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Полёт над
карьером
МГОКа
На комбинате прошли
испытания беспилотного
летательного аппарата.

5
Властелины
карьерных
дорог
День автомобилиста
отмечают сотрудники
автоподразделений МГОКа.

16
С любовью
к малой
родине
В ДК наградили участников
конкурса «Железногорск –
горняцкой славы город».

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ПРОЕКТные работы
Подведены промежуточные итоги реализации социально-
ориентированных проектов победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Ребята из железногорской школы № 11 представили инсталляцию картины «У костра».

Г
рантовый конкурс
«Сделаем вместе!»,
стартовавший в горо-
де в начале этого года,
собрал людей, умею-

щих решать социальные зада-
чи, обладающих навыками
проектирования и самостоя-
тельного привлечения ресур-
сов. Это соревнование стало,
без преувеличения, школой
городских лидеров, за которы-
ми будущее Железногорска.
Впервые конкурс прошёл в
нашем городе в прошлом году

и сразу доказал свою состоя-
тельность и эффективность: 10
победивших проектов уже сде-
лали лучше и интереснее
жизнь различных категорий
горожан и сегодня продолжа-
ют успешно приносить пользу
нашему городу.
В этом году на суд жюри кон-
курса «Сделаем вместе!» же-
лезногорцами было представ-
лено 28 проектов. 13 из них
получили гранты от компании
«Металлоинвест». А также – от
городских предпринимателей:

нововведением в этом году
стало привлечение к участию
в конкурсе представителей
малого и среднего бизнеса Же-
лезногорска. В частности,
предприниматель Андрей
Сунсин профинансировал два
проекта на общую сумму 150
тысяч рублей.
Все социальные программы
компании направлены на то,
чтобы жизнь в Железногорске
и регионе становилась благо-
получнее, а у горожан была
возможность получать

качественное образование и
медицинские услуги, зани-
маться спортом и благоустраи-
вать свой город.
На этой неделе экспертный
совет смог оценить, насколько
удачно воплощаются в жизнь
проекты, получившие гранты
на реализацию. Без преувели-
чения, специалистам было на
что посмотреть. Соревнования
по спортивному ориентирова-
нию, собравшие более сотни
школьников.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Министр труда
посетил
Курскую область

М инистр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин приехал с рабочим визи-
том в Курскую область. Оценивая положе-

ние дел в соловьином крае, министр сказал, что ре-
гион неплохо выглядит по всем показателям и, по
его словам, «практически полностью преодолел си-
туацию с наличием очереди в стационарные учре-
ждения: она колеблется в настоящее время в пре-
делах 27-30 человек». Достигнута договорённость,
что в Курской области будут подготовлены допол-
нительные мероприятия по стимулированию рож-
даемости. В ходе встречи с журналистами Максим
Топилин сообщил, что буквально на днях президен-
том РФ подписан указ, которым расширяется ли-
нейка регионов, где вводятся пособия на третьего
ребёнка. Это означает, что ещё более 10 регионов
попадают в список, который субсидируется из фе-
дерального бюджета.

Жители Курской
области — одни из
самых читающих

К урская область вошла в список 20 претенден-
тов на звание Литературный флагман России
во Всероссийском конкурсе «Самый читаю-

щий регион». Готовность принять участие в гонке за
престижный статус выразили 84 региона. В два-
дцатку самых читающих вошли Астраханская, Вол-
гоградская, Воронежская, Курская, Калининград-
ская, Московская, Нижегородская, Новосибирская,
Свердловская, Ульяновская, Ярославская области,
Красноярский и Ставропольский края, Ненецкий и
Ямало-Ненецкий автономные округа, республики
Крым, Татарстан, Хакасия, а также города Москва и
Санкт-Петербург.
Победителя Всероссийского конкурса «Самый чита-
ющий регион» и трёх дипломантов определит
жюри. Результаты будут известны в конце октября.

2
место в России по производству
скота и птицы на убой в живом весе
занимает Курская область
по итогам 9 месяцев текущего года.
Регион успешно решает задачи по
обеспечению продовольственной
безопасности и импортозамещению.
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Житель Украины устроил перестрелку при переходе границы в 
Курской области, его ранили. Об этом сообщает РИА «Новости» 
23 октября со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

АКТУАЛЬНО
ПРОИСШЕСТВИЯ

Выставка тифлосредств, по-
зволяющая слабовидящим 
горожанам ознакомиться с 
техническими новинками. 
Репетиционные мастер-классы 
по художественному чтению, 
воспитывающие культуру 
речи и художественный вкус у 
учащихся средних школ. Оздо-
ровительные занятия в бассей-
не, которые с удовольствием 
посещают мамы с детьми ран-
него возраста и беременные 
женщины. Конкурс на лучшую 
военно-историческую площад-
ку в Сквере Победы, в котором 
участвовала творческая моло-
дёжь из школ, лицеев и кол-
леджей города… 

ПРОЕКТные работы

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ! 

ПРОКАТИЛИСЬ...

ИНЦИДЕНТ

Окончание. Начало на стр.1.

Название конкурса «Сделаем вместе!» в полной мере отражает 
суть работы над проектами. Кроме финансового сопровожде-
ния проектных идей, компания «Металлоинвест» оказывает 
содействие горожанам на всех этапах проведения конкурса. 
Ведь этот проект не только призывает изменить действитель-
ность в лучшую сторону, но и сам дарит его участникам допол-
нительные знания. 

Г  

И это — только те мероприятия, 
которые посетили  специали-
сты. По их мнению, большин-
ство работ подошли вплотную к 
своему завершению, остальные 
находятся в финальной стадии 
реализации. Экспертный совет 
отметил большую заинтересо-

ванность авторов в  усовершен-
ствовании действующих про-
грамм и воплощении в жизнь 
новых интересных идей. По 
словам директора ООО «Пер-
сонал и Технологии» Анатолия 
Жвакина,  все проекты, реали-
зуемые в Железногорске, имеют 
прикладное значение. А значит, 
у них есть будущее.
— У авторов проектов уже есть 
идеи по их дальнейшему раз-
витию. Отмечу, что у этих работ 
совершенно другое качество. 
Яркий пример — спортивный 
клуб «Скала». Его авторы прош-
ли большой путь в развитии 
проекта и за короткий проме-
жуток времени привлекли к 
занятиям спортом много детей 
из детских домов. Мы рассма-
триваем вопрос о создании не-
коммерческого объединения на 
основе этого клуба. Это именно 
тот суперэффект, на который 
мы рассчитывали, создавая 
конкурс «Сделаем вместе!», — 
сказал Анатолий Жвакин. 
У авторов проектов есть ещё 
время, чтобы устранить заме-
чания экспертов и улучшить 
свои работы. Ведь «Сделаем 
вместе!» — это конкурс, и в нём 
есть место для соревнования. 

Проект «Исторический квартал» рассказывает железногорцам о создании и развитии города.

Плавание любят и мамы и малыши. 

Уже совсем скоро, в конце года, 
в торжественной обстановке 
будут объявлены авторы луч-
ших проектов. В числе критери-
ев оценки — инновационность 
и возможность тиражировать 
приобретённый опыт. И, по-

жалуй, самое главное — вместе 
сделать жизнь в городах при-
сутствия компании «Металло-
инвест» более благополучной и 
комфортной. 

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

31-летний украинец незаконно 
перешёл границу, а когда его 
стали задерживать сотрудни-
ки пограничного управления 
ФСБ по Курской области, от-
крыл огонь по пограничникам 
и попытался убежать обратно 
на территорию Украины. В ходе 
завязавшейся перестрелки на-
рушитель границы получил 
огнестрельные ранения сред-
ней степени тяжести. Обыскав 
мужчину, пограничники обна-
ружили у него два пистолета 
и пять ручных гранат. Кроме 
того, при нём были 50 патро-

Ни ремонта, ни денег

Оштрафована 
 замглавы сельсовета

Угонщиков задержали 

Во вторник вечером вни-
мание сотрудников 
ГИБДД, патрулировав-

ших улицы, привлёк автомо-
биль «ГАЗ-3110», двигавшийся 
без номеров. За рулём нахо-
дился подросток. Водитель 
проигнорировал требования 

На границе снова стреляют 

Заместитель главы в Студенокского сельсовета, 
признана виновной совершении служебного 
подлога. В её обязанности входил контроль за 

выполнением наказаний. Весной 2017 года 
в сельсовет был направлен осуждённый за повтор-
ное управление автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Ему предстояло отбыть 240 часов 
обязательных работ. Однако фактически осуждённый 
на работе отсутствовал. Зная об этом, заместитель 
главы сельсовета, по просьбе знакомой, всё-таки 
внесла в табель учёта отработанного времени сведе-
ния о том, что он на работе был и наказание отбы-
вал. Таким образом были приписаны 60 из 240 часов 
обязательных работ. После того, как всё раскрылось, 
осуждённый приступил к фактическому отбыванию 
наказания. А жительницу Железногорского района 
суд приговорил к штрафу в размере 80 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Курской области.

нов калибра 5,45 миллиметра и 
26 ампул с жидким веществом 
серого цвета, предположитель-
но ртутью. Силовики проводят 
разбирательство.
Как известно, 30 сентября в 
Курской области произошло 
боестолкновение между бо-
евиками, которые пытались 
незаконно пересечь границу с 
территории Украины, и погра-
ничниками. Один пограничник 
был смертельно ранен, троих 
боевиков застрелили, ещё один 
совершил самоп одрыв. 

По материалам СМИ

полицейских остановиться, 
прибавил скорость и попытал-
ся скрыться. Но далеко уехать 
не удалось — подросток не 
справился с управлением и 
врезался в железное ограж-
дение. В машине находились 
двое несовершеннолетних. 

Задержанные объяснили ситу-
ацию просто — им захотелось 
покататься. Кстати, эту «Волгу» 
угоняют не в первый раз. Ранее 
автомобиль  уже возвращали 
владельцу, однако тот не пред-
принял мер к сохранности 
своего имущества.

По факту угона автомобиля 
теперь проводится проверка и 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

Пресс-служба 
МО МВД России 

«Железногорский»

Полицейские расследуют факт мошенничества, 
которое совершил ранее судимый железно-
горец. Он обещал своей знакомой сделать 

ремонт в квартире, но вместо этого лишь взял деньги 
(а это 130 тысяч рублей, которые она дала ему на за-
купку стройматериалов) и потратил на собственные 
нужды. Женщина терпеливо ждала, когда знакомый 
приступит к работам, но не дождалась ни денег, ни 
ремонта. Когда потерпевшая поняла, что её обману-
ли, обратилась с заявлением в полицию.
Теперь вину подозреваемого предстоит доказать. 
Если это произойдет, ему может быть назначено на-
казание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.  
Более того, он уже сейчас находится под арестом – 
сотрудники ГИБДД повторно поймали его на управ-
лении автомобилем в нетрезвом состоянии.
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НОВОСТИ

Строительная
площадка станет
спортивной
В 13-м микрорайоне строится новая
спортивно-игровая площадка. А в
скором будущем здесь появятся и
другие спортивные объекты.

В ысокий зелёный забор из сетки недавно по-
явился в одном из дворов 13-го микрорайо-
на. За ограждением начались строительные

работы, вызвашие интерес жителей ближайших
домов. Они и обратились в редакцию газеты за
разъяснениями. Мы связались с управляющей ком-
панией и узнали, что вскоре во дворе будет по-
строена площадка. Заниматься спортом смогут и
дети, и взрослые. Новый объект строится за счёт
средств управляющей компании. Летом в микро-
районе заменили 40 лавочек, а теперь внимание
направлено на привлечение населения к спорту.
— Это очень здорово, что в микрорайоне появляют-
ся и такие спортивные объекты. На этой площадке
можно будет играть и в футбол, и в баскетбол, и в
волейбол, — прокомментировал решение о строи-
тельстве нового социального объекта депутат Же-
лезно горской городской Думы Николай Ключни-
ков. — Шаговая доступность поможет привлечь к
здоровому образу жизни жильцов ближайших дво-
ров. В скором будущем в 13-м микрорайоне мы
планируем построить подобную площадку для
ребят, занимающихся футболом, а также установить
турники.

ЕвгЕвгений Дмитриевений Дмитриев

В обновлении клумб приняла участие вся школа.

Сделали двор
краше
Активисты гимназии №1 в рамках
проекта «Подари дерево» грантового
конкурса Металлоинвеста в школьном
дворе реконструировали клумбы.

Р аньше двор гимназии ничем не отличался от
двора любой другой школы. Теперь же, благо-
даря стараниям её активных учеников, он

стал гораздо уютнее и красивее. В рамках проекта
«Подари дерево», который одержал победу в гран-
товом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вме-
сте!», там появились удобные лавочки, а также
были реконструированы старые клумбы.
— Наш проект начался ещё прошлой весной, —
рассказала директор гимназии Татьяна Андреева.
— Сначала дети собрали и сдали макулатуру. На
вырученные деньги были куплены саженцы лип,
берёз и дубов, которые ребята высадили у стадио-
на. Затем гимназисты провели конкурс на лучший
проект по благоустройству школьного двора – каж-
дый класс представил на суд жюри свою интерес-
ную идею.
Лучший проект воплотили в жизнь ученики стар-
ших классов — они собственноручно отчистили и
вскопали две большие клумбы, расположенные у
центрального входа, а затем посадили на них ша-
ровидные туи. Также клумбы были засеяны газон-
ной травой — в её посадке приняла участие почти
вся школа.
— Это очень здорово, что ребята заинтересовались
проектом «Подари дерево», — сказала его автор
одиннадцатиклассница Дарья Сыроватская. — Вме-
сте мы сделаем территорию нашей гимназии ещё
лучше и уютнее.

ООльга Богатикльга Богатиковаова

СОБЫТИЕ

Дарина Сорокина (в центре): «Впечатления от фестиваля — колоссальные!»

Фестивальная
мозаика
Участники делегации Курской области на
XIX Всемирном фестивале молодёжи и
студентов поделились своими впечатлениями.

Ц
елую неделю деле-
гаты Курской обла-
сти участвовали в
различных меро-
приятиях: прослу-

шали образовательную про-
грамму, поучаствовали в кве-
стах, спортивных состязаниях
и показах мод, посетили фе-
стиваль кино.
— Сложно описать атмосферу
фестиваля… Такая огромная
многонациональная семья,
тысячи улыбок, все обменива-
ются значками и кепками, —
рассказывает участница фору-
ма, режиссёр филиала «Алиса»
КЦ «Русь» Дарина Сорокина. —
Я познакомилась с ребятами
из Зимбабве, Замбии, Нами-
бии, Египта, США, Аргентины,
Палестины, Сенегала и многих
других стран.
Единственное, о чём сожалели
наши участники, так это толь-
ко о том, что невозможно

было оказаться одновременно
в разных местах.
— Впечатления от фестиваля
колоссальные. Всё, что здесь
происходило, заставляет по-
другому смотреть на многие
вещи. Это огромный опыт об-
щения, причём не только для
российских команд, но и для
иностранцев, — продолжает
Дарина. — Они на каждой лек-
ции выражали благодарность
нашему президенту за то, что
он стремится сохранить мир
на земле. Мы все понимаем
как такие мероприятия, как
Всемирный фестиваль, важны
для объединения молодых
людей разных стран.
Железногорские участники
привезли с собой не только
запас новых знаний и ярких
впечатлений.
— На этом форуме мы узнали
много нового, познакомились
с известными людьми, с

жителями регионов и других
стран. Я старалась не упускать
возможности и общаться со
всеми, узнавать новое, совер-
шенствоваться и конечно рас-
сказывать о нашем Курском
крае, — отмечает Дарина. — Со
многими известными людьми
мне удалось не просто сфото-
графироваться, но и пооб-
щаться лично, взять для себя
что-то полезное. Они вдохнов-
ляют, мотивируют и дают гло-
ток воздуха, начинаешь пони-
мать, как ты хочешь выстро-
ить свою жизнь.
Пока участников фестиваля
переполняют эмоции. Теперь
им предстоит многое пере-
осмыслить. Но уже сейчас они
уверенны, что такая школа
даст старт к новой плодотвор-
ной работе на своих местах.

Екатерина Юркова
фото предоставлено

Дариной Сорокиной

УСПЕХ

Спасибо за
яркие
победы!
Губернатор Александр
Михайлов встретился с
игроками курского
баскетбольного клуба
«Динамо».

В стреча носила неформаль-
ный характер и проходила
за чашкой чая. Губернатор

поздравил спортсменок с успеш-
ным завершением прошлого и
началом нового баскетбольного
сезона, поблагодарил тренеров
во главе с Лукасом Мондело и
менеджеров клуба за отличную
работу. Александр Михайлов вы-
разил благодарность за поддерж-
ку клуба компании «Металлоин-
вест». Он подчеркнул, что адми-
нистрация области будет делать
всё возможное для развития и
поддержки баскетбола и других
видов спорта.
— Мне приятно отметить, что ди-
намовки выполнили мои пожела-
ния, которые я высказал на про-
шлой встрече. В чемпионате Рос-
сии команда наконец обошла
«Надежду» и стала второй, а в
Евролиге — первой. Это был луч-
ший сезон в истории баскетболь-
ного клуба, — сказал Александр
Михайлов.
Свидетельством высокого уровня
игроков стал вызов в сборную
России четырёх баскетболисток
«Динамо».
Совсем недавно копилка побед
команды пополнилась ещё
одним трофеем – Суперкубком
Европы.
В завершение встречи губерна-
тор вручил благодарственное
письмо администрации Курской
области коллективам Курской го-
родской общественной организа-
ции «Баскетбольный клуб «Дина-
мо» и МГОКа. Ответом стал мяч с
автографами игроков, вымпел
«Динамо» и фото «Победители
Суперкубка», которые Алексан-
дру Михайлову подарила испол-
нительный директор клуба Вик-
тория Сгонникова.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Сожжённые огнём войны
В музее партизанской славы «Большой Дуб» прошла встреча, посвящённая 75-летию трагедии в одноимённом
посёлке.

К
адры кинохроники,
живые воспомина-
ния очевидцев той
жуткой трагедии
Великой Отече-

ственной войны, которая на-
вечно стёрла с лица земли де-
ревни Большой Дуб, Звезда,
Холстинка, Погорелый глубоко
тронули всех собравшихся. Ра-
ботники музея подробно и
эмоционально рассказали об
операции «Белый медведь» —
как карательные отряды же-
стоко и беспощадно расправи-
лись со стариками, женщина-
ми и детьми. Встреча, на кото-
рой присутствовали ветераны,
школьники и участники про-
екта «Вместе едины», который
вошёл в число победителей
грантового конкурса Металло-
инвеста «Сделаем вместе»,

никого не оставила равнодуш-
ным. Участники мероприятия
возложили цветы и венки к
вечному огню. Сотрудники
музея провели экскурсию по
мемориальному комплексу.
Многие впервые услышали

трагическую историю сожжён-
ных деревень от очевидцев
тех событий.
— Если так страшно слушать
воспоминания ветеранов, то
представляю, насколько жутко
было тогда людям, которые

своими глазами видели, как
проходила карательная опера-
ция! — сказал участник проек-
та Сергей Васильев.
Важная для патриотического
воспитания ребят поездка
была организована в рамках
проекта «Вместе едины» и при
поддержке совета отцов
школы №7.
— Это наша история, — сказал
соавтор проекта «Вместе
едины» Александр Козлов. — О
трагедии, которая здесь про-
изошла, забывать нельзя. Под-
растающему поколению необ-
ходимо помнить, кто подарил
нам победу и мирное небо над
головой. Важно, чтобы ребята
знали о подвиге русского на-
рода, гордилось ветеранами.

Екатерина Юркова
Фото автораЭкскурсия по мемориалу «Большой Дуб».



4   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 42 | Пятница, 27 октября 2017 года

Комбинат с рабочей 
поездкой посетил 
исполнительный 
директор  «ЮэСэМ 
Менеджмент», член 

Совета директоров компании 
«Металлоинвест» Глеб Кости-
ков. В ходе визита на предпри-
ятие, в сопровождении управ-
ляющего директора МГОКа 
Сергея Кретова, он познако-
мился с работой основных  под-
разделений. Самое большое 
впечатление на Глеба Никола-

евича произвёл карьер Михай-
ловского ГОКа, в котором идёт 
разработка месторождения с 
подтверждёнными крупнейши-
ми в России запасами желез-
ной руды.
Также член Совета дирек-
торов компании посетил 
дробильно-обогатительный 
комплекс и запущенный в 
опытно-промышленную экс-
плуатацию комплекс по при-
ёму концентрата. Увидел, как 
работает обжиговая машина 

№3 — крупнейший объект 
инвестиционной программы 
Металлоинвеста на МГОКе, 
пример ответственного и при-
родосберегающего подхода к 
производству. 
— Впечатлён размахом и раз-
мерами предприятия, коли-
чеством действующих про-
изводств, — подвёл итоги 
рабочей поездки Глеб Кости-
ков. — Еще больше впечатлён 
тем, как руководство и со-
трудники болеют за своё дело, 

постоянно совершенствуют 
мастерство и развиваются. 
Ставят перед собой амбициоз-
ные цели, кото рые впечатляют 
не меньше, чем существующие 
объекты. 
В ходе визита было отмече-
но, что Михайловский ГОК 
успешно решает поставленные 
задачи в рамках стратегии 
компании и имеет большие 
перспективы развития. 

Алексей Строев
Фото Марина Щербакова

Рабочий визит на 
Михайловский ГОК
Представитель Совета деректоров компании «Металлоинвест» 
высоко оценил масштаб и развитие предприятия.

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВО

Двери запрут на 
магнитный засов

Шашечные баталии

Металлоинвест продолжа ет совершенство-
вать систему охраны труда и промышленной 
безопасности.

На Михайловском ГОКе проходит чемпионат 
по шашкам в зачёт рабочей спартакиады.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Чтобы повысить эф-
фективность про-
изводства, на пред-
приятиях компании 
«Металлоинвест» ре-

гулярно внедряются современ-
ные технологии. И использова-
ние беспилотного летательного 
аппарата со встроенным гео-
дезическим оборудованием — 
перспективное направление для 
поддержки маркшейдерской 
службы при проведении горных 
работ.  
После команды «на старт» ква-
дрокоптер ненадолго зависает 
над землёй и уже через минуту 
отправляется  в свой первый 
исследовательский полёт. На 
беспилотнике установлен геоде-
зический приёмник. Он выбира-
ет в карьере визуальные метки, 
при помощи которых, на карты 
будут нанесены геодезические 
координаты. 
Метки нужно фиксировать мак-
симально точно. Между тем 
перепад высот при работе бес-
пилотника над карьером зна-
чителен — от десятков до сотен 

метров. Для этого летательный 
аппарат снабдили «соколиным 
глазом»: мощной 42-пиксельной 
камерой с  высоким разрешени-
ем, способной, к примеру, за-
фиксировать даже след протек-
тора от автомобиля. Вся работа 
по совершенствованию беспи-
лотного летательного аппарата 
велась в тесном взаимодействии 
с компанией-оператором и ин-
женерами МГОКа. 
—  Внедрение беспилотника 
повышает эффективность на-
шей работы, — говорит главный 
маркшейдер Михайловского 
ГОКа Николай Сенин. — Спе-
циалистам нет необходимости 
проходить большие расстояния, 
находиться в тех зонах карьера, 
где работает техника, есть кру-
тые склоны. 
Одна из основных задач, над ре-
шением которой работали опера-
торы беспилотника, — научить 
его хорошо ориентироваться в 
пространстве при полёте. Ведь 
известно, что магнитная анома-
лия создаёт серьёзные помехи 
для его навигационной системы. 

— Мы так доработали алгоритм 
действия,  что теперь компас 
используется только в момент 
взлёта, — поясняет представи-
тель фирмы-разработчика Ар-
тём Самойловский. —  За счёт 
этого мы влияние магнитного 
поля свели к минимуму. И даже 
если оператор не уследил за ком-
пасом при подъёме беспилот-
ника — это никак не повлияет 
на сам полёт. 

Ещё одно важное преимущест-
во квадрокоптера: за короткий 
срок он способен проводить 
съёмку больших площадей. А 
значит, маркшейдеры смогут 
оперативно получать значи-
тельный объём данных, не-
обходимых  для обеспечения 
горных работ.

Юлия Ханина
Фото автора 

Полёт над карьером МГОКа
На Михайловском ГОКе успешно прошли 
испытания беспилотного летательного 
аппарата с геодезическим оборудованием 
на борту. 

На дробильно-сортировочной фабри-
ке Михайловского ГОКа установлены 
электромагнитные системы защиты. 

Магнитные замки препятствуют проникнове-
нию персонала в опасную зону работы вращаю-
щегося и движущегося оборудования. 
— Мы провели эксперимент на щековой дро-
билке, — пояснил начальник дробильно-со-
ртировочной фабрики Евгений Сафрошин. — 
Дробилка имеет большую инерционность и 
после отключения и остановки продолжает 
вращение ещё около 10 минут. Дополнительная 
установка реле времени на электромагнитный 
замок предотвращает проход в зону работаю-
щего оборудования. По результатам экспери-
мента была проведена оценка всех рабочих 
мест и установка электрозамков на других 
участках фабрики.
Установка систем защиты проведена на 10 
рабочих местах,  где существует высокий 
риск травмирования персонала: в зоне рабо-
ты щековой дробилки, грохотов, ленточных 
конвейеров.
 — Руководство Металлоинвеста уделяет пер-
востепенное значение созданию безопасных 
условий труда, — прокомментировал внедре-
ние системы первый заместитель генераль-
ного директора — директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — На 
горно-обогатительных и металлургических 
комбинатах компании специалисты внима-
тельно изучают технологические процессы и 
выявляют участки, где необходимо применять 
дополнительные технические решения для 
повышения безопасности труда. Наряду с мо-
дернизацией производства, программами по-
вышения культуры производства мы получаем 
хорошие результаты по безопасности труда. 
Стратегическая цель политики компании в об-
ласти охраны труда и промышленной безопас-
ности — снижение производственного травма-
тизма до нуля. 
Эксперимент по использованию электромаг-
нитных систем защиты продолжается. В случае 
подтверждения положительного эффекта 
данный опыт может быть распространён на 
все производственные площадки компании 
«Металлоинвест». 

Евгений Дмитриев

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

На первом этапе за клетчатыми досками 
встретились 14 команд второй группы цехов 
комбината. По традиции, участниками шашеч-

ных баталий были женщины, которые устроили по-
настоящему интересные состязания. Самой сильной 
командой оказался коллектив ветеранов комбина-
та — его спортсменки не проиграли ни одной ша-
шечной встречи. В итоге первое место соревнований 
досталось именно им. Второе место заняла команда 
ЦТЛ, а третье — игроки ЦПП. 
А через неделю в шахматном клубе прошёл второй 
этап чемпионата. За победу боролись девять команд 
первой группы цехов комбината. В напряжённой 
борьбе первое место заняла сборная команда 
УПЗЧ-РМУ. Серебряным призёром состязаний стали 
железнодорожники. Бронзовые медали  — у объеди-
нённой команды ФОК-ЖКЗ. 
В начале ноября на комбинате пройдут состязания по 
шахматам. Для второй группы цехов это последний 
вид спартакиады. Поэтому он может стать решающим 
в распределении мест в итоговой турнирной таблице. 

Ольга Богатикова  
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ЮБИЛЕЙ

Властелины карьерных дорог
30 сентября 1957-го года в урочище Берложон машинист экскаватора Петр Лунько и
шофёр Сергей Пашкуров добыли и вывезли первый ковш грунта.

Э
ту дату принято
считать днём осно-
вания управления
автомобильного
транспорта МГОКа.

Три года, преодолевая много-
численные трудности, автомо-
билисты боролись за право
первыми наполнить кузов ми-
хайловской рудой. Работали
на самосвалах МАЗ-205 грузо-
подъёмностью всего-то пять
тонн руды. При норме 14 рей-
сов все бригады, перевыпол-
няя план, делали по 25-30 за
смену! Самоотверженный труд
и профессиональное отноше-
ние к делу первопроходцев —
пример для молодёжи. Неда-
ром одна из улиц города на-
звана улицей Автомобилистов.

На колёсах успеха
— Новое время ставит новые
производственные задачи, и
основой их выполнения явля-
ется преемственность трудо-
вых поколений, высокий про-
фессионализм автомобили-
стов, — рассказывает началь-
ник УАТ Сергей Рогожкин. —
Михайловский ГОК применяет
передовые технологии добычи
железной руды. Наряду с мо-
дернизацией техники это при-
вело к значительному росту
показателей производитель-
ности горнотранспортного
комплекса. Благодаря эффек-
тивной стратегии развития
компании «Металлоинвест»
предприятие вышло на

качественно новый, современ-
ный уровень.
В рамках инвестиционных
программ компании комплекс
оснащается современной тех-
никой. Это делается не только

для повышения производства,
но и для улучшения условий
труда. Сегодня управление ав-
тотранспорта успешно справ-
ляется с главной задачей —
бесперебойным обеспечением

фабричного передела рудным
сырьём.

Машины и люди
— Основным достоянием на-
шего подразделения являются
люди — водители, слесари, ин-
женерно-технический персо-
нал, которые ответственно и
добросовестно выполняют
свою работу, — продолжает
Сергей Рогожкин.
Большегрузные автомобили
сегодня перевозят до 180 тонн
за один рейс от забоя к местам
перегрузки на железнодорож-
ный транспорт.
Стать водителем такой маши-
ны могут только лучшие из
лучших. В УАТ действует си-
стема отбора и подготовки
кадров, проверенная десяти-
летиями. Только наиболее
опытным и ответственным до-
веряют сесть за руль много-
тонных исполинов. В авто-
подразделении бережно хра-
нят и развивают трудовые
традиции, заложенные ветера-
нами подразделения. От поко-
ления к поколению передаётся
бесценный опыт вождения
большегрузов в непростых
условиях карьера. Такому не
научат ни в одной автошколе.
— Основная задача — повыше-
ние производительности за
счёт увеличения грузоподъём-
ности машин и обеспечения
их бесперебойной работы за
счёт качественного техобслу-
живания, — отмечает главный

инженер УАТ МГОКа Алек-
сандр Брейкин.

Музейные вещи
Автомобилисты разных трудо-
вых поколений стремятся со-
хранить для потомков память
о трудовой доблести работни-
ков автоуправления. Сегодня
УАТ — единственное подраз-
деление МГОКа, где есть соб-
ственный музей. В его экспо-
зиции представлены редкие
экспонаты, фотографии и ар-
хивные документы. И она по-
стоянно пополняется.
— Сами водители, ветераны
приносят что-то из своих до-
машних архивов, — рассказы-
вает руководитель музея
Мария Кузнецова. — Напри-
мер, Виктор Шипов сделал
очень большой подарок — фо-
тоаппарат «Зоркий», которым
в 1960 году фотографировал
колонну с первой рудой.
Опираясь на богатую 60-лет-
нюю историю, коллектив УАТ
остаётся лидером в настоя-
щем и уверенно смотрит в бу-
дущее. Высокий кадровый по-
тенциал подразделения, про-
фессионализм и ответствен-
ное отношение работников к
любимому делу будут способ-
ствовать и впредь решению
производственных задач, на-
правленных на дальнейшее
развитие МГОКа и в целом
компании «Металлоинвест».

Алексей Строев
Фото из архива

Сегодня УАТ
МГОКа
успешно
решает
сложные
задачи.

ТЕНДЕНЦИИ

Маршруты изменений
День работника автотранспорта сотрудники управления грузопассажирских перевозок встречают в обновлённом подразделении: в структуре УГП и составе
автопарка произошли важные изменения.

В
этом году в рамках
реализации инве-
стиционной про-
граммы компании
«Металлоинвест»,

направленной на обновление
и модернизацию производ-
ственных мощностей и улуч-
шение условий труда поступи-
ло десять новых автобусов.
— Шесть новых «НефАЗов» до-
ставляют сотрудников комби-
ната на работу, четыре ПАЗа
задействованы на маршрутах в
промышленной зоне, — рас-
сказывает начальник УГП Кон-
стантин Ширяев. — Можно от-
метить, что условия доставки
сотрудников комбината на ра-
боту стали более комфортны-
ми. Также в УГП поступили ав-
томобили для перевозки де-
журных бригад, два микроав-
тобуса и два топливозаправ-
щика на базе автомобиля МАЗ.
Кроме того, парк управления
пополнили автокраны, среди
которых тяжеловес грузоподъ-
ёмностью 60 тонн и кран с ма-
нипуляторной установкой. Се-
годня в управлении насчиты-
вается около 400 единиц

боеспособной техники, кото-
рая успешно решает задачи
различной сложности.
— Одним из главных результа-
тов реорганизации является
создание службы технического
контроля. Её основная функ-
ция — проверка машин, выхо-
дящих на линию, — продолжа-
ет Константин Ширяев. — Спе-
циалисты службы осматрива-
ют технику, проверяют работу
систем и механизмов. Кроме
того, СТК контролирует каче-
ство технического обслужива-
ния и проводит приёмку авто-
мобиля.
Преимущество такого подхода
к работе заключаются, прежде
всего, в независимой и поэто-
му — объективной оценке ав-
томобилей. Это позволило по-
высить качество технического
обслуживания автомобилей.
Выросло и качество учебно-
методической подготовки во-
дителей управления.
— Для обучения персонала
УГП приобретён мобильный
комплекс, с помощью которо-
го проводится подробный ана-
лиз дорожно-транспортных

происшествий и их причин, —
рассказывает Константин Ши-
ряев. — На собраниях трудово-
го коллектива произошедшие
ДТП рассматриваются и об-
суждаются всеми работника-
ми. Это позволяет свести к ми-
нимуму их количество.
Специфика работы в непро-
стых дорожных условиях

диктует и особую подготовку
молодых водителей. За годы
работы подразделение стало
лучшей школой мастерства
для молодёжи, выпускники
которой из людей с водитель-
скими правами становятся на-
стоящими профессионалами.
Устроившись на работу в УГП,
водители и слесари проходят

обязательную стажировку под
руководством опытного на-
ставника, после чего сдают
сложный экзамен. Сегодня в
подразделении трудятся около
750 человек. Их жизнь в УГП
не ограничивается только ра-
ботой. Управление проводит
собственную спартакиаду,
включающую в себя 10 видов
спорта. За победу в ней борют-
ся шесть команд, это — свыше
четверти сотрудников управ-
ления. Столь серьёзная спор-
тивная подготовка даёт ко-
манде УГП все основания пре-
тендовать на призовые места в
рабочей спартакиаде Михай-
ловского ГОКа. Сплочённый
коллектив УГП активно участ-
вует в корпоративных меро-
приятиях, городских суббот-
никах, благоустраивает терри-
торию подразделения. Это
большая и дружная семья, где
никто не остаётся равнодуш-
ным к чужим проблемам, где
всегда помогают друг другу и
вместе радуются добрым со-
бытиям в жизни коллег.

Дмитрий Голоцуков
Фото Максима Михайловича

Новая
техника
позволила
улучшить
условия
доставки
сотрудников
комбината на
рабочие
места.
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Работников УАТ че-
ствовали во Дворце 
культуры МГОКа 
25 октября. Собрав-
шихся тепло привет-

ствовал начальник управле-
ния автотранспорта, депутат 
Железногорской городской 
думы Сергей Рогожкин. Он 
отметил, что автомобилисты 
одними из первых приступи-
ли к разработке Михайловско-
го месторождения КМА.
— Главные слова благодарно-
сти хотел бы сказать ветеранам 
управления, — подчеркнул 
в своём выступлении Сергей 
Рогожкин. — Вы достойно вы-
несли невзгоды, бытовую не-
устроенность и сделали очень 
большое дело — добыли первую 
курскую руду. Именно ваш 
опыт, ваши знания стали проч-
ным фундаментом, на котором 
базируются наши успехи. Так-
же хотел бы отметить высокий 
профессионализм коллектива, 
который сегодня эффективно 
решает производственные зада-
чи, успешно выполняет плано-
вые задания.
Начальник управления вну-
тренних соцпрограмм и разви-
тия соцобъектов Александр Бы-
канов подчеркнул, что 60-летие 
УАТ — это настоящий праздник 
для всего комбината.
— Управление занимает важ-
нейшее место в истории Михай-
ловского ГОКа. Ведь в 1957 году 
разработку месторождения на-
чинали именно экскаваторщи-
ки и автомобилисты, — сказал 
Александр Васильевич. — Мы 
с вами помним Ивана Василье-
вича Филина, Петра Петровича 

Глинчикова. Это были яркие, 
уникальные люди. Их работа 
стала примером для будущих 
поколений. 
Действительно, опыт ветеранов 
является большим подспорьем 
для молодёжи. Как рассказал 
водитель большегрузного ав-
тосамосвала Сергей Азарцов, 
стать водителем он мечтал с 
детства, но вырасти в настояще-
го профессионала ему помогли 
старшие коллеги. 
— Начинал работать на 40-тон-
ном БелАЗе, потом трудился на 
120-тонном самосвале, сейчас 
управляю 180-тонной маши-

ной, — рассказал Сергей. — В 
процессе работы перенимал 
опыт и знания, рос мой уровень 
мастерства.
Его коллега Владимир Егунов 
также отметил большую роль 
коллектива УАТ в развитии 
молодёжи.
— Свои навыки я получал в 
тесном сотрудничестве со стар-
шими товарищами, — отметил 
Владимир. — У нас очень друж-
ный и сплочённый коллектив, 
каждый готов в любое время 
прийти на помощь, поддержать.
Как подчеркнул, поздравляя 
собравшихся, начальник транс-

портного отдела управления 
комбината Павел Бойков, авто-
мобильный транспорт сегодня 
является важнейшим звеном 
в производственной цепи Ми-
хайловского ГОКа. Но главную 
роль в успешной работе подраз-
деления играют люди. Им есть 
чем гордиться. И юбилей под-
разделения — это их праздник. 
Праздник мастерства, сплочён-
ности, профессионализма. И, 
конечно же, дальнейших успе-
хов и производственных побед.

Дмитрий Голоцуков 
Фото Максима Михайловича

Он пришёл на Михайлов-
ский ГОК в 1998 году. 
Некоторое время водил 

ГАЗ, а потом пересел на огром-
ный 120-тонный «Комацу».
— Когда мне  в своё время 
предложили перейти на боль-
шегруз, начальник колонны 
долго рассказывал как нелегко 
и ответственно работать на та-
кой серьёзной машине, — вспо-
минает Максим Малафеев. — А 
потом спросил: «Справишься?», 
а я ответил: «Справлюсь». 
Ему тогда было всего 20 лет, но 
он действительно справился. 
Малафеев признаётся — управ-
лять большегрузом не сложнее, 
чем легковушкой, главное — по-
чувствовать машину, подру-
житься с нею. 
С техникой Максим Анатолье-
вич дружит с самого детства. 
Сколько себя помнит, всегда 
что-то ремонтировал, на чём-
то ездил — от велосипеда до 
автомобиля. 
Теперь он управляет 130-тон-
ным БелАЗом. Признаётся — 
дело у него очень ответствен-
ное, требует внимания и сосре-
доточенности.

— Сейчас в карьере многое из-
менилось по сравнению с тем, 
что было лет 15 назад, — говорит 
Малафеев. — Транспорта стало 
много, соответственно, увеличи-
лась интенсивность движения. 
Да и объёмы перевозок больше, 
нежели были раньше. Сами ма-
шины тоже другие — в них мно-
го электроники, которую нужно 
освоить, прежде чем садиться 
за руль.
С работой между тем Максим 

Анатольевич справляется от-
лично — об этом в один голос 
говорят и коллеги и руководство. 
Ещё бы! Ведь он, как и осталь-
ные водители, участвовал в сбор-
ке своего большегруза и знает 
его до последнего винтика. 
— Весь наш экипаж относится 
к БелАЗу очень бережно, — от-
мечает водитель. — Если ему 
требуется техническое обслужи-
вание, всегда принимает в нём 
живое участие.

Работу свою Максим Малафеев 
любит, однако, есть у него ещё 
одно любимое и полезное увле-
чение — спорт. Им, как и техни-
кой, он занимается с детства. 
Больше всего его привлекают 
командные спортивные игры: 
волейбол, баскетбол, футбол, 
настольный теннис. Играет не 
только в свободное от работы 
время, но и с большим удо-
вольствием защищает честь 
управления автомобильного 
транспорта на соревнованиях 
рабочей спартакиады Михай-
ловского ГОКа.
Впрочем, Малафеев не только 
хороший спортсмен, но и очень 
активный человек: участвует 
в субботниках, уборке терри-
тории подшефного памятника 
жертвам войны, а также в меро-
приятиях, которые организует 
профком.
— Максима Малафеева все 
очень ценят и уважают, — гово-
рит руководитель профкома УАТ 
Юрий Минаков. — Это тот чело-
век, на которого всегда можно 
положиться.

Ольга Жилина
Фото Максима Михайловича 

Руководители, работники и ветераны управления 
автомобильного транспорта отметили 60-летие подразделения.

УСПЕХ

«С машиной нужно подружиться!»

КРУПНЫЙ ПЛАН

ЮБИЛЕЙ

Автомобильных 
дел мастер

60 лет успехов и побед

На широком длинном столе разложено мно-
жество разных деталей и инструментов — 
отвёртки, гаечные ключи, автомобильные 

стартёры, гайки, болты… Всё в идеальном поряд-
ке, всё на своём месте. 
У Михаила Каминского так во всём. Да и сам он на 
своём месте тоже — 39 лет проработал с транспор-
том и ни разу о выбранной профессии не пожалел.
— Любовь к технике мне привил дядя, — вспоми-
нает Михаил Михайлович. — Я с детства возился 
с велосипедами, потом с мотоциклами и машина-
ми — чинил их, перебирал. Практически тем же 
самым занимаюсь и теперь, во время своей работы.
Он ремонтирует электрооборудование (стартёры, 
стеклоочистители, моторчики и т.д.) всего транс-
порта УГП — автобусов, УАЗов и других.
Работа эта важная и почти ювелирная, требует вни-
мания, сосредоточенности и очень ответственного 
к себе отношения.
С этим у Каминского всё отлично —  коллеги отме-
чают, что он не только профессиональный работ-
ник, но и душевный, надёжный человек. А Михаил 
Михайлович признаётся — своё дело он любит, а 
потому работает с душой и удовольствием.
— У нас очень хорошая бригада, — отмечает Ка-
минский. — Все ребята дружные, активные, всегда 
готовы прийти на помощь. А какая отличная моло-
дёжь! Глядя на неё уже сейчас понятно — будет 
достойная смена.
Дома у него, как и на работе — всё спорится, всё 
на своём месте. А семья — тот самый надёжный 
тыл, с которым не страшны никакие жизненные 
перепетии: хорошая любимая жена и двое детей. 
Сын и дочь Михаила Каминского в некотором 
роде пошли по его стопам — оба общаются с ав-
томобилем на «ты».
За многолетний добросовестный труд Михаил Ми-
хайлович неоднократно был награждён грамотами 
Михайловского ГОКа, а  медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» — это ещё одно признание его 
заслуг, опыта и профессионализма.

Ольга Богатикова
Фото автора

Профессия водителя — одна из самых значимых на производстве. Выбирают её люди 
исполнительные и ответственные. Такие, как водитель большегрузного автомобиля УАТ 
Максим Малафеев. 

Слесаря по ремонту автомобилей УГП Миха-
ила Каминского представили к серьёзной го-
сударственной награде — медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» второй степени.

ЦИФРА

единиц техники 
сегодня насчитывает 
автопарк управления 
грузопассажирских 
перевозок.

387  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 

Житие».
00.40 ХХ век. «Это Вы Можете».

06.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм 

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+).

13.00 «Известия».
14.05 Художественный фильм 

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Художественный фильм 

«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/ф «ШРЭК-4D» (6+).
06.40 М/с «Кот в сапогах» (6+).
07.30 М/ф «Муравей Антц» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Монстры на каникулах».
11.05 Художественный фильм 

«СТАЖЁР» (16+).
13.30 Художественный фильм 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Художественный фильм 

«БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»  (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт «Грэмми».
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива».

17.00 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Художественный фильм 

«УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (12+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм «МЫ 

ИЗ БУДУЩЕГО».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«БАБЛО» (16+).

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

20.50 Телемагазин (12+).

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

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

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».

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

МУХТАРА» (16+).

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
12.30 «Зеленый огурец» (12+).
13.25, 01.30 «ЗОЛУШКА В 

САПОГАХ» (16+).
15.00, 00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И 

ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+).
17.00 «Представьте себе» (16+).
18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).  

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Сассуоло» (0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 

хиты, драки» (12+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. 

20.30 «Россия футбольная» (12+).
21.00 «Зенит» — «Локомотив». Live».
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» — «Интер». Прямая 
трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
08.00 «Представьте себе» (16+).
09.30, 12.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
13.25, 02.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+).
15.00, 01.00 «МИСТЕР ХУТЕН И 

ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+).
17.00 «Скрытая угроза» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА» (12+).
22.00 «МУ-МУ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Документальный фильм 
«Лучшее в спорте» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Зенит» — «Локомотив». Live».
09.30 Тотальный футбол (12+).
10.30 «Харри Кейн» (12+).
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 «Автоинспекция» (12+).
12.05 «Нам кажется — вы виноваты».
12.25 Хоккей. КХЛ. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.20 Смешанные единоборства. 
17.20 «Футбол номер 1» (12+).
17.40 Пляжный футбол.  
18.50 Документальный фильм 

«Футбольный клуб 
«Барселона» (16+).

19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 «ЦСКА — «Базель». Live».
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем».
00.25 ХХ век. «Концерт мастеров 

искусств для делегатов ХХV 
съезда КПСС».

05.40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+).
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия».
14.05 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Концерт мастеров 

искусств для делегатов ХХV 
съезда КПСС».

12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову».
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10 «Больше, чем любовь».
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.10 Д/ф «Родос».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Художественный фильм 

«УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Художественный фильм 

«27 СВАДЕБ» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Художественный фильм 

«УБИЙЦА» (16+).

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

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

04.30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.

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

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

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

МУХТАРА» (16+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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РОССИЯ

НТВ

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ
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Подбор лыж по жёсткости

Один из простых способов опреде-
ления жёсткости лыж заключается 
в том, чтобы обеими руками прода-
вить лыжу до полного касания пола 
скользящей поверхностью под колод-
кой. Если продавить не получается, 
значит выбирайте с меньшей жёстко-
стью. Что касается лыж для конько-
вого стиля, при сжатии одной рукой 
зазор должен составлять 1-2 мм. 
Кстати, на некоторых моделях ука-

зывают диапазон веса лыжника, на 
который они рассчитаны. Новичкам 
и непрофессионалам лучше всего 
подходит малая и средняя жёсткость 
лыж. Если при отталкивании клас-
сические лыжи не продавливаются 
полностью, значит жёсткость подо-
брана неправильно.

Подбор длины лыж

По длине лыжи подбираются следую-
щим образом:

 для классического стиля прибавить 
к своему росту 25-30 см;

 для конькового — прибавить к ро-
сту 10-15 см.

Выбор лыжных ботинок

Перед тем, как выбрать лыжные 
ботинки, верным решением будет 
купить термоноски для катания на 
беговых лыжах и надеть их на при-
мерку.  У ботинок для конькового 
хода жёсткая манжета для поддержки 
голеностопа и жёсткая подошва. Для 
классики использовать их не следует, 
так как подошва не будет достаточно 
сгибаться при отталкивании. Для 
классического стиля предназначены 
более низкие ботинки с мягкой подо-
швой. В свою очередь, использовать 
их для катания коньковым стилем 
не рекомендуется, потому что они не 
обеспечат необходимой поддержки 
голеностопа. 

Выбираем палки

Лыжные палки подбираются с учётом 
роста лыжника. Их длину можно рас-
считать простой формулой:

 для классического стиля отнять от 
своего роста 25-30 см;

 для конькового — отнять от роста 
15-20 см.

по материалам СМИ

Хранить чеснок в домашних 
условиях, чтобы потери 
были минимальными, под 
силу каждой хозяйке — 
это зависит от его вида 

(яровой или озимый), правильной 
уборки и подготовки к хранению, от 
места и способа хранения, а также 
от создания оптимальных для этого 
условий.

Способы хранения

Если вы выращиваете чеснок на соб-
ственном огороде и у вас большой 
урожай, специалисты советуют ис-
пользовать сразу несколько способов 
сбережения этого овоща зимой. 
1. В косах. У подсохшего чеснока 
оставляют луковицу, а высохшие 
стебли сплетают в косы. Так как 
стебли обычно не очень прочные, для 
плетения нужно использовать шпа-
гат или верёвку. Косу начинают сни-
зу, последовательно вплетая новые 
луковицы до 15 штук, а на конце де-
лают петлю, чтобы косу можно было 
подвесить. Связки подвешивают в 
сухом, прохладном, хорошо проветри-
ваемом помещении. 
2. В ящиках, корзинках, чулках. 
Головки чеснока укладывают в не-
глубокие, снабжённые небольшими 
отверстиями деревянные ящики или 
картонные коробки, чередуя слой 
чеснока слоем соли или опилок. Также 
можно поместить чеснок в корзины 
или капроновые чулки и поставить 
на хранение в сухое и прохладное ме-
сто. Время от времени головки овоща 
нужно перебирать, удаляя испортив-
шиеся луковицы.

3. В банках или мешочках. В стеклян-
ные, предварительно стерилизован-
ные банки складывают неочищенные, 
хорошо просушенные луковицы, по-
сыпают мукой и закрывают обычны-
ми капроновыми крышками. Ещё его 
можно сложить в полотняные мешки 
(при повышенной влажности полот-
но надо обработать насыщенным 
раствором поваренной соли). В случае 
пониженной влажности воздуха чес-
нок дополнительно необходимо пере-
сыпать луковой шелухой.  

Советы хозяйкам

При хранении чеснок постепенно вы-
сыхает, и предотвратить этот процесс 
можно с помощью парафинирова-
ния. Необходимо растопить свечу и 
опустить головки в теплый парафин, 

который, застывая, образует на по-
верхности луковицы слой, препят-
ствующий испарению влаги.
Хорошо просушив на солнце чеснок, 
можно предотвратить появление 
на луковицах зелёной плесени или 
гнили.
Слегка обжигая головки чеснока над 
газовой плитой перед хранением, 
возможно предотвратить прораста-
ние луковиц.
Для хранения чеснока в квартире вы-
бирают сухие, прохладные и тёмные 
места вдали от системы отопления и 
нагревательных приборов. При отно-
сительно тёплой зиме его луковицы 
нужно хранить на балконе, а неболь-
шой урожай — в холодильнике. 

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал 

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМАВ ДВИЖЕНИИ 

Скоро наступит зима. Многие железногорцы впервые 
встанут на лыжи. Чтобы катание приносило удовольствие, 
а не мучения, нужно выбрать их правильно.

Выбираем лыжи! РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915) 519-34-53
ЭКОНОМИЯ ВЕСЕННЕГО ВРЕМЕНИЭКОНОМИЯ ВЕСЕННЕГО ВРЕМЕНИ
С 15 октября проводим выставку семян С 15 октября проводим выставку семян 
«Томатное изобилие». «Томатное изобилие». 
Семена от производителей: «Уральский  дачник», Семена от производителей: «Уральский  дачник», 
Мязиной Л.В., «Сибирского сада», «Партнёр», «Семко». Мязиной Л.В., «Сибирского сада», «Партнёр», «Семко». 

Добро пожаловать! Ул. Мира, 34, ул. Озёрная, 1, ул. Гагарина, 35.

РЕ
КЛ
АМ

А

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, 

ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 
ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А

Продам 
гаражи оцинкованные, 

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

Телефон 9-46-55.

САДОГОРОД

 Особенности хранения чеснока
Чеснок — важный овощ, без которого не обойтись любой хозяйке, поэтому важно 
научиться правильно его хранить.

РЕ
КЛ
АМ

А
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06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 09.30 «Зеленый огурец» (12+).
08.00 «Скрытая угроза» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00 «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА» (12+).
13.25, 01.30 «ВОСЬМЕРКА» (16+).
15.00, 00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И 

ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+).
17.00 «Коралловый риф: удивительные 

подводные миры».
18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Диалоги с властью.
22.00 «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
13.40 Новости.
13.50 Футбол. Лига чемпионов (0+).
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Юношеская 

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

17.55 «Спартак» — «Севилья». Live».
18.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Лига 

чемпионов. «Бешикташ» 
(Турция) — «Монако».

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 Художественный фильм 

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«9 РОТА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

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

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.

16.40 Цвет времени. В. Серов.
16.55 «Россия, любовь моя!».
17.25 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Телеканалу «Россия-Культура».
23.20 Новости культуры.
23.35 Художественный фильм 

«ШОУ ТРУМАНА».

06.05 Художественный фильм 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ».

09.00 «Известия».
10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Художественный фильм 

«НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Художественный фильм 

«БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА».
13.00 Художественный фильм 

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

«МАКС ПЭЙН» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Пешком...».
09.00 Д/ф «Россия-Культура».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема. А. Абдулов».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского.

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

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

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

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

державный...» (12+).

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

08.00 «Коралловый риф: 
удивительные подводные 
миры» (12+).

09.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Смерть Ленина. Настоящее 

дело врачей» (12+).
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25, 01.30 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС».
15.00, 00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И 

ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+).
17.00 «Я — путешественник» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ И 

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

06.30 Документальный фильм 
«Лучшее в спорте» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Футбол. Лига чемпионов (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.20 Футбол. 

Лига чемпионов (0+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Лига чемпионов (0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Футбол. 

Лига чемпионов (0+).
18.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол» (12+).
18.45 Новости.
18.55 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига 

Европы.  «Русенборг» 
(Норвегия) — «Зенит».

01.00 Все на Матч! Прямой эфир.

20.05 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Мизия».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази».
23.30 Новости культуры.
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
00.25 Д/ф «Без оркестра».

08.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
09.00 «Известия».
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+).
12.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
13.00 «Известия».
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «КВЕСТ» (16+).

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Без оркестра».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты».
14.30 Жизнь замечательных идей.»
15.00 Новости культуры.
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 Д/ф «Тамерлан».
17.20 «Ближний круг братьев Котт».
18.15 Д/ф «Гринвич — сердце 

мореплавания».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 Х/ф «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО 

ЗВОНКА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Художественный филь 

«9 РОТА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«ВОЙНА» (16+).

04.30 «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).

ТЕЛЕГИД
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ
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08.00 «Я — путешественник» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+).
13.25, 01.30 «ВСЕ МОГУ» (16+).
15.00, 00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И 

ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+).
17.00 «Формула стихии» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА» (12+).
22.00 «ПРАВО НА «ЛЕВО» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Лига Европы (0+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
11.10 Футбол. Лига Европы (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Лига Европы (0+).
15.15 Новости.
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь».
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.25 «Россия футбольная» (12+).
18.55 Все на футбол! Афиша (12+).
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Жальгирис».

22.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Плей-офф. Трансляция из ОАЭ.

23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

00.00 Художественный фильм 
«ГЕРОЙ» (12+).

01.45 Художественный фильм 
«АРЕНА» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
16.45 Т/с «СЛЕД. 

ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» (16+).
18.25 Т/с «СЛЕД. ДРУГОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

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

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

краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
09.30 Художественный фильм 

«ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+).
01.10 Художественный фильм 

«ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. 
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!».
09.00 К юбилею Татьяны 

Сельвинской. «Эпизоды».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
11.50 История искусства.  
12.45 «Энигма. Мизия».
13.25 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто».
13.40 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо».
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова. 

16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большая опера- 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго.

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

«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ».

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

7 главных разоблачений: 
кто стоит за крупнейшими 
катастрофами» (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 «Ученые с большой дороги».
21.00 «Вооружен и опасен: личное 

оружие бойцов спецназа».
23.00 Художественный фильм 

«ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» (16+).

00.50 Художественный фильм 
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+).

04.30 «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» (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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Аншлаг» (16+).
00.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

08.00 «Формула стихии» (16+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЛЮБОВЬ 

ИМПЕРАТОРА» (12+).
12.30 «СТАЯ» (16+).
13.25, 02.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+).
15.00, 01.00 «МИСТЕР ХУТЕН И 

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

журнал» (12+).
22.00 Концерт «Пахмутова и 

Добронравов. Мелодия Орфея».
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 

ДОРОГИ» (16+).
09.30 «Бешеная Сушка» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Смешанные единоборства. 

GTC 01. Магомед Исмаилов 
против Давида Васича. 

14.20 Новости.
14.30 «Автоинспекция» (12+).
15.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
18.25 Д/ф «Продам медали» (16+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Бавария». Прямая трансляция.

22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.00 Профессиональный бокс.   

Прямая трансляция из Монако.

05.55 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. БЕТОННАЯ 

МОГИЛА» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

РУКИ И СЕРДЦА» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. ШУМ НА 

ЧЕРДАКЕ» (16+).
15.10 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ 

ПРЕДАННОСТЬ» (16+).
18.25 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД. ЛИФТЕР» (16+).
00.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».

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

Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 Шоу «Уральских пельменей».
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
16.00 «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» (6+).
16.30 «Забавные истории» (6+).
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу 

Панды» (6+).
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+).

01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).

05.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+).
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ».
00.30 «Высшая лига» (12+).

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери.

07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
08.50 М/ф «Вот какой рассеянный».
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
11.20 Д/ф «Море жизни».
12.15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец».

14.50 Д/ф «Поморы».
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина».
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
19.00 Телевизионный конкурс 

молодых исполнителей 
Большая опера- 2017 г.

21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК».

23.55 Спектакль «Чехов-GALA».
01.50 Д/ф «Море жизни».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 7 лет 

испытаний. Великое затмение: 
отсчёт начался» (16+).

21.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+).

23.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+).

01.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+).

04.30 «ПРАВО НА «ЛЕВО» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Это наши дети» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Это наши дети» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Сегодня вечером» (16+).
19.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Продолжение.
23.00 Развлекательная программа 

«Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+).

05.05 Х/ф «МИМИНО».
07.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Евгения Дмитриева, Ольга 

Павловец, Анна Невская 
и Елена Сафонова в 
экранизации одноименного 
бестселлера Марии 
Метлицкой «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+).

18.20 День народного единства.
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Весёлый вечер» (12+).
01.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

НТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

СТС
МАТЧ
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15.00, 00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера. Прямая 
трансляция из США.

07.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+).

08.05 Все на Матч! События недели.
08.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» — «Ливерпуль» 
(0+).

10.35 Новости.
10.45 «Бешеная Сушка» (12+).
11.15 Шоу Алексея Немова 

«Легенды спорта» (12+).
12.15 Новости.
12.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол» (12+).
12.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Артур Гусейнов 
против Михаила Царёва. Аюб 
Гимбатов против Майкеля 
Фалькао. Трансляция из 
Тольятти (16+).

14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым».
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив».

18.45 Новости.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) — «Зенит».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

01.00 Х/ф «Старикам тут не место».

05.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+).

08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+).

11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

14.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

15.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

17.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

18.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

19.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» (0+).
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).

04.30 Концерт «Пахмутова и 
Добронравов. Мелодия 
Орфея» (12+).

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

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 Слово», «Православный 

календарь».
08.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
10.00, 12.30 «СТАЯ» (16+).
11.00, 20.00 «ЛЮБОВЬ 

ИМПЕРАТОРА» (12+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал».
13.25, 01.30 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+).

05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Top Disco Pop» (12+).
00.55 Х/ф «ТРИО» (16+).

06.30 «Я жду тебя...».
07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ».
08.25 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика».
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
11.05 Диалоги о животных. 
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго».
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.50 Телеканалу «Россия-Культура».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина».
23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ».
01.10 «Искатели».

07.55 М/ф «В синем море, в белой 
пене» (0+).

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 М/ф «Трое из Простоквашино».
09.55 Д/ф «Еда по-советски» (12+).
10.40 Д/ф «Мое советское 

телевидение» (12+).
11.35 Д/ф «Общага по-советски».
12.20 Д/ф «Мой советский отряд».
13.15 Д/ф «Моя советская заграница».
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА».
16.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
01.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Кот в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.00 М/ф «Праздник кунг-фу Панды».
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+).
15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» .

21.00 «УСПЕХ» (16+).
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
00.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ».

06.00 Новости.
06.10 «Белорусский вокзал».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 К 95-летию Анатолия 

Папанова. «Так хочется 
пожить...» (12+).

14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
18.45 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
00.00 Концерт.
01.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ» (16+).

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
15.35 «Стена» (12+).
16.50 «Удивительные  люди-2017».
20.00 Вести недели.
21.40 Т/с «ДЕМОН 
           РЕВОЛЮЦИИ» (12+).
00.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

ТНТ

Понедельник
30 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики».
08.40 М/с «Три кота».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 «Винни-Пух».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.30 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Сказочный патруль».
19.00 М/с «Семейка Бегемотов».
19.05 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Три кота».
22.20 М/с «LBX-Битвы маленьких 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.50 М/с «Огги и тараканы».

Вторник 
31 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».

08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие 
паровозики».

08.40 М/с «Три кота».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 «Трое из Простоквашино».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.30 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Сказочный патруль».
19.00 М/с «Семейка Бегемотов».
19.05 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Три кота».
22.20 М/с «LBX-Битвы маленьких 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.50 М/с «Огги и тараканы».

Среда 
1 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики».
08.40 М/с «Три кота».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 «Бременские музыканты».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».

13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.30 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Сказочный патруль».
19.00 М/с «Семейка Бегемотов».
19.05 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Три кота».
22.20 М/с «LBX-Битвы маленьких 

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

Четверг
2 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.40 М/с «Три кота».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 «Малыш и Карлсон».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «С.О.Б.Е.З».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Сказочный патруль».
19.00 М/с «Семейка Бегемотов».

19.05 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Три кота».
22.20 М/с «LBX-Битвы маленьких 

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

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

друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.40 М/с «Три кота».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ».
11.10 М/с «Смешарики». Пин-код».
11.55 «В мире животных «.
12.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.10 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Сказочный патруль».
19.00 М/с «Семейка Бегемотов».
19.05 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
23.05 М/с «Куми-Куми» (12+).

Суббота
4 ноября.
05.00 «Обезьянки».
05.55 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве».
06.15 М/ф «Малыш и Карлсон».

07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.15 М/ф «Томас и его друзья: 

Покидая Содор».
11.30 «Король караоке».
12.00 «Ну, погоди!».
14.20 «Ералаш».
15.15 «Лео и Тиг».
17.20 М/с «Четверо в кубе».
18.00 М/с «Три кота».
20.15 М/с «Машинки».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.15 «Машины сказки».
01.15 М/с «Сорванцы».

Воскресенье
5 ноября.
05.00 М/с «Смешарики».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Дуда и Дада».
07.00 «С добрым утром, 

малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Колобанга».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.35 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Путь в страну чудес».
12.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
14.00 М/с «Супер4».
14.55 «Ну, погоди!».
15.40 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.45 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
16.40 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
18.05 М/с «Дружба — это чудо».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «ТракТаун».
01.20 М/с «Черепашка Лулу».
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Если вы хоть раз в жиз-
ни собирали грибы, 
вам знакомо то самое 
состояние тихого 
охотника, когда в по-

исках добычи ни времени, ни 
километров не замечаешь. Глав-
ное — прийти домой с грибами. 
Вот и мы на днях семьёй с детьми 
отправились в лес. Экипирирова-
лись как положено, запаслись но-
жами и лукошками. И вот ходим 
час, второй… а гри бов-то нет. 
Мы надеялись найти опят. Од-
нако исходили один лесок, пере-
брались через овражек на его 
вторую половину, там все коряги 
осмотрели — всё без толку. Так, 
попадаются какие-то подозри-
тельные поганки-обманки, или 
совсем старые, или свежесрезан-
ные ножки. Дети медведю песню 
поют: мол, дай нам, хозяин леса, 
грибочков. Я под нос бормочу, 
как и положено: «Нет грибов, нет 
грибов». А время идёт — пора до-
мой. Ну как возвращаться с пу-
стыми сумками, когда на каждом 
углу в Железногорске продают 

грибы: ведь где-то их находят!
И вот, уставшие и злые, мы той 
же дорогой пошли обратно  — 
опять через овражек, а там 
крапива. Дети устали,  крапива 
колется — ноют. Решила я сы-
нишке чуть помочь, крапиву 
руками раздвинула да нечаянно 
вниз посмотрела, а там… море 
коричневое — опята! Как ки-
нулись мы их собирать: на ко-
ленках, крапива руки колет, но 
уже не до неё. Десять минут — и 
полные сумки. Вот радость! Тут 
я руку в карман опустила — на 
телефоне время посмотреть, а 
телефона-то нет. Выпал в этих 
зарослях.
Вот где смех и грех. Ведро опят 
по цене мобильника — это уж 
слишком! Однако после несколь-
ких дозвонов к всеобщей радо-
сти телефон всё-таки нашёлся.
Отцепляя репейники от одежды, 
почесывая покалывающие руки, 
но страшно довольные собой, 
возвращались мы домой. Охота 
удалась.

Алёна Мяснянкина

Если снизилось 
зрение

В том случае, если вы обнаружи-
ли у себя даже незначительные 
симптомы снижения зрения, 
следует немедленно обратиться 
к врачу. Офтальмолог проведёт 
комплексное обследование глаз 
и назначит необходимую кор-
рекцию или медикаментозную 
терапию. 
Помимо основных патологий 
зрения, в числе которых бли-
зорукость, дальнозоркость, 
катаракта и глаукома (все они 
сопровождаются снижением 
остроты зрения), данный сим-
птом характерен и для ряда 
других недугов, среди которых: 
нарушения внутричерепного 

давления, вызванного про-
блемами с кровообращением, 
сахарный диабет, гипертониче-
ская болезнь.
При таких недугах может про-
исходить поражение центров 
нервной системы, изменение 
сосудов глазного дна, по при-
чине чего зрение у пациентов 
снижается.

Народная медицина 

Практически все народные ме-
тоды борьбы с патологиями зре-
ния направлены на восстанов-
ление естественных обменных 
процессов за счёт насыщения 
организма дополнительными 
витаминами и минералами.
Например, коррекция пита-

ния — в рацион рекомендуется 
добавить морковь (содержит 
витамин А), ягоды черники, 
цитрусовые, сухофрукты, про-
дукты богатые белком. Также 
в обязательном порядке в него 
нужно внести молочные про-
дукты для насыщения организ-
ма кальцием.

Зарядка для глаз

Глаза работают благодаря му-
скулам, а мускулы надо трени-
ровать. Гимнастику для глаз 
лучше делать утром или вече-
ром, перед сном. Каждое упраж-
нение повторяйте по 5-30 раз, 
начинайте с малого, постепенно 
увеличивайте нагрузку. Движе-
ния должны быть плавные, без 

рывков, между упражнениями 
полезно поморгать. 
1. Быстро и легко моргайте 
2 минуты. 
2. Сделайте точку из пласти-
лина и прилепите её на стекло. 
Далее нужно выбрать за окном 
далёкий объект, несколько се-
кунд смотреть вдаль, потом пе-
ревести взгляд на точку. Позже 
можно усложнить нагрузки — 
фокусироваться на четырёх раз-
ноудалённых объектах.
3. Крепко зажмурьте глаза на 
5 секунд, затем широко открой-
те их. Повторите 8-10 раз.
4. Тремя пальцами каждой руки 
легко нажмите на верхние веки, 
через 1-2 секунды снимите паль-
цы с век. Повторите 3 раза.
5. Дважды в день, утром и ве-
чером, ополаскивайте глаза. 
Утром — сначала ощутимо 
горячей водой (не обжигаясь!), 
затем холодной. Перед сном всё в 
обратном порядке: промывайте 
холодной, потом горячей водой.

Зрение школьника

С момента, когда ребёнок ста-
новится школьником, его глаза 
начинают подвергаться усилен-
ным нагрузкам. Чтобы сохра-
нить зрение ученика, офталь-
мологи советуют принять во 
внимание несколько основных 
правил.
Так, не рекомендуется отдавать 
ребёнка в школу раньше, чем 
будет сформирована цилиар-
ная мышца глаз, отвечающая за 
способность видеть предметы 
на разных расстояниях. Ее раз-
витие, как правило, заканчива-
ется к 7-8 годам. Согласно ста-

тистике, среди детей, ставших 
первоклассниками в 6-летнем 
возрасте, близоруких в два раза 
больше, чем среди школьников, 
отправившихся в первый класс 
в 7 или 8 лет.
Кроме того, нужно ограничить 
зрительные нагрузки. При от-
сутствии проблем со зрением 
ребёнок должен делать перерыв 
в занятиях каждые 40 минут, 
а при близорукости — каждые 
полчаса. Продолжительность 
домашних уроков для детей 
младших классов не должна 
превышать 1 час, средних клас-
сов — 2 часа. Если ребёнок 
посещает дополнительные за-
нятия, стоит помнить, что они 
не должны длиться свыше 1,5 
часов в учебные дни и 3 часов в 
выходные.
Установите график работы за 
компьютером. Если не контро-
лировать такой досуг, может 
возникнуть компьютерный зри-
тельный синдром: нарушение, 
которое выражается в сухости, 
покраснении глаз, частых мор-
ганиях, трудностях с фокуси-
ровкой зрения на разных рас-
стояниях и т. д.
Рабочее место школьника 
должно быть хорошо освещено. 
Оптимальное расстояние до 
глаз при чтении и письме — не 
менее 35-40 см, это надо учиты-
вать при выборе письменного 
стола. 
Позаботьтесь о здоровом сне 
ребёнка, ведь иногда усталость 
глаз возникает из-за недостатка 
ночного сна, ребёнок просто не 
успевает отдохнуть и восстано-
виться. Важно, чтобы школьник 
не ложился спать позже 22.00.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Грибы… в крапиве!
Среди железногорцев немало грибников. После завершения 
грибного сезона многие из них охотно делятся своими 
рассказами с товарищами и коллегами. Одну такую историю 
мы предлагаем вниманию наших читателей. 

Чтобы глаза были зоркими 
Зрение — один из важных факторов полноценной жизни человека, поэтому необходимо принимать своевременные меры, 
если с ним вдруг возникли проблемы. 

Железногорский лёд принял около 50 спор-
тсменов из Курской, Орловской, Липец-
кой, Белгородской и Брянской областей. 

Своё мастерство показали и новички, и обла-
датели первого спортивного разряда. Железно-
горск на соревновании представили 16 участни-
ков и девять из них добились успехов.
В разряде «Юный фигурист» взял золото Васи-
лий Дулепов, набравший максимальное количе-
ство баллов. Серебро соревнований  у Виктории 
Ткачёвой. В категории «Первые шаги» второе 
место завоевала София Скорова, третье — Вик-
тория Семендяева, четвёртой стала — Анастасия 
Жмыхова. В третьем юношеском разряде бли-
стали сразу три железногорки: золото у Варвары 
Белоусовой, серебро у Ксении Солодухиной, а 
бронзу взяла Лейла Камбарова.  А Софья Емелья-
нова заняла первую ступень пьедестала почёта 
во втором спортивном разряде.

В ДВИЖЕНИИ

Наука побеждать 
на льду
На катке «Юбилейный» прошли Открытые 
классификационные соревнования по фи-
гурному катанию «Осень в Железногорске».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Геннадия Васи-
льевича Евсюкова, Антонину 
Васильевну Чаплыгину, Нину 
Яковлевну Ковыневу, Алек-
сандра Сергеевича Ремизо-
ва, Вениамина Ивановича 
Ковалёва, Любовь Ивановну 
Сидоренко, Анатолия Петро-
вича Ставро, Татьяну Ми-
хайловну Чепелеву, Михаила 
Ивановича Бунчука, Виктора 
Николаевича Останина, Ми-
хаила Васильевича Сумина, 
Нину Фёдоровну Басову, Веру 
Ивановну Дугинову, Любовь 
Михайловну Кузовчикову, 
Николая Ивановича Мачули-
на, Валентина Михайловича 
Жукова, Валентину Леони-
довну Виноградову, Влади-
мира Дмитриевича Борсука, 
Валентину Филипповну 
Селиванову, Валентину Пе-
тровну Ухову, Валентину 
Алексеевну Махалину, Анну 
Алексеевну Харланову, Тама-
ру Васильевну Булгакову, Та-
тьяну Дмитриевну Кубатки-
ну, Якова Кузьмича Борзенко.

Советы ветеранов МГОКа, 
УАТ и УГП поздравляют 
ветеранов и трудовые кол-
лективы с 60-летием УАТ и 
Днём работников автомо-
бильного транспорта. 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

С юбилеем, 
ветераны!

СКОРБИМ...

 Администрация, профком и трудящиеся рудоу-
правления выражают искреннее соболезнование 
Игорю Владимировичу Назарову по причине смерти 
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполни-
мой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
глубоко скорбят по причине трагической смерти 
своего  работника Моргунова Анатолия Анато-
льевича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким. 

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
выражают искреннее соболезнование Александру 
Васильевичу и Игорю Васильевичу Фёдоровым по 
причине смерти мамы и разделяют с ними боль и 
горечь невосполнимой утраты.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Виктора Анатольевича 
Талдонова и с днем рождения — 
Дмитрия Александровича Ро-
гожкина, Людмилу Николаевну 
Коняеву, Татьяну Геннадьев-
ну Маркешину, Александра 
Юрьевича Новикова, Алексея 
Николаевича Кабанова, Сер-
гея Александровича Новикова, 
Евгения Николаевича Симонен-
кова, Станислава Сергеевича 
Шмакова, Сергея Геннадьевича 
Барзыкина, Юрия Владимиро-
вича Дунайцева, Ярослава Вла-
димировича Ермакова, Алексея 
Владимировича Максимова, 
Константина Ильдаровича Ха-
зипова, Евгения Анатольевича 
Селезнёва, Дмитрия Юрьевича 
Куркина.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Васильевну 
Григорову.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Лидию Владими-
ровну Жарикову, Александра 
Николаевича Уткина, Андрея 
Юрьевича Люкова, Андрея 
Григорьевича Николаенко, На-
талию Михайловну Толстых, 
Михаила Ивановича Тельнова, 
Владимира Александровича 
Корнеева, Оксану Алексеевну 
Волкову, Александра Анатолье-
вича Колупаева, Светлану Алек-
сандровну Любину.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Петровича Панкова 
и с днём рождения — Татьяну 
Ивановну Малихову, Андрея 

Анатольевича Молокова, Ната-
лию Александровну Зарубину, 
Ольгу Викторовну Гаврюкову, 
Валентину Егоровну Стихову, 
Александра Владимировича 
Пацкана, Александра Никола-
евича Сафошина, Александра 
Сергеевича Мороза, Игоря Ана-
тольевича Пономарёва, Елену 
Николаевну Грызову, Виталия 
Алексеевича Ченцова, Андрея 
Васильевича Ермакова, Романа 
Владимировича Ткачёва, Елену 
Викторовну Драгунову.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Алексан-
дровну Чекалину, Константина 
Николаевича Бирюкова, Серё-
жу Азатовича Аршакяна, Анато-
лия Ивановича Туманова, Дми-
трия Павловича Сичкаря.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Алек-
сеевича Митенкова, Алексан-
дра Владимировича Осипова, 
Сергея Николаевича Петрова, 
Сергея Анатольевича Прошки-
на, Илью Александровича Че-
гейду, Алексея Александровича 
Шумакова.

 »УЖДТ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Сергея Алексеевича 
Кобзарева и с днём рождения — 
Алексея Валентиновича Лапи-
на, Александра Леонидовича 
Анпилогова, Игоря Сергеевича 
Бойко, Анатолия Петровича Во-
ронина, Евгения Николаевича 
Глущенко, Александра Викто-
ровича Каплина, Игоря Анато-
льевича Костикова, Максима 
Николаевича Костикова, Вален-
тина Николаевича Костикова, 
Олега Михайловича Новикова, 
Владимира Васильевича Сивце-
ва, Алексея Ивановича Сонни-
кова, Игоря Викторовича Харсе-
ева, Игоря Юрьевича Чирко.

 »УАТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Руслана Викторовича 
Атанова, Дениса Викторовича 
Басова, Александра Вячесла-
вовича Гладких, Вадима Алек-
сандровича Гончарова, Виктора 
Николаевича Кузнецова, Юрия 
Николаевича Марахина, Игоря 
Михайловича Махова, Алексан-
дра Григорьевича Нечая, Васи-
лия Ивановича Посметухова. 

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Владимиро-
вича Овсянникова, Владимира 
Викторовича Симутова, Алек-
сандра Викторовича Суржи-

кова, Михаила Михайловича 
Каминского, а Сергея Иванови-
ча Кривченков, Виталия Вале-
рьевича Рожкова.

 »УЗ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Михаила Ивановича 
Кондрашова, Любовь Святосла-
вовну Семкину и с днём рожде-
ния — Владимира Викторовича 
Кобылкина, Марьяну Викторов-
ну Кропотову, Евгения Викто-
ровича Кудинова, Артёма Вла-
димировича Мугалева, Андрея 
Анатольевича Нахалова, Гали-
ну Васильевну Овчинникову, 
Веру Владимировну Соколову, 
Андрея Викторовича Яшкина.

 »ЦИТ 
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Сергея Петровича 
Богословского, Эдуарда Алек-
сандровича Положенцева и с 
днём рождения — Анастасию 
Евгеньевну Кошелеву, Викто-
ра Александровича Кичигина, 
Александра Алексеевича Попо-
ва, Игоря Владимировича Цука-
нова, Дмитрия Владимировича 
Ходосова, Станислава Алексан-
дровича Иванова, Владимира 
Васильевича Богомазова, Вла-
димира Ивановича Ивачен-
кова, Сергея Александровича 
Смирнова.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виталия Эдуардови-
ча Авдеева, Наталию Никола-
евну Левшину, Ирину Игоревну 
Селеверстову. 

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Влади-
мировича Машкина, Евгения 
Александровича Ревенко.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Геннадия Дмитриевича 
Козлова и с днём рождения — 
Олега Степановича Баранова, 
Александра Георгиевича Во-
лынского, Виктора Иванови-
ча Гачмина, Светлану Алек-
сандровну Дробитько, Раду 
Валерьевну Звягину, Елену 
Валерьевну Канивец, Алексея 
Викторовича Козменкова, Зою 
Петровну Костину, Оксану 
Сергеевну Масютину, Ольгу 
Николаевну Митасову, Дениса 
Константиновича Пилипенко, 
Ирину Александровну Правед-
никову, Любовь Николаевну 
Пузанову, Ларису Валентиновну 
Романову, Анатолия Алексан-
дровича Халина, Евгению Ни-
колаевну Царькову, Ольгу Ген-
надьевну Цыкалову.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Оксану Владимировну 
Тюлюканову, Лилию Владими-
ровну Фетисову.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Анатольевича Борисова, 
Сергея Юрьевича Склярова и с 
днём рождения — Александра 
Геннадьевича Елисеева, Евгения 
Анатольевича Ерёмина, Алексан-
дра Владимировича Бильдина, 
Алексея Анатольевича Абеляше-
ва, Евгению Николаевну Черенко-
ву, Николая Васильевича Тюнина, 
Станислава Сергеевича Осадчего, 
Романа Сергеевича Хомайко, Еле-
ну Владимировну Гоняеву, Елену 
Владимировну Зайцеву, Виктора 
Анатольевича Белого, Дмитрия 
Сергеевича Сафонова, Юлию 
Сергеевну Тюлюканову, Евгения 
Викторовича Чумакова, Руслана 
Анатольевича Путильцева, Алек-
сандра Владимировича Осипова, 
Анатолия Викторовича Куимова, 
Николая Яковлевича Солодухина, 
Дмитрия Александровича Вла-
сова, Вячеслава Ивановича Аста-
хова, Владимира Викторовича 
Антоненкова, Николая Викторо-
вича Абакумова, Юрия Алексе-
евича Касатова, Алексея Алек-
сандровича Голубева, Вадима 
Владимировича Сошенко, Сергея 
Викторовича Лагутина, Нико-
лая Викторовича Наконечного, 
Олега Ивановича Меркулова, 
Алексея Сергеевича Паничкина, 
Алексея Чингисовича Лаврушки-
на, Александра Владимировича 
Петрачкова.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Владимира Петровича Алферова 
и с днём рождения — Вазгена 
Гургеновича Есаяна, Дмитрия 
Викторовича Ершова, Ольгу 
Ивановну Сергиевич, Дмитрия 
Николаевича Шалиманова, Вик-
тора Ивановича Ермакова, Сер-
гея Алексеевича Квасова, Игоря 
Геннадьевича Клиндухова, Ли-
лию Ивановну Пименову, Влади-
мира Владимировича Шарапова, 
Евгения Викторовича Куликова, 
Александра Леонидовича Ми-
лютина, Андрея Николаевича 
Пономарёва, Марину Ивановну 
Свекольникову, Алексея Михай-
ловича Смолянинова.

 »РЭУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Игоря Егоровича Чисто-
клетова, Никиту Александровича 
Буякова, Евгения Михайловича 
Морозова.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Григорьев-
ну Савчук, Марину Михайловну 
Александрову, Валентину Ва-
димовну Мазурову, Валентину 
Николаевну Королеву.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Георгиевича 
Быхаленко, Максима Владимиро-
вича Ляцына, Александра Ильича 
Немца, Василия Александровича 
Подковальникова, Александра 
Борисовича Селезнёва, Алексея 
Владимировича Солдатенко-
ва, Александра Николаевича 
Федосюткина.

Желаем счастья!

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Марину Николаевну 
Аббасову, Ольгу Ивановну Зим-
неву, Виктора Сергеевича Коро-
стелёва, Валентину Николаевну 
Матюхину, Сергея Васильевича 
Никишина, Владимира Ивано-
вича Печёнкина.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Михайлов-
ну Басову, Романа Алексеевича 
Гнездилова, Юрия Александро-
вича Горбачёва, Олесю Сергеев-
ну Гурову, Андрея Васильевича 
Демидова, Александра Петро-
вича Кравченко, Раису Никола-
евну Щекину.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Веру Ивановну Дугинову 
и с днём рождения — Ирину 
Ивановну Дьякову, Валентину 
Константиновну Клесову, Нэлю 
Ивановну Корнееву, Клавдию 
Игнатьевну Новикову.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Алексеевну 
Плотникову, Оксану Михайлов-
ну Буряк.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Анатольевну 
Яшкину.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые пенсионеры состоящие на 

учёте в Совете ветеранов Михайловского 
ГОКа, убедительно просим Вас сообщить 

до 1 ноября 2017 года 
свои изменения:

адрес проживания, номер телефона, 
данные об инвалидности. 

Совет ветеранов ждет Ваши сообщения 
по адресу: г. Железногорск  

ул. Ленина 22А
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СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд
По горизонтали: Казино. Ведро. Скатка. Лилит. Роялти. Донжон. Маугли. Шнека. Лаос. Право. Погром. Пар. Поборы. Лавра. 
Кег. Кираса. По вертикали: Кострома. Знамя. Накат. Вкладыш. Деление. Она. Луга. Ирис. Улов. Лот. Небо. Кипр. Ропак. Амо. 
Опока. Ярыга. Пеле. Гавр. Арес. 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА  И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ЧАС ДОСУГА

РЕКЛАМА

Адрес  типографии: ООО «Конс танта-принт», 
308519, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12. 
Тираж: 12530 экз. Объем: 4 п. л. Заказ № 47531.
Номер подписан в печать по графику 
и фактически 26.10.2017 в 15.00.

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

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

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

ООО «Торговый дом «Курская птицефабрика» 
приглашает посетить магазин фирменной торговли 

по ул. Воинов-интернационалистов, д. 9. 
У нас всегда свежее мясо птицы, 
широкий выбор колбасных изделий, 
копчёностей, кулинарии. 

РЕ
КЛ
АМ

А

Добро пожаловать в наш новый магазин! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 » Организация продаёт автомобиль 
 УАЗ-315195 2008 года выпуска. 
Обращаться по телефону: 9-40-52.

7 ноября с 15-00 до 16-00
на базе Общественной приёмной ВПП «Единая Россия» 

(ул. Ленина, д.25, тел.: 3-25-23)   
будет вести приём граждан начальник управления 

муниципального имущества администрации города 
Ефремов Игорь Михайлович.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

С 26 октября по 1 ноября
09.00, 14.50 (3D), 21.05 Геошторм.
09.10, 11.20, 13.30, 17.45, 
18.55 Последний богатырь. 
11.00 Салют — 7.
13.00 Мы — монстры.
15.40, 19.55 Матильда.  
16.50, 23.45 Скайлайн 2.
22.00, 23.05 Пила 8. 
00.50 Сделано в Америке.

ОДКиТ МГОКа

29 октября
15.00 Концерт камерного оркестра «Скерцо».
 
Краеведческий музей
 
Вторник — воскресенье
9.00 — 17.00 Выставка «Незабытые имена».
9.00 — 17.00 Выставка декоративно-при-
кладного искусства «Разноцветная радуга 
вышивки».
9.00 — 17.00 Персональная выставка картин 
Ивана Согачёва.

ДК МГОКа

Концерт с участием творческих коллективов Концерт с участием творческих коллективов 
«Людмила», «Карусель», «Лотос»«Людмила», «Карусель», «Лотос»
Билеты в кассе.Билеты в кассе.

Телефон 9-68-88. Наш сайт: dkmgok.ru

РЕ
КЛ
АМ

А

 октября 
суббота 
.

***
— По гороскопу я не хочу сегодня идти 
на работу.
— Это же было вчера.
— У меня стабильный гороскоп.

***
Если фильмы со Стивеном Сига-
лом смотреть задом наперёд, по-
лучится кино про выдающегося 
врача-костоправа.

***
Физрук хотел потанцевать на школь-
ной дискотеке, но, как ни старался, всё 
равно у него получались приседания и 
отжимания.

***
— Здравствуйте, мы из России!
— А чего это вы нам прямо с порога 
угрожаете?

***
Коротко о выходных: «Вечера на хуторе 
близ диваньки».

***
— Слышал, лжеврача разоблачили?
— И каким же образом?
— У него был слишком разборчивый 
почерк!

***
В тюрьме.
— Ты за что сидишь?
— За взятку.
— Да? А бесплатно сесть не пробовал?

***
Взломщик сейфов в суде.
Судья:
— Обвиняемый, объясните суду, по-
чему вы, взломав сейф, взяли из него 
только деньги, а не украшения?
— Господин судья, вы говорите прямо 
как моя жена...

***
Если чёрный кот перешёл дорогу туда и 
обратно, он удвоил наказание или от-
менил свое решение?

***
Много сладкого — вредно. 
А мало — обидно.

***
Только русский человек, перебегая до-
рогу на красный свет, может быть сбит 
бегущим навстречу пешеходом.

***
— Тут болит?
— Да.
— А тут?
— Тоже болит.
 — А вот тут?
— Может, уже хватит тыкать в меня 
вилкой, доктор?

***
У психиатра:
— Когда у вас появилась мысль,
что вы кот?
— Ещё когда я был котёнком.

***
Жена мужу: 
— Я от тебя ухожу. 
Муж в панике: 
— Я с тобой!

***
Чтобы показать, кто в доме хозяин, 
Иван три часа тыкал кота носом в доку-
менты на квартиру. 

***
— У меня для тебя две новости. 
— Начни с хорошей. 
— С чего ты взял, что есть хорошая? 

***
— Алло, полиция? Я застукала мужа с 
любовницей... 
— А зачем Вы сюда звоните? 
— Да понимаете… Насмерть 
застукала…

С Е Т Ь  М Е Х О В Ы Х  С А Л О Н О В

SEASON
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ — 2017

ВЫБИРИ
СВОЮ
со СКИДКОЙ

30%до

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

РЕ
КЛ
АМ

А

Учебный центр приглашает на обучение 
рабочим профессиям: «Водитель  погрузчика», 
«Монтёр пути», «Слесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования», «Слесарь-ремонтник».
Справки по телефонам: 9-24-99, 9-10-65.
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ЖЕЛЕЗНОГОРСК - ГОРНЯЦКОЙ СЛАВЫ ГОРОД

С любовью к малой родине
Во Дворце культуры Михайловского ГОКа состоялось награждение участников и
победителей ежегодного детского творческого конкурса «Железногорск – горняцкой
славы город», организованного при поддержке Металлоинвеста.

В конкурсе приняло участие более 200 юных железногорцев.

Цифра 60 - на всех рисунках детей. В числе участников и победителей творческого конкурса - железногорцы
всех возрастов.

И участники, и победители конкурса получили
подарки из рук депутатов Железногорской думы.

Ребята готовили специальные открытки, чтобы
поздравить город с юбилеем.

В каждой работе - признание в любви к родному
Железногорску.

Т
ворчество увлекает.
Причём настолько,
что многие из участ-
ников этого конкурса
выставили на суд

жюри свои работы уже не в пер-
вый раз. А некоторые не стали
ограничиваться лишь одной но-
минацией. Такому наплыву
креатива и новаторских идей
рады учредители проекта —
компания «Металлоинвест»,
управление образования горо-
да, городской методический
центр и музей истории МГОКа.
— Этот конкурс раскрывает
способности детей, воспитыва-
ет любовь к Железногорску,
градообразующему предприя-
тию, нашей малой родине, —
поздравляя ребят, отметил
депут гордумы, начальник РМУ
МГОКа Александр Шалагин.
Около 400 авторских и коллек-
тивных работ жюри приняло к
рассмотрению. За каждой —
часы труда, поиска, раздумий.
— За шесть лет этот конкурс
компании «Металлоинвест»
стал одним из ярких творче-
ских событий в жизни нашего
города, — отметил начальник
управления внутренних соци-
альных программ и развития
социальных объектов МГОКа

Александр Быканов. — Ребята
проявляют интерес к работе
комбината, педагоги школ и
детских садов, родители под-
держивают инициативу детей,
и вместе мы воспитываем в
подрастающем поколении лю-
бовь и уважение к своей малой
родине.
В этом году конкурс был посвя-
щён масштабной теме — 60-ле-
тию Михайловского ГОКа и Же-
лезногорска. Рассказы, стихо-
творения, сказки, головоломки,
художественные фотографии и
видеоролики о Железногорске,
работе градообразующего пред-
приятия, о людях труда, со-
зданные детьми, продемон-
стрировали творческие способ-
ности юных железногорцев.
Идя в ногу со временем, побе-
дителей определяло не только
жюри, но и Интернет-голосова-
ние на сайте конкурса в соци-
альной сети ВКонтакте.
Без подарка в этот день никто
не ушёл. Все победители и
участники были поощрены па-
мятными подарками, которые
им вручили депутаты Железно-
горской городской Думы — ра-
ботники МГОКа.

Юлия Ханина
фото автора

Практически все, кто пришёл на торжественное награждение, не смогли пройти мимо работ конкурсантов. Все они выполнены в
разной технике, но их всех объединяет большая любовь к своей малой родине.
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