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В Курске проходит
выставка из фондов
знаменитой галереи.

На МГОКе стартовала
обучающая программа
«Факультет ремонтов».

В театрализованном действе,
посвящённом юбилею, приняли
участие полтысячи артистов.

«Живописная
Россия»
из Третьяковки

Поступаем
на новый
факультет!

ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ — 60!

Железногорск,
ты помнишь, как
всё начиналось...

НОВОСТИ

Праздник всех поколений
Ветераны-первопроходцы и первостроители города,
трудящиеся, молодёжь и юные дарования Железногорска – все
в одном парадном строю прошли по главной улице города.

В Курской области
сделали акцент
на образование

В

се образовательные организации региона активно включились в реализацию приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». На сегодняшний день в Курской области по таким программам работают более
500 организаций. Благодаря этому развивать свои
интересы, творческий, научный и физический потенциал имеют возможность более 75% курских
детей от 5 до 18 лет. Наиболее востребованными
являются художественное, спортивное, поисковое
направления деятельности. В 2018 на развитие дополнительного образования только из областного
бюджета будет выделено более 40 млн рублей.
Идет активная работа по выполнению поручения
Президента России Владимира Путина о развитии
детского технического творчества. В регионе внимание уделяется радиотехнике и электронике, робототехнике, 3D-моделированию.

Ремонт жилья —
за средства
маткапитала

Н

а заседании областной Думы были внесены
поправки в закон «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской
области». Теперь средства регионального маткапитала могут быть направлены на подключение к
коммунальным сетям и ремонт всех жилых помещений. Конкретизированы обстоятельства, учитываемые при определении права на областной материнский капитал: проживание заявителя на территории области на момент рождения ребёнка,
совместное проживание с несовершеннолетними
детьми. У женщин, родивших третьего или последующего ребёнка, учитываются и умершие дети. Сегодня размер материнского капитала в регионе составляет 75 тыс. руб., при одновременном рождении (или усыновлении) троих детей – 100 тыс. руб.
Молодёжь Железногорска с готовностью приняла трудовую эстафету от старшего поколения горожан.

П

очти две тысячи
железногорцев:
учащиеся школ и
студенты профессиональных учебных заведений, работники городских предприятий и организаций – с флагами и воздушными шарами прошли по
главной улице Железногорска,
поздравляя друг друга и любимый город с юбилеем.
— Мы с прекрасным настроением пришли сегодня на
праздник. Будем участвовать в

шествии вместе с нашим большим трудовым коллективом,
потом сходим с детьми в парк,
покатаемся на аттракционах, а
вечером обязательно посмотрим салют, — делится своими
планами Галина Орехова, повязывая на ручки 10-летним
дочкам-двойняшкам разноцветные шарики.
Среди участников шествия
самая многочисленная колонна – от Михайловского ГОКа.
— Для меня День города – это
хорошее настроение, улыбки

друзей, замечательная погода.
Посмотрите, как радостно светит солнышко! И шары с логотипом Металлоинвеста тоже
поднимают настроение, ведь
белый цвет – это цвет чистоты, света и радости, — делится
настроением директор профсоюзной библиотеки МГОКа
Татьяна Соколова.
Горняки гордятся тем, что их
труд и стабильная работа
предприятия являются крепкой основой для развития и
процветания города, его

экономических и социальных
достижений.
— Мы пришли сюда сразу
после рабочей смены, — рассказывают работники УЖДТ
Вера Овсянникова и Игорь
Внуков. — Настроение отличное, праздник замечательный!
Этот погожий сентябрьский
день останется в памяти тысяч
железногорцев, в едином порыве отпраздновавших юбилей города.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

143

тысячи квадратных метров индивидуальных жилых домов введено в
строй в Курской области за восемь
месяцев 2017 года.
Объём строительных работ в августе
текущего года составил 4,6 миллиарда рублей.
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202 тонны зерна,
овощи, мясо, рыба
и куры-несушки
По традиции праздничная суббота
Дня города открылась сельскохозяйственной ярмаркой.

Р

ано утром площадь возле «Нептуна» заполнилась рядами с разнообразной продукцией работников сельского труда. Первые покупатели
пришли ещё до открытия ярмарки, и многие товары
были распроданы уже в первые часы.
– Здесь все сельхозпроизводители нашего района,
сельсоветы, жители, фермеры, предприниматели –
все, кто занимается сельским хозяйством. Привезли
только 202 тонны зерна! – отметил начальник
управления аграрной политики района Владимир
Стариковский. – Птица живая и резаная, баранина,
свинина, рыба живая, молочная продукция, очень
много мёда, овощи. Только на яблоки в этом году
неурожай, поэтому пригласили соседей из Фатежского района. Думаю, ярмарка удалась!

Дмитрий Котов вручил работникам предприятий города заслуженные награды.

Город, в котором
хочется жить

Во Дворце культуры прошло торжественное собрание,
Выставка «Умельцы
посвящённое празднованию шестидесятилетнего юбилея
Железногорья»
Железногорска.
Возле администрации города
железногорские мастера и мастерицы
устроили настоящий вернисаж
изделий ручной работы.

Б

исер, лоскутки, ленточки, лоза, дерево, войлок, кружево… Куклы, лошадки, домики, шкатулки, цветы, бусы, браслеты, заколки, шапочки, живописные картины – всё можно было и рассмотреть, и приобрести.
Татьяна Корнеева пришла на выставку с изделиями
из войлока. На её витрине – валенки, сапожки, варежки, сумочки, шляпки, беретки, детские пальто,
шарфики. Всё изготовлено своими руками.
– Это мокрое валяние. Увлекаюсь уже лет шесть.
Училась сама по мастер-классам в интернете, –
рассказывает Татьяна.
– Мы с братом представляем подвески со славянскими узорами и деревянные игрушки, – рассказывает Александра. – Я плету макраме, увлекаюсь
славянскими узорами, а игрушки из дерева вырезает мой брат. Это наше хобби. Здорово, что появились такие мероприятия. Интереснее работать,
когда есть куда прийти и порадовать этим людей.

В железном городе
«Железные люди»
Под таким названием в День города
прошёл фестиваль боевых искусств и
силовых видов спорта на площади
перед обновлённой «Русью».

Н

а сцене лучшие воспитанники военно-спортивного клуба «Бу-До», СШОР Единоборств,
Ассоциации восточных единоборств показали своё мастерство, которое под руководством тренеров приобрели за годы занятий и тренировок.
– Очень интересный фестиваль! Наш парень тоже
занимается единоборствами и уже является призёром городских соревнований, – рассказывают
Александр и Ольга Фокины, родители 7-летнего
Глеба. – Такие мероприятия помогают привлечь
наших детей к спорту, здоровому образу жизни, а
родителям помогают сделать выбор, куда и к какому тренеру привести ребенка.
Одновременно с показательными выступлениями
по боевым искусствам силачи из Федерации гиревого спорта «Скала» подарили городу рекорд: они
сделали суммарный подъём гири, который составил
60 тонн к 60-летию Железногорска! Этот рекорд
выполнен впервые в Курской области.
Кульминацией фестиваля стали соревнования по
силовому экстриму, которые уже девять лет подряд
являются визитной карточкой празднования Дня
города в Железногорске.

В

большом зале Дворца культуры снова
не было свободных
мест. Здесь собрались люди разного
возраста и разных профессий:
горняки, строители, железнодорожники, врачи, педагоги,
общественные деятели — те,
кто много лет трудился на
благо Железногорска, вложил
немало сил и опыта в его рост
и развитие.
— Все мы стараемся сделать
любимый город краше, светлее, интереснее, — обратился к
собравшимся градоначальник
Дмитрий Котов. – Глядя на то,
какой Железногорск чистый,
уютный, гостеприимный, мы
можем гордиться результатами нашего общего труда. Однако, городу ещё есть куда
стремиться, а значит впереди
у него много лет успешного
развития и новых побед.
Жизнь Железногорска

неотделима от жизни его градообразующего предприятия –
Михайловского ГОКа. Они
живут общими удачами и проблемами, вместе строят планы
на будущее. Участие в каждом
социально значимом проекте
Железногорска принимает
компания «Металлоинвест».
Управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов передал
городу от компании очень
приятный подарок — сертификат на 27 миллионов рублей.
— Железногорск – плод любви
и заботы нескольких поколений его жителей, — сказал
управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов. – Именно поэтому он такой прекрасный, поэтому так дорог всем
нам. Спасибо ветеранам за
мощную базу, которую создали для нас, спасибо нынешним
труженикам — они делают
город и комбинат сильными и
перспективными.

Процветания, экономического
роста и социального развития
юбиляру пожелали в этот
вечер и почётные гости праздника – работники администрации области и Курской областной Думы.
— Здесь живут позитивные
люди, которые искренне
любят свою малую родину, —
сказал заместитель председателя Курской областной Думы
Александр Кичигин. – Пусть
Железногорск и его жители
всегда добиваются успехов во
всех своих начинаниях.
— Несмотря на свою молодость, ваш город неоднократно становился победителем
смотров-конкурсов по благоустройству, — поддержала его
председатель комитета образования и науки области Екатерина Харченко. — Железногорские школьники успешно
выступают на всероссийских
предметных олимпиадах,

подтверждая тем самым профессионализм своих педагогов. Здесь живут спортсмены,
не раз защищавшие честь
страны на мировых первенствах. Железногорск - уютный
развитый город. Желаю ему
оставаться таким и впредь.
Многие горожане получили из
рук Дмитрия Котова и почётных гостей грамоты за многолетний добросовестный труд.
Также в торжественной обстановке были вручены особенные награды, которые можно
получить лишь в юбилейный
год – отличительные знаки с
присвоением звания «Почётный гражданин города Железногорска». В этот раз они достались Николаю Никитину и
Геннадию Геращенко, внёсшим значительный вклад в
строительство и развитие города горняков.
Ольга Жилина
Фото Максима Михайловича

НАСЛЕДИЕ

Письмо в будущее

22 сентября в честь 60-й годовщины города железногорцы торжественно открыли обновлённую стелу героевгорняков и заложили капсулу с посланием потомкам, которую надлежит вскрыть через сорок лет.

Э

та стела – огромный
монолит с мозаичным изображением
труженика-горняка
– была установлена
на въезде в Железногорск
много лет назад. До последнего времени памятник скрывали разросшиеся кусты и высокая трава, однако накануне
Дня города коммунальщики
навели там порядок: вырубили
лишние растения, отремонтировали дорожки, установили
скамейки. Торжественное открытие обновлённого монумента стало началом череды
главных праздничных мероприятий, посвящённых юбилею Железногорска. На открытие собрались работники администрации, МГОКа,

Капсулу заложили Пётр Жариков и Маргарита Арбузова.

областной Думы, активисты
Центра молодёжи и многие
другие.
— На стеле изображён магнит,
и это не случайно, — сказал
собравшимся управляющий

директор комбината Сергей
Кретов. – Наш город остаётся
центром притяжения для
людей самых разных профессий. У него славное прошлое,
стабильное настоящее и

огромный потенциал для прекрасного будущего.
После того, как была перерезана красная ленточка, рядом с
монументом заложили капсулу с посланием потомкам 2057
года. Право зачитать и отправить в будущее письмо досталось председателю Совета ветеранов города Петру Жариковой и ученице гимназии №1
Маргарите Арбузовой. В послании говорилось о том,
каким ярким и перспективным Железногорск встретил
свой 60-й день рождения, а
также выражалась надежда,
что следующие поколения
преумножат и красоту города,
и мощь Михайловского ГОКа.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

АКТУАЛЬНО | 3

КУРСКАЯ РУДА

№ 38 | Пятница, 29 сентября 2017 года

АРТОКНО

«Живописная Россия» из Третьяковки
В Курске проходит выставка из фондов Третьяковской галереи. Пятьдесят удивительных
картин о русском деревенском быте прибыли на курскую землю в рамках фестиваля
АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Благодаря фонду жители регионов могут увидеть шедевры Третьяковской галереи в своих городах.

Б

есконечно высокое небо.
Сквозь серебристые облака пробивается нежный солнечный свет.
Совсем недавно прошёл летний дождь. Ещё свежо, но
солнце уже пригревает, и лужицы
на извилистой просёлочной дороге
быстро просыхают. Через поля с
золотистыми хлебами с граблями
наперевес идут крестьяне. Путь
их, видно, не близок: село скоро
скроется за горизонтом...
Искусствоведы утверждают: «Полдень. В окрестностях Москвы» в
творчестве Ивана Шишкина занимает особое место. Прирождённый
пейзажист большую часть своих
работ посвятил лесу. В его произведениях природа самодостаточна
и не нуждается в присутствии человека. Но на этом полотне живые
и явные приметы обжитой человеком природы. Картина изображает
сельский быт, повторяющиеся из
года в год крестьянские работы.
Эта картина является одним из
лучших произведений художника.
Именно она стала первым полотном Шишкина, которое приобрёл для своей коллекции Павел
Третьяков.
— Павел Михайлович Третьяков

был не просто собирателем, он
был человеком, во многом определявшим развитие художественной
жизни того времени, — рассказывает главный хранитель Государственной Третьяковской галереи
Татьяна Городкова.
Это полотно и ещё полсотни
уникальных работ русской жанровой живописи сегодня представлены вниманию посетителей
Курской картинной галереи имени
Дейнеки, где размещена выставка
«Живописная Россия. Русская жанровая живопись второй половины
XIX — начала XX века из собрания
Государственной Третьяковской
галереи». Всемирно известная галерея впервые демонстрирует свои
«жемчужины» в Курске. Уникальность экспозиции ещё и в том, что
она была специально составлена
для показа у нас, и некоторые
работы впервые покинули стены
Третьяковки. Такую возможность
курянам предоставил благотворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
— Выставка экспонатов Третьяковской галереи — это значимое
событие как для ценителей искусства, специалистов, так и для всех
жителей региона. В традициях

отечественного меценатства заложено не только формирование
культурного наследия, но и обеспечение его доступности. Эту
миссию на протяжении нескольких лет с успехом реализует фонд
Алишера Бурхановича Усманова
«Искусство, наука и спорт», — отметил генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей
Варичев. — Благодаря стараниям
фонда жители регионов в своих
городах могут увидеть шедевры
Третьяковской галереи и музеев
Санкт-Петербурга. Особенно ценно, что посмотреть на эти художественные произведения можно
всей семьёй, приучая детей к
культурному наследию России.
Фонд уже не в первый раз привозит к нам образцы высокого искусства. Показ живописных работ
из фондов Третьяковской галереи
проходит в Курске в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО.
— Мы создали фестиваль АРТОКНО, чтобы дать возможность
людям прикоснуться к разным
сторонам культуры и искусства.
Мы стараемся привезти в регионы
самое лучшее, что есть на сегодняшний день, чтобы в маленьких
городах жить было также инте-

ресно, как и в Москве, — поясняет
Фатима Мухомеджан, заместитель
директора благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Экспозиция «Живописная Россия» — это золотая часть коллекции Третьяковской галереи.
— Ценность сегодняшней выставки в том, что на ней подробно
представлена история развития
русского искусства. Есть полотна,
написанные очень известными
художниками, такими как Перов,
Шишкин, Крамской, Владимир
Маковский. Но есть и более скромные имена, — поясняет Татьяна
Городкова журналистам на открытии выставки. — Каждая картина — повод подумать, поговорить,
обсудить.
В состав выставки «Живописная
Россия» вошли произведения
русской жанровой живописи.
Труд и отдых крестьян, городские
увеселения, охота в дворянских
усадьбах, богомольцы на дорогах и
торжественные выходы из церкви.
Для людей, живших в то время,
изображённые сцены — лишь забавные или трогательные эпизоды
повседневности. Для нас, зрителей
начала XXI века, — это запечатлённая художниками живая картина
истории.
Чтобы посетителям было легче
сориентироваться в многообразии
работ, все произведения сгруппированы по шести темам: «Униженные и оскорблённые», «Будни
российского общества», «Религиозная жизнь и обряды», «Мир русской деревни», «Детские образы»,
«Праздники и забавы».
— На протяжении работы выставки в Курске её будет сопровождать образовательная
программа. Научные сотрудники Третьяковской галереи
проведут тематические лекции,
на которых расскажут об эпохе
написания картин и сопроводят выставку своими коммента-

риями, — подчеркнула Фатима
Мухомеджан.
Куряне с большим интересом
откликнулись на возможность
познакомиться с достоянием
Третьяковки.
— Я не раз посещала курские
художественные выставки, но
на экспозиции работ из фондов
Третьяковской галереи я впервые, — признается жительница
Курска Юлия Дородных. — Прекрасно, что такая возможность
появилась здесь, в Курске. Не все
могут съездить в Москву, чтобы
посетить Третьяковку, поэтому
сегодняшняя выставка — знаменательное событие.
— Это событие значимо не только для города, но и для всей
Курской области, — согласна с
Юлией директор курской школы
№ 27 имени Дейнеки Татьяна Панёвина. — Ведь соприкоснуться
с нашим русским искусством —
это не только счастье, но и большая честь для нашего города и
его жителей, в том числе и для
юных курян.
Экспозиция будет работать в течение двух месяцев, до 5 ноября.
Выставку сопроводят лекции ведущих специалистов Третьяковской галереи, которые намечены
на 4 и 18 октября. Доктор искусствоведения Татьяна Юденкова
и кандидат искусствоведения
Ольга Атрощенко прочитают
лекции на темы «Павел Михайлович Третьяков и его галерея»
и «Русская жанровая живопись
второй половины XIX — начала
XX века».
Стоит отметить, что благотворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» обеспечил возможность посетить выставку всем желающим. Вход на
протяжении всего времени работы выставки будет бесплатным.

лы №3 Даша Кичигина. — Эти
модели могут двигаться и даже
издавать звуки, а управлять ими
нужно при помощи компьютера.
При желании, образцы можно
использовать на уроках физики и
химии для проведения лабораторных работ или же вовсе разобрать,
чтобы потом изготовить новые
конструкции.
В школе №3 уделяется особое внимание физико-математическому
направлению обучения, поэтому
новый класс-лаборатория здесь

пришёлся особенно кстати.
Не исключено, что эти занятия послужат прекрасной базой для дальнейшего участия юных железногорцев во всероссийском конкурсе
профмастерства WorldSkills Junior.
В знак благодарности за внимание и прекрасный подарок ребята
подарили гостям на память свои
первые объёмные макеты с символикой комбината.

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

СОЦПРОГРАММЫ

Учатся конструировать роботов
Накануне Дня города в железногорской школе №3 на средства
компании «Металлоинвест» открыли лабораторию робототехники
и 3D моделирования.

Э

тот учебный класс многофункционален: здесь можно изучать информатику,
создавать при помощи специальной компьютерной программы
различные детали и конструкции,
распечатывать их на 3D принтере,
а ещё конструировать роботов и
управлять ими. Для его оснащения компания «Металлоинвест»
выделила порядка полумиллиона
рублей.
На эти деньги были приобретены
14 ноутбуков, 3D-принтер, мультимедийный проектор и фотоаппарат, которые помогут школе в
подготовке будущих инженеров,
конструкторов, программистов.
22 сентября глава города Дмитрий
Котов, управляющий директор
МГОКа Сергей Кретов и депутат
Курской областной Думы Виктор
Солнцев официально открыли
уникальный класс-лабораторию.

— Это прекрасный подарок школе
и городу в год 60-летия, — сказал
Дмитрий Котов. — Наши партнёрские отношения с компанией
«Металлоинвест» направлены на
то, чтобы дети могли получить хорошее образование, востребованную специальность, а после учёбы
вернуться домой и трудиться на
благо Железногорска.
— Ресурсы Металлоинвеста обеспечивают стабильность и благополучие каждого из городов его
присутствия, — отметил Сергей
Кретов. — Открывая компьютерные классы, помогая в благоустройстве территорий, мы вместе
создаём город, в котором хотелось
бы жить.
Моделирование и робототехнику
ученики школы №3 изучают с
начала учебного года, однако уже
добились в этом деле неплохих результатов. Свои умения и навыки

они с гордостью продемонстрировали гостям.
Семиклассница Настя Горшинина
планирует после школы поступать в университет на профессию
инженера-конструктора, поэтому
в лаборатории моделирования
и робототехники занимается с
большим удовольствием.
— В нашем кабинете физики сломался специальный маленький
столик для лабораторных работ, —
рассказывает школьница. — При
помощи компьютерной программы «Компас» я сделала его чертёж,
а потом распечатала на 3D принтере. Таким образом, мы получили
новый столик, и будем использовать его на занятиях.
— У нас есть конструктор, из
которого можно собирать разные
модели — от примитивной фигурки льва до сложных насосов, — добавляет ещё одна ученица шко-

Школьники подарили гостям
фигурки, распечатанные на
3D-принтере.

Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича
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Сорок лет за рычагами
шагающего экскаватора
Один из опытнейших экскаваторщиков Михайловского ГОКа Виктор Черкасов указом
президента РФ Владимира Путина награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

Виктор Черкасов в кабине «шагаря».

С

таж работы в карьере комбината у
бригадира Виктора
Черкасова уже перевалил за сорок лет.

Сегодня это один из опытнейших машинистов экскаватора
на Михайловском ГОКе. Как
признается сам Виктор Васильевич, за четыре десятка

лет участок железнодорожной
вскрыши рудоуправления стал
для него вторым домом.
— У меня что дома, что на работе — одни и те же заботы:
что-то нужно починить, что-то
заказать, что-то привести в порядок. Бригадирские обязанности выполняю уже больше
30 лет. Всё это время я провёл
в заботе — о людях, о машине,
об участке, — улыбается Виктор Васильевич, рассказывая о
работе.
Коллектив тоже стал родным.
Говорит, что ещё в молодости
старшие товарищи заложили
нерушимое правило: члены
экипажа должны дружить семьями и ходить друг к другу в
гости. Столь тесные человеческие отношения — залог успеха
в любом деле.
В карьер комбината будущий
экскаваторщик Виктор Черкасов пришёл 18-летним парнем,
практически со школьной скамьи. В семидесятые эта профессия была одной из самых
престижных. Поэтому о том,
какую стезю выбрать, долго
раздумывать не пришлось.
Виктор устроился сначала помощником, затем работал
машинистом. Профессию осваивал постепенно, внимая

наставлениям старших товарищей, впитывая всё, чему учили,
как губка.
— А как же? Молодые должны
идти по стопам людей, у которых есть опыт. Мой первый
бригадир давал мне индивидуальное задание, и, если я не
запоминал, то, по его наставлению, я всё записывал в блокнот.
На комбинате и тогда, и сейчас
старшее поколение заботится
о молодёжи, — рассказывает
бригадир.
Проработав несколько лет на
гусеничном экскаваторе, Виктор Черкасов перешёл на шагающий, на участок железнодорожной вскрыши. И по сей день
работает здесь. Машину знает
от и до, на слух может оценить
работу механизмов, все посторонние звуки отличает безошибочно. О секрете своего профессионализма говорит так:
— Самое главное в нашем
деле — это высокая ответственность. И знания. Машинист
должен всё знать: и механику, и электрическую часть, и
паспорт забоя. Конечно, опыт
помогает. Когда я впервые
зашёл в кузов машины, мне
показалось, что я попал в заводской цех! А потом поработал, втянулся и постепенно

достиг сегодняшнего уровня
профессионализма.
Своим мастерством управления шагающим экскаватором
Виктор Васильевич не скупясь
делится с учениками, ведь под
его руководством воспитан уже
не один десяток машинистов.
— Начинается становление
машиниста с техники безопасности. Это самое главное —
чтобы все мы были целы и невредимы, чтобы понимали, что
сохранение здоровья — личная
ответственность каждого работника. Нас всех ждут дома,
поэтому в технике безопасности мелочей не бывает. Потом
уже всё остальное, — убежден
Виктор Черкасов.
— Виктор Васильевич — один
из лучших машинистов нашего
участка, один из опытнейших,
старой закалки горняков, — говорит начальник участка железнодорожной вскрыши Дмитрий
Борзыкин. — Я ведь и сам начинал работать под его началом,
помощником. Виктор Васильевич сам всегда работу выполнял
с душой, с хорошим настроением и, как говорят, на совесть и
нас этому учил.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ИННОВАЦИИ

Поступаем на новый факультет!
На Михайловском ГОКе стартовала обучающая программа «Факультет ремонтов». Новые подходы к организации ремонтов осваивают
180 работников комбината.

К

омплексная программа
развития ремонтного персонала «Факультет ремонтов» — одна из составляющих
проекта унификации ремонтных
служб — включает в себя несколько ступеней.
Современные требования к специалистам в области ремонтов
диктуют необходимость обучения лучшим мировым практикам в области совершенствования процессов.
Первый этап — обучение двум
базовым инструментам бережливого производства — системе
5С (наведению, поддержанию
и совершенствованию порядка
на рабочем месте) и картографированию рабочего процесса.
По итогам обучения и тестирования участники делятся на
три группы: с высоким уровнем
управленческих навыков, с необходимостью развития управленческих навыков и работников,
готовых стать проводниками
изменений. В дальнейшем предусмотрены тренинги для каждой
группы и оценка эффективности
слушателей факультета.
— Основной целью новых подходов в организации ремонтной
деятельности является создание
«активной среды» в коллективе
предприятия, в основе которой
лежит неравнодушный подход
всех сотрудников к производ-

ственным процессам, — отметил
директор по ремонту МГОКа
Андрей Миронов. — Активное
использование потенциала сотрудников, повышение профессиональных навыков и знаний,

улучшение условий труда ремонтного персонала, несомненно, приведёт к повышению эффективности ремонтной деятельности
и, соответственно, к росту эффективности комбината в целом.

В случае получения средней
рейтинговой оценки по итогам
«Факультета ремонтов» работники получают диплом и зачисляются в пул перспективных
сотрудников. Высокий оценоч-

ный балл даёт право на зачисление в кадровый резерв и
получение магистерского образования в обу чающих центрах
России или за рубежом.
— Проект Металлоинвеста по
унификации ремонтных служб,
запущенный на предприятиях компании, повлёк за собой
изменение процессов и подходов к работе, — рассказала
директор по персоналу МГОКа
Ольга Серенко. — Развивающий проект «Факультет ремонтов» направлен на поддержку
работников ремонтных служб
с целью их адаптации к новым
условиям организации труда
и эффективному выполнению
возложенных на них задач.
Ранее, с целью повышения
эффективности и конкурентоспособности, на предприятиях
компании начато внедрение
Производственной Системы,
основанной на философии
бережливого производства. В
рамках внедрения Производственной Системы на Михайловском ГОКе определены пилотные площадки, на которых
ведётся картографирование
рабочих процессов, внедрение
системы 5С, проведён конкурс
на лучшее рабочее место.
Алена Мяснянкина
Фото Максима Михайловича
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Новые направления
Представители администрации города организовали и провели для железногорских
предпринимателей стратегическую сессию в рамках программы развития моногорода.

Усилиями среднего и малого бизнеса Железногорск может стать ещё краше.

Э

та программа разрабатывается администрацией совместно с
правительством Курской области, МГОКом
и Фондом развития моногородов. Она была подготовлена
проектной командой в рамках
обучения в школе управления
«Сколково». Как рассказал предпринимателям глава города

Дмитрий Котов, цель сессии —
повысить интерес к новым направлениям деятельности.
— Совместно с Фондом развития моногородов мы находим
ниши, в которые может пойти
железногорский бизнес, — подчеркнул он.
По словам представителей администрации области, социально-экономическую ситуацию в

Железногорске можно назвать
стабильной. Не последнюю роль
в этом играет реализация соцпрограмм Металлоинвеста.
— Городскому образованию и
медицине оказывается мощная
поддержка, — отметила начальник отдела по внедрению
проектного управления области
Светлана Суглобова. — В рамках трёхстороннего соглашения

между Металлоинвестом, администрациями города и области реализуются значимые
проекты по формированию
комфортной городской среды.
Строится скейт-площадка, обустраивается пешеходная зона на
улице Ленина, реконструирован
краеведческий музей. На очереди реконструкция городского
парка.
Однако, по словам линейного
менеджера Фонда Юлии Багровой, необходимо осваивать
новые экономические направления, привлекая к этому малый и
средний бизнес.
— Мы изучили экономику вашего региона, — сказала Юлия
Багрова. — И разработали перспективные направления бизнеса. Предлагаем их реализацию
вам. Если железногорский бизнес не займёт эти ниши — их
займут бизнесмены из других
городов.
Приоритетные модели бизнеса
представил собравшимся Дмитрий Котов. По его словам, перспективными направлениями
являются строительство фермы
по выращиванию форели, производство модифицированного
крахмала из пшеницы, создание
грибной фермы, производство
подсолнечного масла. Спрос на
эту продукцию в Курской области и соседних регионах является высоким, окупаемость проектов составит от 5 до 7 лет. Кроме

того, Фонд готов содействовать
бизнесменам в получении кредита. Также перспективными
направлениями считаются переработка шин и производство
гироскутеров, материалов для
солнечных батарей и так далее.
Реализация этих проектов даст
городу новые рабочие места и
новые источники поступлений
в бюджет. Судя по осторожному
настроению предпринимателей, можно было понять, что
осваивать эти направления они
не торопятся. По крайней мере,
пока.
По мнению Дмитрия Котова,
низкая активность железногорского бизнеса, возможно, связана с тем, что долгое время он не
получал существенной помощи
от городской и региональной
власти. Но времена меняются.
Сегодня на поддержку предпринимательства направлены усилия госструктур. По результатам полученной обратной связи
разработчики программы развития моногородов планируют
усовершенствовать её, углубить
детализацию плана мероприятий и т.д. Совместную работу
администрации Железногорска
и Фонда можно считать доказательством того, что в структуре
городской экономики, возможно, будут изменения.
Дмитрий Голоцуков
Фото Вадима Кулишова

ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

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

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

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

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

6

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ
НОВОСТИ

Горожане
собрали деньги
на лечение детей
Во время празднования Дня города
прошла благотворительная акция
«Белый цветок».

З

а два дня проведения акции горожане пожертвовали 260 тысяч рублей на реабилитацию Лёвы Виноградова и Коли Петрикова. В
этот раз в храмах и самых оживленных местах города 180 волонтеров — добровольцев из Центра
молодёжи и клуба «Витязи», студентов горно-металлургического и политехнического колледжей,
православных активистов из молодёжного отдела
Железногорской епархии, людей старшего поколения собирали пожертвования в обмен на символические белые бумажные цветы, которые ещё весной изготовили для этой цели железногорские
школьники. Уже в понедельник деньги были переданы родственникам мальчиков.

Обновили
музейный зал
В честь 25-летия железногорского
краеведческого музея был
отреставрирован и заново открыт
один из его залов.

Р

аботы по обновлению зала истории города
велись при поддержке Михайловского ГОКа и
железногорской администрации. В открытии
новой экспозиции приняли участие первопроходцы, представители городской власти, неравнодушные горожане и почётные гости — делегация
немецкого города-побратима Шпремберг. Среди
музейных раритетов, представленных на выставке,
были палатка геологов и интерьер комнаты 60-х
годов, предметы быта, инсталляция с моделью
ковша экскаватора, панорама карьера МГОКа, а
также уникальные документы и фотографии разных лет. Немалое место в экспозиции отведено настоящему – отражено динамичное развитие в промышленности и социальной сфере города.

1,5
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Начальная школа
милосердия
Ученики школы № 9 вместе с ребятами из младших классов
приняли участие в реализации проекта «Помощь детскими
руками», получившего грант от Металлоинвеста.

С

делал поделку –
помог ребенку с
ограниченными
возможностями
здоровья. Именно в
этом заключается основная
идея проекта «Помощь детскими руками», ставшего
одним из победителей грантового конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».
Цветная бумага, клей, ткань –
с такого нехитрого набора
подручных материалов начинается изготовление игольниц
и декорированных баночек
для хранения полезных мелочей. Всю работу, от вырезания
аппликаций до нанесения последних дизайнерских штрихов, выполняют младшие
школьники под руководством
учениц старших классов. Постепенно движения их рук становятся более точными, а изделия – аккуратными.
Идеи для поделок своими руками авторы проекта – ученики и старшая вожатая школы
Ирина Горбатенкова – выбирают сами. Главное, чтобы это
было красиво и доступно для
выполнения их маленьким
подопечными.
— Мы находим интересные
идеи в интернете. Если нам
понравилась поделка, стараемся узнать, как её сделать, —
рассказывает участница проекта, ученица 8 «Б» класса

Подарки, сделанные руками ребят, хранят тепло их души.

Настя Брусенцева. — Сначала
пробуем сами. При этом
может получаться не очень аккуратно. Но после того, как
сами нарабатываем опыт, показываем младшим школьникам, и они с интересом принимаются за работу.
Изготовление поделок развивает творческие способности
школьников, учит их мыслить
нестандартно и креативно.
Кроме того, приучает их выполнять несложную работу самостоятельно. Но главное не
только в этом. Проект «Помощь детскими руками» с раннего возраста помогает детям

узнать, что у них есть сверстники, которым нужна поддержка и простая человеческая забота.
23 сентября, когда Железногорск широко и ярко отмечал
свой 60-летний юбилей, все
поделки, сделанные своими
руками, ребята выставили на
благотворительной ярмарке.
Средства от их продажи пойдут на поддержку и лечение
детей с особенными возможностями развития.
Реализация проекта «Помощь
детскими руками», поддержанного компанией «Металлоинвест», стала логичным

продолжением большой волонтёрской работы, которую
проводят ученики школы №9.
Именно из опыта акций и родилась идея проекта. Но только изготовлением поделок его
авторы не ограничатся.
— Дальше планируем навещать этих детей на дому, поздравлять их с различными
праздниками, - продолжает
Ирина Горбатенкова. — Мы беседовали с их родителями,
детям нужно общение со
сверстниками, им этого очень
не хватает.
Алексей Строев
Фото Максима Михайловича

Во столько раз увеличился индекс промпроизводства в Курской области
за последние 15 лет. В 2016 году и за 7 месяцев этого года данный
показатель превысил общероссийский и составил 104,9 % и 104,2 %.
ИСТОРИЯ

Вперёд в прошлое

В рамках грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» прошла презентация проекта «Исторический
квартал».

У
В честь Дня города участники
флэшмоба выпустили в небо десятки
шаров. Эти ребята — неравнодушные
воспитанники Станции юных туристов.
Мероприятие было организовано в
рамках проекта «Мы — дети твои,
Россия», ставшего одним из
победителей грантового конкурса
Металоинвеста «Сделаем вместе!».

частники клуба
«Хранители» под
руководством заведующей музеем
МГОКа Марины
Чернышёвой сделали всё,
чтобы их новый проект понравился горожанам. Стенд с картой, на которой отмечены
главные культурно-исторические места Железногорска,
установили на пересечении
улиц Ленина и Октябрьской.
Рядом – «фотосушка» с редкими кадрами города.
— Улица Октябрьская – колыбель Железногорска, то место,
где всё начиналось. И мы
должны знать и помнить, где
был забит тот самый «первый
колышек» в основание Железногорска, — говорит руководитель проекта Марина Чернышёва.

Первыми по «Историческому
кварталу» прошли школьники
и первопроходцы. Интересно
было наблюдать, с каким любопытством дети расспрашивали взрослых о первых годах
становления Железногорска и
МГОКа. Активисты соцпроекта
подготовили маршрутную
игру по историческому кварталу. Ребята приняли участие в
экспериментах с концентратом, узнали, что такое «бедная» и «богатая» руда, научились отличать одну от другой.
Кроме того, на месте бывшего
первого продмагазина и первого ресторана Железногорска
ребятам предлагали попробовать такие же сладости и фрукты, какими лакомились в 60-х
годах наши бабушки и дедушки.
— Хранить память о

Исторический квартал расскажет железногорцам об истории их города.

Железногорске – это наша
обязанность. Поэтому мы поддержали этот проект, и сегодня видим, что он удался, —
подчеркнул руководитель
группы внешних соцпрограмм
МГОКа Владимир Стефанович.

По мнению железногорцев,
«Исторический квартал» познакомил их с неизвестными
страницами истории города и
комбината.
Валерия Толстоносова
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Самолет из Кабула».
12.15 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/ф «Макан и орел».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Ворошило.
Свой голос».
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев.
В оправдание этой жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».

21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 «В терновом венце
революций».
00.00 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50,10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский
Журнал» (12+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.30 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.30 «Мой герой» (12+).
13.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+).
15.00 «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
17.00 «Люди РФ» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).

21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» (16+).
01.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» (0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» (0+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Благотворительный
товарищеский матч «Шаг
вместе» (0+).
18.15 «Анатомия голов» (12+).
18.45 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса.
Трансляция из Латвии (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» (0+).
01.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» (0+).

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ.
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова».
12.30 «Магистр игры».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс».
15.55 Д/ф «Пестум и Велла».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс».
17.45 Д/ф «Незримое путешествие
души».
18.30 «Наблюдатель».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Остров Эланд».
23.30 «В терновом венце
революций».
00.00 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
07.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2».
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 10.20, 08.50, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Люди РФ» (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30, 12.30 «Мой герой» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
12.00 Будни (12+).
13.25 «ГОЛОС МАТЕРИ» (12+).
15.00 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР» (16+).

16.30 Будни (12+).
17.00 «Олимпиада-80» (12+).
18.00 «Железногорский Журнал» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «АДЕЛЬ» (16+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский Журнал» (12+).
01.00 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Легендарные клубы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 UFC. Жозе Алду против
Макса Холлоуэя (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Fight Nights. Николай
Алексахин против Майкла
Грейвса. Алиасхаб Хизриев
против Ясубея Эномото (16+).
13.50 Новости.
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.30 UFC. Аманда Нуньес против
Валентины Шевченко (16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА — «Динамо».
21.55 Новости.
22.00 «Победы сентября» (12+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+).
01.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+).

8 | ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
АКТУАЛЬНО

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

В

ажность этого документа обусловлена базовым
приоритетом компании
в области охраны труда и промышленной безопасности — минимизацией производственного
травматизма, сохранением жизни
и здоровья работников.
Металлоинвест регулярно проводит обновление и модернизацию
производственного оборудования. Поддерживает оптимальные
и соответствующие нормам законодательства условия на рабочих
местах. Важно понимать, что эти
усилия компании являются лишь
частью общей системы безопасного труда. Потому что мировая
статистика несчастных случаев на производстве неумолима:
основная их причина — в неправильных действиях и приёмах
работы, используемых самими
сотрудниками, которые игнорируют действующие инструкции

или правила охраны труда и промышленной безопасности.
Каждый работник должен понимать, что правила, сформулированные в Кардинальных
требованиях по охране труда и
промышленной безопасности, он
выполняет не для руководителя
и не для инженеров по охране
труда, а для себя лично. И в этих
вопросах не бывает мелочей, которыми можно пренебречь, даже
небольшое отклонение от правил
может стать причиной трагедии!
Мы будем регулярно публиковать
текст Кардинальных требований
по охране труда и промышленной безопасности, чтобы каждый
работник компании отлично знал
их, а также чётко понимал необходимость выполнения этих
правил.
Помните: сохранение собственного здоровья и жизни — это личная
ответственность каждого!

КУРСКАЯ РУДА

№ 38 | Пятница, 29 сентября 2017 года

| 9

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КУРСКАЯ РУДА

№ 38 | Пятница, 29 сентября 2017 года

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЕКЛАМА

Галотерапия: кому и зачем
нужно посещать соляную
пещеру?

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Г

РЕКЛАМА

ют, что практически каждые
две-три недели приходится
брать больничный, так как малыши часто простужаются. Курс
оздоровления из 10-15 процедур
обезопасит вас и вашего ребёнка от заболевания гриппом и
ОРВИ и эффективно укрепит
детский иммунитет.
2) Взрослым и детям с проблемами органов дыхания. Целебный воздух соляной пещеры
благотворно влияет на бронхолёгочную систему и успешно
используется при астме, бронхите, ларингите и других заболеваниях. Также ионы соли
способствуют снижению аллергических проявлений, повышают сопротивляемость организма к действию болезнетворных
микробов и бактерий.
3) Подросткам и взрослым —
для уменьшения проблем с

кожей. Ионы солей благотворно
воздействуют на кожу человека, обладают питательным и
омолаживающим эффектом.
Посещение соляной пещеры — эффективная процедура
для оздоровления проблемной
кожи, борьбы с дерматитами,
покраснениями, высыпаниями
и другими воспалительными
процессами.
4) Курильщикам — для очищения легких. Многие зависимые
от табака люди отмечают, что
после посещения галокамеры
становится легче дышать, кашель становиться более продуктивным (легче отходит
мокрота), постепенно исчезая
насовсем. Насыщенный солями
кислород повышает вероятность
избавления от никотиновой зависимости, поскольку уменьшается желание курить.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

алотерапия — уникальный метод профилактики и лечения заболеваний, основанный
на использовании
искусственного микроклимата, близкого по параметрам к
условиям подземных соляных
спелеолечебниц. Современная
галокамера представляет собой
два специально оборудованных
помещения. В основном помещении соляной пещеры в релаксационных креслах расположены пациенты. На стены и пол
обычно наносится специальное
солевое покрытие.
В галокамере формируется лечебная среда, насыщенная высокодисперсным сухим аэрозолем
хлорида натрия с преобладающей (до 90%) респирабельной
фракцией частиц (1-5 мкм),
благодаря чему осуществляется
воздействие аэрозоля во всех, в
том числе в самых глубоких отделах дыхательных путей.
Оздоровление в соляной пещере не имеет ограничений по
полу и возрасту. Но выделяют
группы лиц, для которых сеансы будут особенно полезны, а
именно:
1) Взрослым и детям – для
предупреждения заболеваний
и укрепления иммунитета.
Осенью многие родители сету-

С А Д И ОГОРОД

Продам
гаражи оцинкованные,
разборные.
Доставка. Установка.
Тел.: 8-906-660-95-38.
РЕКЛАМА

Готовим сад к зиме
Дело это не только полезное, но и увлекательное: почему бы не насладиться последними
тёплыми осенними денёчками, тем более, за окном стоит прекрасная погода.

У

же с начала октября плодовые деревья необходимо
внимательно осмотреть
на предмет повреждений и
полностью удалить оставшиеся
фрукты. Снимая их с деревьев,
ни в коем случае не оставляйте в
саду падалицу — её необходимо
утилизировать. Только не выбрасывайте в компостную кучу:
её лучше глубоко закопать в
землю где-то на окраине вашего
участка.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

коры. Свежие срезы необходимо
тщательно зачистить и обработать. Для этого лучше использовать садовый вар или краску.
Только после такой обработки
срез зарастёт достаточно быстро,
сохранив здоровье дерева.
Обрезав все лишние и больные
ветки, посмотрите, нет ли на
деревьях старой отмершей коры,
мха либо лишайника. Обнаружив их, незамедлительно
удалите.
Если на деревьях в вашем саду
есть ловчие пояса, перед зимой
их тоже нужно обязательно
убрать. Одноразовые бумажные
следует просто сжечь, а многоразовые тканевые — постирать и
убрать до прихода весны.
Если на стволах вы обнаружили
грибковые заболевания, обработайте их раствором фармоеда
с краской. Чтобы уничтожить
садовых вредителей, защитив
таким образом растения, обработайте деревья и кустарники биологическими препаратами. Так,
избавиться от спор болезнетворных микробов, которые служат
причиной коккомикоза, парши,
мучнистой росы и прочих проблем, вам поможет опрыскивание стволов краской и раствором
хозяйственного мыла с кальцинированной содой (на ведро
воды 50 г мыла и 400 г соды).
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

РЕКЛАМА

Опавшую листву лучше собрать
в компостную кучу и пролить
микроорганизмами — полезное
удобрение на будущий год ещё
никому не помешало.
Большинство опытных садоводов
сегодня полностью разделяют
мнение, что листву необходимо
убирать своевременно: в идеале — в средине осени. В опавших
листьях в состоянии покоя находится множество вредителей и
возбудителей болезней, которые
уже в ближайшем будущем могут подорвать здоровье вашего
сада. Но сжигать листву не стоит:
так вы, конечно, очистите свой
сад от спящих паразитов, но нанесёте непоправимый вред окружающей среде.
Обрезку плодовых деревьев
проводить необходимо в сухую
погоду и обязательно до начала устойчивых заморозков.
Температура воздуха во время
обрезки не должна опускаться
ниже -10°С, поскольку при более
низких температурах древесина становится очень хрупкой и
ранимой, в ней могут появиться
трещины, а из-за них дерево рискует погибнуть.
В первую очередь плодовые деревья нужно очистить от сухих,
сломанных и больных веток.
Так же, желательно не оставлять
веток, растущих внутрь кроны.
Срез должен быть ровным, максимально гладким, без задиров

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

ÑÈßÍÈÅ

центр
природного
земледелия

РЕКЛАМА

ЖИМОЛОСТЬ В КАЖДЫЙ САД
Поступили в продажу плодовые деревья,
кустарники декоративные.
В ассортименте: лук-севок, луковичные.
Для защиты сада: краска «Удача», «Фармоед»,
«Фитолавин», «Лепидоцид», «Битоксибациллин».
«Здоровый сад», «Экоберин», «ЭМ-Восток», «Сияние».
Добро пожаловать в наши магазины:
ул. Мира, 34, ул. Озёрная, 1, ул. Гагарина, 35.

8 (915) 519-34-53
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СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Театральные встречи».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм,
или Разорванное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «П.И. Чайковский и
А. С. Пушкин».
16.00 Цвет времени.
Анри Матисс.
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Стаса
Намина».
17.35 Д/ф «Герард Меркатор».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре».
23.30 «В терновом венце
революций».
00.00 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Мультфильм (0+).
05.30 «Убийство на Ждановской».
07.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТРЫВ» (16+).
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей».
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Олимпиада-80» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Диалоги с властью.
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР» (16+).
01.30 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» (12+).
МАТЧ

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «Зеленый огурец» (12+).
08.00 «Олимпиада-80» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Мой герой» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский
Журнал» (12+).
11.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский
Журнал» (12+).
13.25 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» (12+).

06.30 Документальный фильм
«Легендарные клубы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (16+).
11.15 «Анатомия голов» (12+).
11.55 Все на Матч!
12.25 Профессиональный бокс (16+).
14.25 «Победы сентября» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.45 «На пути в Россию.
Последний шанс» (12+).
16.15 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ.
21.55 Новости.
22.00 «Три года без Черенкова».
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
23.00 Все на Матч!
23.45 Художественный фильм
«БОЕЦ» (16+).

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
20.30 «Ольга. Фильм о сериале».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+).
00.30 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР» (16+).
01.30 «АНДРОИД» (16+).

СИГНАЛ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE».
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне».
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17.45 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание — легкое дело».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба».
23.30 К 100-летию Октябрьской
революции. «В терновом венце
революций».
00.00 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ОТРЫВ».
09.00 «Известия».
09.30 Х/ф «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 06.25, 08.50, 10.20, 14.50,
18.50, 20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 00.00 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Олимпиада-80» (12+).
08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 21.25,
23.55 Хронограф (12+).
09.30, 12.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Джунгли: волшебство
другого мира» (12+).
13.25 «АНДРОИД» (16+).
15.00 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР» (16+).
17.00 «Индия» (12+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Легендарные клубы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 UFC. Каб Суонсон против
Артёма Лобова. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь» (16+).
12.35 WFCA. Александр Емельяненко
против Джеронимо Дос Сантоса.
14.20 «На пути в Россию.
Последний шанс» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.30 «Три года без Черенкова».
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18.50 Новости.
18.55 Футбол. ЧМ-2018 г.
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЧМ-2018 г.
23.40 Все на Матч!

Пропустил важный сюжет
в программе «Новое время»?
Не беда! Найдёшь его
на Zhel.city!
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ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)».
09.20 Д/ф «Ваттовое море».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма. Элина Гаранча».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Оскар».
16.00 Цвет времени.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Гении и злодеи. Павел
Мельников.
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
19.20 Д/ф «Данте Алигьери».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОТРЫВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ».
16.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
Лирическая комедия» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
23.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
Паранормальные в погонах:
экстрасенсы на госслужбе».
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 «Теория невероятности —
какие чудеса были на самом
деле?» (16+).
21.00 «Битва мутантов. Кому
достанется Земля» (16+).
23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50,18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Индия» (12+).
08.55, 11.55, 16.25, 19.25, 21.25,
23.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Живая история. Собачье
сердце» (16+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Зеленый огурец» (12+).
13.25 «ТИГРОВЫЙ ХВОСТ» (6+).
15.00 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР» (16+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «Я — путешественник» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.30 Будни (12+).

20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР» (16+).
01.30 «ТИГРОВЫЙ ХВОСТ» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Легендарные
клубы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. Трансляция из
Канады (0+).
09.45 Новости.
09.50 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. Отборочный турнир.
Чили — Эквадор (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.30 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. Отборочный турнир.
Аргентина — Перу (0+).
14.30 «Спортивный инстаграм».
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. Отборочный турнир.
Шотландия — Словакия (0+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 «Победы сентября» (12+).
18.00 Все на футбол! Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. Отборочный турнир.
Грузия — Уэльс.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. Отборочный турнир.
Италия — Македония.
23.40 Все на Матч!
00.00 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. Отборочный турнир.
Турция — Исландия (0+).

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Председатель».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята
Табака» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Сезон любви» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ».
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ».
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ» (12+).
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
00.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
08.25 М/ф «Телевизор кота
Леопольда».
08.55 «Эрмитаж».
09.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
11.15 Власть факта.
11.55 Д/ф «Жираф крупным
планом».
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».
14.15 История искусства.
15.10 «Искатели».
15.55 «Игра в бисер».
16.35 Д/ф «Модернизм».
18.05 ХХ век. «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова».
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
23.45 «Звездный дуэт. Легенды
танца».
01.15 Д/ф «Жираф крупным
планом».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+).
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
19.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (0+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+).

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ
РАЗГРОМ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Пять
дней до конца света? Семь
всадников Апокалипсиса».
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
23.15 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
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, 19.30,
00.00 Будни. (12+).
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Я — путешественник» (12+).
09.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
12.30 «Врачи» (16+).
13.25 «Марко-Макако» (6+).
15.00 «ЭММА» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы.

18.00 «ОСТРОГ» (16+).
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Концерт «Парад пародий» (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «ЭММА» (16+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
06.55 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. Отборочный турнир.
Испания — Албания (0+).
08.55 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация.
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье. Трансляция из
Канады (0+).
12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
12.55 Кёрлинг. Чемпионат мира
среди смешанных команд.
Россия — Хорватия. Прямая
трансляция из Швейцарии.
15.30 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Тайсон Нэм
против Ризвана Абуева.
Никита Чистяков против
Томаша Дэка (16+).
17.55 Новости.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина —
Бельгия. Прямая трансляция.
20.55 Все на Матч!
21.10 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. Отборочный турнир.
Болгария — Франция.
23.40 Все на Матч!
00.00 Профессиональный бокс.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.20 «Главный котик страны».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел!» (12+).
15.15 Праздничный концерт к Дню
учителя.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 К юбилею Марины Цветаевой.
«В моей руке — лишь горстка
пепла» (16+).
00.50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по стране».

НТВ
05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+).
КУЛЬТУРА

20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Ангелы с моря».
21.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР».
23.50 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
00.45 Диалоги о животных.
Московский зоопарк. «Жизнь
в группе».
01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 М/ф «Палка-выручалка» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 «Классик» (16+).
12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
17.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
01.30 Х/ф «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ».
СТС

06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
08.35 М/ф «Верь-не-Верь».
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья
Репин».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.00 «Что делать?».
12.45 Диалоги о животных.
Московский зоопарк. «Жизнь
в группе».
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет».
15.10 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
16.05 125 лет со дня рождения
Марины Цветаевой.
Послушайте!
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
19.30 Новости культуры.

06.00 М/с «Новаторы».» (6+).
06.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
09.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
12.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
14.05 М/ф «Холодное сердце» (0+).
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).
01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).

08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.50 представляет: «Ну, погоди!».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
17.05 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.30 М/с «Йоко».
19.20 М/с «Семейка бегемотов».
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка бегемотов».
20.45 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Огги и тараканы».

13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
17.05 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.30 М/с «Йоко».
19.20 М/с «Семейка бегемотов».
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка бегемотов».
20.45 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Огги и тараканы».

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+).
16.15 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
09.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
12.30 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы.
07.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «ОСТРОГ» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 Слово», «Православный
календарь».
10.00 , 12.30 «Врачи» (16+).
11.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 «ИСПАНЕЦ» (16+).

15.00 «ЭММА» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы.
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
00.30 «ЭММА» (16+).
01.30 «ИСПАНЕЦ» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
из США.
07.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.40 Формула-1. Гран-при Японии.
Прямая трансляция.
10.05 Все на Матч! События недели.
10.35 Новости.
10.45 Футбол. Товарищеский матч.
Россия — Южная Корея (0+).
12.45 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах (0+).
14.15 Новости.
14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев».
16.55 «Спортивный инстаграм».
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.20 «Анатомия голов» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. Отборочный турнир.
Литва — Англия.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. Отборочный турнир.
Германия — Азербайджан.
23.40 Все на Матч!
00.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Даниэля Мартинза.
Трансляция из Краснодара.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

2 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка бегемотов».
07.35 М/с «Дружба — это чудо».
08.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.50 представляет: «Ну, погоди!».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья»
17.05 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.30 М/с «Йоко».
19.20 М/с «Семейка бегемотов».
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка бегемотов».
20.45 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Огги и тараканы».

Вторник

3 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка бегемотов».
07.35 М/с «Дружба — это чудо».
08.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».

Среда

4 октября.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка бегемотов».
07.35 М/с «Дружба — это чудо».
08.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.50 представляет: «Ну, погоди!».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 «Ералаш».

Четверг

5 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка бегемотов».
07.35 М/с «Дружба — это чудо».
08.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.50 представляет: «Ну, погоди!».
11.35 М/с «Рыцарь Майк».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Супер4».
14.40 «Лабораториум».
15.05 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
17.05 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.30 М/с «Йоко».

19.20 М/с «Семейка бегемотов».
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка бегемотов».
20.45 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Огги и тараканы».

Пятница

6 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка бегемотов».
07.35 М/с «Дружба — это чудо».
08.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья».
10.50 «Мастерская
УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «Королевская академия».
18.30 М/с «Йоко».
19.20 М/с «Семейка бегемотов».
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка бегемотов».
20.45 М/с «Смешарики».
23.30 М/с «Зиг и Шарко».

Суббота

7 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Семейка бегемотов».

07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.00 «Горячая десяточка».
08.25 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити».
09.40 «Мастерская
УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.50 М/с «Маша и Медведь».
14.45 представляет: «Умка».
15.05 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса».
15.15 М/ф «Ёжик в тумане».
15.25 М/с «Семейка бегемотов».
15.30 М/с «Малыши-прыгуши».
16.25 М/с «Непоседа Зу».
18.35 М/с «Юху и его друзья».
20.25 М/с «Семейка бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Щенячий патруль».
23.30 М/с «Зиг и Шарко».

Воскресенье

8 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Семейка бегемотов».
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.25 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Врумиз».
12.45 М/с «Супер4».
13.40 «Ералаш».
15.15 М/с «Сказочный патруль».
16.40 М/с «Семейка бегемотов».
16.45 М/с «Кротик и Панда».
18.30 М/с «Дружба — это чудо».
20.25 М/с «Семейка бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики».
Пин-код».
23.30 М/с «Зиг и Шарко».
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В ДВИЖЕНИИ

Спорт для сильных
В Железногорске спортсмены-гиревики разыграли
Кубок Курской области и Кубок города.
ногорцы — воспитанники федерации гиревого спорта «Скала»,
участника конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
— Гиревой спорт в Железногорске развивается очень давно и
имеет свои традиции. Но второе
дыхание он приобрёл с созданием в нашем городе федерации
гиревого спорта «Скала», — отметил начальник городского
спортуправления Вадим Полянский. — Ребята прилагают немалые усилия, чтобы развивать
этот вид спорта среди юных
железногорцев.
— Начинаем тренировать мы
с 12 лет. Хотя есть активные
папы, которые и сами занимаются, и детей приводят с 9 лет.
Четырнадцатилетний Илья Долбин занимается гиревым спортом почти год.
— Первое время было тяжело, —
признается Илья. — А потом я
привык к этому ритму. Сегодня
на соревнованиях я буду толкать 16 кг и выполнять второй
спортивный разряд.
Евгения Кулишова
Фото автора

НА ПРАВА Х РЕК ЛАМЫ

Турнир ко дню рождения
На стадионе «Горняк» прошёл футбольный турнир, приуроченный ко Дню города.

И

гры продолжались на протяжении трёх недель. В нём приняли
участие шесть команд из разных подразделений Михайловского ГОКа.
— Ребята играли в один круг, — рассказал главный судья соревнований Сергей Бабин. — Встречи проходили по вечерам — в свободное от
работы время.
Всего состоялось пятнадцать встреч, причём, все они оказались настолько интересными и захватывающими, что определить лидера
было очень непросто.
В итоге первое место турнира досталось команде УПЗЧ РМУ, второе —
«Магнит М», третье — футболистам рудоуправления.
Лучшими игроками спортивных баталий стали Руслан Сапегин (УПЗЧ
РМУ), Сергей Тюрин (ДОК), Игорь Хнычев (РУ), Алексей Иговин (УЖДТ),
Максим Мельтюхов (ФОК-ЖКЗ) и Андрей Платонов («Магнит М»).
И футболисты, и организаторы: спорткомплекс «Магнит», выразили
надежду на то, что этот турнир станет традиционным.
Ольга Жилина
фото Максима Михайловича

АВТОРСК А Я ПЕСНЯ

Творческий юбилей
В минувшее воскресенье клуб бардовской песни «Роза ветров»
отметил свой 15-летний юбилей.

Д

ень рождения своего клуба железногорские барды отметили,
как и подобает настоящим артистам — на сцене Дворца культуры перед благодарными зрителями.
«Роза ветров» хорошо известна не только в нашем городе, но и за его
пределами. Многие исполнители авторских песен являются участниками и лауреатами всероссийского отраслевого конкурса «Мелодия
души», и в день юбилея они — Дмитрий Бузыкин, Павел Большаков,
Сергей Смирнов, Дмитрий Коломийцев и другие, радовали железногорцев своими песнями.
За большой личный вклад в культурную жизнь Железногорска многие
барды получили награды — почётные грамоты главы города и городской Думы.
Также во время праздничного вечера состоялась презентация диска
«Железногорск фестивальный», в который вошли песни, написанные
участниками «Розы ветров» за последнее десятилетие.
Ольга Богатикова
фото предоставленно ОДКиТ МГОКа
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем на открытие фирменного магазина
ООО «Торговый дом «Курская птицефабрика»

3 октября

У нас всегда свежее мясо птицы,
широкий выбор колбасных изделий,
копченостей, кулинарии.
Добро пожаловать!

г. Железногорск, ул. Воинов-интернационалистов, д. 9

РЕКЛАМА

С

оревнования были
посвящены 60-летию
города-горняков.
Открытие турнира
началось на приятной ноте: председатель Курской
областной федерации гиревого
спорта Владимир Григорьев

вручил железногорскому спортсмену Сергею Лебедеву удостоверение и знак мастера спорта
России, а также знак первого
спортивного разряда его воспитаннице, Анастасии Максименко.
В турнире за Кубок области
состязались 17 взрослых спортсменов из Железногорска, Курчатова, Медвенки и Курска. В
зависимости от подготовки они
толкали гири по 32, 24 и 16 килограммов.
Курянин Сергей Иванов начал
заниматься гиревым спортом
в 35 лет и за шесть лет уже добился неплохих результатов. Он
признаётся:
— Увлёкся гирями, глядя на
своих сверстников, которые, занимаясь, были в лучшей физической форме, чем я. Сейчас это
мой стиль жизни. Он укрепляет
и дух, и тело, даёт силы преодолевать любые препятствия.
За Кубок Железногорска соревновались дети от 9 до 18 лет. Для
них были приготовлены гири по
4, 6, 8 и 12 килограммов. Среди
юных участников только один
из Медвенки, остальные желез-
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Зинаиду Анатольевну
Семёнову, Алексея Викторовича
Столбыря, Светлану Викторовну
Кастерину, Татьяну Михайловну
Рогачеву, Юрия Анатольевича
Юрьева, Дениса Сергеевича Ивановского, Василия Ивановича
Шестакова, Сергея Анатольевича
Метельникова, Юрия Ивановича
Беседина, Наталию Михайловну
Груничеву, Сергея Владимировича
Удалых, Александра Викторовича
Бельчикова, Андрея Викторовича
Ланина, Александра Ивановича
Толстоносова, Сергея Ивановича Дубинина, Елену Николаевну
Чурикову, Виктора Алексеевича
Пузина, Юрия Владимировича
Турчака, Андрея Олеговича Москаленко, Алексея Викторовича

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ выражают искреннее соболезнование Татьяне Михайловне Бубновой и Ольге Михайловне Быстровой по
поводу смерти отца и разделяют с ними боль и горечь
невосполнимой утраты.
Коллектив отдела по охране окружающей среды
МГОКа выражает искреннее соболезнование бывшему работнику отдела Нине Тихоновне Горевой по поводу смерти ее сына Горевого Василия Анатольевича.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком, коллектив фабрики
окомкования МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника фабрики Трухина Михаила
Георгиевича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся ЦТЛ выражают искреннее соболезнование Ирине Георгиевне
Бормотовой и Галине Петровне Трухиной по поводу
смерти брата и мужа, разделяя с ними боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив Железногорского АО «ЦМР» глубоко скорбят по поводу смерти
своего бывшего работника Сибилёва Владимира
Ивановича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Щелкунова, Алика Буйнаковича
Шихахмедова, Ивана Васильевича
Степина, Андрея Анатольевича
Жильцова.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Петровича
Безгубова, Романа Владимировича Деменкова, Дмитрия Александровича Ефремова, Ивана Александровича Кудлаева.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владислава Анатольевича Манухина, Максима Владимировича Блохина, Дмитрия
Васильевича Горбачева, Алексея
Николаевича Пигарева, Николая
Николаевича Сафошина, Евгения
Анатольевича Булатова, Сергея
Николаевича Дедова, Дмитрия
Владимировича Муравьева,
Екатерину Николаевну Павлову,
Алексея Николаевича Маньшина,
Николая Сергеевича Кучука, Владимира Сергеевича Овсянникова,
Сергея Владимировича Васильева, Александра Викторовича
Тереховца, Диану Владимировну Костюкову, Елену Ивановну
Почекину.

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Василия Викторовича Лукьянчикова и с днём рождения — Евгения Вячеславьевича Рулёва,
Ольгу Николаевну Волобуеву,
Наталию Геннадьевну Фёдорову,
Ольгу Александровну Лосовскую,
Валентину Ивановну Никишину,
Людмилу Евгеньевну Сидорову, Елену Викторовну Гаспарян,
Ирину Владимировну Пыраеву,
Николая Николаевича Блинова,
Дмитрия Вячеславовича Соколова, Юрия Викторовича Журина,
Юлию Алексеевну Блохнину.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Анатолия Алексеевича Козлова и
с днём рождения Анну Викторовну Волкову, Александра Юрьевича Графинова, Сергея Васильевича Шарапова, Олега Геннадьевича
Крепачева, Олега Юрьевича
Носова.

» ДСФ

РЕКЛАМА

ПАО «Михайловский ГОК» реализует:
TOYOTA LAND CRUISER 100?
2004 U/D/ — 680 000 руб.
Телефон 9-46-55.
РЕКЛАМА

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Олега Анатольевича Гончарова и
с днём рождения — Павла Евгеньевича Власова, Елену Юрьевну
Житкову, Валерия Михайловича
Кабацкова, Алексея Валерьевича
Покаленко, Павла Сергеевича
Сахарова, Юрия Александровича
Шумакова.

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

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Васильевича Коломыцева, Андрея Алексеевича
Королёва и с днём рождения —
Евгения Алексеевича Андросова,
Игоря Андреевича Белоусова,
Сергея Григорьевича Гавриленко, Романа Сергеевича Гурова,
Кирилла Евгеньевича Демченко,
Ивана Викторовича Дубова, Андрея Ивановича Жилина, Юрия
Васильевича Заверюху, Сергея

Алексеевича Ковалёва, Виталия
Николаевича Крамского, Александра Александровича Кремеза,
Ивана Валерьевича Курукина,
Виталия Викторовича Медведева, Юрия Витальевича Плаксина,
Александра Николаевича Плотникова, Юрия Сергеевича Прудникова, Александра Васильевича
Рожкова, Романа Владимировича Шворнева.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Андрея Александровича
Бобровского, Николая Николаевича Бирюкова, Владимира Васильевича Доренского, Максима Сергеевича Дурмана, Сергея Ивановича
Жабоедова, Олега Владимировича
Литвишко, Александра Алексеевича Малышева, Алексея Алексеевича Маричева, Александра Васильевича Симагова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Николаевича Лучина и с
днём рождения — Ивана Ивановича Чеусова, Дмитрия Викторовича
Фурсова, Геннадия Викторовича Суворова, Бориса Петровича
Михайлова, Сергея Валентиновича Новикова, Ивана Николаевича Рудько, Андрея Алексеевича
Сайнахова, Андрея Сергеевича
Зерничева, Дениса Сергеевича Покрашенко, Владимира Сергеевича
Пыхтина.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Эдуарда Николаевича Алесина, Дмитрия Ивановича Зеленова,
Валерия Николаевича Карташева,
Игоря Евгеньевича Колюшева,
Владимира Александровича Почечуева, Елену Сергеевну Семьешкину, Алексея Сергеевича Федосцова,
Сергея Алексеевича Федотова,
Андрея Владимировича Чумакова,
Сергея Александровича Шепко.

» ЦИТ

талью Владимировну Чикиреву,
Светлану Сергеевну Шевцову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Викторовича
Пахомова, Андрея Владимировича Клименкова.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Нину Владимировну Сердцеву,
Владимира Анатольевича Помазенкова и с днём рождения —
Ивана Викторовича Анпилогова,
Вадима Михайловича Бондаренко, Ларису Викторовну Воронину,
Наталью Николаевну Гурьянову,
Наталью Ивановну Ефимову,
Лидию Васильевну Каплину,
Алексея Александровича Коротченкова, Андрея Михайловича
Мальцева, Андрея Владимировича Парамонова, Татьяну Михайловну Родину, Марину Александровну Стародубцеву, Сергея
Алексеевича Хардикова, Ирину
Александровну Харину.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Эдуарда Евгеньевича
Агафонова, Эдуарда Вячеславовича Холостякова.

От чистого сердца поздравляем с 70-летним юбилеем
ветерана комбината
Александра Константиновича
Ковтуна.
70 лет — это дата не старости, это опыт и мудрость, что
дали года. Пусть не ведает
Ваше сердце усталости, а
душа пусть будет всегда молода! Желаем тебе крепкого
здоровья, счастья, добра и
любви родных и близких.
Группа товарищей:
В.М. Черных, Л.А. Пушкарёв,
М.М. Ланин, А.Н. Баранов,
В.Н. Жаворонков.

» РМУ

» КМА-Защита

» ЦМР

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Ивановича
Агеева, Дмитрия Михайловича
Алфёрова, Александра Сергеевича Гнездилова, Геннадия Анатольевича Карачевцева, Дмитрия
Кънчовича Куцарова, Никиту
Дмитриевича Музолевского, Игоря Владимировича Клишина.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Анатолия Николаевича Бычкова и с днём рождения Дмитрия
Алексеевича Ветрова, Виктора
Александровича Кашина, Романа
Геннадьевича Костюченко, Сергея Алексеевича Терещенкова.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Евгения Александровича
Демянчука и с днём рождения — Александра Николаевича
Кондурова, Веру Ивановну Красникову, Наталью Александровну
Крепачеву, Олега Викторовича
Фирсова.

» Цех питания

» ЦТЛ

» Железногорский

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Александровича
Белушкина, Наталию Борисовну
Боеву, Ларису Николаевну Рыжих,
Сире Волдемаровну Тетерину, На-

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Марию Тихоновну Бакаткину, Владимира
Ильича Фомочкина, Любовь
Викторовну Бочкову, Валентину Павловну Красникову,
Лидию Егоровну Новикову,
Людмилу Николаевну Евтееву, Валентину Алексеевну
Колупаеву, Ивана Николаевича Шрамкова, Зинаиду
Васильевну Мохову, Екатерину Фёдоровну Живову, Евгения Васильевича Колупаева,
Лидию Николаевну Майорову, Валентину Григорьевну
Будникову, Владимира Гавриловича Басанца, Георгия
Ильича Гавриченко, Василия
Александровича Сидорина,
Варвару Егоровну Новикову,
Александру Ивановну Винюкову, Тамару Григорьевну
Татаринову, Фёдора Васильевича Рябинина, Нину Андреевну Романову, Станислава
Константиновича Губенкова,
Николая Васильевича Карелкина, Евдокию Филипповну
Солодилову, Антониду Ивановну Самошину.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Любовь Васильевну
Юркову.

кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Владимировича Козырова, Синицына Олега
Ивановича.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Артура Сергеевича
Адамова, Игоря Олеговича Голубя, Елену Николаевну Белоусову,
Елену Андреевну Меньшикову,
Елену Михайловну Лапшину,
Любовь Владимировну Маховую, Николая Васильевича
Чеканова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Васильевну Татаринову и с днём рождения — Нину
Николаевну Громашову, Наталью Евгеньевну Богатырёву, Татьяну Александровну Тимофееву, Любовь Михайловну Чеусову.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виктора Леонидовича
Загороднего.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Ивановича
Степанова, Татьяну Васильевну
Кузнецову, Татьяну Ивановну
Мосину.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

РЕКЛАМА

с 28 сентября по 4 октября
09:40, 11:35 (3D),
14:00 Лего: Ниндзяго фильм.
10:20 Напарник.
12:10, 18:10,
00:20 Любовь в городе ангелов.
13:30, 16:00, 20:00, 22:25 Крым.
15:25 (3D), 19:45,
00:10 Kingsman: Золотое кольцо.
17:55 Хранилище.
22:00 Наёмник.

ДК МГОКа
29 сентября
14.30 Городской фестиваль молодёжного
творчества «С днём рождения, любимый
город!» (14 +).

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

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

РЕКЛАМА

ПАО «Михайловский ГОК» реализует
по низким ценам бывшую в употреблении
оргтехнику: персональные компьютеры,
принтеры, МФУ 2006-2008 г. выпуска.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону 8 (47148) 9-40-66.

Зал бокса
29 сентября
16.00 Городской турнир по боксу.

РЕКЛАМА

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!
***
Семинар «Как не стать жертвой мошенников» отменяется. Билеты возврату не
подлежат.
***
Учитель говорит школьнику:
— Завтра пусть придёт в школу твой
дедушка!
— Вы хотите сказать — отец?
— Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие грубые ошибки делает его сын в твоих домашних заданиях.
***
Муж с женой поднимаются по лестнице,
навстречу спускается сосед.
Муж спрашивает его:
— Ну как, телевизор заработал?
— Да, всё нормально.
Сосед спустился вниз. Жена бурчит:
— У людей даже телевизор зарабатывает,
учись!
***
Вечером по подземному переходу идёт
девушка, вдруг навстречу ей здоровый
мужик с широко разведёнными руками.
Девушка в ужасе, она хватает кирпич и
кидает в мужика. Раздаётся звук разбитого стекла и крик мужика:
— Блин, третье стекло несу, а до дома никак не донесу!
***
— Вовочка, здорОво! Что делаешь?
— Да вот магазин открыл!
— Отлично! А как тебе это удалось?
— Да вот этим ломиком!

***
— Тише! — говорит учитель. — Чтобы
слышно было, как муха пролетит.
Все сразу замолкают. Через минуту Петя,
потеряв терпение, шёпотом спрашивает:
— Иван Шарипович, а когда же вы муху
выпустите?
***
Наконец-то у нас на работе появился холодильник. Теперь продукты и остатки еды,
которые нам раньше приходилось сразу
выбрасывать, мы можем хранить неделями, замораживать. А потом выбрасывать.
***
Только на наших свадьбах могут быть родственники со стороны тамады.
***
Учитель:
— Сидоров, завтра без родителей в школу
не приходи!
— А послезавтра?..
***
Запись в школьном дневнике: «Ваш ребёнок глотает окончания слов».
Ответ родителей: «Знам, ругам».
***
Отец по вызову. Строгий, внимательный
мужчина приедет к директору школы и
выслушает жалобу на клиента.
***
В школе изучают методы первой медицинской помощи:
— Что бы ты сделал, если бы твой маленький брат проглотил ключ?
— Лазил бы домой через форточку.

Ответы на сканворд
По горизонтали: Барби. Еда. Мусор. Яранга. Софа. Эребуни. Евер. Оно. Загиб. Бир. Рурк. Дрожжи. Асс. Газ. Кряква. Иго. Ива.
Денеб. Ханжа. Аба. По вертикали: Убор. Кран. Зима. Тесто. До. Арфа. Аревало. Си. Феникс. Рез. Бег. Ури. Образина. Ор. Бригада.
Рерих. Жакан. Сдоба. Ява. Геб.
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ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ — 60!

Железногорск, ты помнишь,
как всё начиналось...
Ветераны ненадолго возвратились в годы своей молодости, а современные
железногорцы своими глазами увидели, как рождался и развивался их родной город.

Трогательная церемония бракосочетания.

Цветы из соломки прекрасны, словно живые.

В

театрализованном
действе, посвящённом 60-летию Железногорска, приняли
участие полтысячи
артистов. Задействованы были
абсолютно все творческие коллективы города, подопечные
городских управлений культуры, спорта, образования, соцуправления и многие-многие
другие. Зрители увидели путь
развития Железногорска, от
гречишного поля, куда съезжались комсомольцы со всего
Союза, до современности.
– Такой праздник может получиться только тогда, когда все в
дружном взаимодействии работают на одну цель, – подчеркнула начальник горуправления
культуры Татьяна Рогозянская.
– И у нас это получилось. Выражаю огромную искреннюю благодарность всем, кто так или
иначе стал причастен к организации праздника.
– Готовиться мы начали ещё в
мае. Писать сценарий, продумывать каждый эпизодик. Но
репетировать дети начали только с учебного года, – делится
режиссёр всей этой грандиозной постановки Елена Воронкова. – Времени было крайне
мало. Сначала коллективы репетировали у себя в помещениях. А перед самым праздником,
19 и 21 сентября, провели две
генеральные репетиции.

Артисты тонко прочувствовали и передали атмосферу 60-х годов, когда рождался наш город.

– Мы перекрыли улицу Ленина
и соединили все эпизоды воедино. В итоге у нас всё получилось здорово! – улыбается
участник шоу Сергей Подустов.
– Я играл одного из первопроходцев, которые в машине приехали в поле строить город. На
мне были широкие штаны. Мы
специально подбирали одежду,
брали её у отцов и матерей. Пытались прочувствовать атмосферу того времени.
Как призналась ветеран Нина
Губенкова, присутствовавшая
на представлении от начала до
конца, за время показа она пережила свою молодость и всю
биографию.
– Выступление блестящее!
Точно так же и мы встречали
приехавших на машине комсомольцев, – делится впечатлениями Нина Владимировна. Потом в город приезжали поодиночке, но с теми же чемоданами. Всё всплыло в памяти!
Железногорск рождался на
моих глазах. Я здесь с 58-го.
Когда приехала, была только
взбудораженная кругом земля и
улица Октябрьская, застроенная финскими домиками. А
сейчас – город-сад. Хочется в
день юбилея пожелать молодёжи продолжать наше дело и
чтобы город стал еще красивее.
Лучшим городом земли!
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Соревнования сильных мужчин всегда привлекают большое количество зрителей.

Ароматный и целебный мёд в почёте у горожан.

На праздник – с радостью!

Восточные единоборства развивают не только силу, но и дух спортсмена.

