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Пример
поддержки
и понимания
Депутат Курской областной
Думы Сергей Кретов провёл
приём избирателей.

4-5
В Металлоинвесте
заработала новая
фабрика!
Теперь работникам гораздо
проще подать идею, внедрить
её и получить вознаграждение.

16
Лоскутное
одеяло театра
«Современник»
В рамках фестиваля АРТ-
ОКНО в Железногорске прошёл
клубный вечер «Неформат».

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Они зажигают звёзды
Во Дворце культуры МГОКа тринадцати лучшим педагогам
города и района вручили ежегодную профессиональную
премию «Призвание» от компании «Металлоинвест».

Для третьеклассников гимназии № 1 их учитель Надежда Петровна Салбиева, лауреат премии «Призвание», - самая лучшая.

Э
то они превращают
учебную рутину в
школьные годы чу-
десные. Это с ними
дети делятся своими

идеями и мечтами. Часто —
общими. Например, чтобы на
всей земле наступил мир, а
Россия укрепила свои позиции
в рейтинге стран с самым луч-
шим образованием. И желез-
ногорские педагоги для дости-
жения этих высот приклады-
вают немалые силы: уже
много лет они удерживают

лидерство среди образова-
тельных учреждений области.
Выпускники школ становятся
призёрами олимпиад и попол-
няют ряды студентов престиж-
ных вузов. Поэтому перед
учредителями премии «При-
звание» — Металлоинвестом и
Железногорским профсоюзом
работников образования —
уже много лет стоит непростая
задача: выбрать самых достой-
ных. Это сделать не просто,
ведь у каждого педагога есть и
любовь к своему делу, и

профессионализм, и большие
успехи. Учительское сообще-
ство тепло поздравил управля-
ющий директор МГОКа Сергей
Кретов. Десяти лауреатам кон-
курса он вручил премии «При-
звание». Эти награды получи-
ли ещё два педагога из район-
ных школ, и труд одного учи-
теля — методиста Центра дет-
ского творчества Ольги Мель-
цевой — отмечен в номинации
«Педагогический дебют».
— Многих из вас мы знаем как
настоящих подвижников, как

талантливых, творческих, ак-
тивных людей, — сказал Сер-
гей Кретов. — И с удовольстви-
ем помогаем вам в создании
современной учебной базы.
Социальные программы «Здо-
ровый ребёнок», «Наша
смена», «Наши чемпионы»
стимулируют педагогические
коллективы к творчеству, к по-
иску новых идей. А в конеч-
ном итоге выигрывают желез-
ногорские дети, получая каче-
ственное образование.

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ

Благоустройство
города: новые
адреса

П родолжается реализация программы по
формированию современной городской
среды. Уже выполнен монтаж освещения по

чётной стороне тротуара ул. Ленина (от пересече-
ния с ул. Воинов-Интернационалистов до ул. Мар-
шала Жукова). Обустроены пешеходные зоны на
ул.Ленина от КЦ «Русь» до ул. Гайдара и от ул. Ко-
марова до ул. Гагарина. Здесь уложена тротуарная
плитка, заменён бордюр, устроены карманы для
скамеек и съезды для маломобильных групп насе-
ления, смонтированы светодиодные светильники.
Установлены «лежачие полицейские» и ограждения
возле проезжей части в районе школ №2, №4,
лицея №5. Продолжаются работы на улицах Го-
ленькова, Ленина, Молодежная. 6 октября пройдет
аукцион по отбору подрядчика, который будет вос-
станавливать ливневую канализацию в районе
дома № 6 по ул. Маршала Жукова.

Даёшь мясо
и молоко
без антибиотиков!

П равительство РФ намерено жёстко контроли-
ровать продажу антибиотиков в аптеках и
применение их в сельском хозяйстве. Каб-

мином уже утверждена разработанная Минздра-
вом федеральная стратегия. Речь в ней идёт не
только о контроле за рецептурным отпуском ле-
карств, но и о снижении их предельно допустимых
уровней в продуктах питания. Убивая микробы в
кормах, препараты остаются в мясе животных.
Люди, употребляя его, получают некоторую дозу
антибиотиков. По информации Роспотребнадзора,
допустимое содержание антибиотиков в мясе и
рыбе в РФ значительно ниже, чем в странах Евро-
пы и в США. Тем не менее они всё же присутствуют,
и их не всегда удается обнаружить. Наводить поря-
док в этом теперь и будет Роспотребнадзор.

130
тысяч человек приложились к образу
Божией Матери «Знамение» Курской
Коренной за время ее пребывания на
курской земле. Это были не только
куряне, но и паломники из разных
регионов России, ближнего и дальне-
го зарубежья.
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Городской парк
завершил
летний сезон
Об итогах работы парка имени Ники-
тина рассказал директор МУП «Город-
ское коммунально-энергетическое хо-
зяйство» Евгений Куликов.

П осле празднования Дня города железногор-
ский парк традиционно завершил летний
сезон. По словам Евгения Куликова, сейчас в

нём ведутся работы по консервации детских ат-
тракционов.
— В течение лета на каруселях было совершено
более 28 тысяч катаний, в том числе льготных, —
сказал Евгений Борисович. — Общая выручка от
этого составила более миллиона рублей.
Во время летнего сезона в городском парке про-
шло множество культурных мероприятий: открытие
обновлённого фонтана, фестиваль светошариков,
детские праздники и патриотические акции, кото-
рые планируется повторить и в следующем году.

В городе снижается
количество сирот
Об этом рассказала начальник управ-
ления социальной защиты и охраны
здоровья населения города Лариса
Кравченко.

П о словам Ларисы Кравченко, в этом году вы-
явлено 11 детей, оставшихся без попечения
родителей, двое из которых стали отказны-

ми в родильном доме. Все они были взяты на учёт
управлением соцзащиты. Как результат: 9 устроены
в опекунские семьи, 1 новорождённый усыновлён,
в отношении второго ведётся работа по устройству
в семью. Сейчас в нашем городе живут 64 опекун-
ские семьи, 6 приёмных и 66 семей-усыновителей.
Лариса Кравченко отметила, что за последние 6 лет
ни один ребёнок не попал в госучреждения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Возврата детей из замещающих семей в ин-
тернатные учреждения с 2012 года также не было.

В горбольнице №1
новые врачи
Главные врачи двух городских боль-
ниц Игорь Пальчун и Алексей Филатов
рассказали о новшествах, которые про-
изошли в их лечебных заведениях.

П о словам Игоря Пальчуна, на работу в дет-
скую поликлинику приняты 2 новых педиат-
ра. Сейчас они проходят дополнительную

переподготовку, однако уже скоро приступят к при-
ёму маленьких пациентов. Также горбольницей
приобретены специальные подъёмники для лиц с
ОВЗ, которые облегчат им доступ к специалистам.
Подобные подъёмники приобретены и горбольни-
цей №2, об этом рассказал Алексей Филатов. Также
в этом медучреждении начинается декада борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В её рам-
ках планируется совершить два выезда на пред-
приятия, чтобы оценить состояние здоровья рабо-
тающих горожан.

ЖКХ

Даёшь тепло!
С этого вторника железногорские коммунальщики
приступили к подаче отопления.

Первыми в очереди на
тепло, как обычно, сто-
яли городские школы,

детские сады и больницы, по-
этому им его пустили в начале
недели. В квартиры же отопле-
ние начали давать в четверг, а
значит, тёплые носки и свите-
ра жители многоэтажек сни-
мут уже в эти выходные, как
только будут налажены гид-
равлические режимы внутрен-
них систем.
— Мы провели масштабную
подготовку к началу отопи-
тельного сезона, — рассказал
директор МУП «Гортеплосеть»
Александр Дроздов. – В част-
ности, капитальный ремонт
водогрейного котла, модерни-
зацию системы его контроля,
текущий ремонт парового
котла. Приобрели резервные
приборы и датчики для тепло-
пунктов и котельной.

Также работники предприятия
отремонтировали 3,5 км теп-
ловых сетей города, в том
числе 760 м распределитель-
ных и внутриквартальных,
восстановили тепловую изоля-
цию 1,1 км трубопровода, а
также произвели замену за-
порной арматуры.
— Всего на ремонтные и про-
филактические мероприятия
потрачено более восьми мил-
лионов рублей, — сказал Алек-
сандр Дроздов. – Паспорт го-
товности к работе в отопи-
тельный период мы получили
в срок – к 1 октября этого года.
Директор Гортеплосети отме-
тил, что главной проблемой
работы предприятия являются
долги населения по оплате
отопления. Сумма их по-преж-
нему внушительна – 262 млн
рублей. Причём львиную долю
составляет задолженность УК

и ТСЖ. Среди управляющих
компаний Железногорска
немало таких, которые вовсе
не имеют долгов перед Гор-
теплосетью (это ТСЖ «Альфа»,
«Культурный быт», «Заводской
проезд» и другие), а есть те,
задолженность которых с каж-
дым месяцем становится всё
больше: УК «Курс», «НУК»,

ТСЖ «Ветерок» и другие.
— Со многими из них сейчас
идут судебные разбиратель-
ства, — пояснил Александр
Дроздов. – У нас уже есть ис-
полнительные листы, которые
мы направили в службу судеб-
ных приставов.

Ольга Богатикова

В городских квартирах потеплеет к выходным.

ОБРАЗОВАНИЕ

Места в детсадах
…есть – об этом рассказала главный специалист-эксперт
управления образования Анна Андреева.

Вадминистрации города
28 сентября состоялся
брифинг, темой которо-

го стал вопрос доступности
дошкольного образования для
железногорских ребятишек.
— С каждым годом детей в
нашем городе становится всё
больше, – сказала Анна Андре-
ева.
Так, в 2012 году детские сады

посещали 4615 девочек и
мальчиков, а в 2016-м уже
5387. Это стало возможным
благодаря открытию дополни-
тельных групп (этому помогли
изменившиеся СанПиНы), ре-
конструкции здания первой
начальной школы в детсад №4
и введения в эксплуатацию
детсада №2.
По словам Анны Андреевой,

на новый 2017-2018 учебный
год у городских дошкольных
учреждений имелась возмож-
ность принять до 5530 детей,
что на 300 больше, чем в
предыдущем году. Фактически
же набрано 2283 ребёнка. На 1
сентября сформировано 218
групп общеразвивающей и
компенсирующей направлен-
ности.
— Все дети в возрасте от трёх
до семи лет полностью обеспе-
чены местами в детсадах, – от-
метила Анна Михайловна. –
Исключение составляют те ре-
бята, которых родители жела-
ют определить в садики, рас-
положенные неподалёку от их
дома.
Сейчас в разных дошкольных
учреждениях Железногорска
имеются свободные места для
детей до трёх лет (порядка де-
сяти мест), а также для ребят

среднего и старшего дошколь-
ного возраста. Для тех малы-
шей, которые по каким-то
причинам не посещают детса-
ды, открыты консультативные
пункты на базе садиков № 4, 8,
26, 28, расположенные в раз-
личных микрорайонах города.
На базе детских садов №20 и
30 работают адаптационные
группы для детей раннего воз-
раста – их посещают до семи-
десяти маленьких железногор-
цев и их родителей.
— С октября прошлого года на
базе сада №22 действует каби-
нет Центра раннего вмеша-
тельства, — рассказала Анна
Андреева. — Он был создан
для оказания психолого-педа-
гогической, медицинской и
социальной помощи детям
раннего возраста с нарушени-
ями развития.

Ольга Богатикова

Дети от 3 до 7 лет в полном объёме обеспечены местами в детских садах.

ДУМА

Изменили бюджет и обсудили флаг
4 октября состоялось второе заседание Железногорской городской Думы шестого созыва, во время которого
депутаты рассмотрели девять вопросов повестки дня.

Первый вопрос касался
изменений, вносимых в
бюджет Железногорска

этого года.
По словам начальника финан-
сового управления админи-
страции Виктора Стекачёва, в
связи с перечислением субвен-
ций из областного бюджета
изменилась доходная часть
главного финансового доку-
мента нашего города.
Она увеличилась на 238 млн
252 тыс. рублей и сейчас со-
ставляет 2 млрд 288 млн
762 тыс. рублей. Все эти день-
ги перечислены по целевым
направлениям в соответствии

с нуждами города (на строи-
тельство новой школы, под-
держку дошкольного и средне-
го образования, зарплату му-
ниципальным служащим и так
далее), и будут использованы
по назначению.
Также народные избранники
рассмотрели вопрос о флаге
Железногорска. Ранее город-
ской парламент утвердил про-
ект полотнища флага, который
затем был отправлен на утвер-
ждение в геральдический
совет. На этом же заседании
железногорской Думы депута-
ты утвердили новый проект –
с правками, внесёнными

геральдической экспертизой.
Кроме того, управлением ар-
хитектуры администрации на
утверждение народным из-
бранникам были представле-
ны новые правила благо-
устройства территории горо-
да, разработанные согласно
действующему законодатель-
ству взамен устаревших, при-
нятых в 2012 году.
Эти правила депутаты утвер-
дили только в первом чтении,
так как некоторые из положе-
ний нового свода потребовали
доработки.
Ещё народные избранники по-
становили наградить за

многолетний добросовестный
труд Почётной грамотой Же-
лезногорской городской Думы
двоих работников детского
сада №20, который в скором
времени будет праздновать
свой юбилей.
Также депутаты внесли изме-
нения в порядок формирова-
ния перечня муниципального
имущества, предназначенного
для передачи в аренду или
владение малым и средним
предпринимателям, согласо-
вали изменения в Положении
о бюджетном процессе в Же-
лезногорске.

Ольга Жилина
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Пресечена попытка
нарушения границы
России
В Курской области произошло
вооружённое нападение на
пограничников. Один пограничник
погиб, один боевик задержан.

В Курской области в ходе перестрелки с груп-
пой неизвестных, прорывавшихся с террито-
рии России на территорию Украины, погиб

российский пограничник. Об этом сообщила пресс-
служба Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Столкновение произошло 30 сентября в посёлке
Тёткино Глушковского района Курской области, ко-
торый граничит с Сумской областью Украины. Двое
вооружённых неизвестных пытались прорваться на
территорию Украины вне пункта пропуска через
границу.
При проверке документов они оказали вооружён-
ное сопротивление курским пограничникам. Во
время боя один из нарушителей подорвал себя,
второго удалось задержать. В ходе боя один из по-
граничников получил смертельное ранение.
По информации пресс-службы Следственного ко-
митета России, возбуждены уголовные дела о пося-
гательстве на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа и незаконном обороте оружия. Для
расследования создана следственная группа.
В неё вошли наиболее опытные следователи и сле-
дователи-криминалисты. Расследование поручено
первому отделу по расследованию особо важных
дел следственного управления.

Осенью в армию будет призвано 134 тысячи человек.

По призыву
и по контракту
В стране стартовал осенний призыв на
воинскую службу. В Железногорске
планируют призвать на срочную
службу 148 человек.

К ак сообщил военный комиссар Олег Бессонов,
у большинства железногорцев заметно явное
желание служить в рядах Вооружённых сил.

Уже трое призывников выбрали службу по контрак-
ту. Тем не менее есть среди городской молодёжи и
те, которым не могут вручить повестку.
— Люди уезжают работать в другие города, забы-
вая о том, что нужно сняться с военного учёта в Же-
лезногорске и стать на учёт в другом городе, — от-
мечает Олег Бессонов. — Мы совместно с полицией
ведём розыск таких людей, но могу сказать, что их
количество с каждым годом уменьшается в геомет-
рической прогрессии. Традиционно большое коли-
чество призывников подают заявления на поступ-
ление в военные вузы. Особенной популярностью у
юношей пользуется Военно-космическая академия
имени Можайского. Поступают заявки и от деву-
шек, которые хотят учиться в военных медицинских
заведениях, а также училищах связи. Однако кон-
курс в эти учебные заведения очень большой. В
этом году из 20 желающих горожан поступило
лишь восемь.
По информации военкома, высокая популярность
учебных заведений объясняется выросшим прести-
жем армейской профессии. Но и для обычных при-
зывников военкомат стремится создать оптималь-
ные условия прохождения срочной службы: учиты-
вая их специальность и квалификацию, способству-
ет направлению железногорцев в профильные
рода войск.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Владимир Капусткин поблагодарил Сергея Кретова за помощь в ремонте душевых и раздевалок бассейна.

Получили
поддержку
Депутат Курской областной Думы,
управляющий директор Михайловского ГОКа
Сергей Кретов провёл приём избирателей.

Б
ольшинство обраще-
ний к Сергею Ивано-
вичу было от дирек-
торов школ и детса-
дов. Их просьбы ка-

сались пополнения матери-
ально-технической базы учре-
ждений. Территория вокруг
лицея №5 требует обновления,
на которое нужны немалые
средства. Сергей Иванович по-
обещал поддержку.
— Сегодняшний приём – это
уникальная возможность
прийти к депутату и сказать о
проблемах лицея, — говорит
его директор Марина Шкутова.
— Я уверена, что именно так
можно разрешить практиче-
ски любую ситуацию.
Заведующая детсадом №31
Елена Климашевская обрати-
лась за помощью к депутату с
бытовым вопросом – на кухне
детсада вышел из строя элек-
трический кипятильник. С

помощью этого промышлен-
ного оборудования в садике
обеспечивался питьевой
режим. Лишать детей возмож-
ности пить нельзя. Поэтому
депутат ответил согласием на
просьбу в приобретении ново-
го кипятильника.
Директор Железногорской
спортшколы «Альбатрос» Вла-
димир Капусткин пришёл на
приём к депутату облдумы,
чтобы поблагодарить его. По
инициативе Сергея Кретова
Металлоинвест оказал помощь
школе в ремонте раздевалок и
душевых кабин. В этом году
поддержку депутата облдумы
получили уже почти 30 город-
ских детсадов, общеобразова-
тельных и спортивных школ.
— Для выполнения наказов из-
бирателей мы привлекаем
мощный ресурс Металлоинве-
ста, перечисляем средства в
фонд «Любимый город».

Кроме того, нам удаётся ис-
пользовать возможности не
только нашего предприятия,
но и привлекать другие орга-
низации, бизнес-сообщества
для совместного решения во-
просов, — отметил депутат
облдумы Сергей Кретов.
За многие годы работы депу-
татом областной Думы управ-
ляющий директор МГОКа
Сергей Кретов, а в его лице и
Металлоинвест, заслужили вы-
сокое доверие горожан. Боль-
шой опыт в решении соцво-
просов и индивидуальный
подход к каждой конкретной
проблеме — залог успешной
работы депутата. В 2016 году
более чем 90% обращений по-
лучили положительные реше-
ния. В текущем году этот по-
казатель, по мнению Сергея
Кретова, не уменьшится.

Юлия Ханина
Фото автора

СТАТИСТИКА

Кто такой
курский
пенсионер?
Пенсионный фонд
Курской области
представил нам
«портрет» курского
пенсионера.

В Железногорске проходит
декада пожилых людей. В
школах, библиотеках и

культурных центрах города орга-
низуют празднично-концертные
программы и вечера отдыха с
участием пенсионеров.
А в Пенсионном фонде Курской
области накануне Дня пожилых
людей составили «портрет» кур-
ского пенсионера. В ведомстве
подсчитали, что в Курской обла-
сти проживает 400 тысяч получа-
телей пенсий, что составляет
около 36% от всего населения
региона. Из них в городах - 64%
пожилых людей, в сельской мест-
ности — 36%.
Основная часть пенсионеров —
348 тыс. человек, или 87%, — по-
лучают страховую пенсию по ста-
рости. Ее средний размер состав-
ляет 12 138,4 руб.
В Курской области есть такие
редкие категории пенсионеров,
как лётчик-испытатель, Герои Со-
ветского Союза и Российской Фе-
дерации, Герои Социалистическо-
го Труда.
В нашем регионе проживает 40
человек старше 100 лет, из них
37 женщин и трое мужчин. Самой
пожилой жительнице 105 лет, она
живет в Суджанском районе. А
самому пожилому мужчине –
104 года, он проживает в При-
стенском районе.
Продолжают работать 22% полу-
чателей пенсий, или 87 тыс. че-
ловек. Самые пожилые работаю-
щие пенсионеры — 96-летний
мужчина и 90-летняя женщина.
За 9 месяцев 2017 года курское
отделение ПФР выплатило полу-
чателям в виде пенсий, ежеме-
сячных и других выплат более 48
млрд рублей. Общая сумма вы-
плат к концу текущего года соста-
вит почти 63 млрд рублей.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Они зажигают звёзды
Во Дворце культуры МГОКа тринадцати лучшим педагогам города и района вручили ежегодную профессиональную
премию «Призвание» от компании «Металлоинвест». Начало на стр. 1.

В
прочем, этих талант-
ливых педагогов на
достижение высоких
результатов мотиви-
руют не только пре-

мии, но и глаза учеников, с
удовольствием идущих на
урок. Так работает один из ла-
уреатов «Призвания», учитель
начальных классов гимназии
№1 Надежда Салбиева. Почти
три десятка лет она отдала
учительскому труду, и премия
«Призвание» стала признани-
ем не только её мастерства, но
и успехов её учеников.
— Прежде всего, я учу их
учиться, уметь находить нуж-
ную информацию и пользо-
ваться ею, — говорит Надежда
Петровна.
Вот уже несколько лет

достигать новых высот педа-
гогам Железногорска помогает
Металлоинвест. В этом году в
рамках трёхстороннего согла-
шения о социально-экономи-
ческом партнёрстве между
компанией, администрациями

города и области в двенадцати
школах был реализован про-
ект «Замена оконных блоков в
образовательных учреждениях
города». На воплощение в
жизнь этой программы компа-
ния направила 9,6 млн рублей,

а на подготовку детсадов,
школ и учреждений профобра-
зования к новому учебному
году, а также на развитие об-
разовательного процесса в го-
роде — более 34 млн рублей.
При поддержке компании
приобреталось оборудование,
оргтехника, мебель, а в школе
№3 появился комплекс для за-
нятий робототехникой.
… В этот торжественный вечер
было много пожеланий от го-
стей, но все они сводились к
главным ценностям: здоровья,
счастья, душевного равнове-
сия, талантливых учеников и
благодарных родителей.
И самое главное — доброго
сердца, способного всё это
вместить.

Юлия Ханина
фото Максима МихайловичаПедагоги Железногорска получили награды за свой труд.
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Сергей
Кретов,
управляющий директор 
ПАО «Михайловский ГОК»

— Почему Фабрика идей важна для Метал-
лоинвеста в целом и каждого отдельного 
комбината?
— Фабрика идей поднимает на новый уро-
вень нашу поддержку рационализаторства 
сотрудников. У Фабрики идей очень важная 
задача: создать в коллективах предприятий 
компании активную среду, в которой хочет-
ся по максимуму выкладываться, проявлять 
свои профессиональные возможности, расти 
и воспринимать свой участок работы как 
что-то лично важное. Для комбинатов это за-
мечательная возможность получить свежие 
идеи по улучшению процессов и повышению 
эффективности производства.
— Каких идей по улучшениям Вы ждёте от 
работников комбината? 
— Это могут быть любые идеи, направленные 
на бережливый подход к ресурсам компании. 
Причём это не обязательно должны быть 
какие-то серьёзные технологические раз-
работки, это может быть просто изменение 
порядка работы, устранение какого-то ненуж-
ного звена — акцент как раз на идеи, которые 
можно реализовать быстро и с относительно 
небольшими затратами.
И у нас уже есть такие примеры. Сотрудники 
маркшейдерской службы рудоуправления 
обратили внимание на то, что каждый месяц 
они закупают планшеты для заполнения до-
кументов, в то время как их можно изготав-
ливать самостоятельно. Казалось бы, мелочь, 
а экономический эффект от внедрения этой 
идеи составит 200 тысяч рублей в год. Вот та-
кого заинтересованного участия и ждёт ком-
пания от сотрудников.
— Скажите, пожалуйста, слова, которые 
могли бы воодушевить сотрудников к уча-
стию в работе Фабрики идей.
— Дорогие коллеги, улучшая производствен-
ные процессы, мы улучшаем свои рабочие 
места, создаём новое, современное производ-
ство. Одно дело, когда кто-то решает всё за 
тебя, и совсем другое — когда ты являешься 
участником изменений. Это своего рода воз-
можность побыть какое-то время руководите-
лем своего рабочего места: провести анализ, 
принять какие-то организационные решения, 
проявить свой деловой потенциал. Не упу-
скайте такую возможность — участвуйте в 
Фабрике идей!

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Если у вас есть предложение по повышению эффективности 
компании, вам на фабрику — Фабрику идей! Теперь каждому 
работнику существенно проще подать идею, внедрить её и по-
лучить вознаграждение. Фабрика станет единым механизмом 
для приёма и реализации идей, который работает без переры-
вов и остановок на ремонт!

В Металлоинвесте заработала
новая фабрика —

— Что же такое Фабрика идей? 
Чем обусловлен запуск этой  
инициативы именно сейчас?
— Металлоинвест   активно 
развивает собственную Произ-
водственую Систему.  Как и у 
большинства компаний-лидеров 
различных отраслей, Производ-
ственная Система Металлоин-
веста  базируется на принципах 
так называемого бережливого 
производства —  философии 
постоянного совершенствова-
ния. Мы используем лучшие 
мировые практики в области  
повышения эффективности про-
цессов, активно изучаем опыт 
российских коллег по металлур-
гической отрасли, уделяя осо-
бое внимание методам работы 
с людьми. Но не стоит забывать, 
что у каждой компании — свой 
путь. Производственную Си-
стему нельзя скопировать.  
Её можно только построить 
собственными силами, раз-
умно адаптируя проверенные 
решения. 
Фабрика идей — новая ини-
циатива Металлоинвеста, это 
наш способ  объединить все 
идеи работников  компании по 
повышению эффективности, 
наш способ создания высокой 
вовлечённости работников и 
краеугольный камень нашей  
Производственной Системы. 
Мы назвали его Фабрикой идей, 
потому что хотим, чтобы «про-
изводство» идей по улучшениям 
было поставлено на поток, на 
своего рода конвейер, работа-
ющий без остановок. Мы про-
изводим качественную, пользу-
ющуюся спросом продукцию в 
больших объёмах. Наши произ-
водства работают круглосуточ-
но. Чтобы повышать собствен-
ную конкурентоспособность, 
нужно производить в больших 
объёмах идеи улучшений и 
делать это непрерывно! Идей 
по улучшениям должно быть 
много — в этом цель Фабрики.  
Лучшие мировые практики — 
это более 10 различных предло-
жений в год на сотрудника. Мы 
должны быть среди лучших. 

В рамках Фабрики идей мы 
предусмотрели  информирова-
ние широкой аудитории,  систе-
му оперативного рассмотрения 
и объективной оценки предло-
жений по улучшениям и, конеч-
но же, систему материального 
поощрения участников. 
— Давайте обозначим основ-
ные задачи Фабрики идей.
— Первая и основная зада-
ча —  предоставить каждому 
работнику предприятий Метал-
лоинвеста — горному мастеру,  
слесарю,  механику,  инженеру, 
начальнику цеха или эконо-
мисту —  простой и понятный 
механизм подачи своих идей 
улучшений. Мы хотим видеть 
и анализировать абсолютно 
все идеи, оценивать их по еди-
ным принципам, поощрять по 
единой для всех  справедливой 
системе. Вторая задача — со-
брать все наши инициативы 
по различным направлениям, 
чтобы видеть общую картину, 
общий экономический эффект,   
иметь возможность сравнить 
себя с другими компаниями. Ну 
и третья, самая сложная, за-
дача — это не просто собирать 
всевозможные идеи,  но и  ока-
зывать помощь в их подготовке 
и реализации, а также целена-
правленно обучать работников 
Металлоинвеста лучшим миро-
вым и российским практикам, 
позволяющим видеть проблемы 
и разрабатывать решения по их 
устранению. 
В рамках Фабрики любой со-
трудник может подать неогра-
ниченное количество идей. 
Причём идеи могут касаться как 
улучшения работы предпри-
ятия или компании в целом, так 
и непосредственно своего рабо-
чего места, в том числе культу-
ры производства, эргономики и 
промышленной безопасности. 
Мы не ставим рамок: любая 
идея будет рассмотрена! Наряду 
с идеями в области производ-
ства, ремонтов и снабжения мы 
рассматриваем и предложения 
в организационной и админи-
стративной сфере.
— То есть все темы, которые 
прямо или косвенно могут 
увеличить эффективность
компании и повысить её 
конкурентоспособность?

— Совершенно верно. Если 
человек придумал, как улуч-
шить своё рабочее место, то его 
идея, скорее всего, не принесёт 
глобального экономического 
эффекта. На фоне предпри-
ятия в целом такая идея может 
остаться незамеченной. Или 
другая ситуация: в небольшом 
коллективе единомышленников 
родилось интересное техниче-
ское решение. Чтобы реализо-
вать идею на практике, нужно 
сделать расчёт экономического 
эффекта. И на этом этапе без по-
сторонней помощи идея может 
просто умереть.  Мы зачастую 
мыслим глобально, концентри-
руясь на мероприятиях с суще-
ственным экономическим эф-
фектом, не придавая значения 
малым инициативам. Но имен-
но эти малые идеи — это кирпи-
чики, из которых складывается 
успех компании. Фабрика идей 
работает со всеми предложени-
ями. Важно, чтобы таких идей-
кирпичиков было как можно 
больше — тогда здание успеха 
будет надёжнее и совершеннее. 
Мы предлагаем прозрачную и 
справедливую систему мотива-
ции, которая позволит каждому 
работнику не только заслужить 
признание коллег и руководите-
лей, но и получить материаль-
ное вознаграждение. 
— Как же будут поощряться 
идеи?
— Мы выделили три категории 
идей, не долго думая, назвав  
их А, В и С. Для каждой катего-
рии — своя система поощрения.
Начнём с самой «лёгкой» катего-
рии — категории А. К ней от-

носятся идеи, направленные на 
улучшение рабочего места, со-
кращение трудоёмкости опера-
ций, повышение безопасности 
труда.  Все эти идеи в первую 
очередь нужны самому работ-
нику, ведь их реализация об-
легчает труд, меняет в лучшую 
сторону его профессиональную 
жизнь. Поэтому мы ждём, что 
идей категории А будет очень 
много. Мы очень ценим такие 
идеи, хотя зачастую просчитать 
экономический эффект по ним 
просто невозможно. Да это и не 
нужно. Все реализованные идеи 
данной категории участвуют 
в конкурсах, которые прово-
дятся ежеквартально в каждом 
подразделении. 

Татьяна Сарычева,
директор департамента по 
развитию производственных 
систем

Окончание на стр. 5

Сколько стоит идея?*

Производственная Система «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»  — это система 
ведения бизнеса, направленная на повышение конкурентоспо-
собности за счёт совершенствования всех процессов и устране-
ния потерь, основанная на всеобщей вовлечённости, обучении 
людей, всестороннем использовании их навыков. 

Внедрение   Производственной Системы подразумевает новые 
подходы к организации рабочих мест и поддержанию порядка 
на производстве,  создание прозрачных и наглядных  стандартов 
технологических и ремонтных операций,   детальный анализ эф-
фективности использования оборудования, сокращение времени 
ремонтов и переналадок, эффективное управление   запасами, 
взаимодействие между подразделениями по принципу «Клиент-
Поставщик» и многое другое.

* Победа идеи в одном из конкурсов компании даёт возможность получить дополнительное вознаграждение.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Улучшения, полезные для всех

— Как будет работать Фабрика 
идей?
— В ближайшее время в каждом 
подразделении комбината будут 
установлены специальные стенды 
Фабрики идей. На каждом из них 
будет размещена абсолютно вся 
информация о работе Фабрики: 
чистые бланки, закрытый ящик для 
бланков заполненных, решения 
технических советов по поданным 
и рассмотренным идеям, а также 
контактные данные координатора 
Фабрики в подразделении.
На сегодняшний день на сайте 
нашего комбината функциониру-
ет страница «Производственная 
система», где в разделе «Фабрика 
идей» любой пользователь может 
ознакомиться с Положением по 
реализации Фабрики идей и обу-
чающей презентацией, а также 
формой бланка для описания идеи. 
Здесь же можно увидеть перечень 
предложенных идей по всем под-
разделениям комбината, а также 
решения, принятые по итогам их 
рассмотрения. 
Процесс подачи идеи предельно 
прост. Достаточно взять чистый 
бланк со стенда или распечатать 
с сайта, заполнить его деталями 
своей идеи и опустить в ящик стен-
да. Из него идеи попадут напрямую 
в технические советы подразделе-
ний. Техсоветы рассмотрят абсо-
лютно все поданные идеи, рассор-
тируют их по категориям А, В, С, 
запросят расчёты экономического 
эффекта, оценят затраты, при необ-

ходимости помогут сформировать 
рабочую группу для реализации 
идеи. Судьбу своей идеи сотруд-
ники могут отслеживать на тех же 
стендах Фабрики идей в своих под-
разделениях или на сайте — графи-
ки и протоколы заседаний техни-
ческих советов будут размещаться 
там регулярно. В протоколах будет 
указано, какое решение принято по 
тому или иному предложению и к 
какой категории оно отнесено. 
В связи с тем, что установка стендов 
в подразделениях займет некото-
рое время, прямо сейчас чистые 
бланки можно распечатать с сайта, 
а также взять на своём участке у 
руководителя или координатора 
Фабрики идей. Им же отдаются и 
заполненные бланки. Уже сегодня в 
подразделениях доступны памятки, 
поясняющие процесс оформления 
идеи. Бланк и памятку можно взять 
домой, чтобы изучить в спокойной 
обстановке. Замечу, что бланк пода-
чи идеи создан максимально про-
стым. Подстрочный текст подсказы-
вает, где что надо писать, поэтому 
процесс заполнения будет совсем 
несложным.
— Что даёт рядовому сотруднику 
участие в Фабрике идей?
— Фабрика идей подразумевает 
создание активной среды, в кото-
рую войдут неравнодушные сотруд-
ники, живо участвующие в жизни 
комбината. Каждый из них на сво-
ём рабочем месте ищет и борется с 
разными видами потерь. 
Фабрика выгодна не только комби-
нату, но и работнику, так как с её 
помощью можно улучшить условия 
труда для себя и своей бригады, а 

также получить денежное возна-
граждение. Причём вознагражде-
ние может быть довольно весомым.  
Существуют и дополнительные сти-
мулы: для одних это будет возмож-
ность быстро реализовать измене-
ния, о которых думали давно, но 
не было ресурсов на реализацию. 
Другие смогут с помощью подачи 
идей заявить о себе как о грамот-
ном активном специалисте и таким 
образом ускорить карьерный рост. 
С помощью Фабрики можно поуча-
ствовать и в различных профессио-
нальных конкурсах и форумах.
— Каким критериям должны со-
ответствовать идеи?
— Спектр рассматриваемых идей 
очень широк. Можно подавать пред-
ложения по любым направлениям 
улучшений. Главное, чтобы идея 
была направлена на решение ре-
альной проблемы и была не просто 
ее констатацией, а реалистичным 
решением. И ещё один важный мо-
мент — мы делаем акцент на идеи, 
которые можно реализовать отно-
сительно быстро и с небольшими 
затратами. Конечно, можно пред-
ложить увеличить производитель-
ность комбината и путём закупки 
новой техники или замены оборудо-
вания на новое. Но такие очевидные 
решения не актуальны для Фабрики 
идей, это инвестиционные проекты. 
А вот идеи, направленные, к приме-
ру, на повышение эффективности су-
ществующего оборудования путём 
уменьшения простоев, будут внима-
тельно рассмотрены и поощрены.
— А что, если предложенная идея 
всё же подразумевает финансо-
вые вложения?

— Сам по себе факт необходимости 
определенных затрат для реализа-
ции идеи не может стать ограниче-
нием для участия в Фабрике. Для 
тех идей, по которым финансовые 
вложения необходимы, применя-
ется условие: затраты должны оку-
питься в срок до двух лет с момента 
начала реализации проекта. Техни-
ческий совет принимает решение 
об использовании существующего 
или дополнительного источника 
финансирования для реализуемых 
идей. 
— Должен ли работник самостоя-
тельно проводить расчёты стои-
мости проекта и экономического 
эффекта?
— Нет, этого не требуется, но автор 
идеи должен чётко описать в своём 
предложении за счёт чего и из ка-
ких слагаемых будет складываться 
экономический эффект. 
— В чём заключается роль тех-
нических советов? Как они будут 
работать?
— Технические советы будут ор-
ганизованы во всех производ-
ственных подразделениях. В их 
состав войдут специалисты по 
направлениям, а также представи-
тели Финансовой дирекции. Воз-
главляют техсоветы начальники 
подразделений.
Техсоветы будут собираться не 
реже одного раза в месяц. Их це-
лью является рассмотрение всех 
поступивших за месяц идей, клас-
сификация идей по группам, ини-
циирование экономических рас-
чётов,  назначение исполнителей и 
установление сроков реализации. 
При необходимости идеи могут 
быть направлены на доработку. В 
случае принятия решения о невоз-
можности или нецелесообразно-
сти внедрения идеи автор  обяза-
тельно получит обратную связь о 
причинах.
Для идей, требующих коллектив-
ных усилий, технические советы 
помогут сформировать рабочие 
группы, подключив к реализации 
нужных специалистов. Конечно, в 
случае успешного внедрения таких 
мероприятий, вознаграждение бу-
дет поделено между автором и все-
ми участниками пропорционально 
их реальному вкладу. Кстати, мате-
риальное вознаграждение автор и 
группа получают только с момента 
воплощения идеи в жизнь. Так что 
они напрямую заинтересованы в 
скорости внедрения.
Сложные, комплексные идеи, ре-
ализация которых затрагивает 
несколько подразделений, будут 
рассматриваться на общем техни-

ческом совете комбината под руко-
водством главного инженера.
— Кто будет координировать 
работу Фабрики идей 
в подразделениях? 
— В каждом производственном 
подразделении назначены коорди-
наторы Фабрики идей. Эти люди —  
ключевые участники Фабрики, на 
которых возложена большая от-
ветственность. Они консультируют 
работников своего подразделения 
по всем возникающим в связи с 
Фабрикой вопросам, выполняют 
работу по сбору предложений, 
ведут единую базу идей, готовят 
информацию для технического 
совета цеха, готовят протоколы 
заседаний, копии которых затем 
размещают на стендах, формируют 
списки на премирование. То есть 
предоставляют работникам всесто-
роннюю поддержку  и обеспечива-
ют обратную связь. 
— Что делать работнику в слу-
чае возникновения спорных 
вопросов?
— Если у работника есть какие-
либо сомнения по поводу подачи 
идей, он может обратиться к нам в 
Управление по развитию производ-
ственной системы. Периодически 
мы будем размещать информацию 
о работе Фабрики идей в «Курской 
руде».
— А что на Фабрике идей проис-
ходит прямо сейчас? 
— В настоящий момент уже сдела-
ны необходимые шаги по запуску 
Фабрики идей. На комбинате выпу-
щены соответствующие регламен-
тирующие документы, формиру-
ются технические советы, ведётся 
обучение координаторов Фабрики 
идей в подразделениях. Мы встре-
чаемся с коллективами, знакомим 
всех работников с новой системой 
подачи идей.  
Кроме того, во всех подразделени-
ях размещаются плакаты Фабрики 
идей, на которых представлены 
категории идей, условия премиро-
вания и контактные данные коор-
динатора Фабрики в конкретном 
подразделении.
Как и везде, сначала подавать идеи 
начнут самые смелые и активные 
работники, а со временем их при-
меру последуют остальные. По-
степенно в Фабрике идей начнет 
участвовать весь коллектив ком-
бината, так как практически все 
работники видят способы что-то 
улучшить в своём подразделении.  
Думаю, что около месяца у нас 
уйдет на наладку организацион-
ных моментов и уже скоро Фабрика 
идей заработает в полную силу.

Игорь Крюков, 
начальник УРПС МГОКа

Зачем это нужно 
тебе?

1. Хорошая прибавка к зарплате
2. Улучшение своих условий труда
3. Карьерный рост

Подай идею с весомым экономическим 
эффектом (снижение затрат или увеличение
 объемов производства) и получай 
ежеквартальные выплаты

За каждую идеюЗа каждую идею

За  три призовых места победители 
получают единовременную выпла-
ту в размере 10, 5 или 3 тыс. рублей 
соответственно.
Категория В шагает вверх по шкале 
сложности предложений. Это уже 
идеи инженерно-технической или 
организационной направленно-
сти, дающие небольшой денежный 
эффект — до 60 тыс. рублей в год. 
Сюда же попадают идеи, эффект по 
которым очевиден, но делать точ-
ный  экономический расчет слиш-
ком долго и трудоёмко.  Поэтому  за 
такие идеи автору или команде мы 
выплачиваем разовую премию в 

размере 3 тыс. рублей. 
И, наконец, самая «тяжеловесная» 
группа — группа С — идеи со зна-
чительным экономическим эффек-
том от 60 тыс. рублей в год. Для них 
разработана отдельная система по-
ощрения (см. таблицу на стр. 4 — 
прим. ред.). Она предусматривает 
ежеквартальные выплаты премий 
в течение года в зависимости от 
размера реально достигнутого 
экономического эффекта. Приведу 
пример. Идея, которая приносит от 
15 до 50 тыс. рублей в квартал (т.е. 
до 200 тыс.руб. в год), поощряется 
ежеквартальной выплатой в 3 тыс. 
рублей. То есть в год сотрудник 
получит 12 тыс. рублей. А, если, 

например, идея принесла 40 милли-
онов рублей в квартал и больше, то 
сотрудник получит 300 тыс. рублей 
в квартал или 1,2 млн рублей сум-
марно за год. Но мы понимаем, что 
многомиллионные идеи — итог ра-
боты коллектива авторов и направ-
лены они в основном на увеличение 
объёмов производства, на сокраще-
ние длительности ремонтов и дру-
гие глобальные процессы. Так что  
ежеквартальные 300 тысяч рублей
будут разделены между всеми 
участниками проекта пропорци-
онально их реальному вкладу. 
Кстати, получить крупные выпла-
ты  намного реальнее, чем кажется 
на первый взгляд. Каждый год мы 

стабильно регистрируем проекты 
с годовым эффектом в несколько 
десятков миллионов рублей.
Важно помнить, что авторы и 
участники рабочих групп начинают  
получать вознаграждения только 
после практической реализации 
идеи. 
— А как связаны с Фабрикой идей 
уже  существующие в Металло-
инвесте конкурсы, форумы и 
программы?
Фабрика идей становится «единым 
окном» для подачи любых идей 
по улучшениям. Она  не отменяет 
хорошо известные работниками 
нашей компании первенства и кон-
курсы, такие как Научно-техниче-

ская конференция,  Корпоративный 
форум молодёжных инициатив, 
Конкурс в области энергоэффектив-
ности и др., но становится первой 
ступенькой на пути к участию в 
них. Чтобы подать заявку на кон-
курс, необходимо сначала обра-
титься на Фабрику. Технические 
советы подразделений сами будут 
рекомендовать наиболее интерес-
ные идеи для участия в различного 
рода первенствах. Это расширит 
список участников наших конкур-
сов, повысит качественный уровень 
идей-победителей! В итоге самые  
интересные идеи получат призна-
ние и дополнительное поощрение 
через конкурсные механизмы.

 

В Металлоинвесте заработала 
новая фабрика — Фабрика идей

Начало на стр.  4
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Все подразделения 
комбината заверши-
ли первый осенний 
месяц с выполнением 
производственного 

плана по выпуску и отгрузке ос-
новных видов продукции. 
В конце сентября специалисты 
комбината закончили сборку но-
вого бурового станка, поступив-
шего на комбинат по программе 
обновления производственных 
мощностей предприятий Метал-
лоинвеста. Планируется, что   в 
октябре новая техника уже вый-
дет на работу в карьер. 
Также в планах — завершение 
крупного переходящего ремонта 
обжиговой машины № 1, нача-
того в сентябре. 

Учитывая, что эта машина ра-
ботает в основном для ещё од-
ного предприятия компании 
«Металлоинвест» — Уральской 
Стали, — производственники  
выстроили график ремонта та-
ким образом, чтобы  исключить 
перерывы в отгрузке продукции 
этому потребителю. Кроме того, 
на складах комбината созданы 
запасы окатышей,  которые во 
время ремонта отгружаются но-
вотроицкому предприятию. 
Осень — горячая пора и для 
дробильно-сортировочной фа-
брики. Её специалисты заканчи-
вают подготовку к сушильному 
сезону. Традиционно из года в 
год сохраняется хороший спрос 
металлургических комбинатов 

на сушёный концентрат, домен-
ный концентрат и аглоруду про-
изводства Михайловского ГОКа. 
Ценность этих видов продукции 
особенно возрастает с приходом 
морозов: использование техно-
логии сушки позволяет ей не 
смерзаться  при транспортиров-
ке.  В этом году, как и прежде, 
объёмы сушёной продукции 
будут формироваться, исходя из 
запросов потребителей. 
Кроме того, близятся зимние 
морозы и снегопады. Чтобы 
обеспечить бесперебойный ход 
производства и приемлемые ус-
ловия труда, производственные 
участки комбината специально 
готовят к работе в неблагопри-
ятный погодный период. 

— Подготовка комбината к ра-
боте в зимних условиях — это 
важная и большая работа, кото-
рая начинается ещё летом, — по-
ясняет директор по производству 
Сергей Афонин. — Очень важно 
сделать всё, чтобы в морозы 
гарантировать бесперебойную 
доставку трудящихся на рабо-
чие места, не допустить срывов 
в подготовке вагонного парка 
под отгрузку. Особенное внима-
ние уделяем тем мероприятиям, 
которые обеспечат эффективную 
работу горнотранспортного ком-
плекса, ведь огромная открытая 
промплощадка карьера испыты-
вает на себе все капризы погоды. 
Готовясь к зимнему периоду, 
горняки особое внимание уде-
ляют состоянию и безопасности 
автодорог в карьере, поэтому уже 
летом начинают готовить  запас 
песчано-соляной смеси и щебня. 
Коллектив дорожного участка 
цеха горно-транспортных и до-
рожных машин карьера делает 
на дорогах валы безопасности, 
чистит дренажные канавы и 
кюветы. Все подразделения ком-
бината проводят мероприятия, 
позволяющие обеспечить бес-
перебойный ход производства в 
холодное время года.

Юлия Ханина
Фото из архива газеты 

ПРЕДПРИЯТИЕ

МГОК готовится 
к осеннему сезону
О производственных итогах сентября рассказал директор 
по производству Михайловского ГОКа Сергей Афонин.

ПРОИЗВОДСТВО

Твой голос делает компанию лучше!
На всех предприятиях Металлоинвеста начался 
очередной опрос мнений «Твой голос». Мнение 
каждого участника будет услышано руководством 
компании!
Изменения, произведённые по результатам пре-
дыдущего опроса, показали, что мнение работни-
ков действительно помогает изменить компанию 
к лучшему.
В ходе опроса его участникам нужно будет запол-
нить две анкеты с короткими понятными вопроса-
ми. Одна из них называется «Анкета оценки удов-
летворённости условиями и результатами труда», 
другая — «Анкета оценки удовлетворённости 
средствами индивидуальной защиты».
Заполнив первую, вы сможете выразить своё 
мнение о том, как построена работа в вашем под-
разделении и компании в целом, а также внести 

предложения по улучшениям. Вторая анкета по-
зволит выразить мнение о средствах индивиду-
альной защиты, используемых вами в работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если всё хорошо — 
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите 
руководству компании о том, какими, по вашему 
мнению, должны быть СИЗы, с которыми вы еже-
дневно работаете!
Планируется, что в опросе примет участие каж-
дый второй сотрудник всех предприятий компа-
нии. Работников каждого подразделения будут 
приглашать группами для заполнения анкет. Если 
вас не пригласят, а вы захотите участвовать — 
предложите свою кандидатуру и получите доступ 
к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный электрон-
ный адрес, заполнят анкету в электронном виде. 

Все остальные получат бумажные анкеты, кото-
рые лично опустят потом в запечатанные ящики. 
Заполненные анкеты будут переданы стороннему 
подрядчику — независимой социологической 
службе. 
Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос 
строго конфиденциален, узнать, кто и как именно 
ответил на вопрос, будет невозможно. Более того, 
все анкеты — и бумажные, и электронные — по-
сле обработки подрядчиком, поступят к руковод-
ству Металлоинвеста в обобщённом виде, так 
что нельзя будет определить, кто из работников 
высказал то или иное мнение. Однако оно обяза-
тельно будет услышано!
Опрос по бумажным анкетам продлится до 10 октя-
бря, электронные анкеты будут приниматься до 
13 октября.

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Шершунович Жанны Владимировны (9-59-39).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ВОЛЕЙБОЛ

Турнир в честь Г ероя
С 6 по 8 октября на Михайловском ГОКе 
состоится турнир по волейболу, посвящён-
ный памяти Героя Социалистического 
Труда, машиниста экскаватора рудоуправ-
ления Владимира Прибыльнова.

Традиционный турнир пройдёт в спортза-
ле МГОКа на улице Красных партизан. В 
нём примут участие команды предприятий 

Металлоинвеста и гости турнира из Курчатова 
и Брянска. 
За главный приз турнира на волейбольной пло-
щадке сразятся молодёжные составы команд 
АО «Лебединский ГОК» (г. Губкин), «ОЭМК» 
(г. Старый Оскол), ПАО «Михайловский ГОК» 
(г. Железногорск), АЭС «Курчатов» (г. Курчатов) 
и Сбербанк (г. Брянск). Также в турнире примут 
участие ветеранские команды «Курская АЭС» 
из Курчатова, «Михайловский ГОК» из Желез-
ногорска, ОЭМК из Строго Оскола и ЛГОК из 
Губкина.
Начало игр:

6 октября в 17.00, 
7 и 8 октября в 10.00.

Приглашаем болельщиков и любителей волейбола!
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19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 «Те, с которыми я... Лариса 

Шепитько».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры».
00.25 ХХ век. «До и после полуночи».

09.00 «Известия».
09.25 «Морской патруль» (16+).
10.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

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

сапогах» (6+).
07.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

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

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

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

КАМЕР» (16+).
01.10 «Место встречи» (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 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «До и после полуночи».
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла».
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Марта Аргерих.
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (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 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

«НАЧАЛО» (16+).

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

20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский 

журнал» (12+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.30 Мультфильмы.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
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.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Салют-7. История одного 

подвига» (16+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ДОКТОР 

ТЫРСА» (16+).
12.30 «Зеленый огурец» (12+).
13.25, 01.30 «ПЛЕННЫЙ» (16+).
15.00, 00.30 «ЭММА» (16+).
17.00 «Люди РФ» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «АРТУР НЬЮМАН» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах (0+).

10.00 Новости.
10.05 Футбол. 

Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Польша - 
Черногория (0+).

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир.
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
15.40 Профессиональный бокс.
16.55 Новости.
17.05 Смешанные единоборства.
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Локомотив».
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
00.10 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г.

11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
13.25, 02.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (16+).
15.00, 01.00 «ЭММА» (16+).
17.00 «Скрытая угроза» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

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

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
11.35 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г. 
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
15.45 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
17.45 Новости.
17.55 «Феномен Доты» (16+).
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Иран.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. 

Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Швеция. 

23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

00.20 Футбол. 
Чемпионат мира  2018 г. 
Отборочный турнир (0+).

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 «Те, с которыми я... Лариса 

Шепитько».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».

06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+).
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Без права на выбор» (16+).
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 Легенды нашего 

кинематографа: «Классик».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Забавные истории» (6+).
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».
09.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

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

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

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

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Старый город Граца».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Право быть первыми».
12.15 «Магистр игры».
12.40 Д/ф «Город церквей и «жуков».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Генрих и Анна».
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
14.30 «Михаил Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Евгений Кисин.
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Генрих и Анна».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (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+).
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» (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 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

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

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

16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Люди РФ» (12+).
09.30, 12.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
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.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Ким Филби. Тайная война».

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МАТЧ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
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АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Золотые правила для каждого

Важность этого докумен-
та обусловлена базовым 
приоритетом компании 

в области охраны труда и про-
мышленной безопасности — ми-
нимизацией производственного 
травматизма, сохранением жизни 
и здоровья работников. 
Металлоинвест регулярно прово-
дит обновление и модернизацию 
производственного оборудова-
ния. Поддерживает оптимальные 
и соответствующие нормам зако-
нодательства условия на рабочих 
местах. Важно понимать, что эти 
усилия компании являются лишь 
частью общей системы безопас-
ного труда. Потому что мировая 
статистика несчастных случа-
ев на производстве неумолима: 
основная их причина — в непра-
вильных действиях и приёмах 
работы, используемых самими 
сотрудниками, которые игнори-
руют действующие инструкции 

В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоративные 
Кардинальные требования по 
охране труда и промышленной 
безопасности, обязательные 
для  исполнения каждым 
работником. 

или правила охраны труда и про-
мышленной безопасности.  
Каждый работник должен по-
нимать, что правила, сформу-
лированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда и 
промышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя 
и не для инженеров по охране 
труда, а для себя лично. И в этих 
вопросах не бывает мелочей, ко-
торыми можно пренебречь, даже 
небольшое отклонение от правил 
может стать причиной трагедии!
Мы будем регулярно публиковать 
текст Кардинальных требований 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности, чтобы каждый 
работник компании отлично знал 
их, а также чётко понимал не-
обходимость выполнения этих 
правил. 
Помните: сохранение собственно-
го здоровья и жизни — это личная 
ответственность каждого!
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Прежде чем заняться соору-
жением высокой грядки, 
определитесь с местом, 
на котором будете её рас-
полагать. Ориентируйте 

грядку с севера на юг, чтобы солнеч-
ные лучи её хорошо освещали. Подой-
дёт любое не затенённое ровное место.
Для высокой грядки необходимо 
ограждение. Это может быть короб, ку-

пленный или сделанный собственно-
ручно, или отдельные листы материала 
(например, плоского или волнистого 
шифера). Выбор материала зависит от 
ваших возможностей и желания. Мож-
но использовать кирпич (требует опре-
делённых навыков в кладке, но при 
этом безопасен и долговечен), дерево 
(самый простой в установке вариант, 
но древесина подвержена гниению, 
поэтому её необходимо обработать 
антисептиком), шифер, асбестоце-
ментные листы (доступен, безвреден, 
но хрупок), пластик (долговечен, вла-
гоустойчив, декоративен, невысокая 
стоимость).
Оптимальные размеры для высокой 
грядки: 1 м в ширину, 1,8-2 м в длину и 
30-90 см в высоту (на участке с плодо-
родным грунтом высоту можно умень-
шить до 15 см). Если хотите сделать 
грядку выше, сократите её ширину — 
ухаживать за узкой высокой грядкой 
удобнее.
Очистите от дёрна участок, на котором 
планируете расположить грядку. Раз-
метьте его в соответствии с размером 
будущей грядки с помощью рулетки. 
Установите брусья (или доски) по раз-
метке, сверьте размеры, подгоните 
брусья вплотную при помощи молотка. 

Скрепите брусья с помощью саморезов 
и шуруповёрта. Дно грядки выстелите 
проволочной сеткой, чтобы грызуны 
и прочие вредители не смогли подо-
браться к корням растений. Выложите 
на сетку материалы, приготовленные 
для дренажа (ветки, кирпичи и др.). 
Следующий слой — органические от-
ходы (овощные очистки, опилки, ли-
ства). Заполните грядку питательным 
грунтом, разровняйте. Грядка готова! 
Чтобы приподнятая грядка прослужи-
ла как можно дольше, за ней необхо-
димо правильно ухаживать. Осенью, 
когда земля в коробе просядет, уложи-
те в грядку нужное количество орга-
нических отходов, засыпьте питатель-
ным грунтом. Перекапывать высокую 
грядку не нужно. Весной у вас будет 
удобный ограждённый участок зем-
ли, готовый к посадке зелени, редиса, 
огурцов, помидоров и прочих овощей.
Установив на участке высокие грядки, 
вы получите ухоженный огород, об-
легчите себе дачную жизнь, сократив 
количество прополок и перекопок, и, 
конечно же, обрадуетесь прекрасному 
урожаю!

 Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМАСАД И ОГОРОД

АНОНС

Высокие грядки на даче — тренд органического земледелия. 
За ними удобно ухаживать, они способствуют получению 
большего (по сравнению с «плоскими» грядками) урожая. Это 
отличный вариант и для начинающих, и для опытных дачников.

Высокие грядки на даче 
своими руками

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

центр 
природного 
земледелияÑÈßÍÈÅ

8 (915) 519-34-53

В продаже:В продаже:
саженцы плодовых деревьев и кустарников, декоратив-саженцы плодовых деревьев и кустарников, декоратив-
ные и хвойные саженцы.ные и хвойные саженцы.
Сеем лук-севок, луковичные под зиму.Сеем лук-севок, луковичные под зиму.
Краска для деревьев «Удача».Краска для деревьев «Удача».
Обрабатываем сад: «Фармайод», «Фитолавин», Обрабатываем сад: «Фармайод», «Фитолавин», 
«ЭМ-Восток» для тёплых грядок.«ЭМ-Восток» для тёплых грядок.

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

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

11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
13.25, 01.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+).
15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00 «Живая история. 

Сталкер» (16+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г.
10.35 Новости.
10.40 Футбол. 

Товарищеский матч. .
12.40 Новости.
12.45 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. 

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
15.20 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г. 
17.20 Новости.
17.25 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г. 
19.25 Хоккей. 

КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс».

21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
23.05 Художественный фильм 

«НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+).

00.55 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Трансляция из США (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Художественный фильм 

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

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

«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
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 

«МЕХАНИК» (16+).
15.55 «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 

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

04.30 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

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

16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 

16.30 Будни (12+).
07.00, 09.30 «Зеленый огурец» (12+).
08.00 «Скрытая угроза» (12+).

07.30 Художественный фильм 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРОТ» (16+).
13.00 «Известия».
14.05 Х/ф «КРОТ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+).

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

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

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Художественный фильм 

«ТУРИСТ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Художественный фильм 

«СОЛТ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Художественный фильм 

«ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ».

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Интервью Маргарет Тэтчер».
12.05 «Гений».
12.40 Д/ф «Сан-Марино».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Генрих и Анна».
14.25 Д/ф «Джордано Бруно».
14.30 «Михаил Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.
16.05 Д/ф «Гиппократ».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг 

В. Гаркалина».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.20 Д/ф «Античная Олимпия».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп».
00.35 «Интервью Маргарет Тэтчер».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
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.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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

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

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

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
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.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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

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

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

МУХТАРА» (16+).

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ДЖОКОНДА 

НА АСФАЛЬТЕ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Тяжеловес». Т/ф., 2016 г. (16+).
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас 
против Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США (16+).

13.30 Новости.
13.35 «Бокс. Большие ожидания».
14.05 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала (16+).

15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Куньлунь».
18.25 «Автоинспекция» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 Баскетбол. Евролига. 
22.10 Новости.
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе».
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+).
01.10 Смешанные единоборства.

23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КРОТ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРОТ» (16+).
12.55 «Крот-2».
13.00 «Известия».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).

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

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 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 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Утренняя почта 80-х».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.
16.15 «Тувинские камнерезы».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22.20 Художественный фильм 

«АББАТСТВО ДАУНТОН».

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».

04.30 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

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

16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Живая история. Сталкер» (16+).
09.30, 12.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
13.25, 01.30 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА» (12+).
15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00 «Индия» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

ТЕЛЕГИД
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РОССИЯ
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НТВ

КУЛЬТУРА

Пропустил важный сюжет 
в программе «Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

СТС
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06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Я - путешественник» (12+).
09.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.00 «Правдивая история 

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

журнал» (12+).
22.00 Концерт «О. Газманов. 

Сделано в СССР» (16+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+).
09.45 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Д/ф «Победные пенальти».
12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
13.00 Д/ф «Продам медали» (16+).
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед».

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. 

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

«Рома» - «Наполи». 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Профессиональный бокс.

05.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. КАК 

РАССЧИТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ».
12.20 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 

РЕВНОСТИ» (16+).
13.15 Т/с «СЛЕД. НЕСТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+).
15.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ 

СОЛИДАРНОСТЬ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 

ОХОТНИКА» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ 

НАС ЖДЕТ МАНЬЯК» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 

УЖИН» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ 

ЖИЗНЬ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Без права на выбор».

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

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

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

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

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/с «Забавные истории» (6+).
11.40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
12.05 М/ф «ЛОРАКС» (0+).
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.45 М/ф «ЭПИК» (0+).
18.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ».

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
08.55 М/ф «КОАПП».
09.45 «Пятое измерение».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА».
12.10 Власть факта. 
12.55 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией».
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО».
15.10 История искусства. Сергей 

Кавтарадзе. «Андреа 
Палладио и Заха Хадид: 
от классической виллы к 
современному бизнес-центру».

16.05 «Искатели».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы».
18.35 ХХ век. «До и после полуночи».
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ».
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль 

на джазовом фестивале во 
Вьенне.

22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
01.15 Художественный фильм

«БЕЗ КОМПРОМИССОВ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 ТНТ Music (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
16.30 Х/ф «ШПИОН» (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 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

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

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

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

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

16.25 Хронограф (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (12+).
15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» (16+).

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?» (12+).
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).

20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
22.00 «КРОМОВЪ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (12+).
10.45 Новости.
10.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
11.35 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов. 
Знаковые поединки (16+).

13.05 Новости.
13.15 Профессиональный бокс. 

Джордж Гроувс против Фёдора 
Чудинова (16+).

14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. 

Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Мусаси.

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 

Прямой эфир.
16.00 «Феномен Доты» (16+).
16.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 

Прямой эфир.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 «Россия футбольная» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.55 Документальный фильм 

«Звёзды Премьер-лиги».
19.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
21.25 «Россия футбольная» (12+).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. 

Чемпионат Франции. 
23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
00.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).

09.00 «Известия».
09.25 «Крот-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Крот-2».
16.45 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ».
18.15 Т/с «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ».
21.20 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ».
23.45 Т/с «СЛЕД. КРУГЛЯК» (16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени.» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей. 

Королевство кривых кулис. 
Часть III» (16+).

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.25 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ» (12+).
01.40 «Место встречи» (16+).

06.35 «Тувинские камнерезы».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий П. К. Броше. 
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская».
09.20 «Кинескоп».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «САША».
11.10 Александр Боровский. «Канон 

в советском искусстве: форма, 
идеология, сознание».

12.05 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов.
16.15 «Письма из провинции».
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте.
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности».
17.55 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан».
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО».

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

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

дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса».

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 «Афера на триллион. Самая 

дорогая армия мира» (16+).
21.00 «Ракетный бой» (16+).
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).

04.30 «ДЖОКОНДА НА 
АСФАЛЬТЕ» (16+).

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

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

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Индия» (12+).
09.30, 12.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Бунтари по-американски» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм 

«БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА» (12+).

15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00 «Я - путешественник» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
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.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).

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

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
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15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 
18.00 Новое время (12+).
22.00 «Таланты 

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

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Все на Матч! 

События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» (0+).

09.30 Новости.
09.40 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+).

11.40 Новости.
11.45 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Трансляция 
из Аргентины (16+).

12.45 Новости.
12.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
- «Рубин».

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

00.25 Художественный фильм 
«МАТЧ» (16+).

00.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+).

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

«УЛИЦА» (16+).
14.10 Художественный фильм 

«ШПИОН» (16+).
16.50 Большое кино: «ДЖЕК - 

ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 Художественный фильм 
«ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

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

04.30 Концерт «О. Газманов. 
Сделано в СССР» (16+).

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

06.30, 09.00, 16.30 Будни. 
Суббота (12+).

07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 Слово», 

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

журнал».
13.25, 01.30 «ВАЛЬКИНЫ 

ПАРУСА» (6+).

05.05 Художественный фильм 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (0+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея 

«Счастливое утро».
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 «Как в кино» (16+).
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Художественный фильм 

«ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЦИРК».
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса».
09.35 Д/ф «Передвижники. 

Валентин Серов».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Художественный фильм 

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».

12.00 «Что делать?».
12.50 Диалоги о животных. 
13.30 Документальный фильм 

«Майя».
15.15 Документальный фильм 

«Туареги, воины в дюнах».
16.10 По следам тайны. 

17.00 «Пешком...».
17.30 «Гений».
18.00 Художественный фильм 

«ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Художественный фильм 

«РУЖЬЯ».
23.25 «Ближний круг Алексея 

Учителя».
00.20 Художественный фильм 

«ЦИРК».

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Художественный фильм 

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
12.40 Художественный фильм 

«МАЙОР И МАГИЯ».

06.10 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.40 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/с «Приключения 

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

сапогах» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 1,2,3».
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.05 Художественный фильм 

«ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+).

19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
21.00 Художественный фильм 

«ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+).

23.00 Художественный фильм 
«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».

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

БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.30 Юрий Антонов, Николай 

Басков, Полина Гагарина 
и другие в праздничном 
концерте к Дню работника 
сельского хозяйства.

17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
01.20 Х/ф «ДЖОШУА» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» (12+).
18.00 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов.

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Бомба для главного 

конструктора» (12+).
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9 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.20 М/с «Весёлые паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.50 «Богатырская каша».
11.00 М/ф «Пони бегает по кругу».
11.10 М/ф «Катерок».
11.20 М/ф «Путешествие муравья».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Суперкрылья».
17.05 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «Йоко».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

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

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

Вторник 
10 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.20 М/с «Весёлые паровозики».
08.40 М/с «Маджики».

09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.50 «Разрешите погулять с вашей 

собакой».
11.00 М/ф «Хитрая ворона».
11.10 М/ф «Чуня».
11.20 М/ф «Жёлтик».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Суперкрылья».
17.05 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «Йоко».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

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

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

Среда
11 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.20 М/с «Весёлые паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.50 «Про Фому и про Ерёму».
11.00 М/ф «Сказка про лень».
11.10 М/ф «Самый большой друг».
11.20 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе».
11.35 М/с «Боб-строитель».

12.15 М/с «Трансформеры».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Суперкрылья».
17.05 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «Йоко».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

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

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

Четверг
12 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.50 «Дереза».
11.00 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...».
11.10 М/ф «Дора-Дора-помидора».
11.20 М/ф «Паровозик из Ромашкова».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Трансформеры».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Суперкрылья».

17.05 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «Йоко».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

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

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

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

Пятница
13 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Дружба - это чудо».
08.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.05 М/с «Маленькое королевство 

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

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Маленькое королевство 

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

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

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

Суббота
14 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Семейка Бегемотов».
07.30 М/с «Колобанга».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Свинка Пеппа».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Супер4».
14.50 «Ну, погоди!».
15.30 М/с «Семейка Бегемотов».
15.45 М/с «Даша и друзья».
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии».
18.10 М/с «Сказочный патруль».
19.00 М/с «Ягодный пирог».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».

Воскресенье
15 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Семейка Бегемотов».
07.30 М/с «Четверо в кубе».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
08.25 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
09.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Герои Энвелла».
16.40 М/с «Семейка Бегемотов».
16.45 М/с «Кротик и Панда».
18.05 М/с «Четверо в кубе».
18.30 М/с «Дружба - это чудо».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».
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Трудовую биографию 
Яков Виноходов начал 
в 1976 году, когда по-
сле училища был на-
правлен работать на 

Михайловский ГОК машинистом 
конвейера. Проработав немного, в 
79-м году переобучился на маши-
ниста окомкователя. В те годы эта 
профессия была очень престиж-

ной, и именно ей Яков Андреевич 
остался верен до наших дней. 
— Я пришёл на фабрику, когда она 
только строилась, — вспоминает 
Яков Андреевич. — В коллекти-
ве работали в основном приез-
жие специалисты: машинисты 
окомкователя, конвейера, дози-
ровщики, уже не один год про-
работавшие на других предпри-

ятиях. Вот их опыт работы мы и 
перенимали. 
Вместе с развитием фабричного 
передела рос профессионализм 
работников фабрики. Сегодня 
бригадир Яков Виноходов — на-
стоящий профессионал своего 
дела, именно ему доверяют обу-
чать молодое поколение.
— Яков Андреевич у нас самый 
опытный машинист. Причём не 
только в нашей бригаде, но и на 
всем участке, — говорит мастер 
участка сырых окатышей Евгений 
Слободчиков. — За последнее вре-
мя в коллективе появилось много 
молодых ребят. Яков Андреевич 
их стажирует, передаёт им свой 
бесценный опыт.
Задача машиниста окомковате-
ля — контролировать техноло-
гический процесс производства, 
следить за работой оборудования 
и качественными показателями 
продукции. Чтобы не допустить 
простоев и аварийных ситуаций, 
машинисту необходимо хорошо 
разбираться в технической ин-
формации и уметь грамотно при-
менять свои знания на практике. 
— Конечно, сейчас работать 
легче, чем в наше время. Но 
тем не менее и тогда, и сегодня, 

главным в процессе подготовки 
молодых специалистов оста-
ётся чёткое выполнение своих 
должностных обязанностей и 
инструкций по технике безопас-
ности. В этих правилах мелочей 
не бывает, сохранение здоровья 
и жизни — личная ответствен-
ность каждого, — подчёркивает 
Яков Андреевич.
Ответственность и трудолюбие, 
с которыми Яков Виноходов 
подходит к любому делу, стали 
поводом для награждения его 
высокой государственной на-
градой — медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Яков Андреевич рад, что 
его трудовые заслуги отметили, 
но считает, что добиться успехов 
в работе ему помог слаженный, 
дружный коллектив.
— Очень приятно, что труд рабо-
чих ценится на государственном 
уровне. Но это заслуга не толь-
ко моя. Это заслуга всей нашей 
бригады, участка и фабрики в 
целом. Это результат слаженно-
сти и профессионализма всего 
коллектива. 

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

КРУПНЫЙ ПЛАН НОВОСТИ

Передаёт молодым 
бесценный трудовой опыт
Указом президента России Владимира Путина группа работников 
Михайловского ГОКа за многолетний и добросовестный труд награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Машинист 
окомкователя Яков Виноходов свою награду считает заслугой всего 
коллектива, в котором он трудится уже более сорока лет.

С возрастом наши сосуды 
теряют эластичность, 
внутренняя поверхность 

становится рыхлой, в ней по-
являются микротрещины, 
способствующие в дальнейшем 
возникновению кровоточиво-
сти и воспалению сосудистой 
стенки, отложению жировых 
бляшек. Это может привести к 
гипертонической болезни, ате-
росклерозу, ишемической бо-
лезни сердца и даже к инфаркту 
миокарда. Как этого избежать?

Первые признаки

При поражении сосудов сердца 
человек ощущает болезнен-
ность и чувство сдавливания 
за грудиной, незначительную 
одышку при физических на-
грузках. При патологии сосудов 
головного мозга ощущается 
ухудшение памяти, слабость в 
конечностях, головокружение, 
вплоть до потери сознания. При 
варикозном расширении вен 
нижних конечностей основ-
ными проявлениями болезни 
будут быстрая утомляемость, 
отёк голени и стоп, появление 
на коже расширенных вен, 
так называемых венозных 
звёздочек.

Как избежать?

Важным моментом является 
правильный режим и сбалан-
сированное питание. В основу 
рациона необходимо включить 
свежие овощи и различные фрук-
ты. Предельно снизить потре-
бление жира, то есть ограничить 
потребление масла, маргарина, 
цельного молока, сливок, вы-
резки свинины, утки, сосисок, 
пирожных, кокосового и пальмо-
вого масла, кофе. Вместо этого 
рекомендуется ввести в ежеднев-
ный рацион пищу из злаков (кру-
пы), чечевицу, высушенные бобы, 
рис, овсяные хлопья, картофель, 
рыбу, мясо цыпленка и индей-
ки, дичь, телятину. Продукты, 
в которых содержится витамин 
К, способны предотвратить воз-
никновение тромбов. Это печень, 
рыба, грибы, чай, корень имбиря, 
цветная капуста, морепродукты 
и морские водоросли, малина 
и клубника, бананы и ананасы, 
цитрусовые. Не менее важным 
условием является соблюдение 
правильного режима сна и отды-
ха (спать необходимо не менее 
8 часов в сутки), отказ от вредных 
привычек, частое пребывание на 
свежем воздухе и ведение актив-
ного образа жизни. 

«Заморская» диета

Базовая концепция средиземно-
морского стиля питания заклю-
чается в том, чтобы есть больше 
свежих фруктов и овощей крас-
ного, оранжевого и темно-зеле-
ного цвета. А также чаще упо-
треблять рыбу и морепродукты. 
Для ежедневного употребления 
рекомендуются продукты с 
содержанием крахмала, клет-
чатки, белка, витаминов С и 
группы В, минералов, фосфора 
(оливковое масло, злаки, хлеб, 
рис, кукуруза, картофель, бо-
бовые, горох, люпин, фрукты 
и овощи, сыры, молоко). Злаки 
съедают на завтрак, на обед 
обычно подают овощи, макаро-
ны, лапшу, рис. Ужин должен 
состоять из белков и овощей. 
Фрукты едят на десерт, при этом 
виноград, бананы и фруктовые 
соки сводят к минимуму. Среди 

молочных продуктов нужно от-
дать предпочтение обезжирен-
ному молоку и йогурту. 

Чем лечить?

Прием препаратов для укрепле-
ния сосудов должен назначить 
доктор. Хотим предостеречь от 
приобретения у частных рас-
пространителей дорогостоя-
щих гелей и кремов: чаще всего 
они не являются лекарствами. 
При выборе народных средств 
нужно помнить, что лекарства 
на основе золотого уса ни в 
коем случае нельзя применять 
курящим людям! Лекарства, 
включающие мед или сахар, 
нельзя применять при диабете. 
А лекарства на спирту, с чесно-
ком или луком не применяйте, 
если имеете язву желудка или 
патологии пищеварительной 
системы.

Тренировка для 
сердца 
и сосудов

Тренировку проводят утром, 
сразу после пробуждения. Вра-
щение кистями рук и стопами 
ног — упражнение, которое 
заставит «проснуться» кро-
воток, сосуды при этом будут 
расширяться. Наклоны, при-
седания и повороты корпуса 
надо выполнять при постоян-
ном контроле частоты сердце-
биения. Если пульс человека 
находится в пределах 90-100 
ударов в минуту, то его сердце 
получает недостаточно кисло-
рода. При повышении физиче-
ской активности возрастает и 
частота сердечных сокраще-
ний. Соответственно, сердце 
будет получать достаточное 
количество крови за счет хоро-
шей работы аорты.

Как сохранить сосуды
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из 
острых проблем современной жизни людей. На долю 
заболеваний сосудов приходится 60 процентов 
от общего количества патологий.

В классе, где учится Аня, практику-
ется подготовка презентаций на 
самые разные темы. С помощью 

родителей и классного руководителя 
Людмилы Лукиной Аня подготовила та-
кие проекты, как «Появление жизни на 
Земле», «Почему кошки стали домаш-
ними?», «Юрий Гагарин: первый полет 
человека в космос».
Весной у неё появилась идея презен-
тации «Школьные годы президента». 
Общую информацию Аня нашла в ин-
тернете. Но этого было недостаточно. 
Предоставить более подробные све-
дения мог только сам президент. На 
просьбу о личной встрече администра-
ция президента ответила, что Владимир 
Владимирович очень занят и встре-
титься с Аней, к сожалению, не может. 
Но с удовольствием даст ответы на все 
её письменные вопросы. Подготовив 
вопросы, Аня отправила их Владимиру 
Путину. В августе из Москвы пришёл от-
вет. Из него девочка узнала, что прези-
дент России в детстве, например, любил 
щи, котлеты, блины и пирожки, которые 
готовила мама. На вопрос, что бы он по-
просил у Деда Мороза при встрече с ним, 
ответил, что он уже был в резиденции 
Деда Мороза и попросил исполнить его 
желание, чтобы  на всей Земле был мир… 
Получив эксклюзивную информацию, 
Аня приступила к работе по заверше-
нию презентации, чтобы представить её 
своим одноклассникам в начале нового 
учебного года. 
Подарки от президента вручал Ане Артё-
менко первый заместитель губернатора 
Курской области Александр Зубарев. 
Один из них - портрет президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина с его 
автографом.

Подарок 
от президента
Ученица 2 класса гимназии № 1 
Аня Артёменко получила подарок 
от Владимира Путина. 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Виктора Василье-
вича Роговского, Валентину 
Васильевну Картышеву, Ан-
тонину Степановну Ткачеву, 
Галину Яковлевну Григорьеву, 
Ивана Николаевича Гонча-
рова, Надежду Викторовну 
Базыль, Анатолия Александро-
вича Щиткова, Сергея Ивано-
вича Рыжикова, Валентину 
Фёдоровну Чиркову, Галину 
Филипповну Бакреневу, Миха-
ила Михайловича Головачева, 
Любовь Ильиничну Никифо-
рову, Антонину Михайловну 
Кичигину, Валентину Афана-
сьевну Петрову, Ивана Петро-
вича Клиндухова, Алину Алек-
сандровну Шахову, Татьяну 
Григорьевну Лузанову, Вален-
тину Алексеевну Королеву, 
Валентину Леонидовну Шей-
нину, Нину Фёдоровну Голови-
ну, Алексея Михайловича Фе-
дюшина, Виктора Ивановича 
Новикова, Галину Николаевну 
Соляник, Валентину Ивановну 
Роговскую, Александра Васи-
льевича Нестерова, Николая 
Никоноровича Сухова.

С юбилеем, 
ветераны!

СКОРБИМ...

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

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Артёму Игоревичу Афанасьеву по поводу смерти мамы 
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой 
утраты.

 Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
ЦИТ МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Александру Ивановичу Терещенко по поводу смерти 
мамы. Скорбим вместе с Вами и разделяем боль и 
горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
ООО «Цех питания» выражают искреннее соболез-
нование Оксане Владимировне Семиной по поводу 
смерти свекрови и разделяют с ней боль и горечь не-
восполнимой утраты.

 Администрация и коллектив ООО «Гостиница «Же-
лезногорск» выражают искреннее соболезнование 
Оксане Анатольевне Угальской по поводу смерти 
мамы и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой 
утраты.

ГРАНИТНЫЕ
ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — ЦВЕТНОЙ 

от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.

Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.

тел: 8-904-525-11-25

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Васильевну 
Носкову, Александра Вячесла-
вовича Полухина, Олега Ана-
тольевича Колешко, Дмитрия 
Анатольевича Борзыкина, Игоря 
Александровича Бурмистенкова, 
Наталью Владимировну Чума-
кову, Михаила Михайловича 
Карасёва, Евгения Владимиро-
вича Башмакова, Михаила Гри-
горьевича Емельянова, Дмитрия 
Геннадьевича Сибилева, Олега 
Васильевича Блинова, Вячеслава 
Вячеславовича Гализина, Сергея 
Николаевича Пученкова, Алек-
сея Александровича Сорокина, 
Константина Анатольевича Ива-
нилова, Владимира Алексеевича 
Бакренева, Андрея Викторовича 
Глинчикова, Александра Алек-
сеевича Хатюхина, Дениса Алек-
сандровича Королева, Сергея 
Михайловича Сухова, Виктора 

Николаевича Дмитриева, Сергея 
Владимировича Миначенкова, 
Алексея Алексеевича Полухина.

 »ДШ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Сергея Владимировича 
Болховского, Ольгу Васильевну 
Головачёву, Александра Ивано-
вича Денисова, Алексея Алек-
сандровича Лысенко, Светлану 
Ивановну Позднякову, Виктора 
Владимировича Пученкова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Ивановну 
Осипову, Элеонору Владимиров-
ну Теркулову, Максима Владими-
ровича Мельтюхова, Владислава 
Сергеевича Старченко, Сергея 
Петровича Панова, Татьяну 
Игоревну Голобородько, Евгения 
Васильевича Нестерова, Алексея 
Петровича Пигарева.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Михайловича Смо-
лянинова и с днём рождения 
— Наталию Викторовну Басаре-
ву, Илью Игоревича Рыбкина, 
Владимира Анатольевича Хорь-
кова, Владимира Николаевича 
Введенского, Дмитрия Виталье-
вича Чекина, Алевтину Нико-
лаевну Бокову, Сергея Влади-
мировича Кравцова, Дмитрия 
Сергеевича Кривошеева, Свет-
лану Владимировну Астапову, 
Александра Владимировича 
Самсонова, Алексея Юрьевича 
Илюшина, Сергея Геннадьевича 
Басова, Андрея Александровича 
Дуденкова, Оксану Анатольевну 
Гореву, Наталью Александров-
ну Зубову, Елену Николаевну 
Мартынову, Андрея Евгеньевича 
Генералова.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Ольгу Ивановну Михееву 
и с днём рождения — Олега 
Геннадьевича Ковязина, Ольгу 
Сергеевну Амелину, Дмитрия 
Александровича Бессонова, 
Дениса Владимировича Зобова, 
Людмилу Ивановну Пахомову,  
Александра Евгеньевича Забо-
ева, Александра Анатольевича 
Казанцева, Александра Васи-
льевича Забелина, Александра 
Николаевича Цуканова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Виктора Васильевича Со-
лодухина и с днём рождения 
— Владимира Анатольевича 
Епихина, Светлану Михайловну 
Малышеву.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Олега Сергеевича Иванова, Оле-

га Геннадьевича Овсянникова, 
Алексея Фёдоровича Ощепкова, 
Сергея Алексеевича Плотникова, 
Николая Свиридовича Шуруки-
на и с днём рождения - Сергея 
Георгиевича Авхукова, Валерия 
Михайловича Алфёрова, Алексея 
Юрьевича Белогурова, Валерия 
Викторовича Бойченко, Сергея 
Владимировича Борзыкина, 
Александра Семёновича Гоняева, 
Виктора Михайловича Гоняева,  
Максима Александровича Дьяко-
ва,  Евгения Сергеевича Карчен-
кова, Ивана Дмитриевича Ка-
шина,  Александра Николаевича 
Куракина, Олега Алексеевича 
Лохматова, Дмитрия Олеговича 
Маковнева, Юрия Викторовича 
Маслова, Андрея Викторовича 
Овсянкина, Игоря Ивановича 
Салова, Светлану Владимировну 
Степанову, Андрея  Александро-
вича Третьякова, Николая Алек-
сандровича Третьякова, Николая 
Николаевича Хоружева, Ирину 
Александровну Чурюканову.

 »УАТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Дмитрия Дмитриевича 
Калашникова, Александра Юве-
нальевича Фёдорова и с днём 
рождения  - Алексея Евгеньевича 
Карпикова, Александра Ивано-
вича Лебедева, Сергея Алексан-
дровича Локтионова, Андрея 
Владимировича Мосичкина, 
Евгения Александровича Но-
викова, Дмитрия Геннадьевича 
Николова, Алексея Николаевича 
Потрашкова, Геннадия Николае-
вича Сазонова, Максима Влади-
мировича Сычевского.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Геннадия Дмитриевича Птицына, 
Николая Александровича Колу-
паева и с днём рождения – Ивана 
Васильевича Виноходова, Алексея 
Александровича Азарова, Алек-
сея Владимировича Драгункина, 
Сергея Фёдоровича Соболева, Ли-
дию Алексеевну Свикольникову, 
Николая Николаевича Бородина, 
Сергея Сергеевича Харланова, 
Виктора Александровича Горло-
ва, Романа Леонидовича Быкова, 
Алексея Викторовича Иванюшки-
на, Александра Александровича 
Мотина, Алексея Владимировича 
Зачиняева.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Светлану Владимировну Мокре-
цову и с днём рождения – Ната-
лью Михайловну Глушкову, Елену 
Александровну Евтюхову, Ирину 
Анатольевну Солодухину, Ольгу 
Ивановну Шпакову.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Евгения Александровича 
Демянчука, Алексея Сергеевича 
Головенькина, Нину Витальевну 

Захарову  и с днём рождения   - 
Оксану Александровну Попову, 
Алексея Семеновича Кузовчи-
кова, Владимира Николаевича 
Клемешова, Сергея Николаевича 
Козьменко.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталию Николаевну 
Рафейчик.

ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Михайловича 
Степакова, Валерия Михайловича 
Родионова, Светлану Анатольев-
ну Медведеву, Николая Иванови-
ча Киреева.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олега Евгеньевича 
Абрамса, Сергея Александровича 
Астахова, Ивана Анатольевича 
Баранова, Наталью Александров-
ну Галкину, Романа Васильевича 
Ганцелевича, Игоря Валентино-
вича Карачевского, Ирину Юрьев-
ну Костину, Наталию Владими-
ровну Красникову, Владимира 
Николаевича Малиновского, 
Вадима Альбертовича Морозова, 
Раису Николаевну Новикову, Еле-
ну Алексеевну Стрелец, Галину 
Васильевну Шестопалову, Галину 
Алексеевну Яковченко.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Анатольевича 
Бушина, Дмитрия Николаевича 
Давыдова, Антона Андреевича 
Иванникова, Олега Анатольевича 
Королева, Сергея Анатольевича 
Лаврушкина.

 »РМУ 
Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Вадима 
Владимировича Голомолзина, 
Александра Владимировича Кар-
пинского, Дмитрия Игоревича 
Краснова, Валентину Дмитри-
евну Пискареву, Дмитрия Алек-
сандровича Сметанкина, Андрея 
Геннадьевича Щепакова, Андрея 
Игоревича Пасецкого, Павла 
Валерьевича Савина, Владимира 
Ивановича Толстоносова, Юрия 
Ивановича Мирошенкова, Влади-
мира Петровича Гринёва, Елену 
Петровну Новикову.

 »РЭУ
Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Владимира Афана-
сьевича Аксенова и с днём рожде-
ния – Сергея Юрьевича Митасова, 
Ивана Егоровича Шмыгарева.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Нелли Ивановну Кузнецову 
и с днём рождения – Татьяну 
Николаевну Чеченкину, Ирину 
Владимировну Цыбизову, Раису 
Ивановну Толкачеву.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дениса Николаевича 
Середенко, Александра Влади-
мировича Чекалина, Вячеслава 
Семёновича Ерышева, Юрия Сер-
геевича Долгополова, Василия 
Александровича Захарова.

Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Васи-
льевича Бубликова, Татьяну 
Павловну Дегтярёву, Дениса 
Васильевича Демидова, Игоря 
Николаевича Доронина, Вик-
тора Григорьевича Мамонтова, 
Сергея Анатольевича Петруни-
на, Александра Геннадьевича 
Пономарева, Андрея Петрови-
ча Хряпина, Сергея Николаеви-
ча Шелепова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Станисла-
вовича Бессонова, Михаила 
Николаевича Губанова, Ива-
на Васильевича Зверева, Зою 
Михайловну Королеву, Дми-
трия Викторовича Крюкова, 
Елену Михайловну Лапшину, 
Сергея Ивановича Марченкова, 
Любовь Владимировну Махо-
вую, Валерия Юрьевича Ходу-
нова, Николая Васильевича 
Чеканова.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валентину Викто-
ровну Звягину, Тамару Васи-
льевну Алёшину, Светлану 
Петровну Днищенко, Галину 
Петровну Позднякову, Ольгу 
Александровну Рышкову, Ива-
на Михайловича Апенина.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Николая Исаевича 
Киреева.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталию Анатольев-
ну Жарикову, Сергея Викторо-
вича Жданова.

ПАО «Михайловский ГОК» реализует
TOYOTA LAND CRUISER 100. 

2004 г.в. — 680 000 руб.
Телефон 9-46-55.

РЕКЛАМА

Желаем счастья!
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***
— Мама, а правда, что я получился 
нечаянно?
— Сынок, буду откровенна: не очень-то 
ты и получился.

***
Я снова пропустил тренировку сегодня.
И так уже 15 лет подряд…

***
В Одессе:
— Извините, вы не подскажете, как прой-
ти до больницы?
— Ой, вы знаете, это таки сложно объяс-
нить… Проще дать вам по голове и вы-
звать скорую!

***
Объявление. Познакомлюсь с Томом 
Крузом. Том, если ты сейчас читаешь этот 
номер «Подольского рабочего», позвони 
мне.

***
— Я тебя люблю.
— И я себя люблю.
— Т9?
— Нет, эгоизм!

***
— Сергей, что это за новый Славик у тебя 
в контактах на телефоне? Я туда позво-
нила, а там женский голос! И как это 
понимать?!
— Очень просто. Там такая же, как ты, 
схватила телефон, чтобы послушать, что 
за новый Сергей у Славика в телефоне.

***
— Ты зачем компас разбил?
—   А что он мне указывает?! 

***
— Привет! Извините, я первый день в Ин-
тернете, не подскажете, что мне делать?
— Беги... Беги!!!

***
— Вадик, в нашей конторе грядут серьёз-
ные перемены.
— С чего ты это взял?
— Сегодня мониторил истории поиско-
вых запросов в компьютерной сети, так 
вот: наш главный бухгалтер искал «Уго-
ловный кодекс РФ», «органические яды», 
«как спрятать тело» и «климат Магадана».

***
Двадцатилетний Антон разбирал свои 
вещи и нашел свой детский тамагочи.
Оголодавшее чудовище разделалось с 
парнем за десять минут.

***
Оказывается, если не мыть посуду, то сле-
дующее блюдо будет жирнее.

***
—  Нет, что за люди? Зашла в гости чаю 
попить, а на третий день чувствую: как-
то не очень мне тут и рады.

***
Сегодня в парке подошли хулиганы, хо-
тели отжать iPhone X. Сказал, что еще не 
купил. Сделали предзаказ.

***
— Вот сейчас вызову кого следует, 
узнаете!
— Ну вызывайте, вызывайте!
— Отойдите, пентаграмму чертить 
мешаете.

***
Неверному мужу удалось убедить жену-
математика в том, что его измена являет-
ся лишь статистической погрешностью в 
супружеских отношениях.

***
— Официант, у меня в супе — слуховой 
аппарат!
— Что, простите?..
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СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!
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По вертикали: Ага. Столбур. Сочи. Ересиарх. Али. Португалия. Икс. Несессер. Колошник. Сим. Нал. Оптик. Шнур. Ока. Яма. 
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Кинотеатр «Русь»

с 5 по 11 октября 
09:00 (3D), 12:00, 15:00 (3D), 18:00, 
21:00 (3D), 23:05 Бегущий по лезвию 2049.
09:10, 14:50 Любовь в городе ангелов. 
11:00 Лего: Ниндзяго фильм. 
12:55, 21:10 Жизнь впереди. 
16:35 Kingsman: Золотое кольцо. 
00:00 Наёмник. 
19:15 Крым. 

 
Библиотека им. Е.И. Носова 
(ул.Октябрьская, 40)
7 октября
11.00 Встреча с поэтами Курска 
и Курской области, Железногорья. 

Краеведческий музей

Понедельник – пятница
9.00-17.00 Выставка вышивки железногорских 
женщин, посвящённая Дню пожилого человека.
9.00-17.00 Персональная выставка картин Ивана 
Согачева. 

 Творческий вечер 
Нины Труновой - Войтенок

«С тобой в рассветах 
и закатах»

 октября суббота .

Билеты в кассе. Тел. 9-68-88 Наш сайт: dkmgok.ru
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Доставка. Установка. 
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СПЕКТАКЛЬ

Лоскутное одеяло театра
В рамках фестиваля АРТ-ОКНО в нашем городе состоялся клубный вечер «Неформат»
московского театра «Современник».

Особенности семейных отношений. «Мой муж стрелял в меня из револьвера!» Шамиль Хаматов — ведущий неформатного вечера.

Эдит Пиаф и Франсуа Лепле.

Г
астроли «Современни-
ка» в Железногорске
прошли при поддержке
благотворительного
фонда «Искусство,

наука и спорт» Алишера Усма-
нова. Актёры знаменитого теат-
ра привезли к нам не просто
спектакль, а настоящий альма-
нах различных постановок.
— Идея «Неформата» принадле-
жала Сергею Гармашу, — рас-
сказал зрителям актёр «Совре-
менника» и ведущий клубного
вечера Шамиль Хаматов. — Раз
в полгода наша труппа показы-
вала сценические отрывки чле-
нам специального жюри, и они
выбирали самые удачные и ин-
тересные из них. В итоге полу-
чилось такое лоскутное одеяло
театра.

Чайка, морфий
и куранты
В зале и на сцене темно. Вне-
запно подмостки освещаются
ярким лучом прожектора, и
перед зрителями тут же разыг-
рывается самый настоящий се-
мейный скандал. Погружение в
пучину страстей (таких знако-
мых каждой супружеской паре!)
происходит буквально в один
момент – герои только вышли
на сцену и уже через несколько
секунд весь зал в курсе того, как
сложно этой паре выплачивать
кредит, как много у них

внутренних конфликтов и как
сильно они друг друга любят.
Сцена из спектакля «Солнечная
линия» длится всего несколько
минут, а у зрителей остаётся
впечатление, что они посмот-
рели спектакль от начала и до
конца. Снова гаснет свет, и
ссора страстных супругов сме-
няется пронзительной и траги-
ческой историей доктора Поля-
кова — наркомана из «Морфия»
Михаила Булгакова...
Актёры «Современника» пока-
зали железногорским зрителям
отрывки из семи спектаклей:
«Риск», «Воробушек», «Крем-
лёвские куранты» и так далее.
Каждый эпизод перемежался
видеокадрами, которые пока-
зывали, как проходила подго-
товка театрального «Неформа-
та». В этот вечер со сцены зву-
чали песни великой Эдит Пиаф,
монолог Нины Заречной из че-
ховской «Чайки» и даже разго-
вор Владимира Ленина с рабо-
чими трамвайного депо. Зри-
тельный зал то смеялся в голос,
то боялся пошевелиться от на-
пряжения, вызванного теат-
ральным действом. Когда подо-
шёл к концу последний отры-
вок, железногорцы аплодирова-
ли стоя. Ещё одной особенно-
стью неформатного вечера
стало общение актёров со зри-
телями. Каждый железногорец,
пришедший на «лоскутный»
спектакль, получил

возможность лично задать во-
прос знаменитым артистам.

Кто такой
Комаринский?
Этой возможностью горожане
воспользовались с большим
удовольствием — к двум специ-
ально установленным в зале
микрофонам выстроилась
целая очередь. Зрителей инте-
ресовало очень многое: по ка-
кому принципу для клубного
вечера отбирались отрывки
пьес, насколько самим актёрам
интересно участвовать в таком
необычном проекте и даже кто
такой Комаринский – личность
и танец которого настойчиво
обсуждали персонажи спектак-
ля «Село Степанчиково и его
обитатели». На все вопросы го-
рожане получили прямые и ис-
кренние ответы.
— Я испытала огромное удо-
вольствие от этого клубного ве-
чера, — призналась зрительни-
ца Ольга Гнездилова. — Благо-
творительный фонд «Искус-
ство, наука и спорт» Алишера
Усманова уже не в первый раз
привозит в Железногорск про-
фессиональные театральные
труппы. Благодаря ему нам, жи-
телям провинции, стало до-
ступно высокое искусство.
Большое за это спасибо!

Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

Будни морфиниста. Фрагмент спектакля «Кремлёвские куранты».
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