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Под
надёжной
крышей
В бассейне «Нептун»
завершился ремонт
аварийной кровли.

ГА ЗЕТА ИЗ Д АЁТС Я С 1960 ГОД А

3

4-5

Машинист экскаватора РУ
МГОКа Никита Даничев стал
полуфиналистом экстремального
проекта Первого канала.

Заместитель генерального директора по
организационному развитию и управлению персоналом
УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов рассказал об
изменениях в кадровой политике компании.

Люди —
наш главный
актив

«Русский ниндзя»
работает
в Металлоинвесте

СОБЫТИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Центр притяжения —
главный промышленный
форум
В Москве с 13 по 16 ноября работала 24-я Международная
промышленная выставка «Металл-Экспо’2018». 75-й павильон
ВДНХ на 4 дня стал настоящим центром притяжения ведущих
производителей и потребителей металлургической продукции,
в том числе и компании «Металлоинвест».

Компании присвоен
«серебряный
уровень»
Компания «Металлоинвест» получила дебютный рейтинг корпоративной социальной
ответственности (КСО) от международного
агентства EcoVadis. По итогам проведённой
оценки компании присвоен серебряный уровень признания практик КСО.

А

налитики агентства особенно высоко оценили деятельность компании в области
защиты окружающей среды, соблюдения
прав человека, а также принятые на предприятиях трудовые практики и этические стандарты.
Металлоинвест следует глобальным тенденциям
в области устойчивого развития. Компания вошла в 11% лучших в мире производителей металлоресурсов и стали, имеющих рейтинг EcoVadis
(более 900 компаний).
— Следование принципам устойчивого развития
для Металлоинвеста — один из ключевых факторов долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности, — подчеркнул генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. — Компания
стремится внедрять лучшие мировые практики,
интегрируя принципы устойчивого развития во
все бизнес-процессы. Наша философия — быть
надёжным партнёром для всех заинтересованных сторон, соблюдать самые жёсткие стандарты
в области промышленной безопасности и охраны
труда, бережно относиться к окружающей среде,
инвестировать в развитие промышленного потенциала и улучшение качества жизни работников и жителей городов присутствия.
Компания отмечает растущий интерес инвестиционного сообщества и бизнес-партнёров к
сфере устойчивого развития. Высокий уровень
дебютного рейтинга от международного агентства EcoVadis подтверждает особое внимание,
которое Металлоинвест уделяет вопросам корпоративной социальной ответственности.

С

Выставочный стенд компании «Металлоинвест» — один из самых многолюдных на «Металл-Экспо’2018».

выше 550 компаний
из 32 стран мира собрались здесь, чтобы
продемонстрировать
свои достижения,
поделиться опытом, познакомиться с самыми актуальными
тенденциями отрасли и заключить новые соглашения.
Ведущие тренды в производстве
отражены в сотнях экспозиций
и обсуждаются на десятках
конференций.
Броские и лаконичные, монументальные и камерные — раз-

ные по идее презентации и
наполнению. Свои экспозиции
представляют ведущие металлургические компании, предприятия трубной промышленности, метизной продукции,
производители проката цветных металлов и продуктов их
переработки, поставщики и
сервисные центры, а также строители, нефтяники, газовики,
машиностроители.
Свой стенд по традиции представила компания «Металлоинвест». Важнейшими темами,

которые нашли в нём отражение в этом году, стали цифровая
трансформация производства,
охрана труда и промышленная
безопасность, а также программа повышения качества и клиентоориентированности SBQ
(Special Bar Quality — высококачественный сортовой прокат).
Тема трансформации отражена
в оформлении стенда — в виде
матрицы. Кроме того, посетителей выставки приглашают погрузиться в виртуальную реальность и выбрать подходящие

средства индивидуальной защиты и спецодежду для представителей различных металлургических специальностей, ведь
для Металлоинвеста ключевое
значение имеет охрана труда и
промышленная безопасность. И,
конечно же, на стенде представлены все виды продукции комбинатов компании.
Подробности — в следующем
номере.
Софья Стёпкина
Фото Валерия Воронова

ЦИФРА

19,9

триллиона рублей составят доходы
федерального бюджета в 2019 году.
Расходы планируются в размере
18,037 трлн руб. Проект бюджета утверждён депутатами Государственной
Думы во втором чтении.
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Новое назначение
Новым заместителем губернатора Курской
области назначен Максим Бесхмельницын.

О

н будет курировать такие направления работы
обладминистрации, как экономический блок,
промышленность, связь, транспорт, вопросы
цифровизации. Ранее за эти направления отвечал первый замгубернатора Александр Зубарев,
который покинул этот пост 9 ноября. С его уходом
должность первого заместителя главы региона
упразднена.
Максим Бесхмельницын родился 7 марта 1978 года
в Белгородской области. В 2000 году окончил Военный университет Министерства обороны РФ по специальности «Юриспруденция». После учёбы по распределению был направлен в Московский окружной
суд на должность помощника судьи. В 2003 году в
звании капитана юстиции покинул службу и возглавил компанию «Старооскольский сыродельный завод». Через год возглавил Старооскольский
главпочтамт. В 2006 году назначен на должность заместителя директора по персоналу в белгородский
филиал ОАО «Центртелеком», а через год возглавил
Курский филиал ОАО «Центртелеком», который впоследствии преобразовался в ПАО Курский филиал
«Ростелеком». Награждён медалью Московского
военного суда «300 лет военным судам», медалью
ФГУП «Почта России» «За высокие достижения в
труде». Женат, воспитывает трёх дочерей.

Завершается
благоустройство
По распоряжению главы Железногорска
ремонт дорог и благоустройство улиц должны быть завершены к 20 ноября.
Из пятнадцати территорий — пяти общественных
и десяти дворовых, которые надлежало благоустроить в рамках программы по формированию
комфортной городской среды — десять уже сданы в
эксплуатацию.
Ещё продолжаются работы по приведению в порядок
пешеходной зоны на улице Димитрова возле детского сада №30 и школы №13. На данный момент там
выполнено устройство уличного освещения, но ещё
не закончена укладка тротуарной плитки и установка
бортовых камней.
Есть проблема с благоустройством четырёх железногорских дворов — фирма-партнёр до сих пор не
доставила для них детские игровые комплексы. По
словам начальника управления городского хозяйства Дениса Быканова, всё необходимое оборудование должно поступить в город в ближайшие дни.
К завершению подходит и ремонт дорог, полностью
выполнены работы по переулку Зелёный, проезду
Железнодорожный на СМП, соединительной дороге
между 7 и 11 микрорайонами. Отремонтировано
асфальтовое полотно на улицах Дружбы, Садовой,
Сентюрева, а также на внутриквартальном участке
улицы Мира, ведущем к дому №12/4.
Подходит к концу реконструкция автодороги на улице Октябрьской.
Что касается автодороги №56, верхним слоем асфальта ремонтники её уже покрыли, а теперь также
устанавливают бортовые камни.

Осень —
пора простуды
В Курской области более 4 тысяч человек заболели ОРВИ, из них 3 136 человек — дети.

Т

аковы официальные данные областного
Роспотребнадзора. Особо отмечается, что случаев гриппа в Курской области не зарегистрировано, а показатель заболеваемости пока ниже
эпидпорога.
В Железногорске на прошлой неделе было зарегистрировано 476 случаев ОРВИ. В связи с наступлением холодов число заболевших наверняка увеличится, однако врачи к этому уже готовы.
В этом году прогнозируется появление в нашем
регионе вирусов гриппа А и В. Дабы не допустить
эпидемии, в Железногорске прошла прививочная
кампания. На сегодняшний день привиты более
13 тысяч детей и более 31 тысячи взрослых.

КУРСКАЯ РУДА
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Под надёжной крышей

В бассейне «Нептун» завершился ремонт аварийной кровли.
«Нептун» открыт для железногорцев семь дней в неделю. Он
работает с шести утра до десяти
часов вечера, не закрывается ни
зимой, а с этого года — ни летом.
Здесь готовятся к ответственным стартам спортсмены, учатся
плавать школьники, сюда приходят отдохнуть, плескаясь в воде,
целыми семьями. На голубых
дорожках укрепляют своё здоровье практически все поколения
железногорцев — и визжащие
от восторга малыши, и не менее
шумная молодёжь, и степенные
пожилые горожане.
Кроме того, в этом же здании
располагаются зал борьбы и
«качалка». Ежедневно сотни
поклонников здорового образа
жизни приходят в «Нептун» заниматься спортом, поддерживать физическую форму. Одна
только ванна бассейна пропускает через себя по 500 человек
в день!
Но в этом году этот уютный
центр здоровья и активного отдыха мог надолго закрыть свои
двери. За 39 лет существования
бассейна кровля пришла в аварийное состояние. Вода с крыши
начала протекать в служебные
помещения и ванну бассейна.
— Когда мы поднялись на крышу, чтобы оценить её состояние,
то увидели удручающую картину, — рассказывает директор

«Нептуна» Василий Маслов.
— Постоянные протечки разрушили и кровельное покрытие, и
примыкающую к крыше часть
фасада.

На капитальный ремонт требовались немалые средства. За
помощью Василий Маслов обратился к генеральному директору УК «Металлоинвест» Андрею

Варичеву. По его решению компания в рамках действующего
трёхстороннего соглашения
о социально-экономическом
партнёрстве с администрациями города и области выделила
4 миллиона рублей. Ремонтные
работы на крыше бассейна начались летом этого года.
— Мы начали с предварительного слоя, часть его полностью заменили, — продолжает Василий
Маслов. — Была смонтирована
гидро- и пароизоляция, уложено
два слоя цементно-стружечной
плиты. Вместо знакомого всем
рубероида бассейн был покрыт
двумя слоями новейшего высокотехнологичного материала, значительно превосходящего своих
предшественников по техническим характеристикам.
Кроме того, была смонтирована
теплоизоляция, благодаря которой «Нептун» перестал терять
тепло. Кирпичи на фасаде укрыли металлическим профилем,
надёжно защитив их от разрушительного воздействия влаги.
Эта масштабная реконструкция
завершилась в октябре, до наступления холодов. Хотя любители
водных видов спорта её даже не
заметили: ведь во время ремонта бассейн не закрывался ни на
минуту.
Дмитрий Голоцуков
Фото автора

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Молоко со вкусом фальши
Около трети молочных продуктов в магазинах и соцучреждениях Курской области оказались
фальсификатом.

В

ходе проверки качества
молочной продукции специалисты управления Россельхознадзора взяли 156 проб
в учреждениях социальной
сферы и торговых сетях Курской
области. Как выяснилось, около
трети образцов оказались фальсификатом: в 57 пробах установлено несоответствие требованиям техничес-ких регламентов
жирно-кислотного состава,
массовой доли жира и белка, а
также других ингредиентов. То
есть под видом сливочного масла, творога и сыра скрывается
суррогат из растительных масел.
В список недобросовестных про-

изводителей вошли шесть курских молокоперерабатывающих
предприятий, в настоящее время
административные материалы в
отношении заводов-производителей переданы в Арбитражный
суд Курской области.
В Железногорске ситуация с
молочными продуктами выглядит иначе. По словам директора
МУП «Комбинат питания учащихся» Лилии Хатюхиной, молочная продукция для школ и
детских садов приобретается
только у проверенных производителей.
— Поставщиков молока, сметаны, творога, сыра и масла для

железногорских школ и детских
садов в перечне Россельхознадзора нет, — сообщила она. —
Мы приобретаем молочную
продукцию только у добросовестных производителей.
Кроме того, каждая партия
продукции проходит товароведческий контроль. Мы делаем анализ проб продукции,
тщательно проверяем всё,
начиная от упаковки до цвета
и вкуса. Для этого привлекаем
специализированные лаборатории. Жалоб на качество
молочной продукции ни от родителей, ни от администрации
школ и детских садов, ни от де-

тей в этом году не поступало.
Как сообщили в железногорском территориальном отделе
Роспотребнадзора, ситуация
в торговых сетях города также достаточно благополучна:
претензий к качеству молочной продукции в 2018 году от
железногорцев не было. Хотя
плановая проверка выявила в
одном магазине торговой сети
несоответствие проб сыра и
масла техническим стандартам. Однако эта продукция
была произведена не курскими
производителями.
Евгений Дмитриев

ЖКХ

Коммуналка по-новому
На этой неделе железногорцы начали получать первые квитанции
от городских РСО.

П

ланировалось, что новые платёжки будут
доставлены железногорцам ещё несколько дней назад,
однако в связи с переходом на
прямые платежи очередной
партии городских домов, выпуск квитанций затянулся.
Поэтому в почтовые ящики
многоэтажек пресловутые квитанции начали доставлять на
этой неделе, чтобы горожане
могли сразу заплатить за по-

треблённые ресурсы.
— На сегодняшний день у нашего предприятия оформлены
договора с 297-ю многоэтажками, то есть с 65% жилого фонда
нашего города. Мы планируем,
что к январю 2019 года их будет
более 90%, — рассказал директор МУП «Гортеплосеть» Александр Дроздов.
Уточнить, перешёл ли ваш дом
на прямые договорные отношения с Гортеплосетью можно

либо в своей УК, либо в отделе
сбыта этого предприятия по
телефону 7-75-81. Вводя закон о
новых договорных отношениях
россиян с ресурсниками, законодатели, прежде всего, надеялись сократить долги, которые
возникли у населения перед
РСО. Так, по состоянию на
1 ноября жители Железногорска должны МУП «Гортеплосеть» 99 миллионов рублей.
— В службе судебных приста-

вов находятся 775 исполнительных листов на сумму
49 миллионов. Кроме того, нашими специалистами составлены 302 графика погашения
задолженности размером
10,7 миллионов, — рассказал
Александр Александрович.
Было отмечено, что работники
предприятия совместно с МУП
«Горводоканал» ограничили
водоотведение двадцати особенно злостным должникам,
а судебные приставы наложили арест на автомобили и
бытовую технику ещё восьми
неплательщиков.
Таким образом, за 10 месяцев
текущего года были погашены
21,9 миллиона долговых рублей, из которых 7,3 миллиона —
по судебным приказам.
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УСПЕХ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

«Русский ниндзя» работает Бюджет растёт,
дефицит сохраняется
в Металлоинвесте
Машинист экскаватора рудоуправления
Михайловского ГОКа Никита Даничев стал
полуфиналистом экстремального проекта
Первого канала.

Никита Даничев — спортсмен, профессионал и просто отличный парень!

О

громный ковш,
покачиваясь на
50-метровой стреле, зачерпывает
горную массу, и
200 тонн породы ссыпается в
думпкар железнодорожного
состава. За рычагами шагающего экскаватора №58 — самый молодой машинист на
участке Никита Даничев.
— Отличный парень! — отзывается о нём начальник участка Дмитрий Борзыкин. — Отзывчивый, доброжелательный.
Настоящий профессионал: научился управлять шагающим
экскаватором практически за
один год. А это непросто, далеко не у всех получается.

Профессионал
На комбинат Даничев пришёл
в 18 лет. Начинал монтёром
пути, после переобучения стал
помощником машиниста экскаватора. Уже через три года

сам сел в кресло машиниста. В
будущем мечтает быть горным
инженером и в настоящее время
получает высшее образование
по этой специальности.
— Конечно, хотелось сразу прийти и работать на экскаваторе, но
чтобы подняться высоко, нужно
начинать с самой нижней ступеньки, — рассказывает Никита
о выборе профессии. — В первое
время, когда я только начинал грузить, с меня семь потов
сходило. Весь день в напряжении, со смены приходил, как с
полноценной тренировки. Не
сразу привык управлять горной
техникой.

Спортсмен
12-часовая дневная рабочая
смена оканчивается в восемь
вечера. Прямо с работы Никита
Даничев едет в спортзал. Здесь
он готовит детей к соревнованиям по дзюдо, помогает им подготовиться к сдаче ГТО, ведёт
занятия по кроссфиту.
— Не представляю своей жизни
без спорта, — говорит Никита. —
В семь лет отец отвёл меня на
плавание. Через год мама отправила в спортивный лагерь
«Олимпиец». Там я жил с дзюдоистами. Очень понравился этот
вид. И с сентября записался в
секцию дзюдо.
После седьмого класса — четыре года жизни в курской спортивной школе олимпийского
резерва и три тренировки в
день. Затем — возвращение в
родной город, выполнение нормы мастера спорта, тренерская
работа. В спортзале Никита
прекрасно ладит и с детьми, и со
взрослыми.
— Работа с детьми — огромное
удовольствие! — продолжает
Никита. — Когда у них всё получается, когда они стремятся к
успеху, это настолько заряжает
энергией, позитивом, что уходишь из зала счастливым, радуешься жизни!

Участник телепроекта
Тренировка в парке на площадке для воркаута.

За телепроектом Первого канала «Русский ниндзя» следи-

ли многие друзья и знакомые
Никиты. Один из них то ли в
шутку, то ли всерьёз спросил:
«Сможешь подняться на малую
гору?». А её высота — 4,25 метра! Было над чем призадуматься. У Никиты был только один
способ проверить свои силы —
подать заявку на участие в телепередаче. Что он и сделал. А
через некоторое время Никиту пригласили на отборочный
кастинг. Он прошёл его без
затруднений. Спустя три недели
железногорца пригласили на
проект.
— Я участвовал во многих соревнованиях различного уровня. Но такого стресса, столь
сильных эмоций, как на Первом
канале, я ещё никогда не испытывал, — признаётся спортсмен.
Участники проекта изолированы от привычного окружения: по условиям телеканала
никто не должен знать о результатах до выхода передачи
в эфир. Нельзя фотографировать, снимать видео, наблюдать за выступлениями других
конкурсантов. Нельзя даже
трогать препятствия — сделавших это спортсменов тут же
дисквалифицируют.
На первом этапе все участники
держались сплочённо. «За кулисами» были установлены брусья
и турники, чтобы готовиться к
стартам. Конкурсанты построили из имеющегося спортинвентаря примерную трассу испытаний, по очереди проходили её,
указывали друг другу на ошибки. Конкуренция началась на
втором этапе, когда озвучили,
что его пройдут только четыре
человека.
Никита говорит, что все испытания были сложными, но проходимыми. Он без труда преодолевал подобные преграды, когда
готовился к состязаниям.
— Побаивался только малой
горы в конце отборочного этапа.
Но собрал силу воли в кулак, и
всё получилось! — вспоминает
он. — А в полуфинале не справился с волнением. Надо было
не думать ни о времени, ни о
соперниках. Просто спокойно в
своём темпе продолжать, и показать всё, на что способен.
Тем не менее, выход в полуфинал болельщики Никиты — его
воспитанники — встретили бешеным восторгом, чем приятно
удивили своего тренера.
— Не ожидал от них таких эмоций. Надеюсь, послужил для ребят примером. Думаю, что спорт
в нашем городе будет только
процветать, будут строиться
новые спортивные сооружения,
открываться секции. И мы вместе будем радоваться новым
успехам железногорцев.
В следующем году Никита Даничев планирует обязательно
вернуться на не покорившуюся
с первой попытки дистанцию.
Он уверен: нужно просто грамотно рассчитать и распределить свои силы и эмоции. Тогда
всё получится!
Евгения Кулишова
Фото автора

Доходы Железногорска увеличились на 156 миллионов.
Об этом сообщили на очередном заседании Железногорской городской думы.

Н

а повестке дня у депутатов было 10 вопросов. Первый из
них касался изменений в железногорском бюджете. Как
пояснил начальник управления финансов Виктор Стекачёв, доходная часть стала больше на 156 миллионов и составляет
теперь 2 миллиарда 330 миллионов рублей. При этом налоговые
и неналоговые доходы уменьшились на 8 млн 654 тыс. рублей
(уменьшение идёт по единому налогу на вменённый доход индивидуальных предпринимателей). А вот безвозмездные поступления,
наоборот, увеличились на 165 млн, причём, их основная сумма —
90 млн — предназначена для ремонта дорог. Также выделены
дополнительные субвенции на содержание детей в опекунских семьях, поддержку ветеранов труда и тружеников тыла, дошкольное
образование и многое другое.
Дефицит бюджета остался неизменным — 284 млн рублей, реальный же, который сохранится на начало следующего года без
остатка денежных средств, составляет 90 миллионов. Виктор Стекачёв отметил, что сейчас ведутся переговоры с администрацией
области о выделении железногорскому бюджету дополнительной
дотации.
Также депутаты одобрили ряд поправок в отдельные документы,
связанные с социальным обеспечением горожан — их требовалось привести в соответствие с действующим законодательством.
Ещё согласовали изменения в положении о порядке установки
мемориальных досок и памятных знаков и одобрили программу
приватизации муниципального имущества на 2019 год.

НОВОСТИ

Дачный сезон закрыт
Железногорские «Транспортные линии» подвели итоги
дачных перевозок.

З

а дачный сезон автобусы предприятия совершили 16 095 рейсов к садово-огородным участкам железногорцев. На дачу и
обратно съездили 642 тысячи пассажиров.
— Перевозки проходили без срывов, в штатном режиме. Они осуществлялись четыре раза в неделю с 14 апреля по 14 октября по
семи городским и десяти пригородным направлениям, — рассказал
руководитель МУП «Транспортные линии» Дмитрий Оголяр.
По словам Дмитрия Оголяра, по просьбам горожан на «Ивановские
дачи» был запущен дополнительный рейс, который обеспечил потребность в поездках по этому садовому направлению.

Тарифы повысят
в два этапа
Такой порядок индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги утвердило правительство страны.

С

1 января 2019 года в России на 2% будет повышена ставка
НДС. В связи с этим законодателями было решено провести
традиционное индексирование тарифов за коммуналку в
два этапа, чтобы пресловутая индексация не превышала обычный уровень. Все мы привыкли к тому, что увеличение стоимости
услуг ЖКХ происходит 1 июля. В 2019 году первый этап индексации пройдёт 1 января — цены повысят на 1,7% (с учётом повышения НДС), а вот с 1 июля, во время второго этапа, — на 2,4%
дополнительно. Решение о «разбитой надвое» индексации было
принято летом. Сообщается, что об этом в совместном письме
просили ресурсоснабжающие организации — «Совет производителей энергии», Ассоциация гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний, а также Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Руслан Ильясов:

Люди — наш главный актив
Сегодня компания «Металлоинвест» реализует программу цифровой трансформации
бизнеса Industry 4.0, в рамках которой создан многофункциональный общий центр
обслуживания, идёт активное внедрение интегрированной системы управления
финансово-хозяйственной деятельностью предприятий на базе SAP, происходит
множество других изменений. В том числе и в кадровой политике.

О

б этом — в интервью заместителя
генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом
УК «Металлоинвест» Руслана
Ильясова.
— Руслан Маратович, как происходящие изменения сказываются на сотрудниках
компании?
— В Металлоинвесте идёт глобальное преобразование бизнеса. Создан ОЦО, внедряется
SAP, но всё же важнейшим звеном всех процессов остаются
люди — сотрудники Лебединского и Михайловского ГОКов,
ОЭМК, Уральской Стали, УралМетКома и управляющей компании. Цифровые технологии,
аналитика больших данных (Big
Data), компьютеризация, автоматизация бизнес-процессов —
это в конечном счёте просто
инструменты для работы. Да,
передовые и инновационные, но
их успешное применение зависит только от персонала. И чтобы сотрудник мог использовать
эти инструменты, ему необходимо понимать, как они работают. Поэтому первая составляющая успеха — это обучение.
Второе важное слагаемое — наработка опыта использования
этих инструментов. И третье, не
менее важное условие — изменение сознания самого сотрудника. Ведь промышленное предприятие — это в первую очередь
люди, а не машины и технологии. Оборудование у всех примерно одинаковое, а вот культура управления бизнесом и
взаимодействие персонала у
каждой компании сложились
свои, неповторимые.
— Насколько цифровая трансформация бизнеса повлияла
на организацию работы на
предприятиях Металлоинвеста? Как изменилась организационная структура?
— На оргструктуру преобразования повлияли серьёзным образом. Сегодня мы идём в сторону сокращения количества
уровней управления, когда «заместитель заместителя» становится лишним. Мы считаем, что
необходимо дать рядовому сотруднику больше полномочий.
Хороший пример — рабочий на
конвейере Toyota, который может самостоятельно остановить
оборудование, если видит, что
идёт брак. Он сам принимает
решение.
Сейчас в Металлоинвесте реализуется масштабный и уникальный проект, призванный повысить эффективность компании, — внедрение Бизнес-Системы. На Лебединском ГОКе
работают навигаторы БизнесСистемы, которые занимаются
освоением передовых практик
на своих производствах.
Другое важное изменение —

стандартизация структур, процессов и названий должностей
на комбинатах. Когда началось
внедрение ИСУ ФХД, мы увидели, что, несмотря на то, что
наши предприятия работают
уже достаточно долго в единой
коман де, процессы, обязанности, названия должностей порой очень сильно различаются.
Поэтому сейчас мы не просто
проводим унификацию, а используем лучшие практики
других компаний и наших комбинатов. А стандартизация процессов нужна, чтобы точно оценивать необходимые ресурсы и
работать более продуктивно.
— Помимо ликвидации лишних управленческих звеньев,
какие изменения ждут сотрудников Металлоинвеста?
— Конечно же, цифровая трансформация затрагивает весь
персонал компании, а не только управленцев. Мы запустили
ИСУ ФХД на базе SAP на горнообогатительных комбинатах —
ЛГОКе и МГОКе, к середине
2019 года её планируется внедрить на ОЭМК и Уральской
Стали. Элементом этой системы
является, в частности, программа автоматизированного учёта
рабочего времени, освоить которую предстоит руководителям
первичного звена — мастерам.
Они и раньше вели табельный
учёт подчинённых — вручную
заполняли бумажную ведомость, периодически передавая
её в отдел кадров табельщикам
для сверки. Новой программой предусмотрено ежедневное интерактивное обновление
мастером информации по явке
сотрудников. Эти данные в ре-

жиме онлайн поступают в МКС,
где в системе их дополняют информацией об отпусках, больничных, переводах или командировках работников. Так что
руководитель первичного звена
через программу получает полную и объективную картину по
задействованию подчинённых
на производстве или причинах
их отсутствия. Стоит отметить,
что это переходная модель ведения табельного учёта, так как
сегодня очень активно развиваются инструменты автоматизированного ввода информации
через оптическое распознавание. Кроме того, предполагается в будущем автоматизировать
процессы выдачи наряд-заданий
и оформления наряд-допусков,
которые занимают много времени у мастеров. Со временем
люди поймут, что по-старому
работать уже нельзя — это медленно, ненадёжно и неточно.
Что касается автоматизированного учёта рабочего времени,
то он расширяет полномочия
мастера, но частично выводит
из процесса табельщиков, за
исключением тех, кто переведён в МКС и занимается вводом
информации в систему. Высвободившимся сотрудникам этой
категории предоставят возможность перейти на другое
рабочее место в рамках своего
комбината, вероятно, им потребуется дополнительное обучение. Обеспечить это — задача
предприятия.
Люди — наш главный актив, мы
очень дорожим высокопрофессиональной командой Металлоинвеста. Горняк или металлург
должен много учиться и приобретать опыт на работе. Поэтому

трудятся у нас профессионалы,
а текучесть кадров небольшая.
Почти все покинувшие компанию сотрудники либо сами
захотели уйти, либо вышли на
пенсию. Так будет и дальше:
естественный отток, ограничение приёма на работу и перераспределение функционала между
остающимися сотрудниками
без каких-либо потрясений.
— Возвращаясь к вопросу
об реорганизации структуры — бывает, что сотрудник
получает уведомление об
увольнении, но при этом на
предприятии продолжается
набор новых работников…
— На предприятиях компании
меняется более шестидесяти организационных структур, подразделений. Сотрудники при
этом получают уведомления
о том, что не будут работать в
ликвидируемой структуре. Их
переводят в новое подразделение. На Лебединском и Михайловском ГОКах таким образом
было переведено 24 тысячи
человек. Это технический процесс. Мы выводим отдельные
подразделения за периметр
комбинатов, например, занимающиеся оказанием коммунальных услуг — уборкой, пошивом и ремонтом спецодежды.
Таким образом трудоустраиваем работников в дочерние
предприятия.
— Если говорить о сотрудниках, которым предлагается
другая должность при реорганизации, насколько зарплата
на новой позиции сопоставима с той, которую они получали ранее? Бывает ли так, что

работнику предлагается оплата ниже прежней?
— К сожалению, нельзя избежать ситуаций, когда человек
не сразу получает должность, на
которой и зарплата выше, и работа интереснее. Но при изменении оргструктуры он может
перейти на другую должность и
остаться в компании. А дальше,
по мере того, как будут открываться более привлекательные
для него вакансии, будет на них
претендовать. Тот, кто проявляет себя как добросовестный
и ответственный сотрудник,
стремится обучаться, рано или
поздно займёт ту должность, которую хочет.
Мы запустили несколько интересных программ, одна из
которых — «Лидеры производства», реализуемая совместно с
НИТУ «МИСиС». Участники этой
программы — линейные руководители уровня начальников
цехов и заместителей, начальники отделов и управлений.
Это пятимодульная программа,
которая длится примерно год
и охватывает все потребности
современного руководителя:
от вопросов лидерства — как
управлять собой и своими подчинёнными — до вопросов охраны труда и промышленной
безопасности, цифровизации и
финансовой грамотности. Мы
приглашаем для проведения
обучения внешних преподавателей, в том числе зарубежных,
которые рассказывают о передовых тенденциях. Верим в то, что
учиться нужно не только тому,
что понадобится сегодня или
завтра, а тому, что потребуется
послезавтра.
— Каковы перспективы
карьерного роста у участников программы «Лидеры
производства»?
— Чтобы попасть в эту программу, нужно действительно проявить свои лучшие профессиональные и личные качества. Её
участники совершают дополнительный шаг в своей карьере.
Компания готова вкладываться
в тех, кто желает учиться и расти. Участники программы «Лидеры производства» в первую
очередь формируют кадровый
резерв, из которого будут заполняться управленческие вакансии в компании. Существует
кадровый резерв на комбинатах
и корпоративный — в рамках
всего Металлоинвеста. Его программа предусматривает, как мы
их называем, ТОП-500 и ТОП-100:
это сотрудники, которые прошли
центр оценки — assessment center
и глубинные интервью. Но прежде они были рекомендованы
своими руководителями и уже
доказали на практике, что являются высокомотивированными.
Им скорее не хватает сегодня знаний. Но знания можно приобрести, а мотивацию — сложно.
Окончание на стр. 5
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Диагностика уровня развития
Если есть желание улучшить что-то на предприятии, надо определить проблемную зону.
Для этого необходимо проводить постоянные проверки производственных процессов,
которые помогают «увидеть» проблемные места. Регулярная диагностика БизнесСистемы позволяет поддерживать механизм: видеть — улучшать — стандартизировать.

Вадим
Романов,

директор департамента
развития Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

С

егодня перед компанией «Металлоинвест» стоят амбициозные цели по
повышению темпов
внедрения улучшений, расширению инструментария,
направленного на рост эффективности работы, и увеличению
масштаба реализуемых проектов. В этой ситуации важно
УВИДЕТЬ, где мы сейчас находимся, и определить наш потенциал. Для этого необходимо
провести диагностику БизнесСистемы и чётко охарактеризовать состояние компании в
конкретный момент времени,
а также сформулировать, чего

хотим добиться в ближайшей и
в долгосрочной перспективах.
Пять базовых элементов БизнесСистемы затрагивают все сферы
деятельности компании:
• корпоративная культура;
• постоянные улучшения;
• безопасность и экология;
• развитие сотрудников;
• система управления.
Такой подход позволяет сравнить предприятия и структуры
различной сферы деятельности
в единой системе координат.
Например, казалось бы, сложно сопоставить горно-обогатительный комбинат («А») с агропромышленным предприятием
(«Б»). Однако если сравнивать
их в рамках указанных элементов, то задача становится
вполне решаемой. Можно легко ответить на вопрос, почему
на предприятии «А» элемент
«Корпоративная культура» более развит, чем на предприятии
«Б». Или проанализировать,
что предпринимает руководитель предприятия «Б» для того,
чтобы его показатель «Система
управления» был не ниже, чем
на предприятии «А».
Если взять более широкий обзор — индустриальный, региональный, продуктовый, то и
здесь можно определить положение компании относительно
других. Так, можно иметь кратковременное конкурентное
преимущество только по финан-

совым показателям, при этом
отставать в развитии других
направлений и терять позиции
на рынке, в социальной сфере и
так далее…
Если же развивать все элементы
Бизнес-Системы в комплексе, то
компания получает системное
конкурентное преимущество.
А это рабочие места, благоприятные перспективы, лидерская
мотивация и уверенность в завтрашнем дне.
При этом диагностику всех пяти
базовых элементов Бизнес-Системы важно вести систематически и регулярно. Такой аудит
состоит из нескольких шагов:
1. Создание механизма оценки.
2. Определение и утверждение
критериев оценки.
3. Регулярное проведение оценки состояния (внутренними и
внешними ресурсами).
4. Определение потенциала и необходимости развития, улучшения того или иного показателя.
5. Внедрение мер по реализации потенциала улучшений.
Затем — возврат к пункту №3
и повторение цикла оценки
состояния системы. Таким образом, двигаясь по спирали,
с каждым следующим витком
система будет развиваться и
совершенствоваться: на основе
базовых показателей определяются новые точки роста, они
достигаются, и компания выходит на новый уровень разви-

тия, процесс повторяется.
Аудит уровня развития элементов Бизнес-Системы происходит
на уровне аппарата управления компании и предприятия,
подразделения или отдельного
процесса. Оценка проводится
компетентными сотрудниками,
которые заполняют чек-листы,
оценивают состояние реализации инструментов БС на местах, наблюдают за процессом
совещаний, проводят диагностику посредством наблюдения
и интервью.
Вспомните перепись населения,
когда множество переписчиков проводили анкетирование,
информация собиралась и анализировалась, и уже на основе
полученных данных на государственном уровне принимались
решения, касающиеся демографии, экономики и других сфер
жизни.
Аналогичный процесс будет
реализован и на предприятиях
нашей компании. Это достаточно кропотливая и ответственная работа, которая станет
основой для постановки целей
на ближайшую перспективу.
После оценки, проводится анализ полученных результатов на
уровне предприятия и управляющей компании с последующим представлением итогов на
отчётных комитетах.
В дальнейшем полученные
результаты должны стать кон-

кретными мероприятиями по
улучшениям. Это:
• разработка/адаптация
документов;
• изменения в процессах;
• необходимость внедрения
конкретных инструментов или
мер, с конкретными местами
внедрения;
• изменения в коммуникациях;
• изменения в работе
ИТ-систем и т.д.
По результатам оценки и формирования целевых показателей даются также экспертные
рекомендации — что необходимо сделать в компании, чтобы
за установленный промежуток времени достигнуть определённого уровня развития
Бизнес-Системы.
Всем нам предстоит непростая,
но интересная работа по проведению аудита базовых элементов Бизнес-Системы. Над задачей разработки критериев их
оценки, определения целевых
показателей и совершенствования на их основе всех направлений деятельности компании
уже работает команда, состоящая из представителей предприятий и управляющей компании Металлоинвеста. Задача
новая, но, как сказал Герман
Мелвилл, «Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем
преуспеть в имитации». Давайте дерзать, изучать, пробовать,
улучшать и развиваться!

К А ДРОВЫЙ ВОПРОС

Руслан Ильясов:

Люди — наш главный актив
Окончание. Начало на стр. 4

Сегодня на комбинатах и в
управляющей компании трудится несколько тысяч таких
резервистов. Из них для интересов управляющей компании мы набираем 500. И уже из
этих пятисот — самые яркие
звёзды — TOП-100.
Для чего нужен корпоративный
резерв? В рамках группы компаний мы должны быть готовы
отреагировать на кадровые вызовы, которые могут возникнуть
на любом комбинате.
Если для вакансии не хватает
внутреннего резерва, мы предложим её сотрудникам другого
предприятия или управляющей
компании. Все высшие руководители УК «Металлоинвест» —
генеральный директор Андрей
Владимирович Варичев, коммерческий директор Назим
Тофикович Эфендиев, директор
по производству Андрей Алексеевич Угаров — прошли через несколько предприятий компании
перед тем, как занять сегодняшние должности. Система кадрового роста в Металлоинвесте

выстроена очень хорошо. Наши
руководители на своём опыте
прекрасно знают, как работает
компания.
— Вы рассказали про программу обучения руководителей, а
какие планы в отношении обучения рядовых сотрудников?
— Не всегда в компаниях сотрудники верхнего и нижнего уровня достаточно общаются между
собой и хорошо понимают друг
друга. Наша задача — обеспечить постоянный диалог, выбрав
для него правильный формат.
Я глубоко убеждён, что эффективность компании во многом
определяется первичным управленческим звеном. В Металлоинвесте это звено — мастера. Какая
продукция будет производиться,
в каком объёме и какого качества — это зависит от взаимоотношений мастера и рабочего.
Поэтому самая важная цель —
обучение мастеров. Но для этого
нужно создать условия. Руководители должны понимать —
зачем и чему учить мастеров,
уметь отличить хорошего специалиста от посредственного. Так
что без обучения руководителей

мы не продвинемся дальше.
Ресурсов, чтобы обучать всех
одновременно, как правило,
не хватает. Поэтому мы каскадируем этот процесс. В этом
году охватили комплексной
программой развития топменеджмент и уже упомянутых
мной линейных руководителей — «лидеров производства».
Это более 300 человек, у которых после обучения будет общее понимание того, что такое
компания будущего и как обеспечить Металлоинвесту индустриальное лидерство.
Следующая программа обучения на низком старте — «Школа
мастеров» для руководителей
первичного звена, которых у нас
около двух тысяч. Чтобы охватить этот сектор, нам нужно
создать институт внутренних
тренеров. И этими наставниками в том числе будут руководители, которые пройдут обучение
по программе «Лидеры производства» и усвоят комплексную
программу развития. Это важно
для того, чтобы начальники и
подчинённые разговаривали на
одном языке, мыслили одними
категориями.

— Планируется ли на предприятиях Металлоинвеста перераспределение фонда оплаты
труда за счёт оптимизированных вакансий?
— Да, есть решение правления,
поддержанное и утверждённое
генеральным директором, о том,
что до 60 процентов зарплаты,
полагающейся сотрудникам сокращённых вакансий, перераспределяется между оставшимися работниками подразделения.
При цифровизации и других преобразованиях у людей появляется другая квалификация, формируется новый объём знаний.
Сотрудник становится более
грамотным, обученным и ценным. Его труд стоит дороже. Поэтому мы хотим, чтобы работник
за хороший труд и высокий уровень знаний получал справедливую зарплату. Когда сотрудники
пройдут обучение и научатся
работать в новых условиях, их
доходы вырастут.
— Каковы условия обучения в
Металлоинвесте?
— Обучение в компании бесплатное для всех сотрудников и
идёт постоянно. Но оно должно

соответствовать или быть близким к требованиям занимаемой
должности. В год мы обу чаем
порядка 43 тысяч человек. Сюда
входит и обучение по требованиям госорганов, и для подтверждения допусков и сертификатов, и развивающие виды
обучения. Любой работник
предприятия может обратиться к мастеру или своему непосредственному руководителю
по вопросам дальнейшего профессионального развития — как
в рамках повышения квалификации, так и по вопросу профессиональной переподготовки на
другую должность.
За рубежом есть такой термин
multi-skilling — когда человек
имеет несколько профессий.
Тогда его ценность для компании возрастает. Если появляется
свободная вакансия, он может
быстро её занять. За обладание
дополнительными знаниями,
профессиями мы готовы платить сотрудникам ещё больше.

Александр Ивановский
Фото Валерия Воронова
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Штурман верных решений
и улучшений
Старший навигатор штаба УЖДТ ЛГОКа Виталий Альяных
рассказал, как работа над Бизнес-Системой позволяет не только
улучшить производство, но и даёт мощный толчок к саморазвитию.

Грант сверху
Участники общегородского конкурса «Сделаем вместе!», инициированного компанией
«Металлоинвест» и реализуемого при её
поддержке, получили президентский грант.

Ж

елезногорская некоммерческая организация «Центр развития и социальной
адаптации «Мы вместе» получит
495 тысяч из Фонда президентских грантов на
реализацию проекта «Волшебный доктор». Он направлен на эффективную социальную адаптацию
детей с особыми возможностями здоровья.
— Сегодня в Железногорске проживает 357 детей-инвалидов, из них 165 — дошкольного возраста. В рамках проекта они будут адаптироваться к школьной жизни, получать знания и умения,
которые зачастую невозможно получить ни в
общеобразовательной, ни в коррекционной школах, — рассказывает один из соавторов проекта,
помощник машиниста тягового агрегата УЖДТ
МГОКа, депутат Железногорской городской думы
Николай Ключников. — Для этого будут использоваться современные психологические методики и техники. Помощь детям будет оказываться
комплексно с участием логопедов, психологов и
дефектологов. Важной технологической составляющей проекта станет сенсорная комната. Она
включает несколько направлений — ароматерапию, сенсорную и тактильную терапии.
Как признаются авторы проекта, получить президентский грант им помогли опыт и знания,
полученные в ходе участия в общегородском
грантовом конкурсе «Сделаем вместе!», инициированного компанией «Металлоинвест» и реализуемого при её поддержке.
— Конкурс «Сделаем вместе!» — это отличная
стартовая площадка для саморазвития, получения важных знаний, — отметил Николай Ключников. — Работая под патронажем специалистов,
привлечённых Металлоинвестом, мы приобрели
навыки социального проектирования и организаторский опыт. Считаю получение президентского
гранта нашей общей заслугой.
Решить все организационные вопросы и дать
официальный старт своему проекту «Волшебный
доктор» авторы рассчитывают в будущем году.

Н

а Лебединском ГОКе
вовсю развернулась
вторая волна развития Бизнес-Системы
Металлоинвест. На
этот раз активной площадкой
стало управление железнодорожного транспорта. Здесь же сформировался и штаб навигаторов,
в котором непрерывно кипит
работа. Трудятся специалисты
по двум направлениям — расчёту экономического эффекта для
повышения производительности
техники подразделения и по внедрению различных инструментов Бизнес-Системы на участках
УЖДТ.
Руководит этим непростым
процессом и всем коллективом
штаба старший навигатор Виталий Альяных. Его без сомнения
можно назвать опытным «штурманом». Во-первых, из-за солидного рабочего стажа и хорошей
практики: за 20 лет работы на
комбинате Виталий Альяных
прошёл путь от слесаря по сборке
металлоконструкций до начальника ремонтно-механического
управления. Вторая же причина
успеха — навигаторский опыт,
ведь до этого Виталий был старшим в самом первом штабе по
внедрению Бизнес-Системы — на
обогатительной фабрике. Полученные знания и навыки теперь
помогают гораздо эффективнее
справляться с поставленными
задачами.
— Если сравнивать деятельность
в штабе ОФ и здесь, то нельзя
сказать, что стало гораздо легче,
потому что здесь всё начали заново — внедрение процессов, инструментов Бизнес-Системы
и, самое главное, работу с коллективом по изменению его
отношения к улучшениям. Начинать всегда непросто: людям
приходится переходить к иному

Виталий Альяных вместе с коллегами-новаторами работает над внедрениями улучшений.

мировоззрению, вникать в другие задачи и планы, изучать инструменты БС, чтобы уметь ими
грамотно пользоваться каждый
день, — пояснил Виталий Альяных. — Основной плюс работы на
первой волне состоит в том, что у
меня, как и у других навигаторов,
сложилось представление и понимание, как грамотнее, быстрее
и результативнее достигать поставленных целей, как работать
с коллективом подразделения,
чтобы это воспринималось не как
показное мероприятие и не вызывало отторжение, а наоборот,
находило отклик.
По словам собеседника, самое
сложное, с чем сталкивается
команда штаба, это не организационные вопросы, а непонимание работников, для чего
нужно переходить к новым
методам работы и управления
производством. И задача навигаторов — поделиться более
полной информацией о том,
что даёт внедрение Бизнес-Системы не только комбинату,
но и каждому специалисту,
а также почему инструмен-

ты БС так полезны и просты в
использовании.
— На осознание всех тонкостей
людям нужно время, поэтому
процессы идут не семимильными
шагами, хотя и стабильно, — пояснил Виталий. — Если натыкаемся на барьеры в понимании, собираемся всем штабом, проводим
мозговой штурм и решаем, каким
образом сделать информацию
более доступной, расставить акценты. В нашей команде два консультанта и восемь навигаторов,
включая меня. Двое ребят до этого работали в штабе «Сквозные
вопросы», ещё двое — в «ТОиР»,
так что обладают определённым
опытом и знаниями. Ещё три навигатора — грамотные новички
из рудоуправления и дренажной
шахты. У каждого есть свои функции, направления работы.
Сейчас все силы штаба сосредоточены на главном — как
повысить производительность
оборудования подразделения,
объёмы перевозок горной массы, эффективность рейсов. И
несмотря на то, что штаб начал
работу только два месяца назад,

есть определённые успехи:
— Запустили процесс Цикла
улучшений, проводим второй из
запланированных и подготовили
график на 2019 год. На прошлой
неделе запустили в работу Административную ячейку в цехе №1.
Будем смотреть, как пойдёт работа с этим инструментом Бизнес-Системы, и калибровать,
чтобы привести его к удобной для
персонала конфигурации. Кроме
того, сейчас в работе находятся
шесть проблем, с которыми мы
разбираемся с помощью инструмента БС «формат А3». То есть
мы рассматриваем их по определённому алгоритму и таким образом находим верные решения.
При этом мой собеседник отметил, что развитие Бизнес-Системы позволяет делать лучше не
только комбинат и коллег, но и
самого себя.
— Мне интересно участвовать,
внедрять инструменты БС в подразделении. Работа в штабах помогла расширить кругозор, мировоззрение, научиться по-другому
мыслить, получить дополнительный опыт, — признался Виталий
Альяных. — И даже то, что сейчас
все процессы проходят заново — это плюс: мы закрепляем
свои навыки, ищем свежие идеи,
знакомимся с новыми людьми и
помогаем им решать проблемы
на рабочих местах. Самое бесценное, пожалуй, работа с коллективом. Это уже не теория, на
которую смотришь и видишь, как
всё стройно и гладко. На практике чаще всего бывает по-другому.
И вот самый интерес как раз в
том, чтобы найти верный подход,
помочь работникам осознать необходимость изменений и, внедряя улучшения, продвинуться
вперёд.
Александра Морозова
Фото Александра Белашова

П УЛЬС КОМБИНАТА

Успешное начало
…внедрения Досок решения проблем в ходе второй волны
развития Бизнес-Системы можно отметить в управлении
железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа.

Основная задача ДРП — вовлечь персонал в процесс непрерывных улучшений.

П

олгода назад на обогатительной фабрике
Лебединского ГОКа
стартовала первая волна развития Бизнес-Системы Металлоинвест. Несомненным плюсом
её реализации стало внедрение
определённых инструментов,
к примеру, Досок решения проблем (ДРП). Они доказали свою
эффективность на пилотных
участках ОФ и сегодня успешно
внедряются в других подразделениях комбината, которые
включились в процесс изменений во вторую волну развития
БС. Основная задача этого инструмента — вовлечь персонал
в процесс непрерывных улучшений по таким направлениям,
как безопасность труда, состояние рабочих мест, эффективность работы оборудования.
Принцип работы ДРП достаточно прост: если работник сталкивается с проблемой, которая
по каким-либо причинам не
решается, он может в любое
удобное для него время занести
её на ДРП. Вопросы — абсолют-

но разные: начиная с производственных и заканчивая бытовыми. Так как ДРП расположена на
открытой площадке, у всех сотрудников комбината есть возможность отслеживать статус,
в котором находится интересующий их вопрос. Здесь также
всё просто: зарегистрированная
проблема, по которой назначен
ответственный и установлены
сроки выполнения, помечена
жёлтым магнитом. Зелёным
магнитом обозначена решённая
проблема, красный цвет говорит о том, что вопрос не решён и
требует внимания вышестоящего руководства.
В начале октября на территории
управления железнодорожного
транспорта были установлены
девять таких досок: шесть — в
цехах УЖДТ, и три — в ЦРПС
РМУ. Работники на такие нововведения отреагировали активно. По данным на 13 ноября
записано 173 проблемы, 133 из
них уже решены. Как показывает статистика, в основном
работников волнуют вопросы,

связанные с оборудованием и
инструментом (около 50 процентов), а также бытовые (около
30 процентов).
— Сотрудники комбината просят
решить проблемы с неработающим оборудованием, отсутствием света в тех или иных точках,
улучшить качество питьевой
воды, — уточнил навигатор штаба «Сквозные вопросы» Станислав Нестеренко. — Благодаря
этому инструменту нам удаётся
решать важные для работников проблемы. К тому же люди
понимают, что руководство их
слышит, значит, каждый работник является важным звеном
производственного процесса.
Кроме того, внедрение ДРП позволяет улучшить процесс взаимодействия между представителями разных подразделений,
что особенно актуально для
сотрудников РМУ, которые трудятся на территории УЖДТ.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.05 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ».
08.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Частная хроника
времен войны».
12.15 Власть факта.
13.00 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Туман для ёжика».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
17.55 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф.
18.45 Власть факта.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для

товарища Сталина».
00.55 Власть факта.
01.40 ХХ век. «Частная хроника
времен войны».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
06.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
09.50 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район-3».
18.50 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Женщина в беде».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (12+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
006.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш».
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Пятилетка
Майдана» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
22.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ».

15.00, 00.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
18.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ!» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.30 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри.
11.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира.
12.05 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Свободная практика.
13.35 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни
Алтункая. Заур Абдуллаев
против Генри Ланди. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
лёгком весе (16+).
14.50, 18.35, 20.00 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Свободная практика.
17.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Мужчины. Короткая
программа.
18.40 Все на футбол! Афиша (12+).
19.40 «Курс Евро. Баку» (12+).
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Женщины.
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Баскетбол. Евролига.

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Художественный фильм
«МОНОЛОГ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Монолог» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики.
Новые приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 К юбилею Натальи
Крачковской. «Я актриса
больших форм» (12+).
11.10 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из
Франции.
12.15 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+).
13.20 «Наедине со всеми» (16+).
14.15 «Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас
земной» (6+).
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Франции.
23.00 Художественный фильм
«МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ».
00.45 Художественный фильм
«ТИПА КОПЫ» (18+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Художественный фильм
«СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ».
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный фильм
«РАЗЛУЧНИЦА» (12+).
01.00 Художественный фильм
«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».
НТВ
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
(

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Художественный фильм
«9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
08.55 М/ф «38 попугаев».
09.40 «Передвижники.
Константин Коровин».
10.10 Телескоп.
10.40 Художественный фильм
«ИСТРЕБИТЕЛИ».
12.20 Человеческий фактор.
«Сахавуд».
12.50 Д/ф «Шпион в дикой природе».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Художественный фильм
«ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».

16.50 Большой балет.
19.20 Художественный фильм
«ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.30 Спектакль «Федра».
01.30 Художественный фильм
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Художественный фильм
«ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.45 Художественный фильм
«ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Художественный фильм
«МЕДАЛЬОН» (12+).
18.15 Художественный фильм
«КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
21.00 Художественный фильм
«ФОКУС» (16+).
23.05 Художественный фильм
«ЛЮСИ» (18+).
ТВЦ
06.30 АБВГДейка (0+).
07.00 «Выходные на колёсах» (6+).
07.35 Православная энциклопедия.
08.00 Художественный фильм «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
09.55 Концерт.
11.30 События.
11.45 Художественный фильм
«НАД ТИССОЙ» (12+).
13.20 Художественный фильм
«ДВА ПЛЮС ДВА» (12+).
14.30 События.
14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+).
17.20 Художественный фильм
«СИНИЧКА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.30 «Территория заблуждений».
07.20 Художественный фильм
«ДЖУМАНДЖИ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.15 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки».
20.20 Художественный фильм
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
1, 2, 3, 4» (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 Будни.
07.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ!» (16+).
08.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
09.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Невероятная наука».

18.00, 00.30 «Железногорский
журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Все на Матч! События недели.
06.40 Художественный фильм
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я» (16+).
09.05 Новости.
09.15 Все на футбол! Афиша (12+).
10.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Японии.
11.20 Новости.
11.25 «Курс Евро. Баку» (12+).
11.45 «Самые сильные» (12+).
12.15 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо».
15.55 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм».
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские
медведи» (0+).
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Ваши деньги — под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно
Хотите выгодно разместить ваши сбережения и ищете надёжный
вариант? Выбирайте КПК «Крым», один из крупнейших на полуострове
Крым и в стране. Прямой надзор регулятора, профессиональный
менеджмент и страхование сбережений включают этот кооператив
в число, пожалуй, самых надёжных участников финансового рынка
среди КПК. А пайщики получают максимально разрешённый
Центробанком доход — до 13,50% годовых.

Под надзором
Центробанка
Так же как и банковская деятельность, работа кредитных
потребительских кооперативов сегодня находится под
надзором Центробанка. КПК
«Крым» официально зарегистрирован и внесён в реестр
ЦБ. Более того, если деятельность небольших кооперативов регулируется Центробанком опосредованно, через
саморегулируемые организации (СРО), то самые крупные
кооперативы (от 3 000 пайщиков) подотчётны регулятору
напрямую. 27 марта число
пайщиков КПК «Крым» превысило 3 000 человек, и теперь
его деятельность напрямую
контролирует Центробанк,
что, естественно, добавляет
кооперативу надёжности в глазах потенциальных пайщиков.

Компенсационный
фонд
В соответствии с действующим
законодательством кредитные

потребительские кооперативы должны состоять в СРО,
который формирует компенсационный фонд на случай,
если какой-то кооператив не
сможет выполнить своих обязательств перед пайщиками.
КПК «Крым» является членом
крупного Союза СРО «Национальное объединение кредитных кооперативов».

Страхование
Страхование для КПК не
является обязательным требованием, но КПК «Крым»
понимает степень своей ответственности перед пайщиками, поэтому он застраховал
их средства в НКО «Национальное общество взаимного
страхования».

Резервы
в Сбербанке
У КПК «Крым» есть собственные фонды на случай непредвиденных ситуаций. Часть
этих фондов размещена в
одном из крупнейших и наи-

более надёжных банков страны — в Сбербанке.

Жёсткая кредитная
политика
Для того чтобы пайщики получали стабильно высокий доход,
их сбережения направляются
на выдачу займов исключительно пайщикам с наивысшей
степенью надёжности: КПК
«Крым» обеспечивает возвратность буквально каждого выданного рубля.

Пайщики нам
доверяют!
Цифры говорят сами за себя:
за 2017 год портфель сбережений КПК «Крым» вырос в 6,7 раза и на сегодня превышает
1 млрд рублей. Свои средства
по выгодным сберегательным
программам кооператива разместили свыше 3 тысяч пайщиков. Хотите инвестировать
надёжно и выгодно для себя?
Приходите в Кредитный потребительский кооператив
«Крым»!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00, 00.05 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.05 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Алексей Петренко и
Галина Кожухова в гостях у
писателя Виктора Астафьева».
12.15 «Что делать?».
13.00 «Провинциальные
музеи России».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Две жизни.
Наталья Макарова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ефим Бронфман.
18.30 Цвет времени. Рене Магритт.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Острова».
21.30 «Абсолютный слух».

22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия».
00.30 «Что делать?».
01.15 Д/ф «Алексей Петренко
и Галина Кожухова в гостях
у писателя Виктора Астафьева».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 «Чужой район-3».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
13.25 «Чужой район-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+).
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+).
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» (12+).
11.30, 14.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. В. Маркин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+).
19.40, 22.00, 00.00 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (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 Будни.

07.00 «Доктор И» (16+).
08.00 Д/ф «Невероятная наука».
09.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (16+).
18.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ!» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Волейбол. Лига чемпионов.
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Футбол. Товарищеский матч.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига наций. Швеция Россия (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2019 г. Женщины.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
20.55 Баскетбол. Евролига.
22.40 «Швеция - Россия. Live» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
01.30 Баскетбол. Евролига.

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00, 00.05 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «На стройках столицы».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 «Провинциальные музеи
России».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Псковское
ткачество».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ричард Гуд.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 90 лет Николаю
Добронравову. «Линия
жизни».
21.45 Мировые сокровища.
«Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
22.00 Концерт «Новая опера».
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.

00.30 «Игра в бисер».
01.10 Д/ф «На стройках столицы».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Чужой район-3».
06.45 «Петрович».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Петрович».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
10.00 Х/ф «БЭЙБ» (6+).
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+).
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская».
11.30 События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. В. Большов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Политики в законе» (16+).
23.05 Д/ф «Список Пырьева» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ».
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 Будни.

07.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ!» (16+).
08.00 «Выживание в дикой
природе» (16+).
09.30 «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
СО МНОЙ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
17.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
18.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.
МАТЧ
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 «Тает лёд» (12+).
12.05 Новости.
12.10 Смешанные единоборства.
14.10 «Ген победы» (12+).
14.40 «Швеция - Россия. Live» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 «Команда мечты» (12+).
16.15 Новости.
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив».
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).
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ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 «Мастер смеха» (16+).
01.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА».
12.00 Д/ф «Михаил Жаров».
12.45 Д/с «Первые в мире».
13.00 «Провинциальные музеи
России».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Выходят на арену
силачи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 85 лет Кшиштофу
Пендерецкому. «Энигма».
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Люка Дебарг.
18.45 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя птица».
20.50 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Т/с «СИТА И РАМА».
23.15 Новости культуры.
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
00.40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Петрович».
09.00 «Известия».
13.25 «Петрович».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

19.40 События.
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Яна Чурикова в программе
«Жена. История любви» (16+).
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+).
РЕНТВ

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
10.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ» (6+).
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
14.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» (12+).
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
11.30 События.
11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
12.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ».
17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).
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 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+).
08.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
09.30 Д/ф «Революция 1917. Эпоха
велиикх перемен» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Воздух» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ» (16+).
15.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
17.00 Д/ф «Оружие» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри.
11.00 Новости.
11.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира.
12.05 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Свободная практика.
13.30 Новости.
13.35 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни
Алтункая. Заур Абдуллаев
против Генри Ланди. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
лёгком весе (16+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Свободная практика.
17.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Мужчины. Короткая
программа.
18.35 Новости.
18.40 Все на футбол! Афиша (12+).
19.40 «Курс Евро. Баку» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Женщины.
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.00 Баскетбол. Евролига.

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Художественный фильм
«МОНОЛОГ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Монолог» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Натальи
Крачковской. «Я актриса
больших форм» (12+).
11.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Франции.
12.00 Новости.
12.15 «Николай Добронравов. «Как
молоды мы были...» (12+).
13.20 «Наедине со всеми» (16+).
14.15 «Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас
земной» (6+).
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Прямой эфир из
Франции.
23.00 Художественный фильм
«МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ».
00.45 Художественный фильм
«ТИПА КОПЫ» (18+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Художественный фильм
«СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ».
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер.

17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный фильм
«РАЗЛУЧНИЦА» (12+).
01.00 Художественный фильм
«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».
НТВ
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Художественный фильм
«ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Художественный фильм
«9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
08.55 М/ф «38 попугаев».
09.40 «Передвижники. Константин
Коровин».
10.10 Телескоп.
10.40 Художественный фильм
«ИСТРЕБИТЕЛИ».
12.20 Человеческий фактор.
«Сахавуд».
12.50 Д/ф «Шпион в дикой природе».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 Д/с «Первые в мире».

14.30 Художественный фильм
«ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
16.50 Большой балет.
19.20 Художественный фильм
«ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.30 Спектакль «Федра».
01.30 Художественный фильм
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+).
ТВЦ
06.30 АБВГДейка (0+).
07.00 «Выходные на колёсах» (6+).
07.35 Православная энциклопедия.
08.00 Художественный фильм
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).

09.55 Концерт.
11.30 События.
11.45 Художественный фильм «НАД
ТИССОЙ» (12+).
13.20 Художественный фильм «ДВА
ПЛЮС ДВА» (12+).
14.30 События.
14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+).
17.20 Художественный фильм
«СИНИЧКА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.30 «Территория заблуждений».
07.20 Художественный фильм
«ДЖУМАНДЖИ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.15 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки».
20.20 Художественный фильм
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
1, 2, 3, 4» (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 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+).
08.00 Д/ф «Оружие» (16+).
09.30 Д/ф «Воздух» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 М/ф.
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «МИНИФОРС.
НОВЫЕ ГЕРОИ» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…

19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота.
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Все на Матч! События недели.
06.40 Художественный фильм
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я» (16+).
09.05 Новости.
09.15 Все на футбол! Афиша (12+).
10.15 Конькобежный спорт.
11.20 Новости.
11.25 «Курс Евро. Баку» (12+).
11.45 «Самые сильные» (12+).
12.15 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо».
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм».
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

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

12 | ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА

№45 | Пятница, 16 ноября 2018 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Художественный фильм
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+).
06.00 Новости.
06.10 «Мы из джаза» (0+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Андрей Смоляков. Против
течения» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 К юбилею Алексея Баталова.
«Как долго я тебя искала...».
13.30 Художественный фильм
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
15.30 «Три аккорда» (16+).
17.30 Финал. «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «День рождения «КВН» (16+).
00.45 Художественный фильм
«В РАВНОВЕСИИ» (12+).
РОССИЯ
05.05 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.50 Художественный фильм
«ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+).
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
НТВ
05.35 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+).
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+).
КУЛЬТУРА

16.55 «Искатели».
17.40 «Романтика романса».
18.35 К 90-летию со дня рождения
Алексея Баталова. «Линия
жизни».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
21.55 «Белая студия».
22.35 Опера «Война и мир».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Художественный фильм
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
05.45 «Светская хроника» (16+).
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина
Печерникова» (12+).
07.30 Д/ф «Моя правда. Алексей
Панин» (12+).
08.15 Д/ф «Моя правда. Таисия
Повалий» (12+).
09.05 Д/ф «Моя правда. Владимир
Лёвкин» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... сладостях».
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Художественный фильм
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
СТС

06.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
09.00 М/ф «Исполнение желаний».
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 ДИалоги о животных.
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
15.30 «Концерт-викторина:
насколько вы музыкальны?».
16.25 «Пешком...».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Шоу «Уральских пельменей».
13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
19.05 М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (16+).
22.55 «Слава богу, ты пришел!».
23.55 Художественный фильм
«ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).

08.40 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.15 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Говорящий Том и друзья».
14.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+).
18.00 М/с «Королевская Академия».
18.25 М/с «Малышарики» (0+).
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей».

15.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+).
18.00 М/с «Королевская Академия».
18.25 М/с «Царевны» (0+).
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей».

ТВЦ
06.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон».
15.55 «Хроники московского быта».
16.40 «Прощание. Василий Шукшин».
17.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
21.30 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ» (12+).
00.25 События.
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6, 7» (16+).
07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 1, 2, 3, 4, 5, 6» (16+).
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1, 2, 3».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Горизонт событий».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (16+).
10.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ».

15.00, 00.30 «Отчетный концерт
ансамбля современного танца
«ИМПУЛЬС» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА
в полутяжёлом весе.
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Кёртис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея
Павловича.
08.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира.
09.35 Новости.
09.45 Регби. Международный матч.
Россия - Япония. Трансляция
из Англии (0+).
11.45 Новости.
11.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив».
13.55 «Биатлон. Большая
перемена» (12+).
14.25 Спортивный календарь (12+).
14.30 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Формула Хэмилтона» (12+).
16.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит».
20.55 После футбола.
22.05 «Кибератлетика» (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.10 Фигурное катание (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
19 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
08.00 М/с «Маджики» (0+).
08.40 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.45 «Ну, погоди!» (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.15 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Говорящий Том и друзья».
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+).
18.00 М/с «Королевская Академия».
18.25 «Малыши и летающие звери».
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей».

Вторник
20 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
08.00 М/с «Маджики» (0+).

Среда
21 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
08.00 М/с «Маджики» (0+).
08.40 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.15 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Говорящий Том и друзья».
14.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).

Четверг
22 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
08.00 М/с «Маджики» (0+).
08.40 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Ну, погоди!».
10.20 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.15 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Говорящий Том и друзья».
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных» (0+).
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+).
18.00 М/с «Королевская Академия».
18.25 М/с «Маша и Медведь» (0+).
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).

22.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей».

Пятница
23 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
08.00 М/с «Маджики» (0+).
08.40 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.15 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
11.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.05 М/с «Смешарики» (0+).
15.35 М/ф «Смешарики - Легенда
о золотом драконе» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+).
18.00 М/с «Королевская Академия».
18.25 М/с «Три кота» (0+).
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (0+).
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей».

Суббота
24 ноября
05.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.20 М/с «Смешарики.

Новые приключения» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Смешарики. Спорт» (0+).
14.30 М/с «Непоседа Зу» (0+).
15.40 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
17.00 М/ф «Барби и сёстры в поисках
щенков» (0+).
18.15 М/с «Три кота» (0+).
19.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики» (0+).
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей».

Воскресенье
25 ноября
05.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.20 М/с «Джинглики» (0+).
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Четверо в кубе» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта» (6+).
13.00 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (0+).
14.20 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
15.30 М/с «Сказочный патруль» (6+).
17.00 М/с «Мончичи» (0+).
17.35 М/с «Простоквашино» (0+).
18.00 Конкурс песни «Детское
Евровидение - 2018» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Новые знания
для эффективной
и безопасной работы

Александр Брейкин,

заместитель начальника
по оборудованию
автотракторного управления
Михайловского ГОКа:

Участники «Института лидеров производства»
Металлоинвеста вновь сели за парты. С 7 по 12 ноября они
прошли обучение в рамках четвёртого модуля корпоративной
программы.
ты по реализации проектов в крупных промышленных компаниях.
Продолжилось изучение сквозного
курса «Развитие личной эффективности руководителя», где рассмотрели важнейшие темы, в том числе
«Конфликты» и изучили инструменты, необходимые для поддержания
психологического климата в коллективе, а также работы с каждым
конкретным сотрудником.

Новые знания
в вопросах безопасности

В ходе обучения большое внимание уделяется изучению экономики.

Р

уководитель может быть
успешным, только если обладает навыками стратегического мышления, грамотного планирования,
умением и готовностью своевременно принимать решения, развиваться
и перенимать новый опыт. Именно
эти личностные качества нацелена
развивать программа «Институт
лидеров производства». Компания
«Металлоинвест» активно внедряет
передовые подходы к управлению
всеми процессами, и лидеры производства призваны стать проводниками этих изменений.

Руслан Ильясов: «В рамках четвёртого модуля упор
делается на ОТиПБ».

— Специфика программы «Институт
лидеров производства», построения
её структуры заключается в том, что
есть сквозные курсы, которые проходят через все модули обучения.
Например, курс «Развитие личной
эффективности руководителя».
Поскольку в программе обучаются
руководители, то для них важно
умение правильно планировать, ставить задачи и мотивировать своих
сотрудников. После нескольких дней
обучения невозможно стать эффективным, поэтому в ходе каждого последующего модуля навыки оттачиваются и закрепляются, — отметил
заместитель генерального директора по организационному развитию и
управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов. — В рамках четвёртого модуля упор делается
на ОТиПБ. Перед участниками про-

граммы обучения выступил директор консалтинговой компании, которая занимается этими вопросами
в России и за границей. Этот опыт
поможет нашей компании выйти на
качественно новый уровень в вопросах безопасности производства.

Плодотворная работа
Очередной этап обучения начальников управлений и цехов, руководителей проектов, служб и их заместителей, представителей управляющей
компании, Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината
состоялся в СТИ НИТУ «МИСиС».
Больше недели участники программы продолжали изучение экономики: оттачивали знания в вопросах
экономики труда, способов работы с
фондом оплаты труда, фондом
рабочего времени и численностью,
ознакомились с основами инвестиций. Представители Михайловского ГОКа в рамках курса дополнительно изучили экономику промышленного предприятия, познакомились со
структурой и анализом себестоимости на горных предприятиях.
Также представители комбинатов и
управляющей компании прошли
обучение по управлению проектами, посвящённое организации рабо-

Дмитрий Козлов рассказал о лидерстве в вопросах безопасности.

Одним из приоритетных направлений работы для руководства компании «Металлоинвест» всегда было и
остаётся безопасность на производстве, поэтому вопросам охраны труда
и промышленной безопасности здесь
уделяется едва ли не первостепенное значение. Большая ответственность в этом направлении возложена
на руководителей. Именно лидеры
производства должны подавать своим подчинённым личный пример и
грамотно выстраивать совместную
работу. Поэтому в рамках четвёртого
модуля обучающиеся прослушали
выступление директора крупнейшей
международной консалтинговой
компании Дмитрия Козлова «Лидерство руководителя в области охраны
труда как инструмент формирования
приверженности работников». Спикер рассказал о модели лидерства
в управлении производственной
безопасностью, поведенческих шаблонах, особенностях российского
менталитета в этой области. Также
он ознакомил слушателей с новыми
технологиями, которые помогают
измерить культуру безопасности в
компании, затронул вопросы цифровизации безопасности в современной
компании.
— Сегодняшняя лекция была посвящена лидерству в вопросах
безопасности. Лидерство — это
демонстрация на личном примере
важности соблюдения требований
охраны труда и промышленной
безопасности, постоянной работы
над повышением собственной компетентности в этой области, — рассказал Дмитрий Козлов. — Наша
задача — акцентировать внимание
руководителей на том, что только
кропотливая и постоянная работа
с персоналом в части выявления и
своевременного устранения причин помогает снизить влияние
человеческого фактора, который
потенциально может повлечь нарушения ОТиПБ.
Четвёртый этап обучения подошёл к концу. Слушатели получили
домашние задания и разъехались
по своим городам готовиться к
следующему, финальному, модулю
обучения. Участники программы
уже распределились по группам и
приступили к разработке проектов, которые затем будут внедрены
на предприятиях Металлоинвеста
и принесут практическую пользу
компании.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Изначально, когда мы только приехали на первый модуль, у нас не было чёткого понимания о
том, что и как будет происходить. Но, буквально с первых дней, стало ясно, что «Институт лидеров
производства» очень важная и интересная программа
обучения. На наших предприятиях сейчас вводится ряд
новшеств, которые затрагивают весь коллектив и все
технологические процессы. Считаю, что такое обучение,
в виду столь глобальных изменений, нам необходимо,
чтобы мы могли максимально быстро и без потерь пройти
переходный период. Преподавательский состав очень
сильный, поэтому обучение проходит продуктивно и на
достаточно высоком уровне. Какие-то моменты, о которых нам рассказывают, мы уже знали. Сегодня освежаем
их в памяти, изучаем углублённо и учимся применять
по-новому. Уверен, что приобретённые в рамках обучения
навыки нам пригодятся, и работа станет результативнее.
Есть и ещё один положительный момент. В рамках обучения у нас есть возможность пообщаться с коллегами с
других предприятий Металлоинвеста и перенять их опыт.

Сергей Копанев,

главный инженер
обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа:
Работники Лебединского ГОКа проходят обучение по сокращённой программе. Мы изучаем
психологические аспекты, которые помогают
в работе с людьми: учимся правильно ставить перед
подчинёнными задачи, контролировать их выполнение
и налаживать обратную связь. Все лекции интересные
и полезные, с их помощью можно научиться управлять
конфликтами, как на работе, так и дома. На данный момент проходит четвёртый модуль, мы уже получили определённые знания и навыки, которые начали применять в
работе. Эффект есть! Мне повезло, что я стал участником
программы. Самостоятельно в плотном рабочем графике
не нашёл бы время для изучения этих вопросов.

Сергей Арбузов,

начальник
управления по развитию
Бизнес-Системы ОЭМК:
Обучение полезно для всех слушателей, в том
числе и для меня. Если наше управление в силу
своих профессиональных обязанностей задействовано в широком спектре процессов, то основная
масса слушателей курса вырвана из своей узконаправленной деятельности: их кругозор расширяется таким-то
экспоненциальным темпом. Обучение позволяет взглянуть на многие вещи под совершенно другим углом: если
раньше какие-то моменты казались обыденными, то сейчас они раскрываются с новой стороны, становится понятна их начинка. Все лекции интересны, полезны и дают
много нового материала. После каждого модуля обучения
нам дают домашние задания. Конечно, на его выполнение
требуется достаточно много времени, но, уверен, именно
благодаря этому материал лучше усваивается.

Маргарита Городина,

главный специалист
управления производственнотехнического анализа
департамента
металлургического
производства
УК «Металлоинвест»:
В рамках реализации обучения программы
«Институт лидеров производства» удалось
проработать такие важные темы, как инвестиции, экономика труда, экономика производства, управление изменениями, а также повышение личной
эффективности. Данные темы позволили повысить
уровень моих компетенций, подвигли к дальнейшему
обучению и желанию узнавать что-то новое. Замечательно, что компания организовала такой курс. Самостоятельно мы не смогли бы так глубоко ознакомиться
со многими темами. Благодаря профессионализму преподавателей, мы выйдем на новый уровень.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
С юбилеем,
ветераны!

» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Алексеевича Башкирова, Ивана
Владимировича Новосельцева,
Василия Геннадьевича Никулина, Руслана Владимировича
Рябыкина, Сергея Михайловича Тюрина, Виктора Васильевича Коростелева, Алексея
Ивановича Черкаева, Руслана
Викторовича Ильина, Михаила
Васильевича Игина, Владимира
Ивановича Боева, Дениса Николаевича Киселева, Валерия
Михайловича Родимова, Виктора Владимировича Блинова,
Андрея Николаевича Пуханова,
Романа Валерьевича Ненашева,
Сергея Владимировича Данчина, Ивана Ивановича Харланова, Юрия Владимировича
Мосина, Валерия Николаевича
Морозова, Ольгу Владимировну
Королеву, Валерия Ивановича
Мухина, Андрея Игоревича
Иванова, Светлану Николаевну
Богданову, Сергея Александровича Родичева, Евгения Владимировича Мосина, Андрея
Алексеевича Батейкина.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Алексеевича
Жуплея, Марину Анатольевну
Янкову.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Александровича Авилова, Елену Владимировну Косареву, Виктора Евгеньевича Поздеева, Константина
Анатольевича Ребрищева, Алексея Александровича Цыганкова, Дениса Николаевича Чаусова, Михаила Александровича
Чернова, Валерия Николаевича
Шелдунова.

» ОФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александр Леонидович Егоров, Светлана Владимировна Корнеева, Сергей
Николаевич Лохматов, Владислав Александрович Филиппов,
Алексей Алексеевич Кавелин,
Дмитрий Валерьевич Ломтев,
Сергей Александрович Труханов, Сергей Юрьевич Герасимов, Юрий Михайлович
Иванов, Олег Николаевич Мишушин, Александр Владимирович Гарбузов, Павел Алексеевич
Мелещенков, Марина Петровна
Мурашова, Евгений Михайлович Фатеев, Алексей Николаевич Гнездилов, Алексей
Михайлович Коростелев, Андрей Владимирович Савастеев,
Александр Иванович Соколов,
Евгений Дмитриевич Хатюхин,
Наталия Владимировна Гридасова, Владимир Викторович
Щедов.

СКОРБИМ...
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывшей работницы УАТ
Мишиной Юлии Семёновны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Васильевича
Песцова, Дмитрия Васильевича
Песцова, Александра Сергеевича Плотникова , Владимира
Николаевича Лукашова, Александра Владимировича Морозова, Светлану Александровну
Мосину, Евгения Викторовича
Старикова.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Бориса Владимировича Тугушова, Геннадия Алексеевича Долгополова, Сергея Александровича Дегтярева, Сергея
Вячеславовича Барышкова.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Фёдоровича Егорова, Александра Владимировича
Козлова и с днём рождения —
Ивана Ивановича Анпилогова,
Марину Ивановну Демидову,
Александра Ивановича Иуса,
Виктора Петровича Королёва,
Сергея Витальевича Коновалова, Сергея Леонидовича Крюкова, Валерия Петровича Ланина,
Елену Сергеевну Локтионову,
Анну Ивановну Овсянникову,
Ольгу Петровну Овсянникову,
Михаила Алексеевича Тронина.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Павла Анатольевича
Бирюкова, Алексея Александровича Коростелева, Ивана
Васильевича Кустова, Алексея
Викторовича Лащева, Виталия
Михайловича Мищенко, Егора
Андреевича Носикова, Игоря
Николаевича Пахомова, Сергея
Николаевича Просолупова,
Николая Федоровича Шилина,
Игоря Ивановича Шурукина.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Евгения Михайловича
Котлярова, Михаила Герасимовича Колесникова, Александра
Алексеевича Дуденкова и с днём
рождения — Александра Сергеевича Угроватова, Владимира
Игоревича Беседина, Виктора
Ивановича Баранчикова, Геннадия Алексеевича Воронина,
Виктора Сергеевича Скринника,
Руслана Владимировича Комягина, Алексея Алексеевича
Талдыкина.

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ивана Андреевича
Бузыкина, Людмилу Николаевну Гугленко, Александра Геннадьевича Манохина.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юлию Юрьевну
Артемьеву, Оксану Георгиевну Баркову, Нину Федоровну
Гапонову, Наталию Викторовну Головенкову, Людмилу
Алексеевну Горбачеву, Татьяну
Викторовну Елисееву, Юлию
Николаевну Зарубину, Светлану Ивановну Новикову, Юлию
Ивановну Романову, Галину
Ивановну Цыбаневу.

» УТА и JSA

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Сергея Сергеевича
Крюкова, Валерия Николаевича Пухова и с днём рождения — Артёма Геннадьевича
Бондаревского, Владимира
Николаевича Кузькина, Юлию
Александровну Васильеву.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анатолия Яковлевича Гладченко, Александра
Юрьевича Соколова, Ирину
Анатольевну Агапцеву.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Михаила Андреевича Брехова, Ивана Сергеевича
Жмакина, Елену Ивановну
Кулакову, Елену Алексеевну
Панченко, Елену Олеговну
Теплову, Дмитрия Олеговича
Ульянова, Елену Евгеньевну
Чекмареву.

» УПЗЧ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Юрия Васильевича
Данилкина и с днём рождения — Сергея Алексеевича
Бабенко, Максима Васильевича Андреанова, Андрея
Сергеевича Котова, Виктора
Сергеевича Козюкова, Романа
Владимировича Щипакова, Евгения Сергеевича Степанова,
Михаила Ивановича Просолова, Александра Алексеевича
Парфенова, Владимира Александровича Уварова, Михаила Михайловича Хрестина,
Татьяну Александровну Ивликову, Татьяну Ивановну Фетисову, Оксану Александровну
Брежневу, Геннадия Ивановича Ефремова, Геннадия Алексеевича Алюшина, Валерия
Валерьевича Разинкина, Владимира Ивановича Карченкова, Наталью Михайловну
Полушко, Геннадия Анатольевича Карпушина.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Фёдоровича

Болохонцева и с днём рождения — Алексея Сергеевича Жабоедова, Андрея Николаевича
Колмакова, Сергея Анатольевича Крючкина, Сергея Николаевича Тюленева, Владимира
Владимировича Фарафонова,
Андрея Александровича Чекмарева, Екатерину Сергеевну
Алимпьеву, Александра Николаевича Пискурева, Алексея
Анатольевича Чеусова, Андрея
Владимировича Рогачева, Евгения Анатольевича Черенкова, Руслана Игоревича Аникина, Наталью Алексеевну
Ольховскую, Михаила Геннадьевича Бобылева, Сергея
Ивановича Виноходова, Евгения Александровича Головачева, Сергея Александровича
Голубева, Николая Викторовича Коваленко, Андрея Валериевича Полянского, Геннадия
Ивановича Уварова, Андрея
Петровича Щедрина, Юрия Васильевича Огуркова, Дмитрия
Николаевича Шатохина.

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Ивана Васильевича Блохнина,
Сергея Васильевича Карченкова, Дмитрия Петровича
Переломова, Нонну Сергеевну Коростылеву, Виктора
Николаевича Резниченко,
Николая Васильевича Воропаева, Ивана Александровича Ноздрина, Валентину
Макаровну Чинкову, Зою
Сергеевну Виноградову,
Алексея Алексеевича Торопова, Екатерину Ивановну
Калашникову, Николая Григорьевича Бочкарева, Зою
Борисовну Паршикову, Раису Николаевну Жарикову,
Веру Николаевну Панченко,
Галину Алексеевну Лабунину, Галину Андреевну
Горохову, Нину Васильевну
Мосину, Татьяну Ивановну
Нестеренко, Владимира Тимофеевича Соловьева.

» УРЭЭО

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Олега Сергеевича
Колыхаева, Александра Евгеньевича Рыбкина, Геннадия
Викторовича Саенко, Екатерину Александровну Фоменкову,
Александра Александровича
Фатнева, Виктора Константиновича Пальчуна.

» УКС и РЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Владимировича Данилова, Бориса Михайловича Бомбина, Наталью
Ивановну Крылову.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виталия Анатольевича Дядюшева, Виктора
Васильевича Куляева, Владимира Ивановича Савельева,
Сергея Викторовича Солодухина, Юрия Алексеевича
Климова, Людмилу Ивановну
Костюкову, Юрия Владимировича Сумина, Павла Васильевича Федосюткина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Васильевича
Богомазова, Руслана Викторовича Илюшина, Эдуарда
Юрьевича Степанова, Игоря
Владимировича Чертова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ирину Анатольевну
Фоменкову, Вячеслава Леонидовича Есаулкова, Александра

Ивановича Чернова, Татьяну
Николаевну Митькину.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Лидию Ивановну Трунову и с днём рождения — Елену
Михайловну Косилову, Татьяну Николаевну Королеву.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Валерьевну Керову, Наталью Викторовну Арбузову, Ирину Ивановну
Афоничеву, Надежду Борисовну Брылеву, Нину Дмитриевну
Игнатову, Валентину Алексеевну Мосину, Светлану Ивановну Сухорукову, Алёну Игоревну Титарову, Валентину
Андреевну Шевергину.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Михаила Владимировича Процевского, Валерия
Ивановича Журбенко.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Викторовну
Фартух.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Тамару Николаевну
Домашеву.
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УЛЫБНИТЕСЬ!
***
Вот вы говорите: кофе, чай... Ничто
так не бодрит с утра, как обыкновенная вода, капающая с потолка!
***
— Кем наряжался на Хеллоуин?
— Счётом за «коммуналку».
— Да, это очень страшно.
***
— А меня из дома выгнали.
— За что?
— За плохую посещаемость.
***
— Ты где свои деньги хранишь?
— В основном — в памяти.
***
Обувь может многое рассказать о человеке. Например, если обувь тычется
вам в бока и в лицо, то её хозяин крайне взволнован.
***
— Я люблю тебя!
— Спасибо!
— Я ждал другого ответа…
— Большое спасибо!
***
— А в вашей семье есть доверчивый
человек?
— Да, есть — мой муж. На все праздники он регулярно дарит мне золотые
украшения, но на поверку оказывается, что его обманули и подсунули
подделку из медяшки.
— Да, доверчивый человек в вашей
семье, действительно, есть…

***
— Я потерял ребёнка в вашем
торговом центре, можно сделать
объявление?
— Пожалуйста, в микрофон
говорите.
— Прощай, мелкий пакостник!
***
У винодела пошёл в первый класс
сын урожая 2011 года.
***
Я годами вырабатывал плохую репутацию, мерзкий характер, был
жесток, все меня ненавидели. И тут
вдруг появляется какая-то девушка — и всё... я «зая».
***
Прогноз погоды. Завтра в Якутске
днём ожидается –55 градусов. Послезавтра потеплеет до –50.
***
Зрители поняли, что трюк действительно сложный, когда после барабанной дроби гимнаст начал читать
«Отче наш».
***
— Я 20 лет провёл на острове в Тихом океане.
— Да ладно! Ну рассказывай, что
там, как там!
— Скукотища... Да и погода не очень.
— Да ладно тебе прибедняться! Это
же несбыточная мечта многих!
— Ну, прилетай на Кунашир, сам
убедишься!
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***
— Всем стоять и не двигаться! Это
ограбление!
— Пакет нужен? Карта магазина
есть? Майонез по акции не желаете?
— Да идите вы! Не надо ничего…
***
Во время заседания суда из-за назойливой мухи судья молотком то открывал, то закрывал дело Иванова.
***
«В Прикамье отметят праздник гуся.
Гости праздника смогут купить
гусиные тушки, одеяла, перины и
подушки».
Да уж… так себе у гуся праздник.
***
Обливание холодной водой дарит хорошее настроение. Причём
совершенно всё равно, кого ты
обливаешь…
***
Серёжа на своём автомобиле не вошёл в поворот, но зато вошёл в эфир
вечерних новостей.
***
Это забавно, но «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» —
одно и то же.
***
— Милый, ты кормил кота, пока я
была на курорте?
— Да, с ним всё в порядке!
— А рыбок?
— Э-э-э, это был непростой выбор!
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Мечты из коробки с карандашами
Педагоги Железногорского художественного техникума им. А.А. Дейнеки предложили
детям нарисовать свою мечту. Рисунки представили на настоящей выставке, а самым
одарённым детям рекомендовали заняться художественным образованием.

В

се детские рисунки
словно излучают солнечный свет и радость от счастливых
моментов. Вот полосатая кошечка греется на солнышке. Здесь лихая наездница,
верхом на гнедой лошадке. А
это огромный добрый робот —
друг человека.
Кирилл Чайковский на своём
рисунке изобразил современные автомобили — он мечтает
стать автомехаником. А Алёна
Крештопова — выступать на
большой сцене, поэтому нарисовала певицу. На рисунке шестилетней Вари Цукановой —
дружная семейка бабочек, весело порхающих над цветочной
поляной.
— Варвара, вернувшись из садика, всё время рисует, — рассказывает Юлия Цуканова,
мама девочки. — Дочери очень
понравилось участвовать в проекте. Ребятам показали новые
приёмы рисования, научили сочетать цвета, предложили
новые сюжеты для творчества.
На мой взгляд, проект полезен
и интересен нашим детям.
В проекте «Нарисуем мечту
вместе!», ставшем одним из победителей общегородского

грантового конкурса «Сделаем
вместе!», инициированного
компанией «Металлоинвест» и
реализуемого при её поддержке, приняли участие более полусотни детей. Авторы проекта,
педагоги художественного техникума, провели мастер-классы
для детей разных возрастов в
детских садах и школах, показали ребятам главные приёмы
рисования. Чтобы закрепить
полученные знания, каждый
участник проекта выполнил
творческое задание — визуализировал свою мечту. Лучшие
работы были представлены на
итоговой выставке, а родителям двадцати самых перспективных юных художников
предложили и дальше развивать талант ребёнка.
— Дети нашего лицея получили
колоссальное удовольствие во
время мастер-класса. Все остались довольны, интересовались, когда педагоги из техникума придут к нам снова, — говорит директор лицея №12
Ирина Солохина. — Благодаря
конкурсу Металлоинвеста наши
ученики получили очень полезный опыт.
Евгения Кулишова
Фото автора

В мастер-классах проекта «Нарисуем мечту вместе!» приняли участие 58 детей от 5 до 18 лет.

На рисунке пятилетней Миланы вместе с ней
любимая семья: мама, папа и брат.

Мечта Кирилла Чайковского — стать автомехаником.
Дети с интересом знакомились с рисунками своих сверстников.

Директор художественного техникума Максим Капусткин поблагодарил
компанию «Металлоинвест» и участников проекта за сотрудничество.

Юным художникам подарили наборы для творчества: альбомы для
рисования, кисти и краски.

А Арсений Чимпоеш больше всего любит получать
подарки.

