 
информацией с коллегами и, 
конечно, не бояться выступать 
перед аудиторией, то есть иметь 
ораторские навыки. Именно 
такие люди и станут внутренни-
ми тренерами на предприятиях 
Металлоинвеста. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Ирина 
Рощупкина, 
инженер-технолог 
цеха металлоконструкций ОЭМК: 

На ОЭМК я работаю два года, и для меня участие в 
тренинге — несомненно, бесценный опыт общения с 
экспертами и специалистами предприятий Металлоин-
веста. Для меня этот курс оказался очень полезным в 

плане приобретения навыков общения с людьми, потому что мы не 
просто слушаем, но и принимаем активное участие в тренинге, об-
щаемся, учимся правильно себя вести на публике. Есть определён-
ные методики, помогающие структурировать речь, чтобы слушатель 
тебя понял правильно, и, уверена, их применение поможет нам в 
дальнейшей работе. А нацелены мы на один результат — сохране-
ние жизни работников наших предприятий. 

Игорь 
Симонов,
начальник управления 
промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии 
УК «Металлоинвест»:  

Для компании «Металлоинвест» эти занятия актуальны 
как никогда — мы планируем создать группу внутрен-
них тренеров, которые будут проводить обучение уже 
непосредственно на своих предприятиях, преподавать 

линейному персоналу, начальникам участков новые методы систе-
мы управления. Мы учимся делать презентации, доклады, говорить 
о сложном простым языком. Группа у нас смешанная: специалисты в 
области охраны труда, промышленной безопасности, экологии. И 
в комплексе такая синергия должна транслироваться на предпри-
ятия компании, чтобы охватить все сферы деятельности. 

Александр
Кобзев,
специалист отдела 
производственного контроля 
управления промышленной 
безопасности Уральской Стали:   

Старт дан, мы получили очень полезный опыт в ходе обу-
чения, будем использовать эти знания на своих предпри-
ятиях. После такого курса появилась уверенность в своих 
силах: теперь будет проще выступать перед аудиторией, 

работать с людьми, объяснять, организовывать какие-то мероприя-
тия и так далее. Это и была основная цель нашего обучения. 

На 32,1% 
вырос объём российского экспорта чугуна за 7 месяцев 2018 года в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от экспорта 
чугуна за этот период выросли на 44,5% почти до 1,2 млрд долларов.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
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.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 Важные вещи. «Пушечки 

Павла I».
13.35 «Дом ученых».
14.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «Белая студия».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского.

18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
00.40 «Тем временем. Смыслы».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).

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

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

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Защитники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Замуж за Бузову» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 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 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2».

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

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

империй» (12+).

09.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
13.25, 02.00 Х/ф «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+).
17.00 Д/ф «Невероятная наука».
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Документальный фильм 
«Заклятые соперники».

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Летний биатлон. 
10.25 Тотальный футбол (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+).

15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист».
19.25 «Десятка!» (16+).
19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России-2018. «Тосно».
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

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

КОМОД ВОДИЛИ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «РОЗЫСКНИК».
17.00 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).
18.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Документальный фильм 
«Заклятые соперники».

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» (0+).
13.20 Новости.
13.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги (16+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.55 Тотальный футбол.
22.55 «ЦСКА - «Спартак». Live».
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Профессиональный бокс. 
01.05 Художественный фильм 

«ВОИН» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Танцы» (16+).
14.30 Художественный фильм 

«УЛИЦА» (16+).
15.00 Художественный фильм 

«САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05Художественный фильм 

«УЛИЦА» (16+).

05.00 «Военная тайна» (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 с 

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

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

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».

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

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

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Сергея Женовача.
00.40 Власть факта. «Масоны».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Три мешка хитростей».
05.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+).
08.30 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.45 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
11.35 «ДЖУМАНДЖИ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
23.45 «Кино в деталях» (18+).
00.45 «Уральские пельмени» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
08.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Александр Князев.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Большая гимнастика. 

Людмила Турищева».
12.10 Мировые сокровища. 

«Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью».

12.30 Власть факта. «Масоны».
13.10 Важные вещи. «Латы 

Лжедмитрия».
13.25 «Линия жизни».
14.20 «Чистая победа. 

Освобождение Донбасса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Т/с «СИТА И РАМА».
17.30 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Александр Князев.

18.45 Власть факта. «Масоны».
19.30 Новости культуры.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).
01.15 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
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.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛКУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

СИГНАЛ ТВ

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

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

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

РЕКЛАМАТребуются пекарь, кондитер

В продаже озимый чеснок, лук-севок (Голландия).В продаже озимый чеснок, лук-севок (Голландия).

Большой ассортимент луковичных, клубники.Большой ассортимент луковичных, клубники.

Поступила в продажу краска «УДАЧА», куриный Поступила в продажу краска «УДАЧА», куриный 
и конский «ОРГАВИТ».и конский «ОРГАВИТ».

Добро пожаловать в наши магазины: Добро пожаловать в наши магазины: 
ул. Мира, 34, ул. Озерная, 1, ул. Гагарина, 35ул. Мира, 34, ул. Озерная, 1, ул. Гагарина, 35 РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

САД И ОГОРОД

Выращиваем чеснок
Высокий урожай чеснока можно получить только на плодородной почве, 
при наличии здорового посадочного материала и соблюдении технологии 
выращивания — от посадки и до уборки.

Для посадки чеснока выбираем 
ровную грядку на возвышенно-
сти, где не бывает застоя талых 

весенних и дождевых вод. Готовим 
грядку за 10-15 дней до посадки. По-
чва должна быть плодородной и рых-
лой. Вносим конский или куриный 
оргавит (1,5-2 кг на 1 м2) и древесную 
золу (литровая банка золы на 1 м2). 
Накрываем плёнкой, и грядка готова 
к посадке. Свежий навоз чеснок не 
любит. Также вреден для него избы-
ток азотных удобрений — это может 
спровоцировать обильное нарастание 
листьев и стебля в ущерб луковице.
Соблюдаем севооборот, возвращая 
чеснок на прежнее место не ранее 
чем через 3-4 года. Лучшие предше-
ственники для чеснока — помидоры, 
огурцы, ранняя белокочанная капу-
ста. Важно: нельзя высаживать чеснок 
после лука и картофеля.
Лучше высаживать чеснок в середине 
октября. В это время почва ещё доста-
точно тёплая и прорастающие корни 
хорошо в неё заглубляются, зубки не 

выходят на её поверхность и могут пе-
резимовать без потерь. Оптимальная 
глубина посадки чеснока 11-12 см — 
будет возможность проводить более 
глубокое рыхление почвы без бояз-
ни повредить корни, а значит, луч-
ше обеспечить корневую систему 
кислородом.
Весной, с наступлением солнечных 
дней, не спешите снимать укрытие. 
Снимайте, когда установится стабиль-
ная температура, чтобы ночные замо-
розки не повредили нежные ростки. 
А если чеснок и начинает расти, то 
укрытие ему не помеха. После его сня-
тия почву нужно хорошо прорыхлить, 
чтобы обеспечить доступ кислорода 
к корням, и провести первую под-
кормку раствором коровяка, конского 
навоза (1:10) или куриного помета 
(1:12). Вторично подкармливаем сразу 
после обламывания стрелок тем же 
раствором.
После удаления стрелок проводим 
приёмы, способствующие увеличе-
нию массы луковиц. Все листья соби-

раем на уровне обломанной стрелки 
и завязываем в узел или обрезаем 
верхнюю часть на уровне сломанной 
стрелки. Что это даёт? Завязывание 
листьев в узел или их укорачивание 
уменьшает отток в них питательных 
веществ, и основная масса направля-
ется в луковицу.
Чтобы чеснок не поражался ржавчи-
ной, дважды за вегетацию обрабаты-
ваем растения солевым раствором 
(один гранёный стакан на 10 л воды) 
из лейки без распылителя. Первый 
раз при высоте ростков 3-5 см, вто-
рой — 12-15 см. Поливаем дважды 
зольным раствором (2-литровая бан-
ка древесной золы на 10 литров воды). 
Первый раз при высоте ростков 7-9 см, 
второй — 15-17 см.
Идеальное время для уборки чесно-
ка — День святых Петра и Павла 
(12 июля). После праздника через 
3 дня (не позже), в зависимости от по-
годы, копаем чеснок. Выкапывать чес-
нок нужно в сухую погоду во второй 
половине дня. Выкопанный чеснок с 
листьями и корешками укладываем 
на стеллаж или подвешиваем пучка-
ми для дозаривания на 12-15 дней. 
Луковицы получаются плотные, хо-
рошего качества. После дозаривания 
чеснок сортируем: обрезаем корешки 
и ложный стебель на высоте 10–12 см 
от луковицы, очищаем от первого 
слоя шелухи.
Лучшие головки отбираем для осен-
ней (стрелкующийся) и весенней 
(нестрелкующийся) посадок. Часть 
оставляем для потребностей до ново-
го урожая, а остальной — на пере-
работку. Выращивать лучше озимый 
стрелкующийся чеснок: он выгодно 
отличается от ярового по величине 
зубков и головок, что немаловажно 
осенью, в период массовой заготовки 
овощей на зиму.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
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.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.15 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Андрей Писарев.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 К 110-летию со дня рождения 

Ираклия Андроникова. ХХ век. 
12.30 «Игра в бисер».
13.10 Важные вещи. «Треуголка 

Петра».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Кижи. 

Деревянная сказка».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «2 Верник 2».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Андрей Писарев.

18.30 «Родина богини огня Пеле».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
21.40 «Энигма. Екатерина 

Семенчук».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Защитники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 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 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).

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

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

ПУСТОТУ» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (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.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
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 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.20 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Ольга Гурякова.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 95 лет со дня рождения поэта. 

ХХ век. «Александр Межиров».
12.15 «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния».
12.35 «Что делать?».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «Сати. Нескучная классика...».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Ольга Гурякова.

18.25 «Шёлковая биржа в Валенсии».
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2, 3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы».
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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

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

СОЛДАТ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.

07.00 «Доктор И» (16+).
08.00 Документальный фильм 

«Невероятная наука».
09.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «БЕС В РЕБРО...».
15.00, 00.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+).
17.00 Д/ф «Обложка» (16+).
18.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Документальный фильм 
«Заклятые соперники».

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
13.35 Новости.
13.40 Профессиональный бокс. 
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Смешанные единоборства. 
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила 

жизни» (16+).
16.50 Все на Матч! Аналитика. 
17.50 Новости.
17.55 Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВКУЛЬТУРА

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ
08.00 «Обложка» (16+).
09.30 «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ 

СОДЕРЖАНКИ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+).
17.00 Д/ф «Эшелоны идут на 

восток» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» (0+).
10.50 «Высшая лига» (12+).
11.25 Новости.
11.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Черноморец» (0+).

13.30 «UFC в России. Начало» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» (0+).
16.15 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

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

18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Спартак».
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Художественный фильм 

«ВОЛКИ» (16+).

МАТЧ

ТЕЛЕГИД

Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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05.45 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).

06.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+).
11.10 «Без мусора в голове» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+).
00.40 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).

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

Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+).
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО...» (12+).

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

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

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

у Маргулиса» (16+).

06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ».

08.50 М/ф «Тайна третьей планеты».
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
11.30 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/с «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.10 Фестиваль циркового 

искусства в Монте-Карло. 
16.10 Концерт.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.25 Д/ф «Ограбление века. 

Пропавшие сокровища 
Кремля».

19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ 
НЕУДАЧИ» (16+).

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

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

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

Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
15.20 «Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).

00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Художественный фильм 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.10 «Территория заблуждений».
06.30 М/ф «Облачно... 2: Месть 

ГМО» (6+).
08.10 Художественный фильм 

«ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки. 

Из грязи в князи: интернет, 
который изменил всё!» (16+).

20.30 Художественный фильм
 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».

22.30 Художественный фильм 
«БЛЭЙД» (16+).

00.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).

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

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

ПУСТОТУ» (16+).
08.00 Документальный фильм 

«Травля» (16+).
09.30 «Наша марка» (12+).
10.20 Телемагазин.

10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Документальный фильм  

«Тайны нашего кино».
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 М/ф «Джастин и 

рыцари доблести» (0+).
15.00, 01.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 

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

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».

06.00 Документальный фильм 
«Заклятые соперники».

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
Россия - Тринидад и Тобаго. 

09.35 Новости.
09.45 «Формула-1. Год спустя» (12+).
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.15 Новости.
11.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал».
13.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+).

14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация. 
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома».
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Чемпионат Англии.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Бедные люди. Кабаковы».

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.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 «Малая земля» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.25 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Марат Гали.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ».
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.30 Мастерская Сергея Женовача.
13.10 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер».
13.25 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «Энигма. Екатерина 

Семенчук».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Марат Гали.

18.20 Мировые сокровища. 
«Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».

18.35 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Концерт.
00.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 

О СОЛДАТЕ».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

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

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

Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).

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

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «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» (16+).
14.00 с Документальный 

спецпроект (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 «Сколько стоит стать 

терминатором?» (16+).
21.00 «Русские: что было 5 тысяч 

лет назад?» (16+).
23.00 Художественный фильм 

«НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).
00.40 Художественный фильм 

«ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ».

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

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

ПУСТОТУ» (16+).
08.00 Д/ф «Эшелоны идут на 

восток» (12+).

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

09.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+).

10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 М/ф «Гладиаторы Рима» (0+).
15.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
17.00 Д/ф «Травля» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

22.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Документальный фильм 
«Заклятые соперники».

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Макларен» (16+).
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. 
12.30 Новости.
12.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье (16+).

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. 
16.30 Новости.
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила 

жизни» (16+).
16.55 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 Д/ф «Учитель математики».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Авангард».
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Групповой этап. 
23.25 Профессиональный бокс. 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Футбол. Чемпионат Франции.
          «Сент-Этьен» (0+).

МАТЧ

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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21.00 Художественный фильм  
«ПОЛТОРА ШПИОНА».

23.10 Художественный фильм  
«ЦЫПОЧКА» (16+).

01.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.35 «УЖАСТИКИ» (12+).
14.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.45 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

05.40 «Территория заблуждений».
09.30 «Страшное дело с Игорем 

Прокопенко» (16+).
18.20 Художественный фильм

 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
20.20 Художественный фильм 

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).

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

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

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».

 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

СИГНАЛ ТВ

Понедельник
24 сентября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Малыш и Карлсон» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

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

его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
13.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.20 М/с «Смешарики». Спорт».
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.05 М/с «Бен 10» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.00 «Машины сказки» (0+).
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
01.45 «Приключения Хомы» (0+).

Вторник 
25 сентября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Летучий корабль» (0+).

09.55 М/ф «Про девочку Машу» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

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

его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
13.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
14.50 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.20 М/с «Фиксики» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.05 М/с «Бен 10» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.00 «Машины сказки» (0+).
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
01.45 «Свирепый Бамбр» (0+).

Среда 
26 сентября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Наш друг Пишичитай» (0+).
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

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

его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
13.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).

14.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
14.50 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.20 М/с «Три кота» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.05 М/с «Бен 10» (6+).
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.00 «Машины сказки» (0+).
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
01.45 «Ровно в три пятнадцать» (0+).

Четверг 
27 сентября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Даша - путешественница»
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Аленький цветочек» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

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

его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
13.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных» (0+).
15.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.20 «Летающие звери» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.05 М/с «Бен 10» (6+).

22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+).

22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.00 «Машины сказки» (0+).
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
01.45 «Где я его видел?» (0+).
01.55 М/ф «Верните Рекса» (0+).

Пятница
28 сентября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Даша - путешественница».
09.20 «Завтрак на ура!» (0+).
09.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
11.05 «Мастерская «Умелые ручки».
11.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.55 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+).
15.20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
16.25 М/с «Простоквашино» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.20 М/с «Домики» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+).
23.35 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна» (6+).
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
01.45 «Жадный Кузя» (0+).
01.55 М/ф «Кто сказал мяу?» (0+).

Суббота
29 сентября
05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+).
06.05 М/с «Врумиз» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Дуда и Дада» (0+).
10.45 «Король караоке» (0+).
11.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).

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

13.45 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
13.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
15.30 М/с «Сказочный патруль» (6+).
17.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов» (0+).
18.15 М/с «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
01.45 «Приключения Буратино» (0+).

Воскресенье, 
30 сентября
05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+).
06.05 М/с «Врумиз» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
11.10 М/с «Истории свинок. 

Четвёртая улица» (6+).
11.50 М/с «Истории свинок» (6+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби и волшебные 

дельфины» (0+).
14.00 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
15.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+).
15.50 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Летающие звери» (0+).
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
01.40 «Дикие лебеди» (0+).

05.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).

06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Куравлев. «Это 

я удачно зашел» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+).
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
15.25 «Видели видео?».
17.00 Концерт «Три аккорда» (16+).
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 «Элвис Пресли: Искатель».
01.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ».

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.40 «Сваты-2012» (12+).
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА».
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
01.00 Х/ф «МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР. 

ПРИГЛАШЕНИЕ В АД» (12+).

06.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Преданная любовь» (16+).
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+).

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР».
08.40 М/ф «Дикие лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
11.50 Д/с «Первые в мире».
12.05 «Письма из провинции».
12.30 Диалоги о животных. 
13.15 «Дом ученых».
13.40 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ. ЕВДОКИЯ 
УРУСОВА».

16.25 Д/с «Первые в мире».
16.40 «Пешком...».
17.10 Д/с «Рассекреченная 

история».
17.40 «Ближний круг Юрия 

Норштейна».

18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 Художественный фильм  

«СВЕРСТНИЦЫ».
21.30 Концерт.
23.15 Д/ф «Ограбление века. 

Пропавшие сокровища 
Кремля».

00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ».

05.00 Художественный фильм  
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
КРЫША».

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

Пельтцер» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Якубович» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья 

Донцова» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Надежда 

Бабкина» (12+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Художественный фильм  

«НЯНЯ-2» (16+).
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).

17.00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-1, 2» (12+).

10.00, 12.30 «Наши любимые 
животные» (12+).

11.00 Документальный фильм 
«Тайны нашего кино».

12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» (12+).

13.25, 01.30 Художественный фильм 
«НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ» (16+).

15.00, 00.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. 

07.30 «Высшая лига» (12+).
08.00 Все на Матч! События недели.
08.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» (0+).
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» (0+).
12.10 «Формула-1 в России» (12+).
12.40 Новости.
12.50 «С чего начинается футбол».
13.20 Все на Матч! Прямой эфир.
13.45 Формула-1. Гран-при России. 
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.20 «Еврокубки. Начало» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити».
19.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло».
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
Россия - Таиланд. 

01.55 Документальный фильм 
«Глена» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
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Что такое 
энтеровирусы?

Энтеровирусы — одна из при-
чин острых кишечных инфек-
ций. Наиболее известные — 
вирусы полиомиелита. Менее 
известными, но более распро-
странёнными являются эхови-
русы и вирусы Коксаки. Они 
способны распространяться в 
различных органах и способны 
сохраняться в организме чело-
века в течение многих лет — что 
может привести к продолжи-
тельной болезни после первич-
ного инфицирования.

Причины инфекции

Эховирусы и вирусы Коксаки 
чаще всего передаются фекаль-
но-оральным путём, а также 
через загрязнённую пищу или 
воду. Попадание в организм не-
которых штаммов вируса воз-
душно-капельным путём может 
привести к респираторным 
заболеваниям. Инкубационный 
период для большинства энте-
ровирусов составляет от 2 до 
14 дней. В районах с умеренным 
климатом инфекции возникают 
в основном летом и осенью.

Симптомы и признаки 
энтеровирусной 
инфекции

Обычно спектр симптомов 
очень большой, но в большин-
стве случаев он практически 
всегда включает лихорадку 
(повышение температуры тела 
до 39-40°С), общую слабость, 
головную и мышечную боль и 
желудочно-кишечные симп-

томы. Также возможны насморк 
и заложенность носа и его па-
зух, тошнота, расстройство же-
лудка,  вздутие живота, боли в 
животе, боли в костях, мышцах 
и суставах, кашель и одышка, 
учащённое сердцебиение, сыпь.

Какие болезни 
вызывает вирус

• Энтеровирусная лихорадка 
(летний грипп) начинается с 
внезапного повышения темпе-
ратуры от 38.5 до 40 градусов. 
Характерны общая слабость, 
мышечные и головные боли, 
боли в горле, воспаление слизи-
стой оболочки глаз (коньюкти-
вит), тошнота, рвота и диарея.   
• Герпетическая ангина. У паци-
ентов появляются болезненные 
пузырьки, наполненные светлой 
жидкостью на задней стенке 
глотки и миндалинах, пузырь-
ки обычно окружены каёмкой 
красного цвета. Этим повреж-
дениям сопутствуют лихорадка, 
боль в горле, боль при глотании.     

• Вирусная пузырчатка полости 
рта и конечностей проявляется 
везикулярной сыпью (малень-
кие пузырьки, заполненные 
жидкостью на поверхности 
кожи) в ротоглотке, на ладонях, 
подошвах и в области между 
пальцами у малышей и детей 
школьного возраста. Часто у па-
циентов наблюдается лихорад-
ка в течение 1-2 дней и мелкие 
красные пятна на коже рук и ног 
(характерная вирусная экзан-
тема). Поражения чаще всего 
встречаются на поверхности 
кожи в нижней части рук и ног. 
• Вирусные экзантемы. Они 
похожи на сыпи как при крас-
нухе или розеоле; происходят в 
летние месяцы. Эти экзантемы 
возникают у детей в возрасте 
до 5 лет.
• Острый геморрагический 
конъюнктивит. Подразумевает 
вирусную инфекцию конъюн-
ктивы глаза — покрытия вокруг 
глаз. Для заболевания характер-
ны боль, затуманенное зрение, 
снижение остроты зрения, све-

тобоязнь и выделения из глаз.
• Асептический менингоэнце-
фалит характеризуется голов-
ной болью, лихорадкой, отка-
зом от света и глазной болью. 
Могут быть выражены такие 
симптомы как сонливость, боль 
в горле, кашель, боль в мышцах 
и сыпь. Иногда инфицируются 
не только мозговые оболочки, 
но и сама ткань мозга, вызывая 
энцефалит. 

Лечение 
энтеровирусной 
инфекции

В большинстве случаев энтеро-
вирусная инфекция протекает 
без осложнений и не требует 
какого-либо специфического 
лечения. Постельный режим, 
обильное питье, витамины, в 
случае высокой температуры — 
жаропонижающие. Никакой 
специфической диеты нет. 

Профилактика

В настоящее время ни одна вак-
цина не является действенной 
против энтеровирусов. Наибо-
лее эффективны общая гигиена 
и частое мытье рук. Если мыло 
и чистая вода недоступны, ис-
пользуйте дезинфицирующее 
средство для рук на спиртовой 
основе. Напоминаем, что при 
любом повышении температу-
ры, появлении сыпи на коже, 
возникновении поражения глаз, 
появлении рвоты и диареи необ-
ходимо обращаться к врачу. Не 
занимайтесь самолечением!

Фото из открытых 
источников

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, энтеровирусы!
Роспотребнадзор бьёт тревогу: в настоящее время в различных российских регионах, в том 
числе — в Курской области, всё чаще регистрируются вспышки энтеровирусной инфекции. 
В первую очередь она поражает детей. О причинах заболеваний, симптомах и правилах 
профилактики рассказывает врач-терапевт ЧЛПУ «Амбулатория» Ольга Скорикова.

Газовая ответственность
В Железногорске стартовал месячник безопасного пользования газовыми приборами. 
Он продлится до 15 октября.

• проводить самовольную газификацию дома или квартиры, пере-
становку, замену и ремонт газовых приборов, запорной арматуры; 
• проводить перепланировку помещения, где установлены газовые 
приборы, изменять площадь отапливаемых помещений без согла-
сования с соответствующими организациями;
• вносить изменения в конструкцию газовых приборов (изменять 
устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать венти-
ляционные каналы, замуровывать «карманы» и люки, предназна-
ченные для чистки дымоходов);
• отключать автоматику безопасности и регулирования, пользо-
ваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, осо-
бенно при обнаружении утечки газа;
• пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатур-
ки (при появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов;
• самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах 
и на дымоотводящих трубах от водонагревателей, пользоваться га-
зом без проведения периодических проверок и чисток дымовых и 
вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами по-
жарной безопасности;
• пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках 
(фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналах, при 
отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
• оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, 
приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для 
этого соответствующую автоматику);
• допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольно-
го возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих 
правила пользования этими приборами;
• использовать газ и газовые приборы не по назначению (пользо-
ваться газовыми плитами для отопления помещений); 
• пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, 
для сна и отдыха;
• применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для 
этой цели используются мыльная эмульсия или специальные 
приборы);
• допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

П  
 

АО «Газпром газораспределение Курск» обращается к жителям Железногорска с 
просьбой отнестись с максимальной ответственностью к техническому обслужива-
нию газового оборудования и не препятствовать плановым работам, которые прово-
дят сотрудники компании. Не пожалейте времени, чтобы предоставить доступ в квар-
тиры специалистам для проведения работ по техническому обслуживанию вашего 
газового оборудования. Если нет возможности принять специалистов в день плано-
вой проверки, обратитесь в газовую службу АО «Газпром газораспределение Курск», 
обслуживающую ваш дом, и газовики придут в удобное для вас время.
Для заключения договоров Вы можете обратиться в филиал АО «Газпром газораспре-
деление Курск» в городе Железногорске» по адресу: ул. Мира, 22. Телефон — 2-17-27.
Единый номер аварийно-диспетчерской службы: 04; служба спасения: 112.

Мы привыкли, что при-
родный газ приносит 
тепло и уют в наш дом. 

Он послушно служит человеку, но, 
при легкомысленном отношении, 
вместо друга может стать врагом. 
Газовики утверждают, что безо-
пасность обеспечивается двумя 
составляющими: неукоснитель-
ным соблюдением правил ис-
пользования газа и содержанием 
газового оборудования в исправ-
ном состоянии. 
И то, и другое — обязанность 
пользователя газа, возложенная 
на него Постановлением Прави-
тельства РФ № 410 от 14 мая 2013 
года. Также, в соответствии с тре-
бованиями «Правил поставки газа 
для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан», потреби-
тель обязан обеспечивать над-
лежащее техническое состояние 
внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования, 
своевременно заключать договор 
о техническом обслуживании и 
ремонте ВДГО/ВКГО со специали-
зированной организацией.
Подключением, наладкой, обслу-
живанием и ремонтом внутри-
домового газового оборудования 
должны заниматься исключитель-
но специалисты,  то есть орга-
низация, с которой у абонента 
заключён договор на техобслу-
живание и ремонт оборудования. 
Ни в коем случае нельзя самосто-
ятельно ремонтировать газовое 
оборудование или привлекать для 
этих целей неспециализирован-
ные организации. 
Собственникам газифициро-
ванных помещений необходимо 
проводить периодическую про-
верку дымовых и вентиляцион-
ных каналов — не реже 3 раз в год 
(не позднее, чем за 7 календарных 
дней до начала отопительного 
сезона, в середине отопительного 
сезона и не позднее, чем через 
7 дней после окончания отопи-
тельного сезона).

Евгений Дмитриев

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»
с 20 по 26 сентября 
09.20, 11.40 Большой кошачий побег
09.40 Гоголь. Страшная месть
11.00, 14.50, 18.40, 00.15 Агент Джонни Инглиш 3.0
12.45 (3D), 16.35, 21.15 Хищник
13.25, 17.25 Счастья! Здоровья!
15.05, 19.00 Простая просьба
20.25, 22.20 Проклятие монахини
23.20 Лондонские поля

Дворец горняков
28 сентября
15.00 Городское торжественное собрание «Славься, 
горняцкий наш город!», посвящённое 61-й годовщи-
не со дня образования города Железногорска.

ЦГБ им. Е.Носова
25 сентября
14.00 Литературный праздник «Всех городов 
дороже».
28 сентября 
16.00 «Душа живёт в мечте безбрежной». 
Творческий вечер поэта Андрея Коробейникова.

Краеведческий музей
Персональная выставка живописных работ 
Ярослава Кудряшова.
Выставка «Герои огненной дуги», посвящённая 
75-летию Курской битвы. Посетить её можно 
будет до конца сентября.
Мини-выставка, посвящённая 20-летию поисково-
го отряда «Рубеж», «Искать! Нельзя забыть!».
27 сентября
14.00 Музейная гостиная «Есть город на карте…». 
Встреча с первостроителями города.
Музей работает с 10.00 до 19.00, 
выходной — понедельник.

Ледовый каток «Юбилейный»
22-23 сентября
«Осенние баталии». Турнир по хоккею среди детей 
2008–2009 г.р., посвящённый Дню города Железно-
горска. Открытие турнира 22 сентября в 12.45. 
Начало игр в 11.30.

Стадион школы №3
27 сентября
15.00 Кубок города Железногорска по городошному 
спорту.

Стадион «Горняк»
28-30 сентября
10.00 Межобластной турнир по футболу среди детей.

Лесопарковая зона (за КДЦ «Русь»)
28 сентября 
10.00 – 16.00 Туриада, посвящённая Дню города.



14   |   КУРСКАЯ РУДА
№37 | Пятница, 21 сентября 2018 года 

РЕКЛАМА

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

СКОРБИМ...

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти своего 
работника Токмакова Анатолия Фёдоровича 
и выражают искреннее соболезнование родным 
и близким.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Людмиле Викторовне Токмаковой по поводу смерти 
мужа и разделяют с ней боль и горечь утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Юрию 
Темирхановичу Алмасханову по поводу смерти 
сестры и разделяют с ним боль и горечь утраты.

 Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Алексею 
Евгеньевичу Беляковцеву по поводу смерти отца. 
Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 Совет ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника УАТ 
МГОКа Рыбкина Виктора Ивановича и выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 »ОФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Ирину Анатольевну Мосину, 
Александра Николаевича Афо-
ничева и с днём рождения — Ви-
талия Николаевича Ефимова, 
Юлию Викторовну Васильеву, 
Наталью Михайловну Мисееву, 
Александра Викторовича Савоч-
кина, Галину Викторовну Просо-
лупову, Романа Александровича 
Кузовкова, Виталия Геннадье-
вича Полухина, Александра 
Николаевича Лохматова, Сергея 
Юрьевича Харлашина, Алексан-
дру Николаевну Попкову, Сергея 
Ивановича Новикова, Владимира 
Леонидовича Конова, Валентину 
Сергеевну Петрову, Вячеслава 
Ивановича Старикова, Дениса 
Александровича Крюкова, Вла-
димира Евгеньевича Гребнева, 
Галину Анатольевну Курбанали-
еву, Светлану Сергеевну Яшкину, 
Яну Юрьевну Виноходову, Юрия 
Викторовича Юркова.

 »БВУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дениса Ивановича 
Фролова, Виктора Анатольевича 
Краснова, Дмитрия Ивановича 
Ханина, Евгения Владимировича 
Маслова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Павла Евгеньевича 
Власова, Елену Юрьевну Жит-
кову, Валерия Михайловича 
Кабацкова, Алексея Валерьевича 
Покаленко, Павла Сергеевича 
Сахарова, Юрия Александровича 
Шумакова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Николая Николаевича Голикова, 
Татьяну Петровну Караковскую, 
Галину Александровну Простоту, 
Алексея Михайловича Савенко-
ва и с днём рождения — Юлию 
Сергеевну Алмосову, Сергея 
Васильевича Бартенева, Сергея 
Ивановича Гороновича, Артёма 
Станиславовича Килеева, Алек-
сандра Станиславовича Коло-
колова, Сергея Ивановича Куба-
тина, Константина Сергеевича 
Куликова, Владимира Василье-
вича Ланина, Ольгу Геннадьевну 
Маркину, Ирину Анатольевну 
Минакову, Людмилу Фёдоровну 
Никишину, Александра Вла-
димировича Павлова, Алексея 
Александровича Пискарёва, 
Сергея Владимировича Семёно-
ва, Ирину Сергеевну Ситникову, 
Вячеслава Евгеньевича Скобцева, 
Сергея Валерьевича Станкевича, 
Дмитрия Сергеевича Таринова, 
Сергея Николаевича Татаренкова, 
Александра Юрьевича Тихонова, 
Людмилу Ивановну Трошину, 
Валерия Михайловича Шведова, 
Илью Валерьевича Шевелева.

 »АТУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Дмитриевича Журавлева, 
Владимира Васильевича Лазаре-
ва и днём рождения — Александ-
ра Петровича Брылева, Алексея 
Анатольевича Веденина, Виктора 
Николаевича Лаврова, Юрия 
Сергеевича Легконогих, Ивана 
Николаевича Савельева.

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем На-
талью Семеновну Варенкову, 
Петра Акимовича Пенюшки-
на, Веру Ивановну Опрышко, 
Дмитрия Исаевича Шуру-
кина, Анну Петровну Дени-
сову, Галину Николаевну 
Алимову, Нину Алексеевну 
Синицыну, Анатолия Ивано-
вича Акимова, Александра 
Ивановича Бублика, Нико-
лая Степановича Плигунова, 
Нину Викторовну Ряскину, 
Нину Карповну Сазонову, 
Тамару Николаевну Дубину, 
Владимира Михайловича 
Князева, Ольгу Дмитриевну 
Дуденкову, Ивана Дмитрие-
вича Мануйлова, Людмилу 
Алексеевну Воеводкину, Ели-
завету Яковлевну Минееву, 
Марию Федоровну Ганненко, 
Прасковью Федоровну Гагар-
кину, Аксинью Тимофеевну 
Чернову, Валентина Дмитри-
евича Оксанича, Антониду 
Васильевну Плетневу, Григо-
рия Петровича Михайлюка, 
Любовь Федоровну Панову, 
Ивана Михайловича Долгова, 
Дарью Ивановну Бутикову, 
Валентину Ивановну Наумоч-
кину, Татьяну Владимировну 
Парамонову, Евгения Алек-
сеевича Антюхова, Сергея 
Александровича Володина, 
Валентину Николаевну Гера-
сину, Валентину Ивановну 
Мыльникову.

С юбилеем, 
ветераны!

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Сергея Николаевича Кузина, 
Александра Ивановича Дмитро-
ва и с днём рождения — Ивана 
Михайловича Кашина, Петра 
Николаевича Малышева, Олега 
Васильевича Чекмарева, Влади-
мира Ивановича Мезенцева, Иго-
ря Петровича Зайцева, Виктора 
Анатольевича Цыбина, Станис-
лава Викторовича Пенюшкина, 
Наталию Анатольевну Неред, 
Александра Сергеевича Попкова.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Олега Викторовича Жмакина и 
с днём рождения — Александра 
Александровича Жукова, Елену 
Владимировну Зиборову, Татьяну 
Викторовну Малахову, Надежду 
Михайловну Ткаченко, Александ-
ра Николаевича Троянова.

 »УТК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Татьяну Ивановну Бредихину 
и с днём рождения — Максима 
Валерьевича Кулюкина, Алек-
сандру Владимировну Туча, 
Елену Васильевну Утову.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Ивановича 
Шутко, Александра Владимиро-
вича Машкина, Владимира Вла-
димировича Руппельта, Дмитрия 
Александровича Скрипкина, 
Вячеслава Валерьевича Волчика, 
Павла Владимировича Цыганца, 
Игоря Владимировича Жирин-
кова, Максима Владимировича 
Кретова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олега Анатольевича 
Рубанова, Юрия Александрови-
ча Иванова, Ольгу Николаевну 
Астахову.

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Юрия Алексеевича Куркина и с 
днём рождения — Ирину Егоров-
ну Басареву, Татьяну Анатольев-
ну Власову, Наталью Алексеевну 
Дадурову, Екатерину Владисла-
вовну Дроздову, Любовь Вячес-
лавовну Костикову, Екатерину 
Сергеевну Малеваную, Наталию 
Николаевну Ноздрину, Наталью 
Николаевну Смышляеву, Та-
тьяну Алексеевну Сухорукову, 
Владимира Николаевича Тепло-
ва, Андрея Ильича Туня, Елену 
Александровну Усову, Елену 
Серафимовну Шкулеву.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Владимира Павловича 
Чечеткина, Татьяну Анатольевну 
Полякову и с днём рождения — 
Владимира Ивановича Лукьян-
чикова, Виктора Кузьмича Жари-
кова, Владимира Владимировича 
Чернышева, Татьяну Евгеньевну 
Хрипунову, Александра Сергее-
вича Языкова, Александра Алек-
сеевича Петрикова, Сергея Ни-
колаевича Абрамова, Владимира 
Петровича Старикова, Светла-
ну Анатольевну Филипченко, 
Виктора Ивановича Тоичкина, 
Светлану Васильевну Рыженкову, 
Романа Михайловича Мелихова, 

Галину Васильевну Воропаеву, 
Юрия Алексеевича Дугинова, 
Константина Ивановича Кулико-
ва, Любовь Николаевну Панчен-
кову, Сергея Анатольевича Сему, 
Алексея Михайловича Абрамова, 
Сергея Евгеньевича Чуприкова, 
Сергея Владимировича Трахо-
ненкова, Романа Александровича 
Полякова.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Владимира Николаевича Копо-
сова, Николая Алексеевича По-
номаренко, Сергея Михайловича 
Гридина и с днём рождения — 
Павла Леонидовича Быстрицко-
го, Юрия Анатольевича Винохо-
дова, Владислава Михайловича 
Головачева, Дмитрия Петровича 
Мамонова, Ивана Дмитриевича 
Сорокина, Илью Александровича 
Шилина, Сергея Анатольевича 
Щавелёва, Леонида Викторовича 
Анпилогова, Александра Григорь-
евича Герасимова, Елену Нико-
лаевну Приведенцеву, Алексея 
Владимировича Симоненкова, 
Александра Александровича 
Соловьева, Артура Андреевича 
Кузнецова, Сергея Валериевича 
Сычева, Романа Юрьевича Щер-
бинину, Владимира Анатольеви-
ча Алдошина, Юрия Юрьевича 
Кирюткина, Николая Ивановича 
Колупаева, Геннадия Александ-
ровича Ненашева, Андрея Ни-
колаевича Сомсикова, Романа 
Ивановича Василенкова, Дми-
трия Алексеевича Дериглазова, 
Александра Викторовича Ивано-
ва, Елену Бахтияровну Ломакову.

 »УРЭЭО 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Валентину Ивановну Башмакову 
и с днём рождения — Сергея Вла-
димировича Горшенина, Марину 
Геннадьевну Жураеву, Михаила 
Юрьевича Козлова, Людмилу 
Александровну Секерину, Алек-
сандра Сергеевича Чистякова, 
Александра Евгеньевича Лубен-
ца, Сергея Викторовича Мерзло-
ва, Евгения Викторовича Ильина, 
Андрея Петровича Кривопуцких.

 »УКСиРЗиС
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Ивано-
вича Надобных, Веру Олеговну 
Полуянову.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Владимира Львовича 
Александрова, Василия Михай-
ловича Боднарука, Александра 
Викторовича Терехова и с днём 
рождения — Сергея Александро-
вича Бокова, Хажака Валерико-
вича Вардапетяна, Александра 
Сергеевича Гречкосеева, Ивана 
Евгеньевича Кулешова, Ярослава 
Сергеевича Морозова, Анатолия 
Егоровича Новикова, Марину 
Борисовну Оборину, Сергея Вла-
димировича Степанова, Сергея 
Ивановича Чиркова, Александра 
Васильевича Королева, Сергея 
Михайловича Лопухова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Викторовича 
Алимова, Сергея Сергеевича 
Бабина, Александра Федоровича 
Басарева, Владимира Юрьевича 
Панкова, Андрея Викторовича 
Простякова, Андрея Сергеевича 

Желаем счастья!

Федосова, Алексея Владимирови-
ча Филякова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют Сергея Вла-
димировича Агинскаса, Татьяну 
Дмитриевну Форову, Наталию 
Николаевну Фролову, Владимира 
Ивановича Яшунина.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Тамару Анатольевну 
Анисимкову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Максима Васильевича 
Федотова.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Николаевну 
Никулину, Оксану Геннадьевну 
Голобокову, Татьяну Евгеньев-
ну Валову, Сергея Евгеньевича 
Анпилогова, Людмилу Сергеевну 
Жиренкову, Елену Викторовну 
Докукину.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Петровну Де-
мидову, Николая Николаевича 
Являнского, Викторию Викторов-
ну Юнусову, Елену Николаевну 
Агафонкину.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Владимирови-
ча Шитикова.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виталия Витальеви-
ча Горбовского, Павла Степа-
новича Сакова, Евгения Викто-
ровича Александрова, Сергея 
Николаевича Иваныкина, 
Николая Петровича Беседина, 
Евгения Сергеевича Шапош-
никова, Сергея Викторовича 
Баранова, Виталия Николае-
вича Белоцерковского, Андрея 
Владимировича Разинкина, 
Игоря Владимировича Назаро-
ва, Евгения Николаевича Пи-
люгина, Артёма Афанасьевича 
Воротынцева, Владимира Ана-
тольевича Фомичева, Дмитрия 
Николаевича Ишуточкина, 
Михаила Александровича Жир-
кова, Александра Викторовича 
Андреева.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Филиппов-
ну Данченко, Светлану Иванов-
ну Никитину, Андрея Никола-
евича Правдюкова, Михаила 
Степановича Ярема.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виктора Сергеевича 
Леонова, Оксану Валерьевну 
Костину, Игоря Александрови-
ча Шефера, Оксану Алексан-
дровну Кузякину, Антонину 
Игоревну Ляликову, Дмитрия 
Васильевича Трофимова, Илью 
Романовича Рыжих, Алексан-
дра Михайловича Бельчикова, 
Дмитрия Юрьевича Лапшева, 
Игоря Ивановича Игнатенко, 
Николая Алексеевича Рябыки-
на, Светлану Федоровну Феняк,  
Наталию Сергеевну Крюкову, 
Романа Егоровича Азарова, 
Людмилу Евгентьевну Хохлову.
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РЕК ЛАМА

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Логик.  Аура.  Шофёр.  Угли.  Инесса.  Ейск.  Идеал.  Пьеса.  Росс.  Дед.  Осада.  
По вертикали: Надзор.  Гофре.  Апсо.  Карусель.  Гай.  Еда.  Орёл.  Сосед.  Итк.  Ада.  

***
Сергей любил логичные вещи, поэтому из Маг-
нитогорска он привёз магнитик в форме горы.

***
— Сегодня пробовал научить своего попугая 
танцевать степ, но, похоже, он идиот.
— Уверен, что он?

***
— Что ты такой грустный?
— Садись, расскажу.
— Хорошо. Рассказывай!
— Тут, короче… Лавочка покрашена.

***
— Как провёл лето?
— Ловко.
— Может хорошо?
— Нет. Лето думало, что я буду загорать 
купаться, а я работал. Так ловко лето ещё не 
проводили.

***
— Здесь купаться запрещено!
— Почему же вы не сказали об этом мне, ког-
да я раздевался?
— Раздеваться здесь не запрещается.

***
Ребёнку подарили игрушечный набор док-
тора! У кота началась новая жизнь с трудно-
излечимыми болезнями.

***
— Дорогой, у меня для тебя есть хорошая и 
плохая новости.
— Начинай с хорошей.
Нам сделают скидку в автосервисе.

***
Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, 
что помогать вам никто не собирается.

***
Если заканчивать любое утверждение фра-
зой «или нет», получается забавно. Или нет.

***
Девушка, давшая обещание не есть после 
шести, выпила котлету.

***
— Пошли гулять?
— Я занят.
— Но ты весь день лежишь на диване.
— Не лезь в мою жизнь!

***
Хочешь услышать все возможные интонации 
слова «алло»? Позвони бабушке и молчи в трубку. 

***
О работе в субботу и воскресенье: 
— Как прошли твои выходные? 
— Буднично... 

***
Три дня и три ночи рубились Змей Горыныч 
и Илья Муромец. А потом пришла жена Змея 
Горыныча и отобрала у них джойстики! 

***
Купе поезда. Ночь. Грохот. Испуганные пасса-
жиры спрашивают: 
— Что случилось? 
— Это моя рубашка упала, — говорит один 
пассажир. 
— А что так громко? 
— Да я из неё вылезти не успел! 

***
— А правда, что кошки всегда приземляются 
на четыре лапы? 
— Нет. Это слухи, их распускают собаки. 

***
Странную привычку начал замечать за собой, по-
сле начала работы в такси. Я пытаюсь брать день-
ги даже с тех, кто попутно со мной едет в лифте. 

***
Кассирша: 
— Мелочь не посмотрите? 
Покупатель: 
— Ну, показывайте… 

***
— У тебя память — как у золотой рыбки. 
— У какой рыбки? 
— У золотой. 
— Кто золотой? 
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КРУЖКИ И СЕКЦИИ

Куда ещё пойти учиться?
Петь и танцевать, играть на фортепиано и скрипке, плести из соломки и лозы, 
делать кукол и рисовать, стать туристом или хоккеистом — культурные и спортивные 
учреждения города предлагают увлечение на любой вкус.

АРТ

ул. Первомайская, д. 14, тел.: 
2-66-95.

Студии хореографического искус-
ства «Карамельки» (5-12 лет); «АРТ-
Фантазия» (5-18 лет); разговор-
ного жанра «Зеркало» (5-14 лет); 
театрально-хореографического 
искусства «Маскарад» (12-30 лет); 
вокального искусства «Ассорти» 
(10-18 лет); изобразительного и 
декоративно-прикладного творче-
ства «АРТ-ЭСКИЗ» (7-15 лет). Фольк-
лорные ансамбли «Жемчужинки» 
(5-12 лет); «Варенька» (5-12 лет). 
Молодёжное любительское объе-
динение «Стайл» (14-18 лет). 
Мастерская по изготовлению росто-
вых кукол «Мастерица» (12- 30 лет).

Дворец горняков

ул. Ленина, д. 11, тел.: 9-67-00, 
9-64-83.
Театральная студия «Данко» 
(7-11 лет); студии эстрадного во-
кала «А-Микс» (4-10 лет); совре-
менного танца «Стрекоза» (8-11 
лет); декоративно-прикладного 
творчества «Забавушка» (7-15 
лет). Цирковая студия «Арлекин» 
(8-14 лет). Вокальный ансамбль 
«Ноктюрн» (8-13 лет). Ансамб-
ли бального и эстрадного танца 
«Грация» (6-8 лет); эстрадной 
песни «Карусель» (5-8 лет); на-
родного танца «Жемчужина 
КМА» (5-7 лет). Эстрадный балет 
«Лотос» (8-15 лет). Клуб восточно-
го танца (30-50 лет). Театр эстра-
ды «Эдельвейс» (4-17 лет). Театр 
песни «Модемуз» (4-8 лет). Хореог-
рафический ансамбль «Юность 
Курской Магнитки» (5-8 лет). 
Хореографическая студия «Люд-
мила» (7-12 лет). Изостудия 
«Эскиз» (10-17 лет).

Забава

ул. Ленина, д. 84/2, тел.: 3-07-61.
Студии разговорного жанра «Дель 
Apтe» (14-35 лет); декоративно-
прикладного творчества «Вол-
шебное тесто» (7-14 лет). Кружки 
декоративно-прикладного твор-
чества «Бусинка» (7-14 лет); «Ра-
дуга» (7-14 лет). Изостудия «Пали-
тра» (7-14 лет).

Горница

ул. Ленина, д. 53/2, тел.: 
3-43-53.
Студия детского телевидения 
«Элемент» (12-16 лет); хореогра-
фического искусства «Пируэт» 
(13-17 лет); хореографического 
искусства «Радуга» (5-7 лет); хоре-
ографического искусства «Мери-
данс» (8-14 лет); изобразительного 
и декоративно-прикладного ис-
кусства «Аквамарин» (5-12 лет). 
Молодёжные любительские объе-
динения искусства фехтования 

«Флибустьер» (15-25 лет); историче-
ского танца «Куранта» (15-25 лет). 
Народный коллектив любитель-
ского художественного творче-
ства — театр-студия «21 век» 
(15-25 лет). Театральная группа 
«Сказка» (10-15 лет). Объединение 
декоративно-прикладного творче-
ства (7-18 лет). 

Алиса

ул. Энтузиастов, д. 2/5, 
тел.: 3-14-07.
Вокальные студии «Лира» (8-25 лет); 
«Конфетти» (5-7 лет). Студии 
хореографического искусства 
«Пульс» (12-14 лет); декоративно-
прикладного творчества «Волшеб-
ный сундучок» (5-14 лет).

Центр детского 
творчества

ул. Курская, д. 39, тел.: 3-49-65, 
3-06-80.

Детский фольклорный ансамбль 
«Лапоточки» (5-6 лет). Студия хоре-
ографии «Данс-рандеву» (4-6 лет). 
Вокальный ансамбль «Радуга» 
(с 6 лет). «Юный баянист» (с 10 лет). 
Вокально-инструментальный ан-
самбль «Октава» (с 14 лет). Класси-
ческая гитара (с 10 лет). Плетение 
из соломки (с 8 лет). Плетение из 
лозы (с 10 лет). Изобразительное ис-
кусство «Палитра» (с 5 лет); «Луч» 
(с 14 лет). Изобразительное ис-
кусство (с 7 лет). «Весёлый ху-
дожник» + оригами (с 6 лет). 
«Новые формы» (батик) (с 10 лет). 
«Новые формы» (изо) (с 7 лет). 
«Чудесная мастерская» (лепка из 
пластилина, резьба по дереву) 
(6-10 лет). «Ладушки» (лепка из 
солёного теста) (6-10 лет). Школа 
лидеров «Шанс». Школа полезно-
го действия (с 14 лет). Англий-
ский язык (с 8 лет). Комплексные 
группы раннего эстетического 
развития детей: «Калейдоскоп» 
(5-7 лет), «Барбарики» (4-7 лет). 
Общефизическая подготовка с 
элементами борьбы «Дзюдо» 
(с 7 лет). Ансамбль спортивного 
бального танца «Магия» (с 6 лет). 
Макраме (с 8 лет).

Детская музыкально-
хоровая школа 
им. Георгия Струве

Детский пер., д. 15, тел.: 3-07-55.
Хоровое отделение (хор, фор-
тепиано, сольфеджио, основы 
дирижирования, музыкальная 
литература, слушание музыки, 
постановка голоса, вокальный 
ансамбль, теория музыки). Срок 
обучения 8 лет (9-й дополнитель-
ный для учащихся, планирую-
щих поступление в профессио-
нальные учреждения). Приём 
детей с 6,5 до 9 лет.
Раннее эстетическое развитие 

(хор, ритмика, творческая мастер-
ская «Умелые руки», подготовка к 
обучению в школе). Принимаются 
дети в возрасте от 3 до 6 лет.
Фортепианное отделение (спе-
циальность и чтение с листа, хо-
ровой класс, концертмейстерский 
класс, ансамбль, сольфеджио, 
слушание музыки, музыкальная 
литература, теория музыки). 
Срок обучения 8 лет (9-й допол-
нительный для учащихся, плани-
рующих поступление в профес-
сиональные учреждения). Приём 
детей с 6,5 до 9 лет.
Живопись (скульптура, живопись, 
композиция станковая, рисунок, 
беседы об искусстве, история 
изобразительного искусства, 
пленэр). Срок обучения 5 лет (6-й 
дополнительный для учащихся, 
планирующих поступление в 
профессиональные учреждения). 
Приём детей с 10 до 12 лет.
Народное отделение: (баян, 
аккордеон, гитара; хоровой 
класс; ансамбль; фортепиано; 
сольфеджио; слушание музыки; 
музыкальная литература; теория 
музыки). Срок обучения 5 лет (6-й 
дополнительный для учащихся, 
планирующих поступление в 
профессиональные учреждения). 
Приём детей с 10 до 12 лет.
Струнные инструменты, 
скрипка (специальность; ан-
самбль; фортепиано; хоровой 
класс; сольфеджио; слушание 
музыки; музыкальная литерату-
ра; теория музыки). Срок обуче-
ния 8 лет (9-й дополнительный 
для учащихся, планирующих 
поступление в профессиональные 
учреждения).

Центр молодёжи

ул. Ленина, д. 29/2, тел: 2-46-25.
Антинаркотическое волонтёрс-
кое движение «Киберпатруль». 
Клуб «Лидер» (для молодых ак-
тивистов). Совет студенческой 
молодёжи «Ритм», совет работа-
ющей молодёжи «Молодой специ-
алист», совет старшеклассников 
«Радуга», совет «Молодой учё-
ный». Совет волонтёров «Альтру-
ист». «Флешмоб в Железногор-
ске». Молодёжный клуб «Бизнес 
будущего». Штаб волонтёров 
Победы в г. Железногорске.

Школа народных 
промыслов «Артель»

ул. Ленина, д. 22а/3, тел: 2-12-36.
Дети с 6 лет: плетение из лозы. Ху-
дожественная обработка соломки. 
Художественная роспись. Батик. 
Прикладное творчество. Лоскут-
ное шитье и народная кукла.
Дети с 10 до 12 лет: декоратив-
но-прикладное творчество (жи-
вопись, рисунок, прикладная 
композиция, работа с материа-
лом — батик, соломка). Глиняная 
игрушка.

Станция юных 
натуралистов

ул. Ленина, д. 56, тел: 4-94-18.
Принимаются дети с 5 до 18 лет. 
Экскурсовод-эколог. Экология. 
Экологическое краеведение. Эко-
лог-лесовод. Юный фенолог. Крае-
вед-эколог. Мир знакомый и не-
ожиданный. Радужная фантазия. 
Работа с берестой. Аппликация 
из солёного теста. Чудо-чудное. 
Шустрые пальчики. Креативное 
рукоделие. 

Станция юных туристов

ул. Мира, д. 7, тел: 2-12-84.
Родные просторы (с 6 до 11 лет). Пе-
шеходный туризм (с 11 до 15 лет). 
Патриот (с 15 до 17 лет). Юные 
судьи туристских соревнований 
(с 11 до 18 лет). Историческое 
краеведение (с 12 до 14 лет). Азбу-
ка туризма (с 7 до 18 лет). Турист-
ское многоборье (с 11 до 18 лет). 
Юные туристы-краеведы (с 6 до 
7 лет). Этнография Курского края 
(с 10 до 12 лет).

Станция юных 
техников

ул. Ленина, д. 30а, тел: 2-47-25.
Умелые руки (с 6 до 7 лет). На-
чальное техническое модели-
рование (с 7 до 10 лет). Радио-
конструирование (с 8 до 1-7 лет). 
Мотокросс (с 9 до 17 лет). Картинг 
(с 9 до 1-7 лет). Юный инспектор до-
рожного движения (с 11 до 12 лет). 
Юный столяр (с 11 до 12 лет).

Шахматный клуб 

ул. ХХI Партсъезда, д. 11, теле-
фон тренера: 8 (920) 727-72-77.

Шахматы (дети от 5 лет). Занятия 
проводятся по понедельникам и 
средам с 15.00.

Спортивная школа

ул. Ленина, д. 17/2, Тел.: 2-11-64.
Самбо (мальчики и девочки) с 
7 лет. Дзюдо (девочки и мальчи-
ки) с 10 лет. Баскетбол (мальчики, 
девочки) с 8 лет.

Бассейн «Нептун»

ул. Октябрьская, д. 44, тел.: 
2-42-13.
Группы по плаванию (дети). Оз-
доровительное плавание (дети и 
взрослые, дети до 5 лет бесплат-
но). Тренажёрный зал, с 20.00 до 
21.00, ежедневно.

Спортивная школа 
«Альбатрос»

ул. Комсомольская, д. 2, тел.: 
2-17-36.
Учебно-тренировочные группы 
по плаванию. Начальное обуче-
ние плаванию (с 6 лет). Оздоро-

вительное плавание. Плавание 
родителей с детьми до 1 года; от 
1 года до 5 лет. Плавание для бере-
менных. Пауэрлифтинг (с 14 лет). 
Аквааэробика.

Ледовый каток 
«Юбилейный»

ул. Ленина, д. 91, Тел.: 5-46-72, 
5-46-73. Группа «ВКонтакте» 
«Ледовый каток «Юбилейный».
Секция фигурного катания (дети 
от 4-х лет); группы для взрослых. 
Секция хоккея (дети от 4-х лет); 
группы для взрослых. Детская 
хореография (с 4 до 7 лет). Груп-
повые занятия с инструктором в 
тренажёрном зале (с 14 лет). Мас-
совое катание (дети, взрослые). 
Занятия в тренажёрном зале. 
Спортивно-бальные танцы (с 3 до 
10 лет, с 13 лет).

Стадион «Горняк»

ул. Ленина, д. 11а, тел.: 2-50-25, 
2-51-25.
Лыжный спорт. Большой теннис. 
Футбол. Тяжёлая атлетика. Тре-
нажёрный зал: с 9.00 до 21.00, без 
выходных. Пункт проката с 9.00 
до 21.00 (летом — ракетки, тен-
нисные мячи, ролики; зимой — 
лыжи, коньки).

Спортивная школа 
олимпийского резерва

ул. Димитрова, д. 20, тел.: 
7-77-56.
Футбол (мальчики 2013 г. р. и 
старше). Лёгкая атлетика (мальчи-
ки и девочки 2009 г. р. и старше).

Спортивная школа 
олимпийского резерва 
Единоборств

3ал борьбы — ул. Октябрьская, 
44, тел.: 7-76-62.
Зал бокса — ул. Мира, д. 10/5.
Отделение борьбы — дзюдо, бокс 
(девочки, мальчики с 10 лет). Ху-
дожественная гимнастика (девоч-
ки с 6 лет).

Спортивная школа 
«Ассоциация 
восточных 
единоборств»

ул. Мира, д. 53, Тел.: 3-56-43.
Карате (девочки, мальчики) 
с 7 лет. Волейбол (мальчики, де-
вочки) с 9 лет. Тяжёлая атлетика.
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