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Обустройство с
размахом. Разговор
с главой города
Дмитрий Котов провёл пресс-
конференцию и рассказал о
развитии Железногорска.

5
В Железногорске
разбили новый
сквер
Он создан на средства
конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».

13
Матч-легенда:
«Авангард»
выиграл у ЦСКА
Курская команда впервые в
своей истории вышла в 1/8
Кубка России по футболу.

АРХЕОЛОГИЯ

На МГОКе нашли следы
древнего поселения
По мнению археологов, производящих раскопки на территории
Михайловского ГОКа, обнаруженные предметы относятся
к третьему веку нашей эры.

Директор НИИ археологии юго-востока Руси КГУ Владимир Енуков показывает некоторые находки археологов, обнаруженные в карьере МГОКа.

А
ртефакты обнару-
жили случайно на
территории буду-
щего отвала №9.
Как и положено по

российскому законодатель-
ству, прежде, чем приступить
к разработке территории, про-
вели стандартные изыскатель-
ские работы. Для этого Метал-
лоинвест пригласил археоло-
гов, которым предстояло про-
верить, не сохранились ли на
ней следы историко-культур-
ного наследия.

— Изыскательством занима-
лись работники Курского госу-
дарственного университета, —
рассказал ведущий инженер
технического управления Ми-
хайловского ГОКа Алексей До-
гадин. — Они сделали
несколько шурфов и в одном
из них нашли кусочки древней
керамики.
Земельные работы на террито-
рии будущего отвала уже про-
водятся, но пока они — архео-
логические. Порядка двадцати
сотрудников НИИ археологии

юго-востока Руси КГУ осто-
рожно, пласт за пластом сни-
мают на этом месте почву,
чтобы определить, кто именно
жил здесь много веков назад.
— Мы работаем тут около
недели, однако уже можем
подвести некоторые итоги
своих раскопок, — сказал ди-
ректор НИИ археологии юго-
востока Руси, доктор истори-
ческих наук Владимир Енуков.
— По предварительным дан-
ным, в третьем-начале пятого
века нашей эры тут

располагалось поселение сла-
вян киевской культуры. Одно
время вместе с ними здесь
жили представители черня-
ховской культуры — тоже сла-
вяне, но пришедшие с юга.
По словам Владимира Енукова,
этот исторический памятник
является самым северным на
территории нашей области.
Площадь его сравнительно
невелика — примерно две с
половиной тысячи квадратных
метров.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Железногорск
посетила делегация
из Молдовы

Ц елью прибытия иностранных гостей было
подписание протокола намерения об уста-
новлении побратимских связей с районом

Басарабяска республики Молдова. Документ под-
писали 14 сентября в администрации. Глава нашего
города Дмитрий Котов рассказал молдавским го-
стям о том, чем богат и славен Железногорск: о ра-
боте промышленных предприятий города и его со-
циальном развитии. Гости — начальник экономиче-
ского отдела района Басарабяска Андрей Кирков,
сельхозпроизводитель Иван Терпан и предприни-
матель Виталий Кустуров — сообщили, что молдав-
ская сторона готова сотрудничать с россиянами и, в
частности, с железногорцами. У нашего города уже
есть побратимские связи с белорусским Жодино,
немецким Шпрембергом, болгарским Свиштовом.
Как заметил Дмитрий Котов, Железногорск всегда
открыт для диалога с другими городами.

Курская область
станет первой
по мясу

В Курской области построят крупнейшую в Ев-
ропе мясохладобойню. Проект по строитель-
ству современного завода по переработке

свинины мощностью более 500 тысяч тонн мяса
возводит известный в стране АПХ «Мираторг». В
селе Черницыно Октябрьского района заложен
первый камень будущего предприятия. Для Кур-
ской области, добившейся за последние годы лиди-
рующих позиций в агропромышленном секторе,
это означает ещё один серьёзный рывок вперёд в
производстве мясной продукции. Хотя уже сейчас
за пределы региона вывозится продовольствия в
2,8 раза больше, чем ввозится. По численности сви-
нопоголовья Курская область сейчас занимает вто-
рое место в ЦФО. За 10 лет в развитие отрасли на-
правлено более 50 млрд рублей инвестиций.

13
школьных автобусов поступят до
конца года в Курскую область за счёт
средств федерального бюджета. Все
они заменят автобусы, поставленые в
регион ещё в 2008 году и срок эксплу-
атации которых истекает 1 января
2018 года.
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НОВОСТИ

Вместе
сделали город
чище
Работники Михайловского ГОКа прове-
ли традиционный осенний субботник,
прошедший в рамках «Декады чисто-
ты» и подготовки к юбилею города.

В этот раз работники комбината и других пред-
приятий Железногорска работали с ещё
большим энтузиазмом, чем обычно. Впереди

60-й день рождения города, поэтому каждый горо-
жанин стремился убрать мусор и листву, покрасить
бордюры и побелить стволы деревьев особенно
тщательно.
— Как и всегда мы вышли на субботник с хорошим
настроением, — рассказала ведущий специалист
управления ремонтов МГОКа Елена Гончарова. —
Город чистым должен быть всегда. Однако у него
впереди юбилей, и нам очень хочется, чтобы род-
ной Железногорск в свой праздник был нарядным
и безупречным.

Наградят
лучших родителей
В Курской области выбирают кандида-
тов на награждение орденом «Роди-
тельская слава». Отбор продлится до
конца сентября.

В о исполнение Указов Президента Российской
Федерации от 13.05.2008 г. № 775 «Об учре-
ждении ордена «Родительская слава», от

07.09.2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствова-
нию государственной наградной системы Россий-
ской Федерации» Департаментом по опеке и попе-
чительству, семейной и демографической политике
Курской области осуществляется отбор кандидатов
на награждение орденом и медалью ордена «Роди-
тельская слава» за большие заслуги в укреплении
института семьи и воспитании детей.
Кандидатуры необходимо предоставить до
28.09.2017 г. на адреса: deppoopeke@rkursk.ru и
deppoopeke@mail.ru.

Выскажите
своё мнение!
Жителей Железногорска приглашают
принять участие в соцопросе, по ре-
зультатам которого будет разработана
концепция развития города.

Е сли вас волнует судьба нашего города, прими-
те участие в соцопросе для анализа качества
жизни в Железногорске.

Это делается для того, чтобы его развитие в бли-
жайшие 10-15 лет отвечало запросу большинства
жителей, не ущемляло интересы отдельных групп
населения, поддерживало все незащищённые слои
общества.
Заполнение анкеты отнимает не больше 10 минут.
Все данные собираются анонимно и будут исполь-
зованы исключительно в обобщённом виде. Чтобы
принять участие в опросе, необходимо пройти по
ссылке: http://zhel.city/news/in-zheleznogorsk-and-
the-region/9807.

К ЮБИЛЕЮ

Наградили первых
В преддверии юбилея Железногорска в «Горнице»
чествовали первостроителей города.

Валентина Пономарёва
приехала в МЖК в 1957
году сразу после оконча-

ния медицинского училища.
— В то время города ещё не
было, имелось только голое
поле, — вспоминает она. —
Мой муж тогда был начальни-
ком карьера, а я трудилась
фельдшером в здравпункте.
Жили мы в Михайловке. Сюда
переехали лишь в 1959 году,
когда были построены первые
дома – в одном из них мы по-
лучили квартиру. В 1961 году в
Железногорске открылась пер-
вая больница, я устроилась
туда акушеркой родильного
отделения, и проработала на
этой стезе сорок четыре года,
до самой пенсии.
Валентина Ивановна с улыб-
кой вспоминает те нелёгкие,
но весёлые и очень интерес-
ные годы, когда город рос,

креп и развивался.
Им — врачам, медсёстрам,
учителям, строителям, горня-
кам – молодым, активным,
полным энтузиазма и желания
трудиться всё было нипочём:
и плохие дороги, и отсутствие
привычных нынешнему поко-
лению удобств вроде водопро-
вода, центрального отопления
или же муниципального
транспорта.
Свой задор они пронесли
сквозь года, и сейчас, 60 лет
спустя, их глаза всё так же
горят, а сердце радуется, глядя
на красавец-Железногорск, ко-
торый они построили своими
руками.
Накануне юбилея города вете-
раны-первостроители получи-
ли в «Горнице», филиале куль-
турного центра «Русь», от ра-
ботников администрации по-
здравления, почётные

грамоты, цветы и памятные
подарки.
— Построить такой красивый
город могли лишь люди с же-
лезным характером и сталь-
ной волей, — сказал ветеранам
заместитель главы Железно-
горска Игорь Андреев. – От
всей души поздравляю вас с 60
-летием Железногорска.

Низкий поклон за ваш добро-
совестный ответственный
труд.
Прекрасное настроение пер-
востроителей поддержали
творческие коллективы «Гор-
ницы», которые устроили для
них праздничный концерт.

Ольга Жилина
Фото автора

В этот день награды получили несколько десятков первостроителей.

ДУМА

В новом составе
21 сентября состоялось первое заседание городской
Думы шестого созыва.

В среду народным избран-
никам торжественно
вручили депутатские

удостоверения, а уже в четверг
они собрались на первое засе-
дание в своём новом составе.
Членами городской Думы
стали двадцать человек, мно-
гие из которых реальными де-
лами доказали свою эффек-
тивность в качестве депутатов,

а другие — молодые парла-
ментарии, готовы активно
трудиться на благо родного го-
рода.
На повестке дня заседания же-
лезногорского парламента
было восемь организационных
вопросов.
Самым главным из них стало
избрание председателя город-
ской Думы. На эту должность

были выдвинуты два кандида-
та. Они оба, как и положено по
закону, являются действующи-
ми депутатами: Александр Во-
ронин, который ранее являлся
председателем гордумы пято-
го созыва, и депутат Николай
Карцев. Народными избранни-
ками была проведена проце-
дура тайного голосования, по
результатам которой с боль-
шим отрывом победил Алек-
сандр Воронин. Таким обра-
зом, именно он стал главой го-
родского парламента на бли-
жайшие пять лет.
Кроме того, депутаты прого-
лосовали за избрание замести-
теля председателя городской
Думы – им стал Игорь Козю-
хин. Ещё выбрали состав
нескольких постоянных ко-
миссий железногорского зако-
нодательного органа, а также
их председателей.

В конце заседания к народным
избранникам обратился глава
Железногорска Дмитрий
Котов.
— Я искренне поздравляю вас
со вступлением в серьёзную
ответственную должность, —
сказал Дмитрий Владимиро-
вич. – Администрация всегда
готова к конструктивному со-
трудничеству с городской
Думой. Вместе мы будем при-
нимать важнейшие решения,
связанные с социально-эконо-
мическим развитием города, с
повышением качества жизни
жителей, вместе сделаем наш
Железногорска ещё краше,
комфортнее и безопаснее.
Со своей стороны депутаты
пообещали, что ни одна город-
ская проблема не останется
без их внимания.

Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

За день до заседания гордумы депутаты получили удостоверения.

АРХЕОЛОГИЯ

Нашли следы древнего поселения
По мнению археологов, производящих раскопки на территории Михайловского ГОКа, обнаруженные предметы
относятся к третьему веку нашей эры. Окончание. Начало на стр. 1.

Сколько в селении про-
живало человек, архео-
логи пока сказать не

могут – это станет известно
позднее, когда раскопки будут
закончены. Пока же специали-
сты обнаружили два жилых
дома (об этом говорят найден-
ные котлованы с элементами
очагов) с хозяйственными
приспособлениями – ямами, в
которых, по всей видимости,
хранили зерно.
Помимо этого археологи
нашли множество предметов,
по которым определили эпоху
и особенности быта здешних
жителей.

— Мы отыскали кусочки гли-
няной посуды, характерной
для того времени, — рассказал
старший научный сотрудник
НИИ археологии юго-востока
Руси Роман Веретюшкин, —
пряслица для прядения шер-
стяной нити, грузик с ткацкого
станка. Попались нам и весьма
любопытные находки: обло-
мок фибулы — застёжки жен-
ского костюма, половинка ли-
тейной формы, с помощью ко-
торой изготавливали ювелир-
ные изделия, бусины, обломок
серебряного браслета, лунни-
ца - женское украшение, ха-
рактерное для черняховской

культуры.
Раскопали археологи и такие
предметы, назначение кото-
рых на глаз определить не уда-
лось – в дальнейшем его выяс-
нят в лабораторных условиях.
— Ещё мы взяли образцы
почвы, — сказал Владимир
Енуков. – Исследовав их,
будем иметь представление о
том, какие сельскохозяйствен-
ные культуры выращивали
наши далёкие предки.
Все расходы и по изыскатель-
ской деятельности, и по рабо-
там, которые ведутся сейчас,
взял на себя Михайловский
ГОК. Археологи, со своей

стороны, выразили комбинату
за это большую благодарность.
Также они отметили, что
после того, как из земли из-
влекут и вывезут все предметы
старины, территорию раско-
пок по российскому законода-
тельству выведут из числа ис-
торических памятников, и на
ней можно будет устраивать
запланированный отвал №9.
Затем специалисты проведут
научную обработку найденных
материалов, после чего пере-
дадут их в железногорский
краеведческий музей.

Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Обустройство с размахом
Накануне юбилея Железногорска глава города Дмитрий Котов
провёл пресс-конференцию, во время которой ответил на
актуальные вопросы представителей СМИ.

Б
олее половины из за-
данных на пресс-
конференции вопро-
сов так или иначе
касались темы бла-

гоустройства территорий.
Глава отметил, что большую
роль в этой работе играет ком-
пания «Металлоинвест».
— Трёхстороннее соглашение
между компанией и админи-
страциями города и области
является большим подспорьем
для развития города. В рамках
этого документа мы провели
замену окон в железногорских
школах, ремонт дорог, пред-
стоит строительство школы в
13 микрорайоне.

О новой школе
По словам Дмитрия Котова,
уже в конце сентября-начале
октября стартует конкурс по
выбору подрядной строитель-
ной организации.
— Строительство будет окон-
чено в декабре 2019 года, —
подчеркнул Дмитрий Влади-
мирович. – Но мы постараем-
ся немного сдвинуть график и
открыть школу 1 сентября.
Но только этим позитивные
изменения на территории
микрорайона не ограничатся.
— Возле катка «Юбилейный»
будет создан сквер с прогулоч-
ными зонами и детским кафе.
Это является одним из обяза-
тельств застройщика 13-го
микрорайона, который и будет
обустраивать на собственные
средства парковую зону, — от-
метил глава города.

Стройка есть,
а денег нет
А вот что будет располагаться
на территории бывшего завода
«Кристалл», пока не известно.
— В настоящее время продол-
жается судебное разбиратель-
ство о том, кто является хозяи-
ном земли, где раньше нахо-
дился завод, — муниципали-
тет или собственники зданий,
— сказал Дмитрий Владимиро-
вич. — Обсуждать, что будет
построено на этом участке,
будем после того, как получим
решение суда.
Неясная ситуация и с брошен-
ными стройками. Городская

администрация прилагает ак-
тивные усилия, убеждая соб-
ственников закончить строи-
тельство. В частности, вла-
дельцы двух недостроенных
зданий, находящихся за КЦ
«Русь», нашли средства, и в
следующем году стройки будут
завершены. С другими недо-
строями ситуация хуже: у вла-
дельцев зданий нет денег на
завершение работ.
Решается вопрос с размещени-
ем службы судебных приста-
вов. По словам Дмитрия Кото-
ва, в настоящее время адми-
нистрация ищет для них вме-
стительное помещение, чтобы
увеличить штат и избавиться

таким образом от огромных
очередей обращающихся в
службу железногорцев. Идут
переговоры и с Почтой России,
здание которой на улице Ле-
нина имеет весьма непригляд-
ный вид.
— Администрация Железно-
горска выдало предписание
отремонтировать здание на
улице Ленина, — рассказал
глава. — Почта заложила в
свой бюджет соответствующие
средства, в 2018 году начнётся
ремонт главпочтамта.

В КЦ или на пляж?
Как рассказал Дмитрий Котов,
продолжаются ремонтные ра-
боты и в культурном центре
«АРТ». Здесь уже оборудован
современный хореографиче-
ский зал, идёт ремонт сцены.
Следующим шагом на пути
обустройства станет ремонт
фойе культурного центра.
Каждый год обновляется и
расширяется территория го-
родского пляжа. Однако этой
площади все равно не хватает,
чтобы свободно разместить
всех желающих погреться на
солнышке.
— На противоположном берегу
озера в следующем году пла-
нируется строительство базы
отдыха с пляжем, который
будет открыт не только для от-
дыхающих, но и для всех

горожан, — отметил градона-
чальник. — Возможно строи-
тельство пляжа в рамках ре-
конструкции парка им. Ники-
тина. Как рассказал глава, сей-
час идёт активное обсуждение
проектов парка. Подано около
4,5 тысячи предложений о
том, каким должен быть буду-
щий парк.

Город зелени
По словам главы, дальнейшее
озеленение города продолжит-
ся, но будет носить локальный
характер. В частности, выпи-
ливаются и заменяются моло-
дыми каштаны, заражённые
минирующей молью. Также, к
примеру, планируется расши-
рение малой Ленина с перено-
сом деревьев и увеличением
их числа. Схожая ситуация и в
исторической части улицы Ле-
нина. Там также требуется
расширение дороги, а это зна-
чит — частичное озеленение.
В завершении пресс-конфе-
ренции Дмитрий Котов при-
гласил железногорцев на
празднование юбилея Желез-
ногорска. По его словам, в на-
сыщенной программе празд-
ника запланировано несколь-
ко приятных сюрпризов для
горожан.

Дмитрий Голоцуков
Фото Максима Михайловича

Глава Железногорска Дмитрий Котов ответил на все вопросы, связанные с благоустройством городских
территорий и строительством новых объектов.

Администрация
намерена гасить долги
Дмитрий Котов отметил, что
муниципальные предприя-
тия на 97-98% готовы к ото-
пительному сезону, который
начнётся 1 октября. К нему
подготовились основатель-
но: отремонтированы сети,
заменены трубы, насосное и
элетронное оборудование.
Однако большой проблемой
остаются долги муниципа-
лов перед поставщиками

ресурсов. К примеру, долг
«Гортеплосети» составляет
около 130 млн рублей.
— Задолженность образова-
лась в 2009-2011 годах, — со-
общил градоначальник. —
Сейчас ведём переговоры о
реструктуризации долга.
Также обсуждается проект
реконструкции «Гортеплосе-
тей». Это позволит погасить
долги к 2019 году.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Боеприпасы
вывезены
и обезврежены
Бойцы Росгвардии обезвредили
снаряды и мины, оставшиеся в земле
со времен Великой Отечественной.

К ак сообщила пресс-служба Управления Рос-
гвардии по Курской области, за один день
правоохранители дважды выезжали по тре-

вожным сообщениям.
В первом случае в Горшеченском районе сотрудни-
ки ОМОН Росгвардии изъяли из земли минометный
снаряд советского производства, пролежавший в
земле более семидесяти лет, а чуть позже в Курске
на улице Хуторская в лесополосе местный житель
обнаружил ещё один снаряд. Росгвардейцы устано-
вили, что это немецкий снаряд калибра 75 мм,
также относящийся к периоду 1941-1945 годов.
Угрожающие взрывом находки были вывезены на
безопасную территорию и уничтожены.

Пострадал
ребёнок
В Железногорске на пешеходном
переходе водитель «Мерседеса» сбил
мать с трёхлетней девочкой.

Д ТП произошло во вторник 19 сентября в по-
ловине шестого вечера на нерегулируемом
пешеходном переходе в районе развлека-

тельного комплекса «Витязь».
Водитель «Мерседеса-Бенц» при выезде со двора
на улицу Ленина и повороте в сторону улицы Кома-
рова сбил женщину и девочку 2014 года рождения,
которые в это время переходили проезжую часть
по пешеходному переходу возле дома №48 по
улице Ленина. В результате аварии пострадал ре-
бёнок: малышка получила ушиб мягких тканей
лица, рваную рану губы.
Водитель был трезв, проводится проверка.

Драгоценности
ценой в пять лет
Пропажу семейных драгоценностей
обнаружила мать пострадавшей и
сразу же сообщила в полицию.

И з квартиры пропали ювелирные украшения
на общую сумму около 200 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что к краже золота

причастен ранее судимый 20-летний железногорец,
которого на днях пригласила в гости дочь заяви-
тельницы. С молодым человеком она познакоми-
лась в социальной сети и в отсутствии родителей
пригласила его в гости. Заметив в чужой квартире
шкатулку с драгоценностями, злоумышленник, вы-
брав подходящий момент, похитил её и скрылся.
Украшения подозреваемый сдал в ломбард и юве-
лирные магазины, а деньги потратил на погашение
своих долгов. В отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело. За кражу злоумышленнику
грозит до 5 лет лишения свободы. Стражи порядка
еще раз напоминают железногорцам о том, что ос-
новными причинами краж являются беспечность и
излишняя доверчивость потерпевших. Не пригла-
шайте в свой дом малознакомых людей!
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Твой голос делает компанию лучше!
В конце сентября на всех предприятиях Металло-
инвеста начнётся 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 вопросами. 
Одна из них называется «Анкета оценки удовлет-
ворённости условиями и результатами труда», дру-
гая — «Анкета оценки удовлетворённости средства-
ми индивидуальной защиты».
Заполнив первую, вы сможете выразить своё мнение 
о том, как построена работа в вашем подразделении 

и компании в целом, а также внести предложения по 
улучшениям. Вторая анкета позволит выразить мне-
ние о средствах индивидуальной защиты, используе-
мых вами в работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если всё хорошо — 
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите ру-
ководству компании о том, какими, по вашему мне-
нию, должны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно 
работаете!
Планируется, что в опросе примет участие каждый 
второй сотрудник всех предприятий компании. Ра-
ботников каждого подразделения будут приглашать 
группами для заполнения анкет. Если вас не пригла-
сят, а вы захотите участвовать — предложите свою 
кандидатуру и получите доступ к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный электронный 

адрес, заполнят анкету в электронном виде. Все 
остальные получат бумажные анкеты, которые лично 
опустят потом в запечатанные ящики. Заполненные 
анкеты будут переданы стороннему подрядчику — 
независимой социологической службе. 
Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос стро-
го конфиденциален, узнать, кто и как именно от-
ветил на вопрос, будет невозможно. Более того, все 
анкеты — и бумажные, и электронные — после обра-
ботки подрядчиком, поступят к руководству Метал-
лоинвеста в обобщённом виде, так что нельзя будет 
определить, кто из работников высказал то или иное 
мнение. Однако оно обязательно будет услышано!
Опрос по бумажным анкетам пройдёт с 26 сентября 
по 10 октября, электронные анкеты будут прини-
маться 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!

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

На предприятиях компании скоро стартует опрос «Твой голос». О том, почему важно 
принять в нём участие, мы побеседовали с заместителем генерального директора — 
директором по производству компании «Металлоинвест» Андреем Угаровым.

Андрей Угаров: 
«Мнение каждого будет услышано!»

— Андрей Алексеевич, опрос 
«Твой голос» уже проходил в 
компании. Что было сделано 
по его результатам?
— В компании реализован це-
лый комплекс улучшений. Среди 
них есть как общекорпоратив-
ные, касающиеся каждого работ-
ника, так и проекты локальные, 
реализация которых важна для 
конкретного подразделения 
одного из комбинатов. Напри-
мер, мы узнали о том, насколько 
востребованным у сотрудников 
являются моменты личного 
развития в профессии. И в зави-
симости от потребностей ра-
ботников на каждом комбинате 
была проведена работа по допол-
нительному развитию направ-
лений, по которым они могут 
получить необходимые знания 

и опыт для профессионального 
роста. Это и кадровый резерв, 
и институт наставничества, 
и различные виды обучения. 
Молодёжь оказалась самой про-
активной, поэтому специально 
для неё был распространён на 
всю компанию интересный опыт 
Лебединского ГОКа по проведе-
нию форума молодёжных ини-
циатив — с 2017 года он имеет 
статус корпоративного. Получив 
мнения работников, мы смогли 
актуализировать план обновле-
ния бытовых помещений, столо-
вых, информационных стендов 
и многого другого — всего, что 
считают важным сотрудники 
Металлоинвеста. Серьёзным 
моментом стало повышение 
доверия сотрудников к ящикам 
обратной связи «Твой голос», 
которые после опроса были 
установлены на всех комбинатах 
компании. Люди увидели, что к 
их проблемам прислушиваются, 
стали смело обращаться по раз-
ным вопросам. С начала их рабо-
ты через ящики поступило 214 
вопросов. И 198 обратившихся 
уже получили ответ либо лично, 
либо через газеты и инфодоски. 
— Перейдём к ответственной 
теме охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Одна из 
анкет опроса посвящена удов-
летворённости работников 
качеством тех средств индиви-
дуальной защиты, которыми 
их обеспечивает компания. 
Почему это важно сегодня?
— Один из основных приори-
тетов Металлоинвеста — это 
создание на предприятиях без-
опасных условий труда. Компа-
ния строго следит за тем, чтобы 
работа во всех подразделениях 
велась с соблюдением всех пра-
вил техники безопасности, кото-
рые обозначены в нормативных 

документах. Частью этой работы 
является своевременное и пол-
ное обеспечение тружеников 
средствами индивидуальной за-
щиты. С этим на предприятиях 
проблем нет: СИЗов достаточно, 
они соответствуют заявленно-
му качеству и выполняют свои 
функции. Но документ докумен-
том, а реальный практический 
опыт может дать несколько 
иную картину. Во время опроса 
мы хотим выяснить, насколько 
удобно в использовании то или 
иное средство защиты. Напри-
мер, фасон сигнального костю-
ма может стеснять движения 
в течение дня, а утеплённая 
зимняя куртка быть для кого-то 
слишком тяжёлой. Другим важ-
ным критерием оценки средства 
индивидуальной защиты мы 
считаем качество его изготовле-
ния. Управления по охране труда 
и промышленной безопасности 
предприятий в сотрудничестве 
с уполномоченными по ОТиПБ, 
работниками комбинатов и 
руководством компании внима-
тельно следят за тем, чтобы все 
закупаемые Металлоинвестом 
СИЗы соответствовали ГОСТам. 
Но как именно они ведут себя в 
процессе работы? Согласитесь, 
получить полную информацию 
по тому, как это изделие ведёт 
себя в процессе эксплуатации, 
от производителя средств ин-
дивидуальной защиты не всегда 
возможно. Правду скажет только 
человек, который ежедневно их 
использует. И тут мы подходим 
ещё к одному важному вопросу: 
достаточно ли часто производит-
ся замена именно этого СИЗа? 
Здесь компания ориентируется 
на законодательство и норматив-
ные акты, определяющие пери-
од, в течение которого можно 
работать со средством защиты, 

а также сроки его замены. Но, 
как я уже говорил, для нас важ-
но мнение работника, который 
чётко скажет: надо менять чаще 
или реже, и почему? Или согла-
сится с тем, что всё хорошо. А 
ещё — расскажет, что именно он 
хотел бы изменить, доработать 
или дополнить в части обеспе-
чения его СИЗами на рабочем 
месте.
— А как именно работник 
может выразить это своё 
мнение?
— В анкете специально даны 
пустые графы для заполнения. В 
них работник должен изложить 
свои предложения по всем пун-
ктам. Чётко описать, что хотел 
бы изменить. Если не хватит 
места, пусть переворачивает 
лист, пишет на другой стороне. 
Это не контрольная, здесь нет 
правильных или неправильных 
ответов. Нам очень важно, что-
бы мнение каждого было изло-
жено полностью. Часто бывает, 
что работник хорошо трудится и 
любит свою работу, но не хочет 
выделяться, не готов, что назы-
вается, говорить «за всех». Что 
же, опрос полностью аноним-
ный, так что каждый «молчун» 
сможет спокойно донести до 
руководства свою мысль, не вы-
ходя на передний край.
— Вторая анкета опроса «Твой 
голос» посвящена удовлетво-
ренности работника услови-
ями и результатами труда. По 
сути, все её вопросы помогают 
ответить на один основопола-
гающий: нравится ли челове-
ку работать в компании. Для 
чего руководству нужна такая 
информация?
— Компания постоянно разви-
вается. Несмотря на сложности, 
которые периодически проис-
ходят в мировой экономике, 

мы идём вперёд и уверенно 
смотрим в будущее. Мы — это 
многотысячный коллектив, 
большая семья, если хотите. 
Основа нашего успеха — это 
люди. От того, насколько им 
нравится то, что они делают, и 
от того, как компания о них за-
ботится, зависит многое. Вторая 
анкета помогает определить 
то, что главнее всего, — пого-
ду в доме, который называется 
Металлоинвест. Эти знания 
крайне необходимы руковод-
ству компании для планирова-
ния дальнейшего развития. Мы 
хотим, чтобы люди гордились 
тем, что работают в Металло-
инвесте. Чтобы росли и крепли 
трудовые династии в различных 
подразделениях комбинатов 
компании. Важно, чтобы на 
пре дприятия приходила талант-
ливая молодёжь, которая будет 
строить наше с вами завтра. 
Сделать привлекательной рабо-
ту в Металлоинвесте в будущем 
мы должны уже сегодня, потому 
и спрашиваем, всё ли хорошо, 
интересуемся, что нужно из-
менить. Опрос — это отличный 
способ узнать, что на самом деле 
волнует наших работников и по-
лучить от них конкретные пред-
ложения по улучшениям. Если 
человек промолчал сегодня о 
чём-то важном или отказался от 
участия в опросе и не донёс до 
руководства своё мнение, то он 
попросту выпал из улучшений. 
Мы уверены, что регулярные 
опросы мнений «Твой голос» 
уже стали важной частью корпо-
ративной культуры компании. 
Призываю всех участвовать в 
опросе. Мнение каждого будет 
услышано!

Беседовала Ольга Кулалаева
Фото Валерия Воронова
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МАСТЕРК ЛАСС

В Железногорске заложили новый сквер
14 сентября в Железногорске высадили деревья в сквере Победы. Зелёные насаждения 
приобретены на средства, полученные в результате участия в грантовом конкурсе 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Туя, голубая ель, пих-
та, кипарисовик, 
можжевельник, чёр-
ная сосна, клён и 
тис — более 40 са-

женцев этих деревьев и кустар-
ников посадили железногорцы 
в новом сквере. Его разбили на 
ранее неприглядном пустыре 
возле политехнического кол-

леджа. Инициаторы появления 
в нашем городе ещё одного бла-
гоустроенного зелёного местеч-
ка, активисты Центра молодё-
жи, студенты колледжа, решили 
посвятить его памяти поколе-
ния победителей — тех желез-
ногорцев, кто в годы Великой 
Отечественной войны защищал 
от врагов нашу Родину. Реали-
зовать идею удалось благодаря 
гранту программы Металлоин-
веста «Сделаем вместе!», ко-
торый выиграл проект «Сквер 
Победы», представленный го-
родским Центром молодёжи. 
– В нашем городе благодаря тес-
ному сотрудничеству городской 
власти и компании «Металло-
инвест» реализуется множество 
социально значимых проектов, 
в числе которых конкурс «Сде-
лаем вместе!». Очень приятно, 
что один из грантов выигра-
ла неравнодушная молодёжь, 
которая помнит своих дедов и 
прадедов, помнит, какой ценой 
была завоёвана победа, — от-
метил на торжественном откры-
тии сквера заместитель главы 
города Игорь Андреев.
– Идея заложить сквер Победы 

возникла ещё два года назад. 
Чтобы получить необходимые 
средства для её воплощения 
в жизнь, мы приняли участие 
в конкурсе Металлоинвеста. 
Благодаря гранту от компании 
в этом году наша мечта осуще-
ствилась. Сегодня мы посадили 
41 дерево в память о ветеранах 
войны, которые живут в нашем 
городе и которых, к сожалению, 
уже нет с нами, — рассказывает 
руководитель проекта «Сквер 
Победы», главный специалист 
Центра молодёжи Римма Шуби-
на. — Сквер будет развиваться, 
здесь будут проходить экскур-
сии для младших школьников, 
старших групп детских садов. 
Мы хотим, чтобы они с раннего 
возраста знали памятные места 
в нашем городе.
Данный проект не только вы-
звал одобрение со стороны 
комиссии конкурса «Сделаем 
вместе!», но и нашёл отклик 
среди неравнодушных жителей 
нашего города. Горзеленхоз 
поставил в сквере скамеечки и 
урны, а железногорские пред-
приниматели Александр Давы-
дов и Виктория Рудой помогли с 

установкой видеонаблюдения. 
– Очень приятно, что средства 
компании направляются на 
такие благие дела. Я уверен, 
что вы и дальше будете участво-
вать в наших конкурсах, будете 
побеждать и дальше украшать 
наш город, — сказал на от-
крытии сквера руководитель 
группы внешних социальных 
программ МГОКа Владимир 
Стефанович. 
Вместе со студентами колледжа 
и волонтёрами центра молодё-
жи в посадке деревьев приняли 
участие ветераны войны и их 
родственники. В честь своих 
героев в этот день посадили 
деревья Алла Прохорова, роди-
тели которой прошли всю во-
йну до самого Берлина, и семья 
Азаровых. 
– В нашей семье пять человек не 
вернулись с войны, — рассказы-
вают Николай Азаров и Мария 
Кожушко. — Сегодня сажаем 
ёлочки в честь папы и дяди. Эти 
деревья будут хранить память о 
павших в боях солдатах.

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Учили видеть музыку
При поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках проекта АРТ-ОКНО 15 и 16 сентября в Курске прошли 
мастер-классы и концерт профессиональных прославленных музыкантов.  

Смычок уверенно скольз-
ит по струнам. Сжима-
ющая его детская рука 

движется твёрдо, но с заметным 
напряжением.
— Твоя мелодия — это травинка, 
которая тянется к солнцу. Пред-
ставь себе её образ. Предста-
вил? А теперь заставь скрипку 
сыграть так, чтобы эту картину 
увидели твои слушатели, — го-
ворит ребёнку опытный музы-
кант и педагог.
Сжатые пальцы расслабляются, 
и мелодия действительно начи-
нает звучать по-другому…
Мастер-классы знаменитых 
музыкантов, организованные в 
рамках проекта «Класс от маэ-

стро» Благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» про-
ходят в нашей области регуляр-
но. В этот раз регион посетили 
трое прославленных исполни-
телей — Екатерина Мочалова 
(домра), Иван Рудин (фортепи-
ано) и Александр Тростянский 
(скрипка). В течение двух дней 
в школах искусств Курска юные 
таланты учились у них тон-
костям игры на музыкальных 
инструментах.
— Для детей творческое обще-
ние с педагогами из московской 
консерватории и академии им. 
Гнесиных — большой полезный 
опыт, — сказала руководитель 
проекта «Класс от маэстро» Юра-
те Юшкявичуте. — От них они 
получают на будущее запас сил 
и уверенности. Все три маэстро 
не только замечательные музы-
канты, но и приятные в общении 
люди. Их задача помочь ребёнку 
раскрыться и показать, что он 
умеет. 
— Мне было очень интересно 
работать с курскими ребята-
ми, — призналась Екатерина 
Мочалова, солистка Националь-
ного академического оркестра 
народных инструментов России 
им. Осипова. — Хочу сказать 
большое спасибо Благотвори-
тельному фонду «Искусство, 
наука и спорт» за организацию 
этого мероприятия. Я встретила 
здесь много талантливых детей, 
которые очень любят музыку, а 
это дорогого стоит.
Артисты не просто рассказы-
вали детям о том, как важно 
подобрать для музицирования 

правильную удобную позу или 
технически сыграть особенно 
сложное произведение, они 
учили их видеть образ музыки, 
сочинять собственные сцена-
рии — словом, делились секрета-
ми исполнительского успеха.
— Я уже неоднократно при-
нимал участие в музыкальных 
мастер-классах в разных горо-
дах России, — сказал Александр 
Тростянский, педагог со стажем, 
профессор МГК им. Чайковско-
го. — Во время каждого из них, 
я учу маленьких скрипачей, как 
нужно играть на инструменте, 
чтобы добиться той музыкально-
сти, которой будут аплодировать 
стоя. Надеюсь, ребята возьмут 
мои советы на вооружение.
Сами юные дарования призна-
лись — им «Класс от маэстро» 
также очень понравился. 
— После окончания школы я 
планирую поступать в музы-
кальный колледж, поэтому счи-
таю, что занятие с маэстро мне 
очень пригодится, — сообщила 
юная курская пианистка Лиза 
Яцкова. — Мастер-класс у меня 
оставил кучу отличных впечат-
лений. Это очень интересно — 
лично пообщаться со знамени-
тым исполнителем.
— А мне Екатерина Мочалова по-
казала несколько упражнений, 
которых я раньше даже предста-
вить себе не могла, — рассказала 
домристка Полина Татаренко-
ва. — Я непременно буду их при-
менять во время репетиций.  
В этом году пройдёт ещё один 
музыкальный праздник: с 30 
ноября по 3 декабря в Желез-

ногорске и в Курске состоится 
международный конкурс Гран-
при «Золотые таланты». 
— Этот конкурс — новая модель 
«Золотых талантов Содруже-
ства», который много лет про-
водился в Железногорске, — 
рассказал Иван Рудин, худрук 
международного фестиваля 
ArsLonga, арт-директор конкурса 
Гран-при «Золотые таланты». — 
Мы постараемся сохранить все 
достижения прошлого форма-
та, а также добавить ему новые 
черты. Надеюсь, мастер-класс, 
который мы провели в Курске, 

даст молодым музыкантам век-
тор для творческого развития, а 
полученные знания пригодятся 
во время выступлений. 
Кроме занятий с ребятами, зна-
менитые исполнители дали в 
Мемориальном концертно-экс-
позиционном Свиридовском 
Центре совместный концерт, во 
время которого исполнили про-
изведения Баха, Дебюссии, Рим-
ского-Корсакова и других вели-
ких композиторов.
Класс от маэстро и их прекрас-
ная музыка надолго запомнятся 
курским зрителям.

Юная курянка старательно следует рекомендациям Ивана Рудина.

Активисты Центра молодёжи посадили деревья в память о героях войны.

Александр Тростянский быстро нашёл общий язык с начинающими курскими скрипачами.

 СОЦИУМ
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БЛИЦОПРОС

Накануне дня рождения
нашего города мы спросили
у его жителей, чего бы они
хотели пожелать своему
родному Железногорску

в дни празднования его шести-
десятилетнего юбилея.

Павел Торгашов
работник Михайловского
ГОКа

Главное богатство любого города —
это люди, которые в нём живут. Я
хочу пожелать Железногорску,
чтобы его жители оставались таки-

ми же сильными, умными, трудолюбивыми, от-
ветственными, чтобы они продолжали радо-
ваться жизни. Чтобы в городе было больше та-
лантливой молодёжи, а пожилые люди щедро
передавали богатый жизненный опыт следую-
щим поколениям.

Татьяна Ивановна
пенсионерка

В день юбилея я хочу пожелать лю-
бимому городу ещё большего благо-
получия и процветания. Мне хочет-
ся, чтобы он всегда был чистым и

уютным, чтобы у нас по-прежнему открывали
детские площадки, оснащали больницы совре-
менным оборудованием, а школы - новой мебе-
лью и учебниками. Ещё я хочу пожелать, чтобы
горожане любили Железногорск и бережно к
нему относились.

Ольга Артёменко
работник дошкольного
образования

Хочется, чтобы город становился
еще красивей, благоустраивался
парк, появлялось больше детских и
спортивных площадок. В принципе,

Железногорск и сейчас выглядит очень привле-
кательно, особенно в последнее время, ремон-
тируются дороги, тротуары, появляются новые
скверы. У нас есть на что посмотреть. Но хочет-
ся отметить плачевное состояние городского
автовокзала. А ведь это лицо города! Автовок-
зал первым встречает и гостей Железногорска,
и тех, кто возвращается домой, и поэтому вы-
глядеть он должен прилично.

С юбилеем,
Железногорск!
С 22 по 24 сентября Железно-
горск будет отмечать день
рождения. Впереди у горо-
жан череда праздничных ме-
роприятий.

Уже сегодня состоялась торжестве-
ная церемония закладки капсулы с
посланием потомкам, а в средней

школе №3 открыли единственную в го-
роде лабораторию робототехники. Зав-
тра и послезавтра железногорцев ждут
весёлая ярмарка, праздничный концерт,
интересные спортивные состязания и
праздничный фейерверк.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей ветерана
Участник Курской битвы, железногорец Иван Писклов
отметил 95-летний юбилей.

Вдень рождения Иван
Петрович получил пер-
сональное поздравление

от президента России Влади-
мира Путина. Также ветерана
поздравили глава Железногор-
ска Дмитрий Котов, председа-
тель железногорской гордумы
Александр Воронин, замна-
чальника управления соцза-
щиты Оксана Сазонова и пред-
седатель городского Совета
ветеранов Пётр Жариков. Ве-
ликую Отечественную войну

Иван Петрович прошёл навод-
чиком 85-миллиметрового зе-
нитного орудия от Сталингра-
да до Берлина, отмечен меда-
лями «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Бер-
лина» и многими другими.
В теплой дружеской беседе
Иван Петрович поделился вос-
поминаниями о своей судьбе.
Несмотря на почтенный воз-
раст, он хорошо помнит назва-
ния мест, через которые про-
легли его фронтовые дороги.

ПДД

Никто не хотел уступать
Далеко не все железногорские автолюбители могут правильно «прочитать» дорожную разметку на участке
автодороги «Тросна-Калиновка» возле стелы «Рудник».

Вредакцию газеты « Кур-
ская руда» обратились
работники рудоуправле-

ния Михайловского ГОКа с во-
просом о дорожной разметке
на участке автомобильной до-
роги «Тросна – Калиновка».
По словам работника комби-
ната, возле автобусной оста-
новки, которая находится на
повороте к рудоуправлению
Михайловского ГОКа, на про-
тивоположной от стелы «Руд-
ник» стороне дороги,

разметкой обозначено слия-
ние двух полос в одну.
Это вызывает у автомобили-
стов споры по поводу того, кто
кому должен уступать — тот,
кто едет справа, или тот, кто
едет слева? Светофора или до-
рожных знаков и указателей,
способных как-то разрешить
данную ситуацию, на этом
участке автодороги нет. Кто же
из автомобилистов прав? Кто
кому должен уступить?
За разъяснением мы

обратились к начальнику
ОГИБДД Межмуниципального
УВД «Железногорское» Влади-
миру Сидорину. На запрос га-
зеты пришёл следующий
ответ.
«По поводу дорожной размет-
ки, а также дорожных знаков
на 36 км автодороги «Тросна –
Калиновка» сообщаю, что со-
гласно п. 8.4 ПДД РФ при пере-
строении водитель должен
уступить дорогу транспорт-
ным средствам, движущимся

попутно без изменения на-
правления движения.
При одновременном перестро-
ении транспортных средств,
движущихся попутно, води-
тель должен уступить дорогу
транспортному средству, на-
ходящемуся справа.
Из этого следует, что води-
тель, движущийся по левой
полосе, должен уступить доро-
гу транспортному средству,
находящемуся справа».

Евгений Дмитриев

ИГРА

Внимание, вопрос!
Жительница Железногорска Надежда Тонких снова
обыграла знатоков.

Преподаватель рисова-
ния школы №13 Надеж-
да Тонких уже в шестой

раз играет против телевизион-
ного клуба «Что? Где? Когда?».
Её каверзные вопросы пять
раз ставили знатоков в тупик.
В телепередаче, эфир которой
прошёл 17 сентября, вопрос
Надежды Ивановны звучал
так: «Почему художник Марк
Шагал сравнивал свою работу
с работой сапожника?». Знато-
ки были близки к разгадке, но

победила наша землячка.
Кстати, в своей работе, чтобы
повысить интерес к предмету,
она даёт подобные задания
школьникам.
— Такие вопросы — как оре-
шек, который нужно раско-
лоть: нужно использовать эру-
дицию, логику. Многим детям
нравится искать ответы, по-
скольку это гораздо сложнее,
чем просто выбрать правиль-
ный вариант, — считает На-
дежда Тонких.

КВН

Юмор с оттенком железа
Во Дворце культуры Михайловского ГОКа прошёл второй полуфинал четвёртого сезона «Железной лиги юмора».
Свои шутки и репризы железногорцам представили команды из Белгорода, Донецка и Санкт-Петербурга.

Шоу получилось смеш-
ным и интересным.
Прежде всего, пото-

му, что в каждой команде была
своя изюминка. Участники
Сборной барона Фоншнапса,
обучающиеся на факультете
иностранных языков Белго-
родского государственного
университета, представили
зрителям команду с немецким
колоритом. Вектор юмора был
соответствующим: «Почему
меня не предупредили, что я в

немецкой команде?» — драма-
тично вопрошал один из
участников. «Немцы вообще
редко кого предупреждают» —
отвечали ему одетые в нацио-
нальные наряды коллеги.
В команде «Софит» из Донецка
зрителей больше всего весели-
ли мрачная девочка-гот и бо-
таник-мачо. «А почему ты
пришёл на игру в костюме
проводника РЖД?», — спроси-
ли его коллеги по команде.
«Хотел прокатить девушку! До

Владивостока. А получилось
только до Курска…» Шутки
этой команды, порой, были на
грани фола, но присутствую-
щих в зале веселили до слёз.
Тон игре задавала команда
«Электрошок» из Санкт-Петер-
бурга. Её фронтмен Иван
Ильин, опытный «кавээнщик»
и участник финала «Comedy
Баттл», отличался во всех кон-
курсах. Особенно в «Размин-
ке». На вопрос из зала «У Рос-
сии две беды – дураки и

дороги. Придумайте третью»
команда ответила с особым
питерским юмором: «Д’Арта-
ньян. Он постоянно опаздыва-
ет на собрания мушкетёров».
В итоге «Электрошок», обру-
шив на зрителей настоящий
водопад искромётных шуток в
«Домашнем задании», стал по-
бедителем игры. Также в
финал вышли ребята из До-
нецка. Следующий полуфинал
состоится в ноябре.

Дмитрий Голоцуков
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20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ век. «Век Любимова».
00.50 Д/ф «Исповедь».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
13.00 «Известия».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО».

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

сапогах» (6+).
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Князь Владимир» (0+).
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+).

23.25 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

СКРЫТЫХ КАМЕР».

06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Век Любимова».
12.10 Д/ф «Исповедь».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический 
оркестр.

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

16.40 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Россия-Культура».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Художественный фильм 

«ПАПА-ДОСВИДОС» (16+).
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
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 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Художественный фильм 

«ТРАНЗИТ» (18+).

04.30 «ВО ИМЯ КОНЦА 
ВСЕХ ВОИН» (16+).

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

07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Врачи» (16+).
09.30 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25, 01.30 «ФОТО МОЕЙ 

ДЕВУШКИ» (12+).
15.00, 00.30 «ТАЙНА ЗАМКА 

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
16.00 Мультфильмы.
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 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

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

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Дженоа» (0+).
10.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси (16+).

11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.20 Смешанные единоборства UFC. 

Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии (16+).

14.20 Новости.
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Болгария. 
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.30 «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздражают».
17.50 Реальный спорт. 

Футбол против хоккея.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - «Слован».
21.55 Футбол. 

Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Мини-футбол. 

Товарищеский матч. 
Россия - Португалия (0+).

15.00, 01.00 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» (16+).

16.00 Мультфильмы.
17.00 «Романовы. 

Закат российской империи».
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 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
10.40 Новости.
10.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. 
Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре. 

12.50 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+).

13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. 

Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак»(Россия)-«Ливерпуль».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс».
19.25 Мини-футбол. 

Товарищеский матч. 
Россия - Португалия. 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. 
Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль».

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Футбол. 

Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - 
«Марибор» (Словения) (0+).

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 ХХ век. «Михаил Горбачев в 

Краснодаре и Ставрополе».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТСТАВНИК».
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/ф «ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ 

ПАНДЫ» (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».
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Это любовь» (16+).

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

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

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

КАМЕР» (16+).

06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Михаил Горбачев в 

Краснодаре и Ставрополе».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Россия-Культура».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Цвет времени. Камера-обскура.
17.35 85 лет Владимиру Войновичу. 
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Россия-Культура».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00  Художественный фильм  

«ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ».
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 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

«ЛУЗЕРЫ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Художественный фильм 

«ТАЧКА №19» (16+).

04.30 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» (12+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Люди РФ» (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Волшебный фонарь» (6+).
11.00, 20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
13.25, 02.00 «ПАРАДОКС» (12+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (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+).
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТНТ

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МАТЧ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ

НТВ
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АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

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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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

САД И ОГОРОД

РЕ
КЛ
АМ

А

центр 
природного 
земледелияÑÈßÍÈÅ

8 (915) 519-34-53

ЖИМОЛОСТЬ В КАЖДЫЙ САДЖИМОЛОСТЬ В КАЖДЫЙ САД
Поступила в продажу жимолость из Бакчарского питомника - Поступила в продажу жимолость из Бакчарского питомника - 
«Гордость Бакчара», «Бакчарская юбилейная», «Сильгинка», «Гордость Бакчара», «Бакчарская юбилейная», «Сильгинка», 
«Сибирячка», «Бакчарский великан», «Чулымская». «Сибирячка», «Бакчарский великан», «Чулымская». 
Также в продаже малина, смородина, ежевика, голубика, Также в продаже малина, смородина, ежевика, голубика, 
клюква и декоративные саженцы.клюква и декоративные саженцы.

Добро пожаловать, количество ограничено.Добро пожаловать, количество ограничено.

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

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕКЛАМА

Секреты получения богатого 
урожая жимолости
Жимолость – очень ценная ягода. Во-первых, она созревает раньше всех других ягод, а 
во-вторых, очень богата витамином Р, который снижает холестерин, сохраняет чистыми 
ваши сосуды и препятствует развитию раковых клеток. Наконец, ягоды просто вкусные!

Несмотря на то, что куль-
тура является очень 
неприхотливой, высокие 

урожаи можно получить при со-
блюдении некоторых правил. 

Правильно подберите 
сорта жимолости

Высокую урожайность жимоло-
сти могут обеспечить только вы-
сокопродуктивные сорта. Имен-
но сорт во многом решает успех 
дела. Посадив среднесортное 
растение, никакой агротехни-
кой вы не добьётесь в дальней-
шем тех результатов, которых 
могли бы получить от хорошего 
сорта с высоким потенциалом. 
Жимолость — культура очень 
пластичная, поэтому на участке 
можно с успехом выращивать не 
только районированные, мест-
ные сорта, но и сорта, выведен-
ные в других регионах, с други-
ми почвенноклиматическими 
условиями. Такие сорта могут 
превосходить по ряду признаков 
местные.

Обеспечьте хорошее пе-
реопыление жимолости

Так как жимолость — пере-
крёстно опыляемое растение 
и на односортных посадках 
урожая практически не даёт, то 
важнейшим условием получе-
ния высоких урожаев является 
посадка не двух-трёх кустов 
разных сортов (как часто реко-
мендуют), а 10-15 кустов и бо-
лее. Два-три куста жимолости 
плодоносить, конечно, будут, но 
высоких урожаев вам не полу-
чить. Поэтому желательно, что-
бы все сорта на вашем участке 
были разными, благо хороших 
сортов выведено предостаточно, 
на любой вкус, и каждый год по-
являются новые. 

Привлеките 
насекомых-опылителей

Эффективным приёмом для 
привлечения на участок насе-
комых является опрыскивание 
всех ягодных культур (в том 
числе и жимолости) в начале 
цветения раствором сахара или 
мёда: 2 ст. ложки на 10 л воды. 
Так как разные культуры зацве-
тают в разное время, то такое 
опрыскивание лучше провести 
в 2-3 приёма. Если же во время 
цветения стоит ветреная, сы-
рая, прохладная погода, то для 
лучшей завязываемости плодов 
хорошо в начале цветения про-
вести опрыскивание кустов 
препаратами, стимулирующи-
ми плодообразование. Хорошие 
результаты даёт также опрыски-
вание растений в фазе бутони-
зации баковой смесью Циркона 
(1 ампула) на 10 л воды.

Правильно подберите 
место для посадки

Если кусты окажутся в полуте-
ни — урожайность жимолости 

резко снизится, так как расте-
ния постоянно будут пребывать 
в состоянии угнетения, а репро-
дуктивные почки станут закла-
дываться плохо. Поэтому если 
есть возможность — пересадите 
её из тени и полутени на солнеч-
ное место. Оптимальное рассто-
яние между кустами в ряду 
1,5-2,0 м, между рядами —
2,0-2,5 м. Это с учётом того, что 
расти и плодоносить на одном 
месте жимолость будет 20-25 лет.

Не допускайте загуще-
ния кроны жимолости

Особенностью жимолости явля-
ется её высокая побегообразова-
тельная способность, ведущая 
к быстрому загущению куста. 
Чтобы не допустить этого, необ-
ходима ежегодная, ранневесен-
няя прореживающая обрезка. 
Она необходима и для того, что-
бы опыляющие её шмели могли 
свободно добраться до середи-
ны куста. В противном случае 
урожай будет сосредоточен в 
основном на его периферии. 
Такую прореживающую обрезку 
рекомендуют делать с 4-5 года 
жизни, не раньше. В первые годы 
жизни растения проводят только 
санитарную обрезку, удаляя по-
ломанные и высохшие побеги.

Обеспечьте растения 
хорошим питанием

Поздняя осень — пора внесения 
подкормок для кустарников. Но 
делать это стоит с промежутком 
через год. Используют в качестве 
подкормки, как правило, 5 кг 
компоста,  оргавит и 200 г золы. 
Весной же каждого года, когда 
съедобная жимолость готовит-
ся к распусканию почек, можно 
применить в качестве удобрения  
оргавит, биогумус.

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

РЕ
КЛ
АМ

А

Продам 
гаражи оцинкованные, 

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

РЕКЛАМА

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

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

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

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

06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Чтобы был театр».
12.35 Д/ф «Регенсбург».
12.50 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Россия-Культура».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Кристина Шёфер, Клаудио 

Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.

16.05 Д/ф «Роберт Бернс».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Н. Лебедева».
17.40 Д/ф «Театр...козы, оливки».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Россия-Культура».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 «Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ век. «Чтобы был театр».

07.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (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 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).

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

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

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (0+).
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+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+).

23.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Это любовь» (16+).

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Тайны Чапман» (16+).
12.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «22 ПУЛИ: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).

04.30 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 09.30 «Мой герой» (12+).
08.00, 17.00 «Романовы. 

Закат российской империи».
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
13.25, 01.30 «Я ДУМАЛ 

ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» (16+).
15.00, 00.30 «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
16.00 Мультфильмы.
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 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Футбол. 

Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтер» (Украина) (0+).

11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.50 Футбол. 

Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).

13.50 Новости.
13.55 Футбол. 

Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед».

15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Футбол. 

Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+).

18.55 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live» (12+).

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе».
20.35 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+).
21.05 Новости.
21.15 Футбол. 

Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед».

00.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр 
Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. 
Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао. 
Трансляция из Москвы (16+).

01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

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

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (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 «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+).

10.30 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.10 «Фёдор Емельяненко. 

Путь «Императора» (16+).
12.40 «Фёдор Емельяненко» (16+).
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко» (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - 
«Бавария» (Германия) (0+).

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+).

18.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед». 
Live» (12+).

18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Д/ф «Долгий путь к победе».
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Лига Европы. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Лига Европы. 

«Атлетик» (Испания) - 
«Заря» (Украина) (0+).

23.10 «Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
00.35 ХХ век. «Музыкальный ринг».

06.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+).
12.40 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
13.00 «Известия».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (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 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+).

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 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+).

23.25 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (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 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыкальный ринг».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Россия-Культура».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр 
Берлина.

15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами».

16.15 Пряничный домик. 
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Россия-Культура».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Роби Лакатош».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 Цвет времени. 

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Тайны Чапман» (16+).
12.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».

04.30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50 

Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00, 17.00 «Романовы. 

Закат российской империи».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
13.25, 01.30 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» (12+).
15.00, 00.30 «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
16.00 Мультфильмы.
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ТРОЦКИЙ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СРЕДА,  27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

МАТЧ

НТВ

КУЛЬТУРА

Пропустил важный сюжет 
в программе «Новое время»? 

Не беда! Найдёшь его 
на Zhel.city!

СТС
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13.25, 01.30 «Красная шапка 
против зла» (12+).

15.00, 00.30 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» (16+).

16.00 Мультфильмы.
17.00 Муз/ф «А.Розенбаум: 

мне тесно в строю» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
22.00 «СВЯЗЬ» (16+).
03.00 «Таланты и поклонники» (12+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. 

Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - 
«Риека» (Хорватия) (0+).

10.55 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+).
12.00 Смешанные единоборства. 

WFCA. Александр 
Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. 

13.45 Новости.
13.50 Футбол. 

Лига Европы. 
БАТЭ (Беларусь) - 
«Арсенал» (Англия) (0+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Футбол. Лига Европы (0+).
18.25 Хоккей. КХЛ. 

«Йокерит» (Хельсинки) - 
«Спартак».

20.55 Новости.
21.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Художественный фильм 

«РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ».

16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 Гении и злодеи. Александр 

фон Штиглиц.
17.15 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони».
18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+).
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА».

06.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
09.00 «Известия».
09.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
13.00 «Известия».
13.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

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

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).

12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
23.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ».
01.10 «Мы и наука. Наука и мы».

06.35 Кто в доме хозяин.
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 Пьер Кристиан 
Броше. 

08.30 Д/ф «Жестокие шутки 
природы. Фавориты 
Екатерины II».

09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть 
уравновешенного человека».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА».
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора».
12.10 Д/ф «Центр управления «Крым».
12.55 «Энигма. Роби Лакатош».
13.35 Д/ф «Россия-Культура».
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Атом, который построил...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Нидерландов 
Консертгебау.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (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+).
01.30 Художественный фильм 

«ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00»  День сенсационных 

материалов» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00»  День сенсационных 

материалов» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

23.00 Художественный фильм 
«ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).

00.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+).

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

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Романовы. 

Закат российской империи».
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Ми-ми-мишки» (6+).
11.00 Муз/ф «Бабий бунт 

Н. Бабкиной» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».

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

МУХТАРА» (16+).

19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
21.30 «Железногорский журнал».
22.00 «РАЗБОРКИ В МАНИЛЕ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Все на Матч! События недели.
07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба» (16+).
08.10 Д/ф «Секрет успеха сэра 

Алекса Фергюсона» (12+).
09.05 Д/ф «Марадона» (16+).
10.45 Новости.
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалификация. 
13.00 «Автоинспекция» (12+).
13.30 Новости.
13.40 «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздражают».
14.00 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против 
Марко Хука. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Германии.

15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция.

18.55 Росгосстрах. 
Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Урал».

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Прямая 
трансляция из Латвии.

11.45 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ 
ЖИВЫХ» (16+).

12.35 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА 
ПОЛЗУЧАЯ» (16+).

15.45 Т/с «СЛЕД. МЕДСЕСТРА ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).

21.35 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД. ГРОБОВАЯ 
ДОСКА» (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».

06.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+).
11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+).

13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+).

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

Маргулиса» (16+).
00.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
08.40 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика».
09.35 «Пятое измерение».
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
11.50 Власть факта. «Явился Петр...».
12.35 Д/ф «Россия-Культура».
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.25 История искусства. Ольга 

Свиблова. 
16.20 Д/ф «Россия-Культура».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Это моя свобода».
19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
00.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».

05.45 М/ф «Веселая карусель» (0+).
09.00 «Известия».

18.00 «Шоу «Студия Союз» (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 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+).

05.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+).

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

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. 

Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе».

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+).

23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+).

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

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 Муз/ф «А.Розенбаум: 

мне тесно в строю» (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.30 «Ми-ми-мишки» (6+).
11.00, 20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.00 М/ф «Кунг-фу кролик».
15.00, 01.00 «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
16.00 Мультфильмы.
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем...
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. 

«Человек века» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» .
15.00 Новости.
15.20 «А у нас во дворе...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» .

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ».
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+).

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

НТВ

РЕНТВ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД
ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

СТС

МАТЧ
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05.00 Художественный фильм 
«КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».

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+).
14.00 «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 

«ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?».

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Художественный фильм 

«БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
08.35 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена».
09.30 Д/ф «Передвижники. Василий 

Поленов».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Художественный фильм 

«ВИЗИТ ДАМЫ».
12.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. 
«Животные открытых 
пространств».

13.30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда».

15.15 «Искатели».
16.05 Д/ф «Россия-Культура».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Художественный фильм 

10.00, 12.30 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25, 01.30 «ВАНЬКА» (16+).
15.00, 00.30 «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
17.30 «Барышня и кулинар» (12+).
18.00 Новое время (12+).
22.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Все на Матч! События недели.
07.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити».
09.15 «Спортивный репортёр» (12+).
09.30 Новости.
09.40 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Прямая 
трансляция.

12.05 Новости.
12.15 «Десятка!» (16+).
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция.

16.00 Росгосстрах. 
Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва)-«Динамо».

18.30 После футбола 
с Георгием Черданцевым.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит».

20.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. 
Трансляция из Казани (16+).

01.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+).

23.25 Художественный фильм 
«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Художественный фильм 

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+).
17.05 Художественный фильм 

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+).

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+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...».

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
18.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 

ЭРА АЛЬТРОНА».
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

04.30 «РАЗБОРКИ В МАНИЛЕ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово», 

«Православный календарь».
08.00 «ОСТРОГ» (16+).

«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
21.50 Художественный фильм 

«МУСТАНГ».
23.35 «Ближний круг Стаса 

Намина».
00.30 Д/ф «Панда Таотао».
01.25 Художественный фильм 

«БОГАТАЯ НЕВЕСТА».

07.50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты».
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 М/ф «Трое из 

Простоквашино».
11.40 Художественный фильм 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
17.55 Художественный фильм 

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

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

делать!».
06.40 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в 

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

сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Спирит - душа прерий».
10.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
12.10 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
13.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Художественный фильм 

«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
19.10 Художественный фильм «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Художественный фильм 

«ИНФЕРНО» (16+).

 КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

НТВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

ТНТ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С 

ПОЛЫНИНЫМ» (12+).
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Олега Ефремова. 

«Ему можно было простить 
все» (12+).

13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ».

14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я».
17.30 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «САМБА» (12+).

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Праздничный концерт.
13.00 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20  Художественный фильм  

«ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+).

18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Спутник. Русское чудо» (12+).
01.30 Художественный фильм 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

Понедельник
25 сентября
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
08.20 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
10.50 «Утёнок, который 

не умел играть в футбол».
11.00 М/ф «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом».
11.15 М/ф «Ох и Ах».
11.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
17.05 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Йоко».
19.45 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 «Ералаш».

Вторник
26 сентября
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
08.20 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
10.50 «Как львёнок и черепаха 

пели песню».
11.00 М/ф «Заветная мечта».
11.15 М/ф «Всё наоборот».
11.25 М/ф «Зайчонок и муха».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
17.05 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Йоко».
19.45 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 «Ералаш».

Среда
27 сентября
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
08.20 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».

10.05 М/с «Робокар Поли 
и его друзья».

10.50 «Чучело-Мяучело».
11.05 М/ф «Кораблик».
11.15 М/ф «Муха-Цокотуха».
11.25 М/ф «Первая охота».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
17.05 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Йоко».
19.45 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 «Ералаш».

Четверг
28 сентября
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
08.20 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
10.50 «Наш друг Пишичитай».
11.20 М/ф «Козлёнок, который 

считал до десяти».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».

13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
17.05 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Йоко».
19.45 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.30 «Ералаш».

Пятница
29 сентября
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
08.20 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Соник Бум».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Соник Бум».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 М/с «Соник Бум».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.35 М/с «Чуддики».
18.50 М/с «Сказочный патруль».
19.45 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».

23.30 М/с «Зиг и Шарко».

Суббота
30 сентября
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Даша-путешественница».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Герои Энвелла».
12.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
14.45 «Самый маленький гном».
15.25 М/с «Непоседа Зу».
17.35 М/с «Барбоскины».
18.35 М/с «Юху и его друзья».
20.15 М/с «Малышарики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/с «Зиг и Шарко».

Воскресенье
1 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Лео и Тиг».
09.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

10.00 М/с «Пожарный Сэм».
10.40 М/с «Три кота».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Герои Энвелла».
12.45 М/с «Супер4».
13.45 «Ералаш».
15.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.00 М/ф «Томас и его друзья: 

Покидая Содор».
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».
19.05 М/с «Кротик и Панда».
20.20 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.30 М/с «Зиг и Шарко».
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НОВОСТИ

Шахматный
фестиваль «Золотая
осень – 2017»
В течение двух недель юные шахмати-
сты от 3 до 13 лет боролись за звание
сильнейшего в различных квалифика-
ционных турнирах.

В рамках фестиваля 15 сентября прошёл тур-
нир «Карапузик-2017» для детей до 7 лет. В
соревнованиях приняли участие шесть юных

шахматистов. По итогам турнира убедительную по-
беду одержал Иван Доронин, который выиграл у
своих противников абсолютно все свои партии.
Второе место завоевал Егор Жуков. Замкнул тройку
призёров Георгий Таринов. А в минувший поне-
дельник, 18 сентября, прошёл ещё один из самых
напряжённых и захватывающих видов — блиц-тур-
нир по шахматам среди спортсменов до 16 лет. В
результате упорной борьбы 1-е место занял Егор
Юлов, вторым стал Константин Борисов. Замкнул
тройку призёров Максим Секачев.

Продолжатели
традиций
В Железногорске прошёл 5-й юноше-
ский турнир по футболу памяти Генна-
дия Петрова. За главный приз сража-
лись футболисты 2004 года рождения.

В этом году в состязаниях участовало шесть ко-
манд из Железногорска, Курска, Орла.
Юноши из футбольных школ областных цен-

тров всегда по праву считались сильнейшими в по-
добных соревнованиях. Но в этот раз железногор-
ские команды навязали им упорную борьбу. По
словам одного из организаторов турнира Сергея
Бабина, до третьего тура все команды сохраняли
шансы на первое место. И только после того, как
железногорская команда СШОР-2004 обыграла ор-
ловскую ДЮСШ-3, в турнире появился фаворит. В
итоге СШОР-2004 стала победителем турнира, ор-
ловчане - на втором месте. Третью ступень пьеде-
стала заняла команда ДЮСШ-4 (Курск).

Состязания
по спасению
В Курске состоялись XVII Областные со-
ревнования по многоборью среди спа-
сателей. В них приняли участие во-
семь команд из Курской области.

В течение четырех дней спасатели демонстри-
ровали практические приемы реагирования в
чрезвычайных ситуациях. Соревнования

включали в себя 4 этапа: техногенный, природный,
трехкилометровый кросс, а также комплексное си-
ловое упражнение.
— Несмотря на то, что мы сталкиваемся с похожими
сложностями в повседневной работе, на соревно-
ваниях еще добавляется волнение, ведь хочется
доказать, что мы лучшие, — говорит железногор-
ский спасатель Александр Гнездилов.
По итогам соревнований железногорцы продемон-
стрировали высокий уровень подготовки и получи-
ли бронзовые медали.

ФУТБОЛ

Матч-легенда
Курский «Авангард» в дополнительное время выиграл у
ЦСКА в матче 1/16 финала Кубка России.

Тренер армейцев Виктор
Гончаренко не взял на
кубковую встречу в

Курск 8 футболистов основно-
го состава. Тем не менее, на
поле вышли игроки, регулярно
выступающие в Премьер-лиге
— Александр Головин, Кирилл
Набабкин, Виктор Васин,
Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Стадион «Трудовые резервы»
был забит до отказа, но в пер-
вом тайме команды играли
осторожно: у ворот возникало
совсем мало опасных момен-
тов. А вот во второй половине
игры и ЦСКА, и «Авангард»
показали более осмысленный
и интересный футбол. На 51-й
минуте Оланаре даже забил
гол, но его не засчитали: мяч
был забит из офсайда. В конце
основного времени «Аван-
гард» заметно прибавил. Но
армейскую команду выручали

то вратарь Илья Помазун, то
защитники Набабкин и Васин.
Курская команда создала и по-
следний момент в основное
время: Хызыр Аппаев не
попал в створ ворот. Основное
время матча завершилось со
счётом 0:0. А вот на 114-й ми-
нуте, когда силы игроков
обеих команд были уже на ис-
ходе, куряне пробили по воро-
там ЦСКА. Кирилл Набабкин
сыграл рукой, и судья указал
на одиннадцатиметровую от-
метку. Игрок «Авангарда»
Дмитрий Коробов уверенно
ударил в угол. Помазун был
бессилен. Следующие шесть
минут встречи курская коман-
да уверенно удерживала пре-
имущество и заслуженно одер-
жала волевую победу. «Аван-
гард» впервые в своей истории
вышел в 1/8 Кубка страны.
Этот успех уже окрестили

историческим.
— Матч легендарный! У нас
даже с другом был спор перед
игрой. Он мне проиграл! А я, в
свою очередь, ни капли не со-
мневался в победе родного
клуба, — поделился первыми
эмоциями железногорец Иван
Рябцев, присутствоваший на
поединке.

После игры победу праздновал
весь город: по улицам област-
ного центра разъезжали ма-
шины с флагами «Авангарда»,
раздавались кричалки, куряне
обнимались и поздравляли
друг друга с победой. Теперь в
1/8 Кубка «Авангард» встре-
тится с «Тамбовом».

Евгений Дмитриев

«Авангард» уверенно защищает свои ворота от атак армейцев.

ГОРОДКИ

Самые меткие
Сборная Железногорска по городошному спорту
выиграла областной турнир.

Железногорская коман-
да, костяк которой
составляют работни-

ки Михайловского ГОКа,
успешно выступила в откры-
том розыгрыше Кубка Льгов-
ского района.
Он традиционно проходил в
селе Большие Угоны, где обо-
рудован городошный корт.
В турнире участвовало четыре

команды. Нашим спортсменам
(Геннадию Чернышову, Генна-
дию Орлову, Эдуарду Тебеневу
и Константину Глазкову) про-
тивостояли команды из Льго-
ва, Обояни и Курчатова.
В полуфинале Кубка железно-
горцы одержали волевую, за-
служенную победу над курча-
товцами со счётом 2:1.
Город атомщиков делегировал

на эти соревнования опытных
городошников, многие из ко-
торых занимаются этим видом
спорта несколько десятков
лет! Их уверенные и меткие
броски летели точно в цель.
Тем не менее, наша команда
смогла навязать соперникам
упорную борьбу на всех этапах
игры.
— Было непросто. Курчатов-
ские спортсмены не без осно-
ваний претендовали на побе-
ду, их мастерское владение
битой вызывало уважение со-
перников, — рассказывает
Константин Глазков. — Но
наша команда не собиралась
сдаваться без боя.
В финале железногорскую
сборную команду поджидали
хозяева турнира — сборная
Льгова. Встреча прошла в на-
пряжённой и упорной борьбе.
— Очень сложно было, когда

наша команда проходила фи-
гуру «Письмо», — продолжает
Константин Глазков. — Город-
ки разложены по углам пло-
щадки, выбить их очень труд-
но. Но шансы на успех в фина-
ле были примерно равными.
Нам удалось вырвать победу у
льговской команды. Смогли
победить за счёт более точных
бросков на остальных фигурах.
Как рассказали железногор-
ские спортсмены, свой успех
они по праву разделяют с Ми-
хайловским ГОКом.
Именно городошники комби-
ната впервые познакомили
наш город с этим видом спор-
та. Сегодня МГОК активно раз-
вивает этот вид спорта в Же-
лезногорске, городки уже
несколько лет входят в про-
грамму рабочей спартакиады
комбината.

Евгений Дмитриев

Участники турнира по городкам. Кубок — у железногорской команды!

НАГРАДЫ

Спорт нам по силам
В преддверии празднования юбилея города в физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» чествовали
лучших воспитаников спортивных школ города, их тренеров и родителей.

Со словами приветствия
и поздравлениями к
спортсменам обрати-

лись заместитель главы города
Игорь Андреев и депутат гор-
думы Александр Воронин.
— Наш город и его жители все-
гда отличались любовью к
спорту и физкультуре. И тра-
диции, заложенные пер-
востроителями города, разви-
ваясь, продолжаются и сегод-
ня, — отметил Игорь Андреев.
Тренерам, воспитанники кото-
рых в прошедшем 2016-2017
учебном году достигли наи-
лучших результатов, вручены
благодарности главы города.

Среди награждённых тренер
СШОР Единоборств Сергей
Ступаков, подготовивший
бронзового призёра первен-
ства России по боксу Ивана За-
варыко, тренеры СШОР Люд-
мила и Андрей Пауковы, под-
готовившие серебряного при-
зёра первенства России по лёг-
кой атлетике Дарью Зимину.
Сразу несколько воспитанни-
ков Марии и Андрея Тихоно-
вых — Дарья Машкина, Иван
Кирсанов, Дарья Погорелова,
Елизавета Симонова, Софья
Бородина, Александр Шмыга-
рёв и Павел Тихонов — стали
победителями и призёрами

первенств страны по лёгкой
атлетике. Все спортсмены по-
лучили памятные подарки, а
их родители — благодарности
от главы города.
Начальник городского управ-
ления физкультуры и сопрта
Вадим Полянский вручил
знаки отличия ГТО 67 желез-
ногорцам. С января 2017 года
сдача нормативов стала до-
ступна для всех возрастов. По-
этому в этот раз бронзовые,
серебряные и золотые значки
ГТО вместе со школьниками
вручали и взрослым, которые
боролись за них в первой по-
ловине 2017 года.

Золотой значок ГТО в этот
день получила медсестра сана-
тория «Горняцкий» Елена Ко-
валюк. В свои 62 года она каж-
дое утро начинает со спортив-
ной зарядки.
— Я люблю спорт, спорт для
меня — это азарт и здоровье. У
меня и внук, и сын, и дочь —
все занимаются. Мы каждый
год участвуем в городских ме-
роприятиях «Все на спорт». А
сдача норм ГТО для меня была
своеобразной проверкой. Мне
стало интересно: смогу я сдать
или нет. Оказалось, мне это по
силам.

Евгения Кулишова
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов поздрав-
ляет с юбилеем Татьяну 
Алексеевну Метасову, Елену 
Евгеньевну Рыжову, Ивана 
Алексеевича Волобуева, Нину 
Дмитриевну Кабанову, Та-
тьяну Ивановну Савельеву, 
Юрия Николаевича Еськова, 
Нину Васильевну Лебедеву, 
Виктора Фёдоровича Гречко-
сеева, Александра Владими-
ровича Великодного, Василия 
Фёдоровича Оленина, Алек-
сандра Алексеевича Орехова, 
Владимира Николаевича Са-
вичева, Валентину Павловну 
Куценко, Любовь Васильевну 
Сергееву, Евгению Петровну 
Яковлеву, Людмилу Петровну 
Карченкову, Тамару Ефимов-
ну Юрасову, Марию Аниси-
мовну Копитчук, Валентину 
Александровну Гранкину, 
Лидию Михайловну Изгаре-
ву, Валентину Александровну 
Степанову, Марию Семёнов-
ну Паршину.

С юбилеем, 
ветераны!

СКОРБИМ...

 Администрация, профсоюзный комитет, коллектив 
центральной лаборатории электротехники и метроло-
гии МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти бывшего 
сотрудника ЦЛЭМ Пискарёва Владимира Ивановича 
и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного в связи с тяжёлой утратой - по-
терей дорогого и любимого человека. Память о нём 
навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

 Коллектив управления капитального строительства 
и ремонтов зданий и сооружений МГОКа выражает 
соболезнование инженеру-строителю Игорю Ивано-
вичу Хулапову по поводу смерти матери. Искренне 
скорбим и разделяем с родственниками и близкими 
боль невосполнимой утраты. Сил вам и терпения в эти 
трудные дни.

 Советы ветеранов МГОКа и энергоцентра глубоко 
скорбят по поводу кончины бывшего работника энер-
гоцентра Бушуева Леонида Ивановича. Выражаем 
соболезнование семье и близким. Память об этом 
прекрасном специалисте и человеке навсегда сохра-
ним в своих сердцах.

 Коллектив фабрики окомкования МГОКа выража-
ет искреннее соболезнование Ирине Васильевне 
Горевой по поводу смерти отца Горевого Василия 
Анатольевича и разделяет с ней боль и горечь невос-
полнимой 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 кол-
лектив поздравляют с днём рожде-
ния Виталия Витальевича Горбов-
ского, Павла Степановича Сакова, 
Наталью Сергеевну Жильцову, 
Павла Дмитриевича Музолевско-
го, Николая Петровича Беседина, 
Евгения Сергеевича Шапошни-
кова, Сергея Викторовича Бара-
нова, Андрея Владимировича 
Разинкина, Виталия Николаевича 
Белоцерковского, Игоря Владими-
ровича Назарова, Евгения Никола-
евича Пилюгина, Дмитрия Нико-
лаевича Ишуточкина, Владимира 
Анатольевича Фомичева, Михаила 
Александровича Жиркова, Алек-
сандра Викторовича Андреева, 
Виктора Сергеевича Евменова, 
Андрея Николаевича Пузанова.

 »ДШ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Андрея Николаевича Правдюкова 
и с днём рождения — Павла Ни-
колаевича Григорова, Людмилу 
Филипповну Данченко, Ирину 
Николаевну Киселёву, Светлану 
Ивановну Никитину.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Александровича 
Шефера, Евгения Васильевича 
Трофимова, Дмитрия Васильевича 
Трофимова, Антонину Игоревну 
Ляликову, Оксану Александровну 
Кузякину, Николая Алексееви-
ча Рябыкина, Игоря Ивановича 
Игнатенко, Дмитрия Юрьевича 
Лапшева, Александра Михайлови-
ча Бельчикова, Наталию Сергеев-
ну Крюкову, Светлану Фёдоровну 
Феняк, Романа Егоровича Азарова, 
Валентину Сеймуровну Седько, 
Егора Федоровича Ковалева.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Николаевича 
Афоничева, Галину Викторовну 
Просолупову, Романа Алексан-
дровича Кузовкова, Виталия Ген-
надьевича Полухина, Александра 
Николаевича Лохматова, Сергея 
Юрьевича Харлашина, Алексан-
дру Николаевну Попкову, Сергея 
Ивановича Новикова, Владимира 
Леонидовича Конова, Валентину 
Сергеевну Петрову, Вячеслава 
Ивановича Старикова, Дениса 
Александровича Крюкова, Люд-
милу Николаевну Барановскую, 
Владимира Евгеньевича Гребнева, 
Галину Анатольевну Курбанали-
еву, Светлану Сергеевну Яшкину, 
Яну Юрьевну Виноходову, Сергея 
Львовича Губина, Наталию Вале-
рьевну Сафрошину, Елену Анато-
льевну Луневу, Сергея Викторови-
ча Рогожкина.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Дениса Ивановича Фролова, 
Виктора Анатольевича Краснова, 
Дмитрия Ивановича Ханина, 
Ивана Васильевича Полозкова, 
Евгения Владимировича Маслова, 
Алексея Константиновича Ры-
жикова, Константина Ивановича 
Зайцева.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Алексеевича 
Буреломова, Андрея Владимиро-
вича Малышева, Андрея Егоро-

вича Мосина, Сергея Ивановича 
Фоменкова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют юбилеем 
Виктора Михайловича Бельчико-
ва, Сергея Ивановича Гороновича 
и с днём рождения — Александра 
Васильевича Аверкина, Юлию 
Сергеевну Алмосову, Сергея Ва-
сильевича Бартенева, Николая 
Николаевича Голикова, Сергея 
Викторовича Городина, Алексан-
дра Станиславовича Колоколова, 
Константина Сергеевича Кулико-
ва, Владимира Васильевича Лани-
на, Ольгу Геннадьевну Маркину, 
Ирину Анатольевну Минакову, 
Сергея Викторовича Мозгалина, 
Людмилу Фёдоровну Никишину, 
Алексея Александровича Пи-
скарёва, Галину Александровну 
Простоту, Алексея Михайловича 
Савенкова, Веру Анатольевну 
Сапегу, Вячеслава Евгеньевича 
Скобцова, Сергея Валерьевича 
Станкевича, Дмитрия Сергеевича 
Таринова, Сергея Николаевича 
Татаренкова, Валерия Михайло-
вича Шведова, Илью Валерьевича 
Шевелева.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Юрия Сергеевича Легконогих и 
с днём рождения — Александра 
Петровича Брылёва, Алексея 
Анатольевича Веденина, Сергея 
Дмитриевича Журавлёва, Виктора 
Николаевича Лаврова, Владимира 
Васильевича Лазарева, Владими-
ра Николаевича Марахина.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Петра Николаевича Малышева и 
с днём рождения — Олега Васи-
льевича Чекмарёва, Владимира 
Ивановича Мезенцева, Виктора 
Анатольевича Цыбина, Игоря 
Петровича Зайцева, Сергея Нико-
лаевича Кузина, Станислава Вик-
торовича Пенюшкина, Наталию 
Анатольевну Неред, Александра 
Ивановича Дмитрова, Александра 
Сергеевича Попкова, Александра 
Алексеевича Роточева, Григория 
Сергеевича Сазонова.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Николаевича Троя-
нова и с днём рождения — Олега 
Викторовича Жмакина, Алек-
сандра Александровича Жукова, 
Елену Владимировну Зиборову, 
Татьяну Викторовну Малахову, Ев-
гения Владимировича Плохих, Та-

тьяну Валентиновну Субботину, 
Надежду Михайловну Ткаченко.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Александра Владимировича 
Машкина и с днём рождения — 
Владимира Владимировича 
Руппельта, Дмитрия Алексан-
дровича Скрипкина, Владимира 
Дмитриевича Миронова, Кон-
стантина Алексеевича Батулова, 
Павла Владимировича Цыганца, 
Игоря Владимировича Жирин-
кова, Максима Владимировича 
Кретова, Дмитрия Николаевича 
Литуненко.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Владимиров-
ну Байтенгер.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Викторовну 
Адерихину, Юрия Александро-
вича Иванова, Ольгу Николаевну 
Астахову, Николая Анатольевича 
Кузьменкова.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Егоровну Баса-
реву, Александра Михайловича 
Борьянова, Татьяну Анатольевну 
Власову, Наталью Алексеевну 
Дадурову, Любовь Вячеславовну 
Костикову, Сергея Алексеевича 
Кошкина, Юрия Алексеевича 
Куркина, Екатерину Сергеевну 
Малеваную, Наталью Никола-
евну Смышляеву, Татьяну Алек-
сеевну Сухорукову, Владимира 
Николаевича Теплова, Андрея 
Ильича Туня, Елену Алексан-
дровну Усову, Елену Серафимов-
ну Шкулеву.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Юрия Викторовича 
Юркова, Алексея Анатольевича 
Никитина, Владимира Николае-
вича Марахина, Андрея Викторо-
вича Воробьёва.

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

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Васильевича Королё-

ва, Сергея Михайловича Лопухо-
ва и с днём рождения — Влади-
мирова Львовича Александрова, 
Василия Михайловича Бодна-
рука, Сергея Александровича 
Бокова, Александра Сергеевича 
Гречкосеева, Ивана Евгеньевича 
Кулешова, Ярослава Сергеевича 
Морозова, Анатолия Егоровича 
Новикова, Сергея Владимиро-
вича Степанова, Александра 
Викторовича Терехова, Эмму 
Геннадьевну Турчак, Игоря Вла-
димировича Фетисова, Сергея 
Ивановича Чиркова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Владимира Юрьевича 
Панкова, Андрея Игоревича Про-
стякова, Сергея Валентиновича 
Ткача, Алексея Владимировича 
Филякова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Владимирови-
ча Агинскаса, Татьяну Дмитриев-
ну Форову, Наталию Николаевну 
Фролову, Владимира Ивановича 
Яшунина, Нину Николаевну 
Рябыкину.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Фёдоровну 
Никишину, Максима Васильеви-
ча Федотова.

 »ДК МГОКа
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгения Сергеевича 
Шапошникова, Татьяну Викто-
ровну Лебедеву.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Сергеевну 
Жиренкову.

ПАО «Михайловский ГОК» реализует:
TOYOTA LAND CRUISER 100? 

2004 U/D/ - 680 000 руб.
Телефон 9-46-55.

РЕКЛАМА

Желаем счастья!
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Па. Шило. Ров. Клерк. Мор. Волхв. Го. Оригами. Юнг. Нона. Оле. Як. Скука. Яго. Суп. Диамант. 
По вертикали: Завал. Порог. По. Шкив. Ил. Лем. Революция. Кроки. Хор. «Ого». Огород. Инесса. Ан. Маяк. Кант. «Кум». Упа. 
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ПАО «Михайловский ГОК» реализует 
по низким ценам бывшую в употреблении 
оргтехнику: персональные компьютеры, 

принтеры, МФУ 2006-2008 г. выпуска. 
За дополнительной информацией обращаться 

по телефону 8 (47148) 9-40-66 РЕКЛАМА

ПАО «Михайловский ГОК» реализует:
Volkswagen 7НМ Multivan, 2008 г.в. – 800 000 руб.
ГАЗ-3102, 2007 г.в. – 42 000 руб.
TOYOTA CAMRY, 2007 г.в. - 200 000 руб. (после ДТП).
Телефон 9-46-55.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кинотеатр «Русь»

с 21 по 27 сентября 
09:10 (3D), 11:05, 13:00 (3D), 
17:35 Лего: Ниндзяго фильм 
09:00, 13:30 Напарник 
10:50, 14:55 (3D), 17:20, 19:30 (3D), 
22:10 Kingsman: Золотое кольцо 
15:20 (18+) Гоголь. Начало 
20:00 ОНО 
22:30 Хранилище 
00:50 Клаустрофобия 
00:20 Мама!

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

ДК МГОКа

24 сентября
17.00 Юбилейный вечер клуба 
«Роза Ветров» — «Наши песни»
26 сентября
19:00 Концерт Владимира 
Ждамирова.

Краеведческий музей

24 сентября
10.00 Открытие обновлённого 

***
Сидят два парня, у одного звонит телефон.
— Да, котёнок! Задержался, котёнок. 
Скоро буду, котёнок. Куплю, котёнок. 
Не забуду, котёнок. Не скучай, котёнок. 
Ну не сердись, котёнок! Ну пока, 
котёночек!
Выключает трубку. Второй спрашивает:
— Жена?
— Да если бы... И зачем я котёнка разгова-
ривать научил?!

***
Звонок в аварийную службу Горгаза:
— Сынки, что такое? Плиту с утра вклю-
чила, а газ не горит!
— Бабуля, а вы спичку зажигали?
— О, сейчас зажгу…

***
Когда парень узнал, что девушка все 
еще ждет его из армии, он пошел в 
контрактники.

***
— С каким животным вы себя 
ассоциируете?
— С волком.
— Потому что вы независимы и привыкли 
лидировать?
— Нет, я просто коня в овраге вчера ел…

***
— Ой! У вас на стенах на кухне тараканы!
— Это обои такие.
— Зачем это?
— Чтобы гости не засиживались.

***
Гадалка — посетительнице:
— В ближайшее время вас ожидает боль-
шая потеря. Возможно, это будет ваш 
муж…
— Я уже два года вдова.
— Тогда — зонтик.

***
— Скажите, доктор, а когда же меня все-
таки выпишут?
— Так ведь вчера приходила ваша жена 
с нотариусом и паспортисткой из жэка… 
Всё, батенька, не волнуйтесь: выписали 
вас!

***
Муж принес мне завтрак в постель, а я ещё 
прошлый не отстирала.

***
Жениться надо так, чтобы тамада ещё до-
платил за то, что его позвали.

***
Объявление:
«Скончался директор кинотеатра.
Похороны состоятся в 10.30, 12.40, 14.55 
и 19.00».

***
— Ничего на выходные не планируйте!
— Доктор, просто скажите диагноз...

***
Мальчика с труднопроизносимой фамилией 
Хаджимаджибаджибаев редко вызывают к 
доске.

***
Грабитель в магазине:
— Клади деньги в пакет.
Кассир:
— Ладно, но пакет стоит 8 рублей.
Грабитель:
— Ничего себе!!! (Достает свой пакет.)

***
В зале суда судья обращается к 
свидетельнице:
— Сколько вам лет?
В ответ стеснительное молчание. Судья те-
ряет терпение:
— Если вы сейчас не ответите, я попрошу 
присутствующих в зале определить ваш 
возраст!

***
— Как вы могли поручить оперировать меня 
студенту?!
— Студентам тоже надо набивать руку, а 
ваш случай был весьма поучителен.
— Но послушайте, доктор…
— Я не доктор, я апостол Пётр.

***
— Пишите: «Я, находясь в трезвом уме 
и здравой памяти, хочу подарить свою 
квартиру…»
— Простите, а это точно тотальный 
диктант?

Танцоры устроили dance-баттл
20 сентября в Железногорске состоялся молодёжный танцевальный поединок «Шаг 
вперед». Это состязание проходит в нашем городе уже во второй раз и открывает всё 
новые и новые танцующие дарования.

Во Дворце культуры МГОКа в 
танцевальном бою сошлись 
15 молодых танцоров. С 

первых минут состязания стало 
понятно — эти ребята не пред-
ставляют свою жизнь без танца. 
Их выступления оценивали: 
руководитель дворцовского моло-
дёжного театра «Данко» Людмила 
Чевычелова, главный хореограф 
студии брейк-данса ЦДТ «Ломаки 
Бэнд» Денис Быстров и столич-
ный гость, тренер студии совре-
менного танца «Фреш», Георгий 
Экэй Гудзон. 
Танцевальный поединок — это 3 
этапа сольных импровизирован-
ных выступлений. Кому-то везёт 

больше — предложенная музыка 
ближе по стилю, а некоторым 
достаются композиции совсем 
непривычные. Но на то и баттл, 
чтобы выявить лучшего — того, 
кто способен умело ориентиро-
ваться в любом направлении, от 
хип-хопа до бальных танцев.
Танцорам нужно было чувство-
вать ритм, максимально верно 
представлять заданный стиль и 
плюс ко всему еще и справляться 
с волнением. 
В итоге победителем стала Ана-
стасия Филиппова, второе место 
у Вячеслава Конева, на третьем — 
Полина Марченко. 
По материалам сайта zhel.city.

зала истории города. 
Церемония награждения побе-
дителей и участников городского 
фотоконкурса «Железногорск 
моими глазами».

Понедельник – пятница
9.00-17.00 Выставка к 60-летию 
МГОКа «МГОК: 
вектор развития».
9.00-17.00 Выставка, 
посвящённая 20-летию 
Железногорской городской Думы.
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ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ 60 ЛЕТ

Город-магнит
Со дня своего основания и до сих пор Железногорск, как магнит, притягивает к себе
трудолюбивых и ответственных людей со всех уголков нашей огромной страны.

Колесо обозрения в парке. Железногорцы любят гулять по аллеям родного города. На улице Ленина совсем недавно высадили деревья.

На праздничной демонстрации.

И
з Казахстана, Сиби-
ри, с Урала 60 лет
назад сюда приеха-
ли осваивать це-
линные рудные за-

лежи горняки-первопроходцы.
Приезжающие позже на Всесо-
юзную комсомольскую стройку
мастера массово пополняли
ряды железногорцев. И в 70-80
годы прошлого века, и сегодня
Курская магнитная аномалия
продолжает притягивать к себе
горняков, строителей и других
профессионалов. Анатолий и
Тамара Алёнкины приехали в
Железногорск в 1976 году из
Новокузнецка. Анатолий рабо-
тал в Сибирском отделении
Центрального проектного ин-
ститута строительных металло-
конструкций, Тамара трудилась
старшим инженером на строи-
тельстве ЗАПСИБа.
— В Новокузнецке не было ни-
каких перспектив с жильем, —
вспоминает Анатолий Антоно-
вич. — Да и с экологией в горо-
де, окруженном угольными раз-
резами и металлургическими
комбинатами, были большие
проблемы.
Семья молодых строителей на-
чала искать варианты переселе-
ния. Среди них фигурировала
даже Москва: там заинтересо-
вались расчетами Анатолия по
проектированию металлокон-
струкций передвижного радио-
телескопа большого диаметра.

В Железногорск позвали род-
ственники, уже освоившиеся в
городе горняков.
Город оставил самые приятные
впечатления: молодой, краси-
вый, перспективный. Да и на
комбинате приезду молодых
специалистов были рады. В
управлении капитального стро-
ительства, а потом в проектно-
конструкторском отделе рабо-
ты для них было много: стре-
мительно рос карьер, строились
производственные и социаль-
ные объекты... Не раз коллекти-
ву конструкторов приходилось
искать и находить нестандарт-
ные решения. А позже первыми
в городе осваивать чертежные
компьютерные программы.
На велосипедах Анатолий Ан-
тонович и Тамара Николаевна
объехали все окрестности горо-
да, знали, где растут хорошие
грибы, а где – сладкая лесная
малина.
— У нас романтиками чаще
считают геологов, — рассказы-
вает Анатолий Антонович. —Вы
просто не знаете строителей!
Проектно-конструкторский
отдел очень часто устраивал
вылазки на природу. Зимой —
непременно на лыжах, обяза-
тельно с семьями, с детьми.
Любовь к активной жизни, к
родному комбинату и городу
Алёнкины передали детям и
внукам.
Главный геолог рудоуправления

Сергей Минаков приехал в Же-
лезногорск в 2000 году из Воро-
нежа. К тому времени Сергею
исполнилось 25 лет, он окончил
геологический факультет Воро-
нежского государственного
университета. Товарищи по
вузу сообщили ему, что на
МГОК требуются специалисты
его профиля. Несмотря на то,
что всю жизнь молодой человек
прожил в мегаполисе, он решил
рискнуть и переехал из мили-
онника-Воронежа в стотысяч-
ный Железногорск.
— Здесь сразу бросился в глаза
спокойный, размеренный ритм
жизни, — вспоминает Сергей
Алексеевич. — В Воронеже темп
был гораздо выше. Но для моей
семьи с годовалым ребёнком
новое место жительство было
даже предпочтительнее: тихие
улицы, обилие зелёных насаж-
дений, потрясающий парк и чи-
стое озеро — что ещё нужно,
чтобы комфортно жить и рас-
тить детей?
Сейчас их в семье Минаковых –
уже трое! Все они коренные же-
лезногорцы. Да и их мама с
папой приезжают в родной Во-
ронеж, как в гости. Привыкли к
неторопливой жизни в городе
горняков. Как и тысячи других
жителей, для которых наш
город стал второй родиной.

Дмитрий Голоцуков,
Алёна Мяснянкина

Фото из архива

Центральная улица города. День сегодняшний: зелёные аллеи, широкие улицы и тротуары.
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