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Обогатительная
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В октябре обогатительная
фабрика МГОКа отметит
своё 45-летие.
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«Виртуозы
Москвы» приедут
в Железногорск
Этот концерт станет
возможным благодаря
фестивалю АРТ-ОКНО.

АРТ-ОКНО

Волшебный мир
натюрморта
Всего за несколько недель выставка картин из фондов
Эрмитажа под названием «Радость для всех чувств» посетили
тысячи жителей Курской области.

Для железногорских ребят шедевры Эрмитажа стали настоящим открытием.

В
озможностью при-
коснуться к шедев-
рам мировой культу-
ры воспользовались
ученики гимназии

№1 города. Удивительные ра-
боты голландских, фламанд-
ских и итальянских мастеров
удалось привезти в Курск бла-
годаря фестивалю искусств
АРТ-ОКНО, учреждённому
Благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт». Сорок одна ра-
бота художников как яркий

образец и жемчужина евро-
пейского классического «на-
тюрморта» мастеров фламанд-
ской, голландской и итальян-
ской школ. В большинстве
своём это картины XVII века,
времени, когда жанр натюр-
морта переживал расцвет.
Сами за себя говорят фамилии
живописцев: Брейгель млад-
ший, ван Сон, Люст, Чеппер.
Уникальность экспозиции в
том, что многие произведения
долгое время хранились в за-
пасниках Эрмитажа и увидели

свет впервые за десятки лет.
Экскурсия по выставочным
залам картинной галереи, ор-
ганизованная в формате бесе-
ды, быстро увлекла школьни-
ков. Название выставки — «Ра-
дость для всех чувств» — очень
точно передаёт эмоции, кото-
рые вызывают картины. «Гир-
лянда фруктов и овощей» Анд-
риана Утрехта заставляет на-
долго задержаться около неё.
На полотне зёрна граната вы-
глядят также естественно и
живо, как те, что сегодня

продаются на фермерских
рынках. А на картине Бальта-
зара Деннера «Старик за едой»
трапеза прописана настолько
заботливо, что ещё чуть-чуть и
почувствуешь аромат чёрного
хлеба и селёдки.
— Фрукты и овощи здесь
будто настоящие. Ковёр так
хорошо нарисован, что, кажет-
ся, прикоснёшься к ворсинкам
и ощутишь их, — восхищается
ученик 5 «А» класса гимназии
№1 Влад Кузьминов.

Окончание на стр. 16

НОВОСТИ

Медицинский
полис горожан
действителен

В конце сентября ЦБ РФ временно приостано-
вил действие лицензии на осуществление
ОМС компании «Росмедстрах-К». В ней за-

страхованы более половины железногорцев. На
оказании помощи жителям это никак не отразится.
— Все обязательства по действующим полисам
ОМС «Росмедстах-К», оплату оказанной гражданам
медпомощи и защиту их прав согласно действую-
щему законодательству в течение двух месяцев
осуществляет областной фонд ОМС, — утверждает
директор областного фонда ОМС Андрей Курцев. —
Руководство больниц города и области оповещено,
что их врачи не имеют права отказать пациентам в
медпомощи .
По его словам, если страховая компания не восста-
новит лицензию, застрахованных граждан перерас-
пределят между другими действующими компания-
ми, которые оповестят людей о переходе к ним.

Военной
кафедре
в ЮЗГУ — быть!

Н а состоявшемся 18 сентября заседании кол-
легии Министерства обороны РФ принято
положительное решение о создании военно-

го учебного центра при Юго-Западном государ-
ственном университете. В настоящее время ведётся
работа по подготовке проекта соответствующего
распоряжения Правительства Российской Федера-
ции. Открытие военного учебного центра при ЮЗГУ
намечено на 1 сентября 2019 года. Обучение будет
проводиться среди студентов-очников по програм-
мам сержантов запаса и солдат запаса с ежегод-
ным набором 90 человек.
— Для вуза, как, впрочем, и для всей Курской обла-
сти, создание военного учебного центра — значи-
тельное достижение, — пояснил ректор ЮГЗУ Сер-
гей Емельянов.

8
место заняла Курская область в рей-
тинге инвестиционной активности
регионов за сентябрь 2018 года, кото-
рый опубликован журналом «Инвест-
Форсайт». В основу рейтинга положе-
ны сообщения об инвестпроектах, по-
павших в дайджест «Инвест-Регион».
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ПРОИСШЕСТВИЯ ЖКХ

В ДТП погибли 
пешеходы

Сбили 
велосипедистку

Молодые люди, переходившие дорогу в не-
положенном месте, получили травмы, несо-
вместимые с жизнью.

Дорожно-транспортное происшествие прои-
зошло 5 октября в Железногорском районе.

СОЦПРОГРАММЫ

Тепло в кредит
Железногорцы должны МУП «Гортеплосеть»  
263 миллиона рублей. Подробнее об этом 
рассказал директор предприятия Александр 
Дроздов.  

Внимание ветеранам

Страшное ДТП произошло 8 октября на 
38 км а/д Тросна-Калиновка Железногор-
ского района. Около 11 часов вечера 58-лет-

ний водитель ВАЗа-21070, двигаясь со стороны 
Тросны, наехал на пешеходов, которые перехо-
дили проезжую часть вне пешеходного перехода, 
хотя он был в зоне видимости. 
В результате дорожно-транспортного проис-
шествия 31-летний мужчина скончался в карете 
скорой медицинской помощи при транспортиров-
ке в железногорскую горбольницу №2. Второй, 
29-летний  пешеход, с тяжёлой открытой черепно-
мозговой травмой и переломом основания черепа 
был госпитализирован в реанимационное отделе-
ние этой же горбольницы.  В ночь на 10 октября он 
скончался. Водитель трезв, проводится проверка.  
Всех свидетелей данного происшествия просят 
сообщить имеющуюся информацию по телефо-
нам 02, 2-64-55 или 2-11-92. 

Около 11 часов утра в районе дома №16 
по улице Ягодная в деревне Гнездилово 
28-летний водитель ВАЗа-21102 наехал на 

53-летнюю велосипедистку, которая в это время 
передвигалась в попутном направлении. В ре-
зультате ДТП женщина сильно пострадала. На 
машине скорой помощи её экстренно доставили 
в травмпункт фатежской городской больницы, 
где врачи оказали ей необходимую медицинскую 
помощь. Медики диагностировали у пострадав-
шей черепно-мозговую травму, ушиб поясничного 
отдела позвоночника, а также гематому височной 
части головы. 
Водитель трезв, проводится проверка.

Сгорел автомобиль
ЧП случилось 7 октября рано утром.

Очевидцы позвонили на номер «Службы 
спасения — 112» в 5 часов 38 минут утра и 
сообщили о том, что в 14-м микрорайоне 

горит BMW X5. На место происшествия незамед-
лительно выехали пожарные — спасатели желез-
ногорской ПСЧ №1, а также сотрудники полиции, 
медики скорой помощи и работники электросе-
тей. За 2 минуты огнеборцам удалось ликвидиро-
вать возгорание. В результате пожара в иномарке 
огнём повреждена левая сторона моторного от-
сека,  лакокрасочное покрытие и салон. Ущерб и 
причина пожара устанавливаются.

Желанное тепло 
наконец-то пришло 
в городские кварти-
ры.  Долги же за это 
самое тепло никуда не 

делись, хотя и стали меньше. Если, по 
словам Александра Дроздова, к концу 
прошлого отопительного сезона  деби-
торская задолженность железногорцев 
перед Гортеплосетью составляла 
313 миллионов рублей, то к началу ны-
нешнего — 263 миллиона. Из них 
159 миллионов — долг УК и ТСЖ, 

100 миллионов — населения, 
4 миллиона — предприятий и 
учреждений. 
— За 9 месяцев этого года мы пода-
ли 285 исков в отношении физиче-
ских лиц на сумму 18,5 млн рублей. 
6,1 млн нам уже оплатили. Всего же 
у службы судебных приставов нахо-
дятся порядка 600 исполнительных 
листов на сумму 39,5 млн рублей, — 
рассказал Александр Дроздов. 
Что касается главных должников, 
то среди УК и ТСЖ самые большие 
долги имеют группа компаний 
УК «Жилищник», ООО «УК «Тан-
дем», ООО «УК «МУП ЕРЦ», ООО «УК 
«Доверие», ООО «НУК». Совсем нет 
задолженности (или она не пре-
вышает текущую) у ТСЖ «Альфа», 
ТСЖ «Детский переулок, 20», 
ТСЖ «Кристалл», ТСЖ «Гайдара, 32», 
ЖК «Молодежная», ТСЖ «Ленина, 
25 и 25/2», ТСЖ «Культурный быт», 
ООО УК «Электропромсервис», 
УК «МСО-Сервис». 
МУП «Гортеплосеть» ведет актив-
ную работу по взысканию задол-
женностей в арбитражном суде Кур-
ской области. 

Ольга Богатикова
Фото  из открытых источников

Капремонт 
продолжается
В Железногорске в течение 
2018 года в программе капи-
тального ремонта участвовали 
четыре дома. Об этом на встрече 
с журналистами рассказал за-
меститель главы города Денис 
Быканов.

В настоящий момент капиталь-
ный ремонт проводится в трёх 
многоквартирных домах: №9 

по улице Л. Голенькова, №20 по улице 
Ленина и №58 по улице Рокоссовско-
го. Ещё в одном доме Ленина, 45/3 в 
текущем году выполнен капиталь-
ный ремонт кровли. Дом экстренно 
нуждался в выполнении данного вида 
работ. Учитывая хороший процент 
собираемости средств и ряд других 
критериев, региональный оператор 
перенёс ремонт кровли на более ран-
ний срок. 
Денис Быканов отметил, что в этом 
году, в связи с небольшим количе-
ством ремонтируемых домов, нарека-
ний на качество работ от жителей не 
поступало. Тем не менее, администра-
ция города находится в постоянном 
диалоге с руководством региональ-
ного оператора по решению проблем 
капремонта прошлых лет, с кото-
рыми обращаются горожане. Также 
городская администрация работает 
с новым руководством регоператора 
над тем, чтобы вернуть в практику 
проведение приёмов граждан хотя 
бы в таких крупных городах, как наш 
Железногорск. 

Евгения Кулишова

Во Дворце горняков поздравили ветеранов Михайловского ГОКа с Днём пожилого человека.

Людмила Гонтарь вместе 
семьёй приехала в наш 
город 45 лет назад. Уча-

ствовала в запуске фабрики обо-
гащения, которая в этом году 
отмечает юбилей. С тех пор до 
самого выхода на пенсию тру-
дилась на комбинате мастером 
ОТК более 25 лет. 
— Работала мастером и на обо-
гащении, и на ДСФ, и на оком-
ковании. Проверяла качество 
концентрата, окатышей, на 
дробилке делали ситовый ана-
лиз. Везде побыла. Очень инте-
ресная была работа. Главное, 

конечно, общение с людьми. 
Я счастлива, что столько лет 
проработала в коллективе ком-
бината, — говорит Людмила 
Ивановна.
С теплотой о работе вспоминает 
и машинист дробилок на участ-
ке шихтоподготовки ФОК Ни-
колай Горский, трудовой стаж 
которого превышает четверть 
века. Будучи обогатителем 
широкого профиля, Николай 
Иванович трудился и дробиль-
щиком, и машинистом штабеле-
формирующей машины, и газо-
виком, и мельником. 

— Сейчас оборудование опера-
торское настолько насыщенно 
интеллектом, что операторам 
надо иметь большие знания, 
знать все контрольно-измери-
тельные приборы. В наше время 
больше преобладал грубый руч-
ной физический труд, — вспо-
минает Николай Иванович. — 
Но мы были молодые, работа 
спорилась, и коллектив был пре-
красный, трудолюбивый. 
Чествование ветеранов комби-
ната с Днём пожилого человека 
проводится ежегодно. В этот 
раз в зале собрались ветераны, 

чей профессиональный стаж на 
Михайловском ГОКе насчиты-
вает от 25 до 40 с лишним лет. 
Каждый из них внёс весомый 
вклад в становление, развитие и 
процветание комбината и горо-
да. Среди приглашённых было 
немало юбиляров, отметивших 
в этом году круглые даты в 65, 
70, 75, 80 и 85 лет. Компания 
«Металлоинвест» заботится о 
старшем поколении. Ветераны 
получают ежемесячную матери-
альную помощь, а также имеют 
возможность поправить своё 
здоровье в санатории «Горняц-
кий».  Оказывается адресная 
поддержка. 
Вручая подарки от «Металлоин-
веста» ко Дню пожилого чело-
века, ветеранов поздравили 
депутаты городской думы — 
начальник автотракторно-
го управления МГОКа Сер-
гей Рогожкин и заведующая 
ЧЛПУ «Амбулатория» Елена 
Смолякова. 
— Наше молодое поколение 
многому научилось у вас, доро-
гие ветераны. Вы передали нам 
свой бесценный опыт и знания, 
без которых невозможен ника-
кой технический прогресс, — 
отметил Сергей Рогожкин. — 
Все производственные успехи 
нашего предприятия за про-
шедшие 6о с лишним лет были 
достигнуты, благодаря вашим 
усилиям и крепкому фундамен-
ту, который был заложен вашим 
поколением. Огромное спасибо 
вам за труд, за все ваши успехи.

Евгения Кулишова
Фото автора
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ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ
БУДЬ ЗДОРОВ!

Вместе против рака кишечника
Такая одноимённая акция прошла в железногорской горбольнице №2. 
Около 300 желающих горожан позаботились о своём здоровье.

С 24 сентября по 12 октя-
бря в горбольнице №2 
железногорцы могли 
пройти бесплатное 
обследование с целью 

выявления онкомаркёров новооб-
разований желудочно-кишечно-
го тракта. Для наиболее точной 
диагностики врачи лаборатории 
применяют один из самых совре-
менных методов диагностики зло-
качественных новообразований.
— Сегодня с помощью специально-
го химического анализа мы можем 
выявить необходимый компонент по 
конкретному заболеванию — онко-
логии желудка и кишечника. Ранее 

рак определяли по наличию опреде-
лённых компонентов в организме, 
которые присутствуют в ежедневной 
пище человека, однако это не самый 
точный метод. Сейчас же выявляем 
болезнь, исследуя белок крови. Это 
наиболее надёжный и точный метод 
определения наличия онкозаболева-
ния, — рассказал заведующий кли-
нико-биохимической лабораторией 
горбольницы №2 Евгений Заводин. 
Рак кишечника или желудка — очень 
коварная болезнь: на первых стадиях 
она себя никак не проявляет, поэто-
му в 70% случаев опухоль обнару-
живают уже на запущенной стадии, 
когда у больного появляются мета-
стазы и жуткие боли. 
Проблема диагностики сейчас реша-
ется на федеральном уровне. Начи-
ная с этого года, в рамках программы 
государственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской помощи 
выделены средства для проведения 
диагностики скрытых кровотечений. 
Этот метод позволяет выявить паци-
ентов, требующих более тщательно-
го дообследования с целью раннего 
выявления онкозаболеваний.
— Концепция нашей акции предпо-
лагает два этапа: скрининговый и 
уточняющий. На первом этапе про-
водятся лабораторные исследования: 
пациенты сдают кровь и кал на на-
личие скрытых кровотечений, — по-
ясняет главврач горбольницы №2 
Алексей Филатов. — При выявлении 
повышенных уровней маркёров либо 
признаков скрытого кровотечения 
пациенты будут приглашены для 

более детального обследования с 
использованием эндоскопических 
методов, УЗИ, рентгенологических 
методов и, при необходимости, для 
более детальных обследований в ус-
ловиях онкологического диспансера. 
Желающих проверить своё здо-
ровье и предупредить болезнь 
откликнулось около 300 железно-
горцев. В больнице говорят, такого 
большого отклика горожан не ожи-
дали и продлили акцию ещё на три 
недели. Ежедневно обследовали 
около 20 человек.
— В настоящее время при раннем, на 
первой и второй стадиях, выявлении 
злокачественного новообразования 
толстого кишечника современная ко-
лопроктология позволяет практиче-
ски полностью излечить больных, — 
поясняет Алексей Алексеевич. — 
Причинами заболевания чаще всего 
являются неправильное питание, 
генетические факторы и предрако-
вые заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта. Такие как дивертику-
лёз, полипы толстого кишечника, 
хронические язвы, которые сами по 
себе могут перерождаться в злокаче-
ственные опухоли. Немаловажными 
являются стрессовые проявления, 
оказывающие влияние на иммунную 
систему. Стресс выводит её из строя, 
уничтожает иммунитет.
Городские медицинские учрежде-
ния, стремясь снизить уровень забо-
леваемости, ведут активную работу, 
направленную на раннее выявление 
онкологических заболеваний. Для 
этого регулярно проводят скри-

нинги, профилактические акции, 
обследоваться можно в процессе 
ежегодной диспансеризации.  Ме-
таллоинвест, как социально ответ-
ственная компания, считает важным 
повышение качества и доступности 
медицинской помощи  в регионах 
присутствия. В 2012 году при под-
держке компании в городе открыто 
онкологическое отделение, входящее 
в состав горбольницы №2. Благо-
даря столь масштабной совместной 
работе число выявлений у пациентов 
онкозаболеваний на первой и второй 
стадиях повысилось, а это позволяет 
провести результативное лечение. По 
словам медиков, хорошо демонстри-
рует свою эффективность и програм-
ма «Женское здоровье», которая ре-
ализована в нашем городе в рамках 
соглашения о социально-экономиче-
ском партнёрстве Металлоинвеста с 
администрациями Курской области 
и Железногорска. Программа на-
правлена на создание комплексной 
системы маммографического скри-
нинга и, как следствие, снижение 
смертности и инвалидности от рака 
молочной железы. 
— «Женское здоровье», действитель-
но, вывело Железногорск в лидеры 
по ранней диагностике рака молоч-
ной железы. На протяжении уже 
нескольких лет выявление заболева-
ния на ранних стадиях составляет 
более 70%, — говорит главврач гор-
больницы №2 Алексей Филатов. — 
Благодаря современному оборудо-
ванию, установленному в наших 
больницах, мы получаем высоко-

Главное — профилактика
На Михайловском ГОКе, как и других предприятиях Металлоинвеста, в самом 
разгаре ежегодная прививочная кампания. По мнению врачей, вакцинация — 
один из наиболее эффективных способов избежать заболевания гриппом.

Осень приносит с собой не 
только золотой листопад 
и дожди, но и острые ре-

спираторные вирусные заболева-
ния. В том числе и грипп.  Лучшая 
защита от этого грозного недуга 
и его и осложнений — профи-
лактика. Для этого и существуют 
вакцины. Они снижают риск по-
бочных реакций и осложнений, а 
также не дают инфекции активно 
распространяться.
Чтобы защитить своих работников 
от инфекции, компания «Метал-
лоинвест» ежегодно приобретает 
вакцину. В этом году для работни-
ков предприятий Металлоинве-

ста закуплено более 16 тысяч доз 
препарата — современной сплит-
вакцины, одной из наиболее эф-
фективных в мире.   После привив-
ки иммунитет вырабатывается в 
течение двух-трёх недель.
На Михайловский ГОК препарат 
поступил 5 октября, и уже на сле-
дующий день в восьми здравпун-
ктах подразделений комбината 
началась вакцинация.  Приме-
чательно, что горняков, которые 
понимают: если хочешь быть 
здоров — прививайся, с каждым 
годом становится всё больше. С 
началом прививочной кампании в 
здравпунктах всех подразделений 

Михайловского ГОКа многолюд-
но. Для многих поход к врачу на 
вакцинацию стал нормой и уже 
с утра в здравпункте образуется 
очередь. 
— Вакцина легко переносится и 
даёт хорошие результаты. Мы на-
блюдаем снижение в 2-3 раза 
заболеваемости ОРВИ. Многие 
наши работники на собственном 
здоровье проверили действие вак-
цины: они не заболевают гриппом,  
а если всё же болеют, то заболева-
ние протекает в более лёгкой фор-
ме и без осложнений, — поясняет 
заведующая ЧЛПУ «Амбулатория» 
Елена Смолякова. 
На Михайловском ГОКе в этом году 
планируют вакцинировать около 
четырёх тысяч работников комби-
ната. Это надёжная гарантия того, 
что эпидемии гриппа на предпри-
ятии удастся избежать.  Но привив-
ки, сделанные горняками, — это 
ещё и забота об их семьях. Эпи-
демия и вовсе пройдёт стороной, 
если защиту от гриппа получат 
родные и близкие горняков и тоже 
сделают прививку. 
Сезонная прививочная кампа-
ния на Михайловском ГОКе бу-
дет длиться до конца октября. А у 
тех, кто не сможет принять в ней 
участие, есть возможность обра-
титься в городские учреждения 
здравоохранения.

Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой

качественные изображения — мам-
мограммы. Это позволяет выявить 
минимальные изменения, передать 
изображения по телемедицинской 
системе в любой референсный центр, 
поставить точный диагноз и про-
вести эффективное лечение. Кроме 
того, мы сотрудничаем с Российским 
онкоцентром им. Н.Н. Блохина, наши 
врачи-рентгенологи прошли обуче-
ние в этом учреждении.
Комплексные усилия медиков, го-
сударства и бизнеса дают хорошие 
результаты. По данным Курского об-
ластного клинического онкодиспан-
сера, по итогам 2017 года в Железно-
горском районе число выявленных 
заболевших, в основном, на первой и 
второй стадиях, которые полностью 
вылечиваются, — на 24,4% выше 
общероссийского показателя. Коли-
чество запущенных случаев по Же-
лезногорску на 5,6% меньше, чем по 
России. В результате в нашем городе 
смертность от онкологии на 14,8% 
ниже, чем по стране — 169,1 случа-
ев на 100 тысяч населения. Чтобы 
эта цифра стала ещё меньше, горо-
жанам нужно больше заботиться о 
себе, проявлять внимание к своему 
здоровью. Как показала прошедшая 
акция, диагностические и професси-
ональные возможности для выявле-
ния онкологических заболеваний на 
ранних стадиях у медиков есть.

Мария Голобокова
Фото автора

Николай 
Кулешов, 
слесарь-ремонтник 
РМУ Михайловского ГОКа:

Владимир 
Пыхтин, 
водитель 
УГП Михайловского ГОКа:

— Каждый год обязательно делаю прививку, после неё всегда 
чувствовал себя хорошо. Даже если болел, то намного легче, 
по сравнению с коллегами, которые не прививались. Считаю, 
надо обязательно участвовать в вакцинации. Это забота о 

своём здоровье и о здоровье своей семьи и окружающих. К тому же меньше 
болеешь — меньше пропускаешь  на работе.

— Я работаю на комбинате более десяти лет. На вакцинацию 
хожу регулярно. По своему здоровью чувствую, что прививки 
хорошо помогают. Даже когда, бывает, болею простудой, то без 
температуры, и намного легче переношу болезнь. Считаю, надо 

обязательно прививаться. Это повышает иммунитет, помогает бороться с 
болезнями, избежать осложнений. Спасибо Металлоинвесту, что оказывает 
такую помощь, даёт возможность бесплатно пройти вакцинацию и 
защититься от гриппа. 
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Спутниковая съёмка для маркшейдеров

Ранее маркшейдеры карьера, 
проводя горные работы, переда-
вали данные о планово-высотном 
положении объекта в карьере с 
помощью подрядной организации.  
Ожидать результатов приходилось 
несколько часов, что затрудняло 
работу специалистов. Тогда марк-
шейдер карьера РУ Антон Золотых 
предложил выполнять необхо-
димые работы своими силами — 
использовать спутниковый метод 

съёмки в режиме реального времени с помощью специального 
оборудования. 
— Мы передаём поправки через интернет от базовой станции, 
расположенной на здании АБК РУ, на полевой приёмник в ка-
рьере. Результат получаем уже на месте выполнения работ, тем 
самым сокращаются простои и повышается оперативность пере-
дачи специалистам маркшейдерской информации по объекту. 
Необходимая для этого техника была закуплена в этом и прошлом 
годах, — рассказывает Антон Сергеевич.

Незаменимых вещей нет

Завод-изготовитель укладчика-
заборщика роторного УЗР-550/550, 
который укладывает и забирает 
окатыши на складе фабрики оком-
кования, требует укомплектовывать 
своё оборудование исключитель-
но оригинальными запчастями, 
которые, собственно, приобрести 
можно только у них. Например, ре-
дукторы механизма передвижения 
разработаны и изготовлены специ-
ально для этой машины. Когда со-

трудники ФОК Андрей Саванец и Валерий Ганжов столкнулись с 
проблемой замены, решили предложить свой вариант.
— Новую деталь с завода-производителя можно ждать доста-
точно долго. Мы предложили восстанавливать редукторы си-
лами УПЗЧ. Результат получился хорошим — машина работает 
в обычном режиме, при этом мы экономим время и средства на 
приобретение деталей, — рассказывает автор идеи Валерий 
Ганжов.

Импортозамещение гидроцилиндра

С 2014 года в нашей стране реали-
зуются программы импортозаме-
щения. При этом главный при-
оритет отдан продукции ключевых 
отраслей экономики — промыш-
ленности и машиностроения. По-
добная программа работает и на 
Михайловском ГОКе. Для своего 
оборудования и технологических 
линий комбинат приобретает узлы 
и агрегаты преимущественно оте-
чественного производства.

Предложение начальника автоколонны №6 АТУ МГОКа Генна-
дия Потапова, реализованное в рамках «Фабрики идей», впол-
не укладывается в эту концепцию. Он предложил использовать 
отечественный гидроцилиндр для автогрейдера САТ-16 №3051, 
предназначенного для содержания автодорог в карьере.
Когда гидроцилиндр подъёма отвала вышел из строя, оказа-
лось, что замена импортной запчасти — достаточно дорогое и 
по деньгам, и по времени «удовольствие». Геннадий Потапов 
нашёл более эффективный выход из этой ситуации.
— Я сравнил имеющиеся у нас гидроцилиндры, сделал необ-
ходимые технические расчёты и передал их работникам РМУ. В 
течение трёх дней они «подогнали» под необходимые размеры 
отечественную запчасть и автогрейдер снова заработал. Теперь 
гидроцилиндр обходится нам в сотни раз дешевле, — расска-
зывает Геннадий Васильевич. — Хочется также отметить, что 
на комбинате идёт активная поддержка инициатив работников. 
Приятно, что это позволяет не только сэкономить финансовые 
средства компании, но и каждому работнику проявить себя с 
экономической и технической стороны для решения возникаю-
щих проблем.

ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!
На «Фабрику идей» компании «Металлоинвест» продол-
жают поступать предложения от работников Михайлов-
ского ГОКа.

УСПЕХ

Металлоинвест — лидер 
цифровой трансформации
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель 
и поставщик железорудной продукции 
и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом 
рынке, один из региональных производителей 
высококачественной стали, стала лауреатом ежегодной 
премии SAP Value Award в номинации «Лидер цифровой 
трансформации».

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Света стало больше
Металлоинвест и Signify завершили второй этап 
модернизации освещения на ЛГОКе, МГОКе и ОЭМК. 

S
AP Value Award — ежегод-
ная премия для клиентов из 
России и стран СНГ, присуж-
даемая за проекты с признан-
ной и доказанной ценностью. 

Этой премией SAP стремится отметить 
компании и людей, готовых транс-
формировать бизнес и делать его более 
эффективным, чтобы достойно конку-
рировать на глобальном рынке.
— Металлоинвест реализует обширную 
программу цифровой трансформации, 
которая затрагивает практически все 
бизнес-процессы компании, — отметил 
генеральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев. — Ключевой 
элемент программы — внедрение ин-
тегрированной системы управления на 
базе решения SAP S/4HANA. Мы пер-
вые в России, кто внедряет S4/HANA 
сразу в масштабах такой крупной про-
мышленной группы. С помощью SAP 
мы создаём платформу для выхода на 

принципиально новый уровень веде-
ния бизнеса и достижения долгосроч-
ного индустриального лидерства.
— Быть первым и лучшим, задавать 
стандарты рынка — это всегда большая 
ответственность, — заявила генераль-
ный директор SAP CIS Наталия Парме-
нова. — Победители SAP Value Award — 
это компании, которые не боятся быть 
лидерами, кардинально менять бизнес-
процессы, инвестировать в инновации. 
Вместе мы создаём критерии оценки 
успешной трансформации бизнеса для 
компаний из любой индустрии. Мы 
пригласили в жюри бизнес-экспертов, 
представителей деловых ассоциаций и 
СМИ, чтобы премия была максимально 
объективной и независимой.
Металлоинвест реализует комплекс-
ную программу цифровой трансформа-
ции бизнеса Industry 4.0, с целью улуч-
шить эффективность бизнес-процессов, 
повысить точность планирования и 
сократить издержки.
В рамках первой волны Industry 4.0 
интегрированная система управления 
финансово-хозяйственной деятельно-
стью (ИСУ ФХД) на базе SAP S/4HANA 
запущена 1 июля 2018 года на Лебе-
динском и Михайловском горно-обо-
гатительных комбинатах. Платформа, 
объединяющая в одном информацион-
ном пространстве  более 4 тыс. пользо-
вателей, призвана заменить более 
100 производственных и управленче-
ских систем. Она была спроектирована 
при поддержке команды SAP Digital 
Business Services. Основным подрядчи-
ком по внедрению выступила компа-
ния Accenture.
С 1 октября в Металлоинвесте старто-
вала вторая волна Industry 4.0, охваты-

вающая Оскольский электрометаллур-
гический комбинат и Уральскую Сталь. 
Завершится второй этап до середины 
2019 года.
Цифровая трансформация Металлоин-
веста направлена на изменение прак-
тически всех бизнес-процессов компа-
нии и охватывает 18 функциональных 
направлений, таких как управление 
производством, закупками и запасами, 
техническое обслуживание и ремонт, 
сбыт, управление персоналом, догово-
рами, объёмное планирование, бюдже-
тирование и др. 
Создаётся единое унифицированное 
информационное пространство для 
всех предприятий группы: вместо 
100 локальных систем все функцио-
нальные направления поддержива-
ются одной системой ERP. За период 
внедрения реализовано более 30 тыс. 
организационных изменений. Транс-
формация также сопровождается 
изменениями организационной 
структуры, процессов и регламентов 
Металлоинвеста.
SAP S/4HANA — интеллектуальная 
ERP-система, способная в реальном 
времени предоставлять полную ин-
формацию обо всех бизнес-процессах 
в компании. Решение соединяет в себе 
все тренды Индустрии 4.0: гиперпод-
ключенность, возможность работать 
с технологиями In-memory и больших 
данных в режиме реального времени, 
что подразумевает реализацию кон-
цепции Real Time Enterprise. В продукте 
собраны все доступные технологии и 
разработки, за счёт которых S/4HANA 
стала одной из самых быстрых и адап-
тивных систем для поддержки и разви-
тия предприятия. 

К
омпания Signify (бывшая 
Philips Lighting), мировой ли-
дер в области cветотехники, 

модернизировала освещение на трёх 
предприятиях компании «Металло-
инвест»: Лебединском и Михайлов-
ском ГОКах и Оскольском электроме-
таллургическом комбинате. В общей 
сложности было заменено более 5 
000 светильников в 15 цехах трёх 
заводов.
Таким образом, был завершён второй 
этап программы масштабной модер-
низации освещения на предприятиях 
компании, в результате которой осве-
щённость была повышена, в зависи-
мости от участка, до 10 раз, а потре-
бление электроэнергии снизилось 
на 73%. Это эквивалентно экономии 
28 млн киловатт-часов в год, что срав-
нимо с энергопотреблением неболь-
шого города.

Металлоинвест сотрудничает с Signify 
с 2013 года. 
— В текущем году мы продолжили 
успешную реализацию проекта по 
повышению энергоэффективности 
освещения наших комбинатов, что 
является важным вкладом в обеспече-
ние производственной безопасности, 
сокращение расходов компании и со-
хранение окружающей среды, — про-
комментировал Первый заместитель 
Генерального директора — Директор 
по производству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров.
В рамках проекта Signify выступает в 
качестве генерального подрядчика, 
выполняющего работы «под ключ». 
Главными целями проекта являются 
повышение безопасности труда на про-
изводстве, а также улучшение эконо-
мических показателей освещённости. 
Основными задачами проекта были 

замена устаревших ртутных ламп, 
повышение энергоэффективности и 
качества освещения.
В большинстве рабочих зон были уста-
новлены световые решения для тяжё-
лой промышленности Philips Green 
Perform 3-го поколения. В горячих 
цехах установили газоразрядные све-
тильники Philips MegaLuxe — надёжное 
решение, способное функционировать 
в горячих зонах с температурой до 
90 градусов. Для фиксации результатов 
проекта на предприятиях была уста-
новлена система учёта электроэнергии, 
расходуемой на нужды освещения.
— Cегодня мы видим особенно боль-
шой интерес к модернизации освеще-
ния со стороны именно промышлен-
ных заказчиков, — рассказывает Эрик 
Бенедетти, генеральный директор 
Signify в России и СНГ. — В первую оче-
редь это объясняется высоким потен-
циалом экономии. В масштабах круп-
ного предприятия металлургической 
или трубной промышленности доля 
затрат на освещение составляет от 6 до 
12% от общего энергопотребления, при 
этом потенциал экономии при модер-
низации составляет в среднем 100–
200 млн рублей в год. 
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ЮБИЛЕЙ

Обогатительная 
фабрика: пора расцвета

ПРЕДПРИЯТИЕ

В конце октября обогатительная фабрика Михайловского ГОКа 
отметит своё 45-летие. Строительство фабрики началось осенью 
1967 года, а первый концентрат был получен спустя шесть лет — 
31 октября 1973 года.

ДЕЛА И ЛЮДИ

ВАЖНО

Личный вклад
На строительство Михайловского ГОКа 
съезжались рабочие и инженеры со всех 
республик и областей Советского Союза. На 
всесоюзный объект привлекали опытных 
специалистов, чьи знания были на вес золота. 
Одним из таких ценных сотрудников стал 
Григорий Давидович Славуцкий.

Будущий дробильщик родил-
ся в 1938 году в Днепропе-
тровске на Украине. Когда 

началась Великая Отечественная 
война, его с матерью, братьями 
и сестрой эвакуировали в Казах-
стан, а отца призвали на фронт. 
В 1946 году вся семья переехала 
в Нижний Тагил. В уральском 
промышленном городе прошли 
школьные и студенческие годы 
юного Гриши. Отсюда и техни-
ческая специальность — «Обога-
щение полезных ископаемых», на 
выборе которой настояла тётка, 
мол, хорошая профессия. Гриша 
согласился, хотя и мечтал стать 
электромехаником. Неизвестно, 
как сложилась бы его судьба при 

Обогатительная фа-
брика — одно из 
основных подраз-
делений Михайлов-
ского ГОКа. Пере-

дел, где воплотились в жизнь 
смелые, передовые инженерные 
идеи по дроблению и обогаще-
нию неокисленных железистых 
кварцитов. 
В развитии обогатительной фа-
брики можно выделить несколько 
этапов. Первый из них — 1970–
80-е годы — гигантская стройка 
руками молодых рабочих и спе-
циалистов. Со всего Советского 
Союза съезжались люди, чтобы 
на курской земле построить ГОК. 
Параллельно со строительством 
и освоением технологии шла 
работа по подготовке персонала. 
Первоначально на фабрику приш-
ли работать юноши и девушки из 
соседних деревень, и лишь деся-
тая часть были, действительно, 
специалисты, которые приехали 
с других предприятий. Многие 
из них имели самые общие по-
нятия об исходном сырье для 
переработки, понимали, что есть 
руда и её нужно обогащать, но 

конкретных знаний по усредне-
нию и шихтовке у них не было. 
Поэтому предстояло осваивать и 
изучать непростую технологию. 
Множество трудных ступеней 
пришлось пройти, чтобы полу-
чить первую тонну железорудно-
го концентрата.
30 октября 1973 года в мельницы 
строящегося корпуса дробильной 
фабрики  загрузили шары, а на 
конвейеры склада концентра-
та подали рабочее напряжение. 
Уже на следующий день в 21 час 
30 минут на восьмой технологи-
ческой секции в смену Николая 
Ворсина был получен первый кон-
центрат. Это означало, что  Ми-
хайловский горно-обогатитель-
ный комбинат вступил в строй 
действующих. 
А ещё почти через полтора меся-
ца, 6 декабря 1973 года, первый 
эшелон с железорудным концен-
тратом Михайловского ГОКа 
был отправлен на Новолипецкий 
металлургический завод. С этого 
момента деятельность всего кол-
лектива, его техническая мысль, 
были направлены на освоение и 
наращивание производственных 

мощностей по переработке руды, 
на выполнение заданий по выпу-
ску концентрата. 
Темп строительства не снижался. 
В 1973–1974 годах осуществлён 
ввод в эксплуатацию пятой, ше-
стой и седьмой технологических 
секций, в 1975 году — первых 
четырёх секций, а спустя два года 
введена в эксплуатацию десятая 
секция. В 1986 году фабрикой 
была освоена проектная мощ-
ность по переработке руды и про-
изводству концентрата. 
В 1999–2000 годах было выполне-
но перераспределение объёмов 
мельниц по стадиям измельче-
ния, что увеличило агрегатную 
производительность секций 
обогащения.
За период становления и развития 
предприятия перед коллективом 
фабрики ставились непростые за-
дачи: поддержание и увеличение 
темпов роста объёмов переработ-
ки руды, выпуска концентрата, 
повышение совершенствования 
технологии и повышение конку-
рентоспособности выпускаемой 
продукции, обеспечение высоких 
качественных показателей. Работ-

ники фабрики с этим справились, 
буквально каждый из них прошёл 
здесь самую лучшую школу жиз-
ни и  понимание сути производ-
ственного процесса. 
Начало 2000-х годов ознаме-
новалось внедрением новых 
технологий  на обогатительной 
фабрике. При мощной финансо-
вой поддержке компании «Ме-
таллоинвест» здесь произошли 
значительные перемены. Но 
история фабрики — это не только 
развитие технологий, но и ста-
новление коллектива, трудовых и 
социальных традиций. Персонал 
является одним из главных досто-
яний компании «Металлоинвест». 
Многие из тех, кто вложил в про-
изводство  силы и душу, сегодня 
на заслуженном отдыхе, но явля-
ются прекрасным примером для 
молодых сотрудников Михайлов-
ского ГОКа.
Продолжение рассказа о развитии 
фабрики и героях труда — в сле-
дующем номере газеты «Курская 
руда».  

Юлия Ханина

Охране 
труда — 
внимание 
каждого
На Михайловском ГОКе в рамках 
проведения мероприятий по повы-
шению эффективности работы в 
области охраны труда и промыш-
ленной безопасности состоялось 
несколько совещаний. Так, был ор-
ганизован круглый стол с участием 
уполномоченных по ОТиПБ подраз-
делений комбината, а для руко-
водителей предприятия проведён 
внеочередной инструктаж. 

Личная ответственность, знание 
требований, правил и норм — на 
первом месте в области ОТиПБ, 

независимо от занимаемой должности. 
На это в очередной раз было обраще-
но внимание во время внепланового 
инструктажа, который для руководите-
лей комбината провёл главный инженер 
Михайловского ГОКа Александр Козуб. 
Он ещё раз напомнил о рисках и опасных 
производственных факторах, важности 
применения средств индивидуальной 
защиты и значимости личного примера 
руководителя по соблюдению требова-
ний охраны труда и промбезопасности.
В тот же день состоялось совещание с 
уполномоченными по охране труда цехов, 
лидерами профсоюзной организации и 
специалистами по охране труда и про-
мышленной безопасности. Это ещё одна 
площадка, где можно поделиться пред-
ложениями по организации безопасных 
условий труда, обсудить пути решения 
актуальных вопросов и проблем. Об-
ратная связь – важная составляющая 
многогранной деятельности по ОТиПБ 
компании «Металлоинвест». Уполно-
моченными по охране труда в данной 
сфере в подразделениях доверено быть 
тем, кто непосредственно трудится на 
производстве, ведь ситуация в цехах и 
подразделениях им знакома изнутри. 
Они показывают пример того, как надо 
ответственно и собранно подходить к 
выполнению требований ОТиПБ. Кроме 
того, эти работники — звено обратной 
связи между руководителями комбината 
и сотрудниками. 
— Такие совещания очень важны. В пер-
вую очередь для того, чтобы в очередной 
раз напомнить работникам о правилах и 
необходимости их соблюдения, ведь от 
этого зависит их жизнь и к ней нельзя 
пренебрежительно относиться, — гово-
рит слесарь обогатительной фабрики, 
уполномоченный по охране труда Сергей 
Лапин.
На всех производственных площадках 
Михайловского ГОКа работа по совер-
шенствованию в области охраны труда 
продолжается. Так, на совещании со-
общили, что в Металлоинвесте планиру-
ется выпуск спецодежды в едином стиле. 
Для пошива будут использованы более 
современные ткани, увеличено количе-
ство светоотражающих элементов, что 
необходимо при выполнении работ в ноч-
ное и вечернее время. Пилотным участ-
ком внедрения проекта по спецодежде 
выбран Михайловский ГОК, и работа в 
этом направлении уже проводится.
— Мы сейчас планируем внедрить новые 
программы по обработке спецодежды. 
Сначала будет осуществляться химиче-
ская очистка одежды, потом её постира-
ют, погладят, упакуют в пакет и выдадут 
сотруднику. Сейчас в подразделениях 
проходит реконструкция имеющего сти-
рального оборудования, — рассказал за-
меститель главного инженера-начальник 
управления ОТиПБ Роман Русецкий.
В рамках совещания участникам удалось 
детально проработать несколько вопро-
сов, связанных непосредственно с про-
изводственными объектами. Специали-
сты отметили, что такие встречи крайне 
полезны. Они задают специалистам 
направления для работы с учётом всех 
вопросов, которые наиболее актуальны в 
настоящее время. 

Елена Тачилина

выборе этой профессии, но в гор-
ной-перерабатывающей специ-
альности он состоялся на все сто 
процентов.
Поэтому когда 34-летнего Григо-
рия Славуцкого в 1972 году при-
гласили на Михайловский ГОК 
начальником нового и самого 
крупного участка №3 на дробиль-
но-сортировочную фабрику, у 
него за плечами уже был большой 
опыт работы на Высокогорском, 
Новолипецком и Карагандинском 
металлургических заводах. 
На ДСФ Григорий Давидович ра-
ботал до 1976 года, а потом пере-
шёл на дочернее предприятие, 
которое занималось ремонтом 
тех самых дробилок. В 1982 году 

Григорий Славуцкий вернулся на-
чальником «ворот комбината» —
так ласково он называет дробиль-
ную фабрику.
— Всё, что идёт из карьера, сразу 
попадает на дробилки. В мои обя-
занности входил контроль дро-
бления руды, а также очистка её 
от посторонних предметов,  таких 
как  траки и зубья экскаваторов, — 
поясняет Григорий Славуцкий.
Как раз в начале 80-хх годов на 
дробильной фабрике установили 
новейшие на тот момент дробил-
ки – по девять штук в два ряда.
— Оборудование оказалось на-
столько мощным, что при дро-
блении из-за нагрузки созда-
вало очень большую вибрацию 
в корпусе. Когда все дробилки 
одновременно работали, такой 
резонанс получался, что здание, 
казалось, не выдержит. Тогда мы 
решили поставить оборудование 
на пружины и толстые резиновые 
пластины. Такая конструкция ра-
ботала несколько десятилетий, — 
рассказывает о своём новшестве 
Григорий Давидович. 
Ещё одним важным нововведе-
нием, свидетелем и участником 
которого стал Славуцкий, была 
установка сухих магнитных се-
параторов и возведение завода 
по изготовлению взрывчатых 
веществ. Эти объекты позволили  
сделать большой шаг к увеличе-
нию производительности и сни-
жению затрат.
Молодые и грамотные специали-
сты строили не только градообра-
зующее предприятие, но и уделя-
ли большое внимание развитию 
социальной сферы. Понимали: им 
тут жить и работать. Спортивный 
зал, построенный ещё в те годы, 
пользуется любовью сегодняшних 
фабрикантов. 

— На то время в городе был толь-
ко один, бывший трестовский 
спортзал, а наши  работники 
хотели заниматься спортом. Тогда 
на территории фабрики мы по-
строили зал с баскетбольной пло-
щадкой, откидными лавочками. 
Там мы проводили различные со-
ревнования, многие ребята  про-
сто занимались, приходили туда 
целыми семьями, — вспоминает с 
радостью Григорий Славуцкий. — 
Хочется сказать, что такие иници-
ативы коллектива поддерживало 
и руководство комбината. 
На пенсию Григорий Давидович 
вышел в 1989 году. Однако, спустя 
годы, его опыт и знания потре-
бовались при строительстве об-
жиговой машины №3. Григорий 
Славуцкий работал ведущим ме-
хаником этого объекта, куриро-
вал ход строительно-монтажных 
работ и оснащение оборудовани-
ем будущего передела. 
Сейчас в свободное время Гри-
горий Давидович занимается 
оздоровительной гимнастикой и 
скандинавской ходьбой. Говорит, 
это позволяет ему чувствовать 
себя бодрее. Ещё одной радостью 
и отдушиной ветерана Михайлов-
ского ГОКа стали дети и внуки. 
У него трое детей — две дочери и 
сын, который пошёл по техниче-
ским стопам отца, закончив МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, и две очарова-
тельные внучки. 
В этом году Григорий Давидович 
Славуцкий отмечает юбилей — 
ему 80 лет. Глядя в его счастли-
вые глаза, понимаешь, что он 
правильно и умело руководил не 
только большим коллективом, но 
и своей жизнью, умело совместив 
работу и семью.

Мария Голобокова 
Фото автора 
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11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Страна доброй надежды».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Хроники московского быта».

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

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

КИЛЛЕРА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).

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

07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «На шашлыки» (12+).
09.30 Мультфильмы.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 октября. День 

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем».
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Жизнь и житие Аввакума».
12.10 Дороги старых мастеров. 
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги».
13.25 «Мы - грамотеи!».
14.05 Д/ф «Великая тайна 

математики».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
17.45 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи.

18.25 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии».

18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Секреты Луны».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

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

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ».
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана 

Колпакова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (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 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
08.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
09.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
13.25, 02.00 Х/ф «ПЕЧОРИН» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
17.00 Д/ф «Невероятная наука».
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Тотальный футбол (12+).
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
12.05 Новости.
12.10 Футбол. Лига наций. Босния 

и Герцеговина - Северная 
Ирландия (0+).

14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.45 Футбол. Лига наций. 

Исландия - Швейцария (0+).
16.50 Новости.
16.55 Профессиональный бокс (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2019 г. Австрия - Россия. 
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - 

Германия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.00 Баскетбол. Евролига (0+).

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

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
17.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
18.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

08.45 Новости.
08.50 Футбол. Лига наций. Польша - 

Италия (0+).
10.55 Новости.
11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
13.00 Новости.
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

15.55 Футбол. Лига наций. Россия - 
Турция (0+).

18.00 «Россия - Турция. Live» (12+).
18.20 Тотальный футбол.
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак».
21.55 Футбол. Лига наций. Испания - 

Англия. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

00.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры.

20.45 Д/ф «Великая тайна 
математики».

21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера.
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2, 3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.50 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
09.45 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Галина Уланова».
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 «Русские диаспоры».
13.05 «Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии».

13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Алмазная грань».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков».
17.45 Мастер-классы I

II Международной 
музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи.

18.40 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик».

18.45 «Русские диаспоры».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Познер» (16+).
00.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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Ваши деньги — под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно

Хотите выгодно разместить ваши сбережения и ищете надёжный 
вариант? Выбирайте КПК «Крым», один из крупнейших на полуострове 
Крым и в стране. Прямой надзор регулятора, профессиональный 
менеджмент и страхование сбережений включают этот кооператив 
в число, пожалуй, самых надёжных участников финансового рынка 
среди КПК. А пайщики получают максимально разрешённый 
Центробанком доход — до 13,50% годовых.

Под надзором 
Центробанка

Так же как и банковская дея-
тельность, работа кредитных 
потребительских коопера-
тивов сегодня находится под 
надзором Центробанка. КПК 
«Крым» официально зареги-
стрирован и внесён в реестр 
ЦБ. Более того, если деятель-
ность небольших коопера-
тивов регулируется Центро-
банком опосредованно, через 
саморегулируемые организа-
ции (СРО), то самые крупные 
кооперативы (от 3000 пайщи-
ков) подотчётны регулятору 
напрямую. 27 марта число 
пайщиков КПК «Крым» превы-
сило  3 000  человек, и теперь 
его деятельность напрямую 
контролирует Центробанк, 
что, естественно, добавляет 
кооперативу надёжности в гла-
зах потенциальных пайщиков.

Компенсационный 
фонд

В соответствии с действующим 
законодательством кредитные 

потребительские кооперати-
вы должны состоять в СРО, 
который формирует компен-
сационный фонд на случай, 
если какой-то кооператив не 
сможет выполнить своих обя-
зательств перед пайщиками. 
КПК «Крым» является членом 
крупного Союза СРО «Нацио-
нальное объединение кредит-
ных кооперативов».

Страхование 

Страхование для КПК не 
является обязательным тре-
бованием, но КПК «Крым» 
понимает степень своей от-
ветственности перед пайщи-
ками, поэтому он застраховал 
средства пайщиков в НКО 
«Национальное общество вза-
имного страхования».

Резервы в 
Сбербанке

У КПК «Крым» есть собствен-
ные фонды на случай непред-
виденных ситуаций. Часть 
этих фондов размещена в 
одном из крупнейших и наи-

более надёжных банков стра-
ны — в Сбербанке.

Жёсткая кредитная 
политика

Для того чтобы пайщики полу-
чали стабильно высокий доход, 
их сбережения направляются 
на выдачу займов исключи-
тельно пайщикам с наивысшей 
степенью надёжности: КПК 
«Крым» обеспечивает возврат-
ность буквально каждого вы-
данного рубля.

Пайщики нам 
доверяют!

Цифры говорят сами за себя: 
за 2017 год портфель сбереже-
ний КПК «Крым» вырос в 6,7 ра-
за и на сегодня превышает 
1 млрд рублей. Свои средства 
по выгодным сберегательным 
программам кооператива раз-
местили свыше 3 тысяч пай-
щиков. Хотите инвестировать 
надёжно и выгодно для себя? 
Приходите в Кредитный по-
требительский кооператив 
«Крым»!
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

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

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

РЕКЛАМАТребуются пекарь, кондитер

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!!!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!!!
Только до 14 октябряТолько до 14 октября  
СКИДКА СКИДКА 
на ЛУКОВИЧНЫЕна ЛУКОВИЧНЫЕ  50%.50%.
Спешите!!!Спешите!!! РЕКЛАМА

Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 октября. День 

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с В. Соловьёвым».

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

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
08.35 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Искренне ваш...Роман Карцев».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
17.50 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи.

18.30 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая».

18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Путеводитель 

по Марсу».
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+).
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+).
11.30 События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Денис Майданов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Обворованные 

звёзды» (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии звёзд голубого 

экрана» (12+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).

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

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 октября. День 

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с В. Соловьёвым».

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

10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Сергей Яковлевич Лемешев».
12.10 «Береста-берёста».
12.20 «Что делать?».
13.05 «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
17.45 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи.

18.25 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Секреты Луны».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

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

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

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+).
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

05.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+).

08.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).

13.45 «Мой герой. Татьяна 
Веденеева» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Уроки пластики» (16+).
00.00 События.
00.30 «Прощание. Олег Ефремов».

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф. 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Доктор И» (16+).
08.00 Д/ф «Невероятная наука».

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

журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 

ЖЕНА» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ 

АНГЕЛА» (16+).
17.00 Д/ф «Обложка» (16+).
18.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Внимание! В связи с прове-
дением профилактических 
работ канал начинает вещание 
в 10.00.

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Лига наций. 

Ирландия - Уэльс (0+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Нидерланды (0+).
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Лига наций. Украина - 

Чехия (0+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 Баскетбол. Евролига. 
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+).
00.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры.

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

загадок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
15.00, 00.30 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ 

АНГЕЛА» (16+).
17.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+).
09.30 Смешанные единоборства. 

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

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Теннис. Кубок Кремля. 
14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.40 Профессиональный бокс (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Баскетбол. Евролига. 
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.  
23.30 III Летние юношеские 

Олимпийские игры.

ТЕЛЕГИД

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

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
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МАТЧ
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НТВ

РЕНТВ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.15 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Вечер к 100-летию со дня 

рождения Александра Галича.
00.50 Х/ф «СУБУРА» (18+).

05.00 «Утро России. Суббота».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕРА» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
01.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+).

05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).

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

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

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
08.35 М/ф «Праздник непослушания».
09.35 «Иван Шишкин».
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ».
11.35 Д/ф «Александр Калягин 

и «Et cetera».
12.20 Земля людей. «Тубалары. 

Деревня шаманов».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая природа 

Японии».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала-концерт в 

Графенегге.
16.30 «Больше, чем любовь».
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива».
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».

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

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МЕЧ 
ПРАВОСУДИЯ».

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

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

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

по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Лень космонавтики» (16+).
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ».
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (16+).

05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
07.55 Православная энциклопедия.
08.25 «Выходные на колёсах» (6+).
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ» (12+).

11.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
11.30 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
13.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+).

14.30 События.
14.45 «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+).
17.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа».
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 2018: 

Самые необъяснимые видео».
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
00.10 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+).

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

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

ЖЕНЩИНА» (16+).
08.00 Д/ф «Оружие» (16+).
09.30 «Наша марка» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.30 «На шашлыки» (12+).
13.25, 02.00 М/ф «Смелый большой 

панда» (0+).
15.00, 01.00 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ 

АНГЕЛА» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 

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

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити. 

09.30 Новости.
09.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+).
11.20 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+).

12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Уфа».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. 

01.00 Теннис. Кубок Кремля (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 К 100-летию Александра 

Галича. «Навсегда отстегните 
ремни» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.40 «Новая волна. Тимати и 

Крид».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 «Уроки русского» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.05 Гении и злодеи. Альфред 

Нобель.
12.35 Мастерская Д. Крымова.
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская».
14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман».
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
17.45 Мастер-классы 

III Международной 
музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи.

18.35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной».

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 75-летию Валерия 

Плотникова. «Линия жизни».
20.40 «Неоконченная песня».
21.35 «Острова».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
11.40 Х/ф «РЭД-2» (12+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Лень космонавтики» (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Утро в сосновом бреду» (16+).
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+).
00.35 Х/ф «РОК» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
10.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+).

16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
17.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
19.40 События.
20.05 Детективы Елены 

Михалковой. «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «Как тебе такое, Илон Маск?».
21.00 «Охотия. Древняя родина 

русичей» (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».

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

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

ЖЕНЩИНА» (16+).
08.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
09.30 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).

12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 Х/ф «ДОМОВИК 

И КРУЖЕВНИЦ» (6+).
15.00 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
17.00 Д/ф «Оружие» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Классика UFC. Тяжеловесы.
10.00 Новости.
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. 

14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция из Москвы.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Россия - Турция. Live» (12+).
18.20 Все на футбол! Афиша (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

19.55 Баскетбол. Евролига. 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

22.30 Смешанные единоборства. 
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.10 Футбол. Чемпионат Испании.

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
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05.30 Т/с «НОРВЕГ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Норвег» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сергей Безруков. И снова 

с чистого листа» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
14.10 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.30 «КВН» (16+).
23.45 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» (18+).

05.25 «Сваты-2012» (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ».
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер» (12+).
01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 

ДЛЯ РОССИИ» (12+).

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА».
09.15 М/ф «Гуси-лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».
16.15 «Звучание оркестра».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ».
21.40 «Белая студия».
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 

Конан Дойла».
23.25 Концерт.

05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».

08.05 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина» (12+).

09.05 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» (12+).

10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... диетах» (16+).
11.50 «Человек ниоткуда».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+).
14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ».
18.55 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).

05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
08.00 «Фактор жизни» (12+).

08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
11.30 События.
11.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии» (16+).
15.55 «Хроники московского быта».
16.40 «90-е. Криминальные жены».
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ».
21.15 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+).
00.10 События.

05.00 «Территория заблуждений».
08.40 Художественный фильм  

«ВИКИНГИ» (16+).
10.20 Художественный фильм  

«АРМАГЕДДОН» (16+).
13.15 Художественный фильм  

«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
15.00 Художественный фильм  

«ГОДЗИЛЛА» (16+).
17.20 Художественный фильм  

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».

21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Художественный фильм  

«ЛЕТО» (18+).

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

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.

07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00 «На шашлыки» (12+).
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.00, 18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 01.30 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «БИТВА БОЖЬИХ 

КОРОВОК» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Профессиональный бокс. 
07.15 Все на Матч! События недели.
07.40 Художественный фильм 

«АНДЕРДОГ» (16+).
09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Кубок России. 
12.30 «С чего начинается футбол».
13.00 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.  
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Пары. Финал. 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.  
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА.
19.25 Новости.
19.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.00 Формула-1. Гран-при США. 
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

23.45 Автоспорт. Кубок России. 
01.00 Теннис. Кубок Кремля (0+).

 КАРУСЕЛЬ
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Понедельник
15 октября

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Наш друг Пишичитай» (0+).
10.20 М/ф «Ох и Ах» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли 

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

Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.20 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Сказочный патруль» (6+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.00 М/с «Смешарики» (0+).
01.30» Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
01.50 М/с «Рободзяки» (6+).

Вторник 

16 октября

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Котёнок по имени Гав» (0+).
10.25 М/ф «Птичка Тари» (0+).

10.35 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (0+).

11.25 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
14.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.20 М/с «Четверо в кубе» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Сказочный патруль» (6+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.00 М/с «Смешарики» (0+).
01.30 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
01.50 М/с «Рободзяки» (6+).

Среда 

17 октября

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Малыш и Карлсон» (0+).
10.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.25 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+).

14.50 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+).

15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.20 М/с «Три кота» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Сказочный патруль» (6+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.00 М/с «Смешарики» (0+).
01.30 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
01.50 М/с «Рободзяки» (6+).

Четверг
18 октября

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «38 попугаев» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли 

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

Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных» (0+).
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.20 М/с «Смешарики. Спорт» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Сказочный патруль» (6+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10» (6+).

23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).

00.00 М/с «Смешарики» (0+).
01.30 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
01.50 М/с «Рободзяки» (6+).

Пятница
19 октября

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Король караоке. 

Битва королей» (0+).
09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
11.05 «Проще простого!» (0+).
11.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.05 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.20 М/с «Фиксики» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная 

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

приключения» (0+).
00.00 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).

Суббота
20 октября

05.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
06.30 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.25 М/с «Малыши и летающие 

звери» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» (0+).
10.45 ! «Король караоке. 

Битва королей» (0+).
11.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).

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

13.50 М/с «Простоквашино» (0+).
14.40 М/с «Герои Энвелла» (6+).
17.00 М/ф «Барби: Виртуальный 

мир» (0+).
18.15 М/с «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
23.15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

00.00 М/с «Будь классным, 
Скуби-Ду!» (6+).

01.50 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+).

Воскресенье
21 октября

05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
06.30 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Фиксики» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Дуда и Дада» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение» (0+).
14.20 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» (0+).
15.00 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день» (0+).
15.55 М/с «Мадемуазель Зази» (6+).
17.00 М/с «Мончичи» (0+).
17.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
23.15 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

00.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
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ВАЖНО ЗНАТЬ

В ДВИЖЕНИИ

Готовы к труду и обороне

«Золотой» успех

За успешную сдачу норм ГТО работники подразделений Михайловского ГОКа 
получили значки. 

Среди тех, кто получил золотой значок ГТО, и депутат Железногорской городской думы, 
главный врач санатория «Горняцкий» Борис Сорокин. На прошедшем заседании местного 
законодательного органа заслуженную награду ему вручил председатель городской думы 
Александр Воронин. 

Олег Лысенко трудится 
на Железногорском 
кирпичном заводе поч-

ти двенадцать лет. О спорте в 
своей жизни говорит так: по-
пробовал, получилось, втянул-
ся. И вот уже больше десяти 
лет отстаивает честь родного 
предприятия на соревновани-
ях по лёгкой атлетике и лыж-

ных гонках. Золотой значок 
ГТО — заслуженное признание 
его спортивных успехов. 
— Мне показалось, что сдавать 
нормативы не очень сложно, — 
рассуждает Олег Лысенко, — 
в каких-то видах пришлось 
настойчивее тренироваться, а 
вот с лёгкой атлетикой и бегом 
проблем совсем не было. 

Золотой блеск значка ГТО был 
хорошим стимулом к усилен-
ным тренировкам, признаётся 
Юлия Романенко — работница 
РМУ. За Михайловский ГОК 
она выступала на нескольких 
корпоративных спартакиадах. 
А сдача нормативов — хорошая 
возможность проверить свои 
силы и возможности. 

— Сложного для меня ничего 
здесь нет, — признаётся Юлия 
Романенко. — Главное — зани-
маться, тренироваться и тогда 
всё обязательно получится. 
На призыв сдавать нормативы 
ГТО и в какой-то мере испы-
тать себя откликнулись мно-
гие работники комбината. Что 
совсем неудивительно, ведь 
многотысячный коллектив Ми-
хайловского ГОКа объединяет 
не только совместная работа, 
а ещё здоровый образ жизни и 
физкультура. 
Регулярно занимаются спор-
том до трети сотрудников 
МГОКа. Золото, серебро и 

бронза значков, словно под-
тверждение того, что горняки 
готовы к труду и обороне. 
— Только за этот год более 
двухсот работников МГОКа 
сдали нормативы на различ-
ные степени значков. Больше, 
конечно, золотых, что очень 
радует. Значит, всё, что мы де-
лаем, проходит не зря, — гово-
рит начальник спорткомплекса 
«Магнит» Александр Дорофеев.
Оценить свои силы в испыта-
ниях на сдачу норм ГТО может 
любой работник Михайловско-
го ГОКа. 

Алексей Строев

Со спортом Борис Сорокин 
дружит уже много лет. 
— Футболом и баскетбо-

лом я занимаюсь с самого детст-
ва, именно они и помогли мне 
поправить здоровье, — расска-
зывает Борис Викторович. — В 
старших классах я увлёкся тяжё-
лой атлетикой, бодибилдингом. 
Эти виды спорта были в то вре-
мя особенно популярны.
С тех пор спорт навсегда посе-
лился в жизни Бориса Сорокина. 
Два — три дня в неделю он обя-

зательно посвящает занятиям в 
тренажёрном зале и плаванию 
в бассейне. Очередная замена 
паспорта сподвигла его попро-
бовать себя в сдаче норм ГТО.
— 45 лет — зрелый возраст, но 
я ещё молод душой и полон сил, 
поэтому решил, что самое вре-
мя сдать нормативы, — пояснил 
свой выбор Борис Викторович.
По его признанию, что-то из 
них далось ему очень легко, а 
вот над заданиями, требующи-
ми особой выносливости, при-

шлось серьёзно поработать.
— Всем железногорцам, и 
школьникам, и взрослым лю-
дям, рекомендую заниматься 
спортом. Говорю это как врач. 
Только занятия должны про-
ходить обязательно под кон-
тролем профессионального 
тренера. Это избавит от нео-
правданной нагрузки и возмож-
ных травм, — говорит Борис 
Сорокин. 
По его личной инициативе в 
районе 8-й школы — это округ, 

в котором Сорокин является 
депутатом, — впервые в горо-
де были установлены уличные 
тренажёры. В редкие минуты 
они простаивали без дела. Же-
лезногорская молодёжь ответи-
ла дружным согласием на при-
зыв к здоровому образу жизни. 
На своём собственном примере 
Борис Викторович доказывает, 
что спорт — это залог хороше-
го самочувствия и отличного 
настроения. 

Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю искреннюю благодарность генерально-
му директору ЧОП «КМА-Защита» С.Ф.Сахарову, 
а также профсоюзу, коллективу, начальнику цеха 
за поддержку в трудной жизненной ситуации и 
оказанную мне материальную помощь.

Татьяна Хованских

СКОРБИМ...

 Совет ветеранов МГОКа и рудоуправления глу-
боко скорбят по поводу смерти бывшего работника 
рудоуправления Цаповой Валентины Иосифовны 
и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

 Администрация, коллектив и профком АО «Же-
лезногорский кирпичный завод» глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего работника Садовского 
Василия Панфиловича и выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

 Администрация, коллектив и профком АО «Же-
лезногорский кирпичный завод» выражают искрен-
нее соболезнование Виктору Алексеевичу Хохлову 
по поводу смерти мамы и разделяют с ним боль и 
горечь утраты.

 Администрация, профком и коллектив фабрики 
окомкования МГОКа выражают искреннее соболез-
нование работнику фабрики Евгению Вячеславови-
чу Слободчикову в связи со смертью отца и разде-
ляют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Алексеевну Мосину, Сергея 
Александровича Обыденни-
кова, Владислава Андреевича 
Саванца, Викторию Андреевну 
Сафонову.

 »ОФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Валентину Ивановну Ар-
темову и с днём рождения —
Наталью Александровну Зубо-
ву, Андрея Евгеньевича Генера-
лова, Елену Николаевну Мар-
тынову, Евгения Сергеевича 
Бородина, Александра Влади-
мировича Рябикова, Олега Ана-
тольевича Королева, Светлану 
Алексеевну Чурюкину, Тамару 
Викторовну Рогалеву, Дмитрия 
Николаевича Давыдова, Алек-
сея Анатолиевича Бушина, 
Светлану Владимировну Вин-
ницкую, Владимира Валерь-
евича Игнатова, Александра 
Юрьевича Павлова, Марину 
Васильевну Марченкову, Окса-
ну Александровну Толобаеву, 
Евгению Сергеевну Боженову, 
Ларису Николаевну Кузину, Ва-
дима Ивановича Маслова, Алек-
сея Владимировича Рассохина, 
Эдуарда Федоровича Мухано-
ва, Александра Николаевича 
Горбачева, Юрия Леонидовича 
Комарова, Джемала Ивановича 
Тер-Семенова, Андрея Никола-
евича Шишименко, Олега Ана-
тольевича Королева, Тамару 
Викторовну Рогалеву, Светлану 
Алексеевну Чурюкину.

 »БВУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Василь-
евича Забелина, Ольгу Ива-
новну Михееву, Александра 
Николаевича Цуканова, Сергея 
Сергеевича Цыбизова, Влади-
мира Ивановича Евменкина, 
Дмитрия Николаевича Алехи-
на, Дмитрия Владимировича 
Мосина, Андрея Михайловича 
Бондарева.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Екатерину Олеговну 
Кишкину, Надежду Владими-
ровну Антонову.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Виктора Викторовича 
Толобаева и с днём рождения —
Александра Владимировича 
Алфимова, Александра Никола-
евича Бордунова, Сергея Алек-
сеевича Ильина, Александра 
Николаевича Куракина, Влади-
мира Дмитриевича Курукина, 
Александра Викторовича Лаза-
рева, Виктора Александровича 
Маркина, Ларису Евгеньевну 
Моисееву, Сергея Юрьевича 
Мосягина, Эдуарда Викторо-
вича Наумова, Виктора Нико-
лаевича Петрачкова, Валерия 
Ивановича Полухина, Алек-
сандра Ивановича Самусенко, 
Геннадия Павловича Сафоно-
ва, Александра Николаевича 
Чучкина, Сергея Сергеевича 
Юдкина, Алексея Валериевича 
Ященкова.

АТУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Миха-
ила Калиновича Волегова, 
Нину Михайловну Струкову, 
Владимира Степановича По-
дыминогина, Николая Са-
вельевича Дробязко, Юлию 
Семеновну Шестакову, Ва-
силия Максимовича Черны-
ха, Анатолия Васильевича 
Пашкова, Зинаиду Иванов-
ну Липунову, Наталью Ва-
сильевну Белешеву, Алексея 
Алексеевича Старикова, 
Марию Ивановну Шатохину, 
Владимира Александровича 
Малеева, Александру Пе-
тровну Лохматову, Татьяну 
Борисовну Гольдис, Алексея 
Кирилловича Чугунова, Ан-
тонину Дмитриевну Тари-
нову, Юрия Александровича 
Козлова, Александра Федо-
сьевича Залозного.

С юбилеем, 
ветераны!

рождения Владимира Николае-
вича Акулова, Алексея Евгенье-
вича Карпикова, Александра 
Ивановича Лебедева, Сергея 
Александровича Локтионова, 
Андрея Михайловича Малы-
хина, Наталью Николаевну 
Манохину, Ивана Андрееви-
ча Мартыненко, Александра 
Владимировича Степанова, 
Алексея Александровича Фо-
кина, Евгения Викторовича 
Шульгина.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Владими-
ровича Зачиняева, Алексея 
Николаевича Мордина, Павла 
Юрьевича Кулякина, Валерия 
Алексеевича Манухина, Алек-
сандра Васильевича Гудова, 
Романа Сергеевича Кравченко, 
Александра Ивановича Лукьян-
чикова, Евгения Егоровича Зен-
кина, Владимира Васильевича 
Малова, Алексея Анатолиевича 
Арлюкова, Владимира Николае-
вича Концевого, Игоря Василье-
вича Обревко.

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

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Александров-
ну Жигулину, Оксану Никола-
евну Молоткову, Сергея Викто-
ровича Сычева.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Игоря Сергеевича Ефремо-
ва и с днём рождения — 
Алексея Михайловича Бобы-
лева, Сергея Александровича 
Деревянко, Владислава Пе-
тровича Киселева, Максима 
Александровича Милюкина, 
Александра Николаевича Му-
ратова, Алексея Васильевича 
Коробейникова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Игоря Михайловича Сте-
панова и с днём рождения — 
Валерия Михайловича Родио-
нова, Николая Ивановича Ки-
реева, Юлию Александровну 
Беседину.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Любовь Андреевну Вали-
еву и с днём рождения — Олега 
Евгеньевича Абрамса, Наталию 
Алексеевну Бойко, Александра 
Александровича Дадурова, 
Ирину Владимировну Королеву, 
Светлану Александровну Ру-
денскую, Дмитрия Алексеевича 
Чернышева, Галину Васильевну 
Шестопалову, Леонида Леони-
довича Шурдукова.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Игоря Евгеньевича Золо-
тухина, Валерия Васильевича 
Лагутина, Юрия Геннадьевича 
Анохина и с днём рождения — 
Андрея Алексеевича Алексахи-
на, Андрея Ивановича Желто-
пузова, Владимира Алексеевича 
Ермакова, Екатерину Дмитри-

евну Морозову, Михаила Ива-
новича Степанова, Елену Ген-
надьевну Колтко, Владимира 
Юрьевича Сохина, Вячеслава 
Ивановича Силаева, Романа 
Вячеславовича Шмыгарева, 
Татьяну Сергеевну Полякову, 
Владислава Александровича 
Марченко, Дмитрия Иванови-
ча Полуянова, Алексея Ана-
тольевича Соколова, Сергея 
Владимировича Солдатенкова, 
Алексея Петровича Подусто-
ва, Николая Александровича 
Кулешова.

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Юрия Николаевича Кара-
чевского и с днём рождения — 
Александра Дмитриевича Бог-
данова, Владимира Петровича 
Гринёва, Виктора Сергеевича 
Курносова, Алексея Анатоль-
евича Молчанова, Елену Пе-
тровну Новикову, Валерия 
Николаевича Шестакова, Мак-
сима Ивановича Галкина, Ген-
надия Николаевича Тусова, 
Алексея Алексеевича Азарова, 
Владимира Егоровича Ильина, 
Сергея Анатольевича Плотни-
кова, Валерия Александровича 
Цыганкова, Сергея Ивановича 
Ангелова, Александра Алек-
сандровича Богданова, Дмит-
рия Вадимовича Захарова, 
Алексея Витальевича Миши-
на, Ольгу Николаевну Нечи-
тайленко, Валентину Егоровну 
Никулину, Сергея Викторо-
вича Хрипунова, Александра 
Алексеевича Голованова, 
Сергея Сергеевича Шалабаева, 
Андрея Валерьевича Зайцева, 
Дмитрия Алексеевича Пахо-
мова, Людмилу Николаевну 
Бородкину, Евгения Викто-
ровича Жукова, Александра 
Михайловича Степаненко, Му-
рада Хажиявевича Халитова, 
Алексея Петровича Череповс-
кого, Владимира Николаеви-
ча Чернышова, Артема Нико-
лаевича Шутова.

 »УКС и РЗиС
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Владимиро-
вича Стриевича.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Валерь-
евича Соколова, Геннадия 
Алексеевича Шаповалова, 
Юрия Сергеевича Долгополо-
ва, Александра Владимирови-
ча Чекалина.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Андрея Валерьевича 
Артамонова, Александра Гри-
горьевича Гончаренко, Ната-
лью Александровну Илюшину, 
Ирину Анатольевну Плаксину, 
Александра Геннадьевича По-
номарева, Сергея Николаеви-
ча. Шелепова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют Зою 
Михайловну Королеву, Алек-
сандра Николаевича Литвино-
ва, Мирославу Мирославовну 
Оленину, Сергея Викторовича 
Гурова, Эдуарда Рахимовича 
Абайдулина, Олега Дмитри-
евича Бучикова, Владимира 
Владимировича Меркулова.

Желаем счастья!

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Николаевну 
Чеченкину, Евгению Викторов-
ну Игнатенко, Раису Ивановну 
Толкачеву.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Анну Викторовну Степину 
и с днём рождения — Валенти-
ну Викторовну Звягину, Лидию 
Михайловну Брух, Валентину 
Михайловну Александрову, 
Людмилу Николаевну Кирюхи-
ну, Анну Николаевну Пантю-
хову, Татьяну Александровну 
Петрову, Галину Петровну 
Позднякову, Аллу Ивановну 
Полухину, Елену Михайловну 
Рыпаленко, Валентину Никола-
евну Свитенкову.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения — Сергея Константи-
новича Маслова, Ларису Михай-
ловну Новопашину, Александра 
Михайловича Корсакова, Ивана 
Михайловича Сибилева.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Егоро-
вича Ходосова, Инну Олеговну 
Леонтьеву.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Ольгу Николаевну Грабе-
жову и с днём рождения — 
Евгению Николаевну Шапо-
валову, Людмилу Геннадьевну 
Сиухину, Марину Николаевну 
Шарапову, Андрея Николаевича 
Верютина.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Николая Викторовича 
Декальчука и с днём рожде-
ния — Андрея Владимировича 
Сафонова, Ольгу Анатольевну 
Мостовую, Михаила Павловича 
Анпилогова, Кристину Олегов-
ну Михайлову, Александра Ана-
тольевича Бирюкова, Алексея 
Леонидовича Колосова, Сергея 
Леонидовича Полухина, Сергея 
Владимировича Миначенкова, 
Алексея Алексеевича Полухи-
на, Эдуарда Игоревича Мухина, 
Андрея Кузьмича Головина, 
Александра Владимировича 
Рожкова, Александра Юрьевича 
Зевакина, Олега Владимирови-
ча Теребрина, Дмитрия Василь-
евича Новосельцева, Андрея 
Анатольевича Кариха, Наталию 
Владимировну Подпрятову, Ев-
гения Валерьевича Прохоренко, 
Александра Васильевича Семы-
кина, Владислава Сергеевича 
Кубатина, Дмитрия Леонидови-
ча Ищенко, Олега Викторовича 
Хромычкина.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Ивановну 
Бузыкину, Александра Ивано-
вича Денисова, Павла Василье-
вича Носкова, Сергея Юрьевича 
Сумина, Рената Мубаракшеви-
ча Хисметова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ивана Владимировича 
Алферова, Ярослава Анатольеви-
ча Булатова, Вадима Андреевича 
Егорова, Алексея Анатольевича 
Ермолова, Сергея Николаевича 
Зарубицкого, Николая Викторо-
вича Корнюшина, Петра Алек-
сандровича Лозова, Светлану 
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Ответы на сканворд.
По горизонтали: Маренго.  Браслет.  Целлофан.  Звяканье.  Алекс.  Ревю.  Мот.  Кровь.  
По вертикали: Цезарь.  Амбре.  Лия.  Есаул.  Каюк.  Овал.  Гольф.  Немо.  Альков.  Стон.  Есть.  
  

***
— Мой муж так простужен! 
— Скажите ему, чтобы он больше пил и 
отдыхал. 
— Если это помогает, то я вообще не пони-
маю, как он ухитрился заболеть.

***
— Дорогая, скажи, а кто делал тебе эту 
причёску?
— Мастер.
— Я понимаю, что мастер. А кто он по 
профессии?

***
Маленький Серёжа на день рождения 
очень хотел собаку. Родители решили по-
радовать малыша и купили здоровенного 
сенбернара. Серёжа посмотрел на подарок 
и говорит:
— Я не понял, кого кому подарили?!

***
Если в автосалоне отсутствует автомобиль 
любимого вами цвета, берите любой. Через 
пару недель это будет ваш любимый цвет.

***
Турист купил в Италии ценную картину 
эпохи Возрождения. Опасаясь, что на гра-
нице её задержит таможня, он попросил 
написать поверх картины какой-нибудь 
незамысловатый пейзаж. Приехав домой, 
турист сдал картину в реставрационную 
мастерскую, чтобы там смыли намалёван-
ное сверху изображение. Через некоторое 
время ему позвонил реставратор:
— Тут такое дело... Верхний пейзаж я 
смыл, но вместе с ним сползла и картина 
эпохи Возрождения. Под ней оказалась 
Мадонна, а из-под неё показался портрет 
Муссолини. Продолжать работу или уже 
хватит?

***
Возникает такое ощущение, как будто пер-
вые три класса в школе у вашего ребёнка — 
это увлекательное состязание между роди-
телями: кто лучше рисует, лепит, клеит...

***
Банк, из которого меня уволили три года 
назад, купил банк, в котором я работаю 
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РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»
с 11 по 17 октября 
09.10, 17:15 На районе.
09:00 Непрощённый.
11:00 Пришельцы в доме.
11:10, 14:30 (3D), 16:40, 20:40, 23:50 Веном.
12:40, 15:25, 18:50 Без меня.
13:20 Клубаре.
19:05, 22:50 Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».
21:45 Клубаре.

Краеведческий музей
Выставка памяти курского художника Владимира 
Шкалина (1943-2018). Рисунок, акварель.
14 октября
14.00 Клуб выходного дня «Рисовальная суббота». 
Приглашаются дети от 12 лет и взрослые. 
Музей работает с 10.00 до 19.00, выходной — 
понедельник.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ В ДВИЖЕНИИ РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

сейчас, и меня снова уволили. Неужели 
только ради этого и покупали?

***
Муж после многочасовой игры в танчики за-
ходит на кухню: 
— Ммм, а есть что поесть?
Жена: 
— А что, полевую кухню разбомбили!?

***
Звонок в сервисный центр: 
— Да, слушаю Вас. 
— У меня не включается компьютер. Я снял 
крышку, внутри какие-то микросхемы и 
мёртвый паук. Нужно купить нового паука? 
Я просто не разбираюсь.

***
— Вы выходите на следующей остановке? 
— Нет. 
— Тогда давайте меняться. 
— А что у вас есть?

***
Всё зависит от настроения. 
Если есть настроение, то лежишь на диване с 
энтузиазмом. 
Ну, а если настроения нет, тогда валяешься 
на диване безо всякого воодушевления.

***
— Весь мир будет лежать у твоих ног — толь-
ко выйди за меня! 
— Петрович, ты уже всех достал! Твоя смена 
в новогоднюю ночь — ты и выходи!

***
Муж и жена поругались и не разговаривают. 
Через некоторое время она решила прими-
риться и говорит: 
— Ладно, ладно, не дуйся, мы с тобой оба 
виноваты. 
Немного помолчала и добавила: 
— Особенно ты!

***
— Милый, я так устала, мы идём уже два 
часа! 
— Потерпи, милая, скоро привал. 
— Не могу! Мне рюкзак плечи натёр, кеды 
жмут, солнце печёт! 
— Ну, что же я могу сделать, любимая? 
— Может, ты вылезешь из рюкзака?

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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АМ

А
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А

РЕКЛАМА

Футбольный турнир
В Железногорске прошёл Межобластной юношеский тур-
нир по футболу памяти Геннадия Петрова. 

Соревнования проходят  уже в шестой раз и за это время стали тра-
диционными. В этом году в них приняло участие восемь команд 
из Железногорска, Курска и Орловской области. Турнир прохо-

дил три дня. Железногорская команда «СШОР» достойно выступала 
на протяжении всего турнира. Однако в финальной игре воспитанники 
тренера Сергея Седакова не смогли противостоять команде из Курска 
«ДЮСШ-4» и, проиграв курянам со счётом 5:1, заняли второе место. 
Бронза турнира досталась курской команде «Авангард», которая со 
счётом 6:1 обыграла футболистов из города Ливны Орловской области. 
Среди награждённых в личных номинациях — железногорцы Никита 
Гнездилов (СШОР-04), он был признан лучшим нападающим турнира, и 
Матвей Беспалов (СШОР-05), который получил приз  как лучший игрок 
в команде. В награждении победителей и призёров турнира принимали 
участие старший сын и вдова Геннадия Петрова.
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Гастроли Маэстро
АРТОКНО

Фестиваль АРТ-ОКНО подарит железногорцам выступление Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

В рамках фестиваля ис-
кусств АРТ-ОКНО, 
учреждённого благо-
творительным фондом 
Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт», в Же-
лезногорске  состоится концерт 
Государственного камерного ор-
кестра «Виртуозы Москвы» под 
управлением маэстро Владимира 
Спивакова и при участии артистки 
Молодёжной оперной программы 
Большого театра, солистки Евге-
нии Асановой (меццо-сопрано). 
Фестиваль АРТ-ОКНО знакомит 
зрителей в российских регионах 
с лучшими образцами классиче-
ского искусства. В рамках раздела 
фестиваля #большаясцена в 
2017 году состоялись концерты 
Владимира Спивакова с Наци-
ональным филармоническим 
оркестром и Государственным 
камерным оркестром «Виртуозы 
Москвы» в Белгородской, Курской 
области и Оренбургской областях.
География гастрольных поездок 
«Виртуозов Москвы» также вклю-
чает в себя все регионы России и 
постсоветское пространство. 
— Для нас не существует ни малень-
ких людей, ни маленьких городов, — 
говорит Владимир Спиваков. 
Поездки по России бесценны, а 
встречи с замечательной публи-
кой уникальны. Зрители услышат 
произведения таких выдающихся 

композиторов, как А. Вивальди, 
В.А. Моцарт, К. Сен-Санс, Э. Григ, 
Ж. Бизе, Й. Гайдн.
В 1979 году выдающийся скри-
пач-виртуоз Владимир Спиваков 
объединил лучших музыкантов 

российской столицы в камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы». 
Звёздный ансамбль солистов и 
концертмейстеров ведущих мос-
ковских оркестров, в котором вы-
ступали участники прославленно-

го Квартета имени Бородина 
М. Копельман, А. Абраменков, 
Д. Шебалин и В. Берлинский, пере-
дал эстафету новым поколениям 
талантливых музыкантов, побе-
дителей и лауреатов международ-

Окончание. Начало на стр.  1

Волшебный мир натюрморта

Все выставки, организованные 
фестивалем искусств АРТ-ОКНО 
в регионах присутствия Метал-
лоинвеста, — яркое и ожидаемое 
событие. Они развивают не только 
художественный вкус, но это ещё и 
важные образовательные проекты 
для жителей малых городов, как 
взрослых, так и детей.
Так, из рассказа экскурсовода школь-
ники, для которых  специально были 
организованы бесплатные авто-
бусные рейсы в областной центр, 
узнали, что мастерство художников 
отлично передаёт детали западно-
европейского быта тех времён. Свои 
картины художники писали для 
тех, кто, пойдя в рыбную лавку или 
мастерскую сапожника, легко мо-
жет купить их работу. В Голландии, 
в XVII веке, именно так всё и было: 
рядом с прилавками  были места 
художников.
А ещё картины на выставке — это 
игра смысла и символики. Стараясь 
понять их, ученица пятого класса 
Ангелина Полюшкина  подолгу за-
держивалась у полотен. Особенно 
её впечатлило «Оплакивание»  ван 
Сона.
— Мне понравилась картина, где 
изображена смерть Иисуса, а вокруг 
цветы, фрукты. Так натурально, — 
рассуждает девочка. — Это грустное 
событие, но вокруг столько цветов, 
что я не смогла пройти мимо.
Учительница русского языка и лите-
ратуры Дарья Гнездилова ждала, что 
её ученики испытают новые эмоции 
и впечатления от посещения выстав-
ки. Ей уже  интересно, что напишут 
ребята в своих сочинениях.
— Русский язык и литература — это 

те предметы, которые тесно перепле-
тены с искусством. Мы часто пишем 
сочинения не только по текстам, но 
и по картинам.  После экскурсии 
проведём анализ творческих работ. 
Думаю, что ребята начнут лучше 
разбираться в символах, которые 
встречаются в  книгах, картинах, — 
говорит педагог. — Хочется выразить 
благодарность фонду «Искусство, 
наука и спорт» Алишера Усманова за 
такую интересную выставку.
Как и ещё целая череда ярких куль-
турных событий региона,  выставка 
«Радость для всех чувств» — про-

ект фестиваля искусств АРТ-ОКНО, 
учреждённого благотворительным 
фондом Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт». Фонд реализует 
масштабные культурные проекты 
в регионах присутствия компании 
«Металлоинвест», в рамках её согла-
шения о социально-экономическом 
сотрудничестве с администрациями 
Курской области и Железногорска. 
Такая совместная работа фонда и 
компании обеспечивает эффектив-
ное взаимодействие и открытый диа-
лог власти, бизнеса и общества.
— Выставка пользуется большой по-

пулярностью особенно в выходные 
дни. Много экскурсий,  в основном, 
это школьники и студенты, но есть 
и группы взрослых. Звонят из пред-
приятий, узнают, когда можно запи-
саться. Мы рады, что выставка вы-
зывает всплеск интереса к искусству. 
И ещё, конечно, благодаря ей можно 
привлечь детей к культуре, им эти 
картины тоже очень нравятся, - го-
ворит  заведующая выставочными 
залами картинной галереи им. Дей-
неки Александра Кравченко.
За время работы фестиваля 
АРТ-ОКНО более 110 000 жителей 

малых городов Курской, Белгород-
ской и Оренбургской областей, в чис-
ле которых и сотрудники предпри-
ятий компании «Металлоинвест», 
смогли увидеть и посетить более 
200 мероприятий — лучших образ-
цов классического и современного 
искусства.
Выставка картин «Радость для всех 
чувств» из собрания Эрмитажа в 
картинной галерее имени Дейнеки 
будет открыта до середины ноября.

 Алексей Строев
Фото Вадима Кулишова

ных и всероссийских конкурсов. 
Принципы существования леген-
дарного товарищества музыкантов 
незыблемы: на первом месте по 
значимости были и остаются не 
только профессионализм и ма-
стерство, но и человеческие каче-
ства, высокая этика отношений.
В обширном репертуаре оркестра — 
музыка различных стилей и эпох, от 
барокко до произведений Д. Шоста-
ковича, С. Прокофьева, Б. Бартока, 
А. Пьяццоллы, К. Пендерецкого, 
Р. Щедрина, А. Шнитке, С. Губайду-
линой, А. Пярта и Г. Канчели.
В разные годы с «Виртуозами Моск-
вы» выступали такие выдающиеся 
музыканты, как М. Ростропович, 
Е. Образцова, И. Менухин, В. Край-
нев, С. Сондецкис, Дж. Норман, 
Ю. Башмет, М. Венгеров, Х. Герзма-
ва, Е. Кисин, М. Майский, Д. Мацу-
ев, Ш. Минц, М. Плетнёв, Ю. Рахлин, 
Г. Фейдман, М. Легран, П. Цукерман. 
За дирижёрский пульт оркестра ста-
новились замечательные современ-
ные музыканты К. Захариас, В. Ре-
пин, П. Гут, А. Мустонен, Д. Ситко-
вецкий, В. Фельцман и другие.
Гастроли «Виртуозов Москвы» со-
стоятся 19 октября в 19.00 во Дворце 
горняков. 

Бесплатные электронные биле-
ты можно получить на сайте 
фестиваля искусств АРТ-ОКНО 
www.artoknofest.ru
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