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Пустыри становятся
скверами

МКС. Взгляд
в будущее

Улучшения —
процесс непрерывный

В Железногорске в рамках
программы «Комфортная
среда» благоустраивают
дворы и общественные
территории.

Представители общих центров
обслуживания отечественных и
зарубежных предприятий приняли
участие в презентации компании
«Металлоинвест корпоративный сервис».

Чтобы сохранить лидирующие позиции
в отрасли, быть в авангарде изменений
и постоянно совершенствоваться,
необходимо изменить различные направления деятельности Металлоинвеста.

СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК

WorldSkills Russia:
наша сила в мастерстве
С 29 октября по 2 ноября в Курской области проходили
IV региональные соревнования «Молодые профессионалы»
в рамках Всероссийского чемпионата рабочих специальностей
WorldSkills Russia.

Все мы разные, но,
главное, — едины!
4 ноября Россия отметит День народного
единства. Для жителей российских регионов
этот праздник станет ещё и Днём добрых дел.

Н

Студент Железногорского горно-металлургического колледжа Александр Кирющенков выполняет конкурсное задание.

К

ак известно,
WorldSkills — это
состязания, в ходе
которых свой профессионализм
демонстрируют специалисты
самых различных рабочих профессий. С полным обоснованием их называют «олимпиадой
рабочих рук», ведь чемпионами
WorldSkills становятся слесари,
фрезеровщики, строители, монтажники и другие профессионалы в своих областях.
29 октября «олимпийский
огонь» WorldSkills зажгли на
курской земле. Участники соревнований в возрасте от 14
до 24 лет в течение пяти дней

боролись за звание лучшего
молодого профессионала региона. Победа на этом этапе даёт
им шанс войти в состав национальной сборной и представить
Россию на международных
конкурсах. Профессиональные
образовательные учреждения
региона делегировали для
участия в WorldSkills 200 своих участников. В программе
21 компетенция. Это конкурсы
профессионального мастерства
по поварскому и парикмахерскому делу, кирпичной кладке и
облицовке, хлебопечению, эксплуатации сельскохозяйственных машин и прочим рабочим
специальностям.

WorldSkills
в Железногорске
Чемпионат проходит в колледжах и техникумах всего региона.
В Железногорске политехнический колледж стал базовой
площадкой для компетенции
«Сварочное дело», а горно-металлургический — для компетенции
«Электромонтаж». Он же является региональным координационным центром Курской области
по подготовке и проведению
соревнований по стандартам
WorldSkills.
— Главные аргументы для такого
решения — наличие квалифицированных педагогических

кадров и соответствующей всем
стандартам профессионального
образования материально-технической базы, созданной в нашем
учреждении благодаря поддержке Металлоинвеста, — говорит
директор ЖГМК Алексей Шебанов. — На средства компании
приобретается современное оборудование, её предприятие —
Михайловский ГОК — оказывает помощь в проведении состязаний: электромонтажники
комбината в качестве экспертов
работают на площадке во время
проведения чемпионата, помогают в подготовке конкурсных
заданий и оценке работ.
Окончание на стр. 16

елёгкие испытания и потрясения, великие
успехи и достижения — народ России через многое прошёл, но сохранил главное —
единство. Оно было важно для России и 600, и
400 лет назад… Остаётся актуальным и сегодня.
Ведь каждый россиянин понимает, что в непростой международной ситуации жизненно необходимо сохранить единство народа, чтобы наша
страна смогла выстоять как суверенное государство, самостоятельно определяющее свой путь
развития и судьбу.
Но единство — это ещё и взаимное уважение друг
к другу. Даже несмотря на то, что все мы очень разные. Мы по-разному выглядим, по-разному думаем,
по-разному оцениваем многие события в стране
и в мире. Но — мы вместе! И вместе отметим этот
праздник.
В День народного единства на улицы выйдут представители разных национальностей, политических
партий, вероисповеданий, взглядов. Выйдут для
того, чтобы вновь сказать: «Мы вместе, а потому
сильны!» И это будет правильно. Ведь мы — единый
народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Мы едины в своём желании жить в согласии,
едины в заботе о нашем доме, едины в стремлении
защитить его и сделать лучше.
Конечно, День добрых дел, отмечаемый 4 ноября, —
это хороший повод вспомнить обо всех нуждающихся в помощи и поддержке. Уже много лет Михайловский ГОК, предприятие компании «Металлоинвест», системно поддерживает социальные
учреждения соловьиного края. Но в эти ноябрьские
дни подшефным организациям — особое внимание.
Воспитанники железногорской школы № 2, центра
«Перспектива», Верхнелюбажской школы-интерната, детского дома-интерната «Надежда», центра
социальной помощи семье и детям, дома-интерната
ветеранов труда знают, что к ним в гости с тёплыми
словами и реальной помощью придут представители комбината и депутаты городской думы. Идут
годы, но эти адреса остаются неизменными для
посещения. В этот раз среди подарков, заботливо
подготовленных представителями компании, — бытовое оборудование и денежные сертификаты.
Компания «Металлоинвест» готова помочь тем, кто
нуждается в помощи. Подобные встречи помогают ребятам, лишённым родительского внимания и
тепла, почувствовать себя более защищёнными и
нужными. Ведь единство в добрых делах всем помогает выстоять и стать сильнее.
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ТРАГЕДИЯ

Для безопасности
дорог

Надежды не оправдались

Подготовка федеральных трасс Курской
области к зиме полностью завершена.

Пропавшего железногорца Даниила Бирюкова обнаружили
мёртвым в селе Трояново.

П

П

одрядная организация ФКУ «Упрдор МоскваХарьков», отвечающая за подготовку дорог к
зимнему периоду, полностью завершила подготовительные работы на трассах подведомственной
дорожной сети. Для обеспечения бесперебойного
движения по федеральным автодорогам в Курской
области, их расчистке от снега и противогололёдной
обработке зимой 2018-2019 гг. будет задействовано
87 единиц дорожной техники. Все машины оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, что
позволяет отслеживать их работу в режиме реального времени.
Для ликвидации зимней наледи заготовлено более
37 тысяч тонн песко-соляной смеси, что составляет
100 % от годовой потребности. Храниться она будет
на девяти пескобазах. Все реагенты, входящие в
состав смеси, прошли лабораторные исследования,
поэтому их применение не опасно для окружающей
среды.
На подведомственных Управлению трассах установлены метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия. Собранная информация в
круглосуточном режиме незамедлительно поступает
в ЦУП Упрдора, где сразу же принимаются надлежащие меры.

Нет полиса? Штраф!
С ноября 2018 года столичным автовладельцам, не оформившим ОСАГО, начнут приходить штрафы.

О

планах установить на дорогах специальные
камеры, способные «опознать» автомобиль,
на который не была оформлена страховка,
стало известно еще в октябре. Начать планируется
с Москвы и области, затем такие камеры появятся
и в других регионах. Сумма штрафа может составить до 800 рублей. При этом ограничений на
количество выписанных таким образом штрафов
законом не предусмотрено — это означает, что
формально автомобилисты-нарушители могут
получать их каждый раз, когда их транспортное
средство попадёт в поле зрения такой камеры. В
РСА пообещали, что чаще одного раза в день такие
письма приходить не должны, однако будет ли это
реализовано на практике, пока неясно.
С 11 ноября вступят в силу изменения в части
технического регламента Таможенного союза,
касающейся безопасности автотранспорта. Они
подразумевают запрет на эксплуатацию машин на
«летней» резине в зимний период, то есть в декабре, январе и феврале. Коснётся этот запрет легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 т.

очти неделю Даниила
искали сотрудники правоохранительных органов,
МЧС, волонтёры «Лизы Алерт».
На его поиски поднялся весь
Железногорск, а также жители
соседних регионов. Во вторник
поиски подошли к концу. Тело
ребёнка обнаружено в селе
Трояново, подозреваемый в совершении этого преступления
заключён под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного пунктом «В» ч. 2 ст. 105 УК
РФ (убийство малолетнего). По
информации Следственного
комитета Курской области, днём
23 октября примерно около 15.00
мальчика в лифте его собственного дома встретил 39-летний
сосед. Под обманным предлогом
мужчина заманил ребёнка к себе
в квартиру, где, как предполагает
следствие, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. А
затем, чтобы избежать наказания
за содеянное, убил, нанеся ножевое ранение в голову. Положил
тело в большую спортивную
сумку, вывез в село Трояново и

спрятал в лесопосадке за территорией своего дачного участка,
закидав ветками, листьями и
травой. Следователями проведён
осмотр мест происшествия и захоронения тела мальчика. Сейчас
идут следственные действия, в
ближайшее время будет проведён
комплекс судебных экспертиз, в
том числе психиатрическая для
установления склонности подозреваемого к педофилии.
Это несчастье вышло за рамки
трагедии одной семьи. Каждый
железногорец воспринял новость
о гибели 8-летнего Дани как личное горе. 30 октября по городу
стремительно распространилась
информация о том, что в 15.00 в
доме, где живёт семья Бирюковых
и предполагаемый убийца мальчика, состоится следственный
эксперимент. Во дворе дома собралось более сотни разгневанных горожан. Чтобы не случилось
самосуда, ко двору были стянуты
несколько нарядов полиции, а
также сотрудники ОМОНа.
После того, как подозреваемого увезли, люди направились в
сквер Воинской славы, где прошла стихийная акция памяти.

Чудовищное преступление никого не оставило равнодушным.
На похороны Даниила Бирюкова,
которые состоялись на следую-

щий день, собралось около тысячи железногорцев.
По материалам СМИ
Фото из открытых источников

Правила безопасности от «Лизы Алерт»
Сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали в своей группе в соцсетях обращение к
горожанам, в котором призвали постоянно обучать детей важнейшим правилам безопасности.
1. «Свой-чужой».
«Не ходи никуда с незнакомыми
людьми!» Мы часто говорим это
детям, и они запоминают, что
с незнакомыми идти нельзя. А
со знакомыми — можно. И уходят… Поэтому нужно разграничить понятия, кто свой, а кто
чужой. С кем можно смело идти,
а кто не входит в круг доверия.
Пусть своими будут только самые близкие люди: мама, папа,
бабушки, дедушки, старшие
братья и сёстры. Те, кому вы
можете доверить жизнь своего
ребёнка. С остальными, какими
бы милыми и добрыми они не

казались, никуда уходить нельзя.
2. Научите говорить «нет».
«Ребёнок должен слушаться
взрослых». И дети слушаются,
покорно делают всё, что им скажут. И теперь любой взрослый
человек является тем, кого надо
слушаться. Ребёнок должен понимать, что никто не имеет права
заставлять его делать то, что он
не хочет. Даже если взрослый
человек требовательно и сурово
просит пройти с ним, ребёнок
должен уметь сказать «нет», а не
послушно идти за ним.
3. Просить помощи не стыдно.
Дети не могут попросить помощи

по разным причинам: кому-то
стыдно, неловко, кто-то боится.
Попавший в беду и не попросивший помощи ребёнок самостоятельно решить проблему не
сможет, а значит, шансов выжить
у него не останется. Объясните,
что взрослые всегда придут на
помощь, если ребёнку грозит
опасность.
4. Нужно уметь кричать.
«Тише, ты в общественном месте!». Мы прививаем своим детям
культуру поведения, но есть и
побочный эффект: дети перестают кричать вообще. Когда
понадобится помощь, достаточно

просто крикнуть, но наказ родителей парализует… Объясните,
что кричать ради спасения своей
жизни можно и нужно. Что никто
не осудит и не шикнет на него, а
наоборот, помогут и поддержат.
5. Безопасность — значит
жизнь.
Приучите ребёнка ходить по
одному и тому же маршруту. Исключите из него безлюдные и
неосвещённые улицы, парковые
зоны, заброшенные здания, гаражи, стройки. Путь должен быть
освещён, улицы — проходимыми.
Ребёнка, находящегося на виду,
похитить намного сложнее.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тротуары отремонтируют, гаражи уберут
Глава Железногорска Дмитрий Котов вместе с руководителями отделов и управлений администрации совершил очередной обход города.
В этот раз в центре внимания был 10-й микрорайон.

П

ервым объектом, который рассмотрела рабочая
группа, стал тротуар по
улице Обогатителей. На узкой дорожке с выступающими канализационными колодцами едва ли
разойдутся два человека, а мамам
с детскими колясками ходить по
ней практически невозможно.
Железногорцы жалуются, что изза этого вынуждены выходить на
проезжую часть. Дмитрий Котов
отметил, что с момента своего
появления тротуар никогда не ремонтировался, однако провести
реконструкцию в этом году также
не удастся: бюджет уже свёрстан
и лишних денег в нём нет. В связи
с этим ремонт запланировали на
2019 год.

Также недовольство жителей
вызывает местное почтовое отделение. Его фасад неряшлив,
газон пестрит мусором и неубранной листвой. По словам
руководителя отделения, ремонт запланирован и начнётся,
как только будут перечислены
соответствующие средства. Чтобы это дело двигалось быстрее,
Дмитрий Котов распорядился
выписать почте предписание
привести газон и внешний вид
здания в надлежащий вид.
Через дорогу от Почты России
расположился уродливый недострой, в стенах которого, по
словам местных жителей, часто
собирается асоциальная молодёжь и своим поведением созда-

ёт неудобства горожанам.
— Мы уже направили в суд исковое заявление об изъятии
объекта у собственника, чтобы
затем выставить его на торги, —
пояснил начальник управления
муниципального имущества
Игорь Ефремов.
Чуть дальше на обочине дороги
владельцы металлических гаражей устроили едва ли не целый
кооператив. Игорь Ефремов
рассказал, что разрешение на их
установку имеют право чуть более десяти собственников, но по
факту гаражей оказалось гораздо больше. Судьба незаконных
конструкций будет решена после того, как их владельцы явятся в городскую администрацию

для соответствующей беседы.
Уведомления об этом они уже
получили. Немало претензий
жители микрорайона высказали
и по поводу стихийных парковок, которые местные автомобилисты устроили на нескольких
придомовых газонах.
— Вопрос организации стоянок
возможно решить при помощи
программы по формированию
комфортной городской среды.
Однако заниматься этим, в первую очередь, должны управляющие компании, в ведении которых находятся дома, — отметил
Дмитрий Котов.
Во время ремонта пешеходной
дорожки, ведущей к воротам
школы №9, строители убрали

бетонный блок, перекрывающий движение автомобилям.
Тротуар превратился в проезжую часть: по нему то и дело
ездят машины.
— Наши дети вынуждены идти
на занятия по грязи. А мы, родители, всерьёз опасаемся за их
безопасность: некоторые водители ездят очень быстро, — рассказали местные жители.
Дмитрий Котов ответил, что
в следующем году тут будет
установлен ограничительный
дорожный знак или, возможно,
возвращены обратно бетонные
тумбы.
Ольга Богатикова
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Пустыри становятся
скверами
В Железногорске благоустраивают дворы
и общественные территории.

П

одходят к концу работы, проводимые в
рамках программы по
формированию комфортной городской
среды в 2018 году. В этом году подрядным организациям предстояло
благоустроить пятнадцать железногорских территорий — пять общественных и десять дворовых. Деньги на реализацию программы были
перечислены ещё весной, однако
работы начались достаточно поздно — в августе-сентябре. Работники
городской администрации объясняют: дизайн-проекты пресловутых

объектов долго проходили государственную экспертизу (некоторым
из них, к слову, пришлось проходить её дважды), да и подрядчиков,
которые должны были заняться
их реконструкцией, подобрали не
сразу.
Тем не менее работы идут, а кое-где
они уже закончены. Как, например,
на бывшем пустыре между детской
поликлиникой и детсадом №28.
Раньше там были только бурьян и
узкая бетонная дорожка, теперь же
на этом месте появился небольшой
сквер с лавочками, урнами и зелёными насаждениями.

— Ещё здесь подняты горловины
пяти колодцев, устроены съезды для
маломобильных групп населения,
установлены столбы со светодиодными светильниками, посажены
двенадцать туй, а также сорок лип
и клёнов, — рассказал заместитель
начальника управления городского
хозяйства Александр Бураков.
Также завершено благоустройство
зоны отдыха возле дома №6 по
улице Маршала Жукова. Там тоже
обустроены пешеходные дорожки, установлены лавочки, урны,
уличные фонари, посажены восемнадцать деревьев. На финальной
стадии находятся работы ещё на
двух общественных территориях —
аллее у школы для детей с ОВЗ №2 и
на пешеходной дорожке между школой №4 и лицеем №5. Сейчас там
монтируют скамейки и укладывают последнюю тротуарную плитку.
— В отношении пятой общественной территории — пешеходной
зоны у школы №13 — произошла
задержка, работы там идут очень
медленно. Сейчас мы ведём переговоры с подрядчиком, который
занимается её реконструкцией, —
пояснил Александр Бураков.
А вот благоустройство десяти городских дворов уже практически
завершено. Правда, приёмка работ
прошла ещё не везде — кое-где имеются отдельные недочёты. В частности, не смонтированы детские
игровые комплексы, которые должна доставить в наш город фирма из
Санкт-Петербурга.
Между тем ряд дворов уже может
похвастаться отремонтированными
дорогами (в том числе тротуарами),
обновлёнными подходами к подъездам. В частности, на Сентюрёва, 6
и на Ленина, 16 были обустроены
ещё и новые парковки, установлены
скамейки, выполнено ограждение
клумб. Все оставшиеся работы, проводимые в рамках программы по
созданию комфортной городской
среды, должны завершиться до наступления холодов.
Ольга Богатикова
Фото автора

ЮБИЛЕЙ

История из первых уст
Накануне 45-летия обогатительной фабрики Михайловского
ГОКа областное архивное управление организовало встречу
ветеранов и нынешних работников фабрики.

И

нформацию из первых уст
зачастую называют самым
правдивым и честным свидетельством. Зная об этом, областное архивное управление собрало
в краеведческом музее непосредственных участников строительства и запуска обогатительной
фабрики Михайловского ГОКа, а
также сегодняшних руководителей и работников подразделения.
Они поделились с гостями мероприятия — студентами ЖГМК —
воспоминаниями о том, как на комбинате был освоен выпуск востребованного металлугами сырья — железорудного концентрата.
Бывший начальник фабрики Иван
Старыгин приехал в Железногорск
в 1973 году по приглашению как
опытный специалист с СоколовскоСарбайского ГОКа в Казахстане.
Вспоминает, что масштабная комсомольская стройка не прекращалась ни днём, ни ночью.
— Я приехал сюда в июне, мы жили
возле строящейся восьмой секции
фабрики. На тот момент там было
всего лишь несколько колонн, работал один кран… А уже в октябре
мы получили первый концентрат.
Темпы строительства были сумасшедшие, в Железногорск съезжа-

лись специалисты со всего СССР.
Тогда было ещё мало опытных
обогатителей, но строители были
большими профессионалами, —
вспоминает Иван Васильевич.
В наши дни в курских архивах —
государственном и общественнополитической истории — тысячи
документов. Гостям мероприятия
показали бухгалтерские сметы,
приказы министерства чёрной металлургии, продемонстрировали
переписку с подрядными организациями. В них широко отражена
история строительства обогатительной фабрики Михайловского
ГОКа. Но не менее богатый и ценный исторический материал сохранили газеты тех времён: «Курская правда», «Ударный фронт» и,
конечно же, «Курская руда», которые вели настоящую летопись Всесоюзной комсомольской стройки.
— Ни одна областная газета тех
лет не проходила мимо этого события. Почти каждый номер «Курской правды» конца 60-х — начала
70-х начинается с информации
о ходе строительства. В местных
железногорских газетах запуск
фабрики расписан практически по
минутам. Это очень интересный
материал, — рассказал начальник

отдела научно-исследовательской
работы государственного архива
Курской области Олег Черников.
Среди тех, кто был приглашён на
этот «круглый стол», была и семья
Канивец, общий трудовой стаж
которой на МГОКе насчитывает
217 лет.
— У нас горняцкий город, поэтому
должна быть преемственность поколений, мы должны продолжать
строить и развивать наше градообразующее предприятие, — говорит
ведущий специалист отдела развития систем менеджмента МГОКа
Александр Канивец.
Производственная биография одного из основных подразделений
Михайловского ГОКа продолжается
в новых делах. По словам начальника фабрики Сергея Губина, сегодня
обогатительная фабрика — это
мощный производственный передел, где внедряются современные
технологии, растут объёмы производства и повышается качество
продукции. Ветераны фабрики
могут быть уверены в том, что их
«детище» находится в надёжных и
профессиональных руках.
Мария Голобокова

Решение принято
Генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев принял решение сдать мандат
депутата Курской областной Думы.

Э

то решение Андрей Владимирович объяснил
необходимостью сконцентрировать свои усилия
на решении глобальных задач, стоящих сегодня
перед Металлоинвестом — крупнейшей горно-металлургической компанией в РФ и СНГ.
— В ближайшие 10 лет Металлоинвесту предстоит
осуществить масштабные инвестиции в размере
507 млрд. рублей в модернизацию производственных мощностей. Для меня как генерального директора компании — это ответственный вызов, который
требует полной самоотдачи, — подчеркнул Андрей
Варичев.
Компания реализует долгосрочные и многогранные
программы по цифровой трансформации бизнеса, укреплению позиций на высокомаржинальных
рынках, развитию персонала, реализации стратегии устойчивого развития в городах и регионах
присутствия.
Андрей Варичев трижды становился народным избранником в региональный парламент — IV, V и VI
созывов. Одно из важных достижений руководителей
Металлоинвеста и МГОКа — депутатов Курской областной Думы А.В. Варичева и С.И. Кретова — разработка и внедрение программы трёхстороннего
партнёрства между компанией «Металлоинвест»,
администрациями города и области. В рамках этого
соглашения в социально-экономическое развитие
Курской области за период с 2011 по 2017 год всеми
участниками направлено более 6,1 млрд. рублей.
В Железногорске открыты значимые социальные
объекты: ледовый комплекс «Юбилейный», дворец
спорта «Старт», два детских сада, футбольные поля и
многофункциональные спортивные площадки. Общий
объём инвестиций по Программе 2018 года составит
почти 1,6 млрд рублей.
Металлоинвест оказывает системную поддержку учреждениям образования, культуры и спорта,
реализует корпоративные социальные программы,
участвует в восстановлении православных святынь
региона. В Железногорске продолжит работу общественная приёмная, где у горожан по-прежнему будет
возможность задать вопрос или обратиться за помощью к Андрею Варичеву — генеральному директору
Металлоинвеста.
— Успешное развитие бизнеса невозможно без социально-экономического развития территории, где
Металлоинвест осуществляет свою деятельность, —
отмечает Андрей Варичев. — Первый и главный приоритет компании — это наши трудящиеся, жители
Железногорска и Курской области. Нам важно, чтобы
людям было комфортно жить и работать. Для этого
Металлоинвест будет продолжать активную реализацию социально-ответственных инициатив в городе и
регионе.

На приёме у власти
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт провёл первый приём граждан в приёмной
Президента Российской Федерации в Курской
области. Такая встреча позволила ему пообщаться с курянами и узнать из первых уст о том, что
их волнует.

Н

а приём к врио главы региона обратились девять
человек по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, водоотведения, тарифов на вывоз
мусора, замены лифтового оборудования, обеспечения жильём, газификации, дорожного строительства,
предоставления мест в детские сады и другие.
В разговоре Романа Старовойта с заявителями принимали участие также руководители структурных подразделений администрации Курской области и местного
самоуправления, которые подключались к обсуждению обозначенных проблем. И вместе искали пути их
решения.
Так, Роман Старовойт обсудил вопросы ремонта улиц
областного центра, а также строительства свинокомплекса вблизи границ Центрально-Чернозёмного заповедника им. В.В. Алёхина.
Обеспечение сирот жильём — ещё она тема, поднятая
во время встречи с жителями области. Роман Старовойт
пообещал, что в следующем году жилищная проблема
девушки, обратившейся к нему, будет решена.
Ни одна просьба курян не осталась без внимания руководителя области. Роман Старовойт отметил, что по
большинству вопросов нашли «формулу, как можно их
решить оперативно».
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Умное
энергосбережение
На Михайловском ГОКе подведены итоги
внутреннего этапа восьмого корпоративного конкурса Металлоинвеста на лучшее рационализаторское предложение в области
энергосбережения и энергоэффективности.

С

20 мая по 20 октября на предприятиях компании «Металлоинвест» — Лебединском и
Михайловском ГОКах, ОЭМК, Уральской Стали
— прошёл конкурс, направленный на разработку
и внедрение технологий, которые позволяют экономить энергоресурсы и повышать эффективность
производства. Ещё одна важная цель конкурса —
повышение интереса работников к рационализаторской деятельности. Кроме того, оптимизация
энергопотребления – одна из ключевых составляющих снижения нагрузки на окружающую среду.
Конкурс на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и энергоэффективности проводится на комбинатах Металлоинвеста с 2011 года. За это время от работников
предприятий компании поступило свыше 100 предложений, 86 из них признаны рационализаторскими, 57 внедрены на производстве. До 2020 года
запланировано внедрение ещё 24 идей. Реализация
предложений горняков и металлургов даёт предприятиям существенный экономический эффект.
В этом году по итогам внутреннего этапа на МГОКе
лучшими были признаны два рацпредложения.
1. «Модернизация насосной станции оборотного водоснабжения ТКОМ № 3». Его авторы — работники
фабрики окомкования Сергей Покаленко, Евгений
Демьяненко и Ренат Теркулов.
2. «Использование универсальной высокоэлектропроводной смазки». Его автор — мастер ЦЛЭМ
Сергей Соколов.
Эти проекты будут представлять комбинат на корпоративном этапе конкурса. Его победителей определят в конце ноября в управляющей компании.
Участникам конкурса, занявшим призовые места в
каждой категории, выплачивается поощрительная
премия в размере 150 000 рублей за первое место,
100 000 рублей за второе место и 50 000 рублей за
третье.
Кроме того, через 15 месяцев с момента внедрения
предложения, занявшего призовое место, и получения положительного экономического эффекта
за год, автору выплачивается разовое вознаграждение в размере 10% от полученного эффекта в
первом году, но не более 500 000 рублей.
Юлия Ханина

Сергей Покаленко,
начальник участка
обжига №2 ФОК МГОКа,
один из авторов
рацпредложения
«Модернизация насосной
станции оборотного водоснабжения ТКОМ № 3»:

— Внедрение нашего рацпредложения
позволит оптимизировать затраты
на ремонт оборудования и расход
электроэнергии. Я уже не первый раз
предлагаю свои рационализаторские решения.
Большая часть поданных мной предложений
связана с такой важной и актуальной темой,
как охрана труда и техника безопасности на
предприятии. Этот аспект играет ключевую роль в
деятельности как всего Михайловского ГОКа, так и
в сохранении жизни и здоровья каждого работника.

Сергей Соколов,

мастер ЦЛЭМ МГОКа,
автор рацпредложения
«Использование
универсальной
высокоэлектропроводной
смазки»:
— Проведённые мной расчёты
показывают величину экономии
уже в первый год внедрения моего
рацпредложения, которая будет
сохраняться ещё минимум пять лет. Я уверен,
что универсальные высокоэлектропроводные
смазки дают массу преимуществ. Они гарантируют
абсолютную антикоррозийную защиту,
обеспечивают безопасную и безаварийную работу
электрических сетей, продлевают на десять лет
срок эксплуатации оборудования и, кроме того,
уменьшают потери электроэнергии до 90%.
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МКС. Взгляд в будущее
Представители общих центров обслуживания отечественных
и зарубежных предприятий приняли участие в презентации
компании «Металлоинвест корпоративный сервис», которая
состоялась 24 октября в Старом Осколе.

Д

ля Металлоинвеста
создание многофункционального общего
центра обслуживания
стало одним из ключевых элементов реализации комплексной программы цифровой
трансформации бизнеса Industry
4.0. Благодаря сотрудничеству
с компаниями-партнёрами
Deloitte, SAP и Kofax, в МФ ОЦО
внедрены и используются многие инновационные технологии,
в том числе роботизированной
автоматизации, оптического
распознавания документов,
электронный архив, чат-боты и
так далее.
— Переход на модель интегрированного бизнес–сервиса, которую успешно выстроил
«Металлоинвест корпоративный сервис», позволил компании «Металлоинвест» повысить
эффективность своей деятельности, сократить трудозатраты
и административные расходы, — отметила управляющий
директор ООО «МКС» Элина
Бойченко. — Для того, чтобы
стать лидером трансформационных изменений, компания «Металлоинвест» выбрала для себя
платформу SAP S4/HANA, решив, что ОЦО будет соединять
в себе не только все стандартные, рутинные операции, но и
экспертные процессы. Конечно,
в начале пути мы столкнулись
с определёнными сложностями, которые возникают у любой компании в процессе преобразований. И самая главная
трудность была в том, чтобы
измениться самим, трансформировать сознание, посмотреть
на вещи по–новому и сделать
шаг в будущее. МФ ОЦО начал
оказывать услуги в январе
2017 года, и всего за один год
консолидировал выполнение
шести типовых функций для
всех предприятий Металлоинвеста по единым стандартам:
бухгалтерский и налоговый
учёт, фабрика платежей, управление персоналом, экономическая безопасность, договорная
работа, администрирование
закупочной деятельности. Мы
готовы делиться своим опытом и приглашаем к диалогу
и сотрудничеству все компании, рассматривающие вывод
функциональных процессов на
аутсорсинг.

Точка роста

С  ,
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ООО «МКС» работает всего полтора года, но за это короткое
время уже твёрдо встало на ноги
и получило несколько международных наград. В частности
за «Лучший запуск ОЦО» на
конкурсе Лучший ОЦО России
и СНГ 2017», организованном
CFO-Russia.ru и Prosperity Media,
а чуть позже победил в номинации «Открытие года» конкурс
«Лучший ОЦО», который проводился MSB Events совместно с
НП «Объединение Общих центров обслуживания», награда за
самое продвинутое и быстрое
внедрение инновационных
решений от компании KOFAX,
а также: 1С: Лучший проект в
отрасли: Профессиональные
услуги; CFO Russia: Лучший кадровый ЭДО. Однако, по словам
Элины Бойченко, самая глав-

ная награда — признание от
клиентов и грамот «Надёжный
партнёр».
Говоря о перспективах дальнейшего развития МФ ОЦО, Элина
Бойченко подчеркнула, что оно
будет происходить в области
диджитал-сервиса, внедрения
цифровых технологий.
— Мы, безусловно, будем рады
новым клиентам, но сейчас мы
сосредоточены, прежде всего,
на стабилизации процессов,
которые к нам уже переведены.
Наш основной фокус — компания «Металлоинвест», которая
переживает глобальные преобразования, и для нас главное —
оказание поддержки компании
в удержании всех стабилизационных процессов, высочайший
уровень сервиса и доверие со
стороны клиентов.

После создания ОЦО, состоящего из фронт-офисов на каждом
из четырёх предприятий Металлоинвеста и миддл-офиса на
базе Оскольского электрометаллургического комбината, был
автоматизирован документооборот и создана единая информационная база. Ежедневно
сотрудники каждого фронтофиса создают более 10 тысяч
документов и сканируют около
15 тысяч листов, осуществляют
приём документов, работают с
заказчиками, принимают и регистрируют заявки на услуги.
Сотрудники мидл-офиса ежедневно завершают 6 тысяч процессов, результатами которых
являются транзакции в учётных
системах, подготовленные документы и справки, исполненные
заявки.
— Корпоративная семья Металлоинвеста большая — почти 60 тысяч человек. И только
вместе мы можем понять, какой
будет компания через несколько лет и как это претворить в
жизнь, — подчеркнула директор по социальной политике и
корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова. — Все происходящие
изменения, в том числе и в корпоративной культуре, должны
стать ростками нового, инновационного подхода в управлении бизнес–процессами. В МКС
создана именно та атмосфера,
которая позволяет сотрудникам
совместно творить, быстрее и
качественнее выполнять работу.
Несомненно, роботизация, автоматизация, цифровизация —
нужные и важные направления
в развитии компании, наше завтра, но есть сфера — коммуникации, командная работа, — которую мы не сможем доверить
роботам. Для нашей компании
центр компетенций «Металлоинвест корпоративный сервис» — это точка роста и окно
возможностей, то, что помогает
нам двигаться дальше и смело
смотреть в будущее.
— Создание МКС было существенным и значимым шагом
в направлении унификации и
оптимизации наших общих бизнес-процессов.
Окончание на стр. 5
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СОБЫТИЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Катерина
Соколова,

финансовый директор
компании «М.Видео —
Эльдорадо»:
Очень нравится название сегодняшнего мероприятия — «Взгляд в будущее». Мне кажется,
финансовая функция сейчас переживает серьёзный процесс трансформации, и создание ОЦО в
компании, безусловно, является важным её элементом. Для чего нужно делать цифровое ОЦО?
Первая причина — эффективность, сокращение
затрат, поиск более рациональных и оптимальных решений, оптимизация бизнес–процессов,
роботизация. А второе — колоссальная скорость
изменений, происходящих во всех сферах жизни,
в том числе и клиентских предпочтений. Сегодня
все компании думают в первую очередь о клиенте,
о том, как максимально быстро и эффективно
удовлетворить его потребности. Всё это диктует
ОЦО необходимость быстро меняться. Мне кажется, умение адаптироваться и меняться — один
из ключевых вызовов нашего времени! Металлоинвесту удалось многого достичь и реализовать,
они сделали потрясающий рывок вперёд за такой
короткий период. Хочу поздравить и команду МКС,
ведь то, что они сделали — это успех! Такая команда сможет войти в будущее и быть лидером!

МКС. Взгляд в будущее

Ольга
Зарубина,

генеральный директор
учётного центра НЛМК:
По пути создания общих центров обслуживания
развиваются сегодня практически все крупные
мировые и российские компании. Это даёт и сокращение затрат, и возможность тиражирования
лучших практик. Программа нынешнего мероприятия очень насыщенная и интересная и, безусловно, мы вернёмся домой с массой новых идей. Но
что больше всего меня поразило в замечательном
ОЦО МКС — атмосфера дружелюбия и гостеприимства, и это ощущается во всех аспектах — отношении к персоналу, клиентам, гостям. Это полезный опыт и хороший пример для нас и для многих
других аналогичных центров. Молодцы, ребята!

Окончание.Начало на стр. 4

За счёт централизации многих
функций мы смогли оптимизировать наши процессы, ускорить принятие соответствующих решений, готовить более
качественную и своевременную
отчётность, — сказал директор
по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест»
Юрий Гаврилов. — Конечно,
это только один из многих элементов трансформации бизнеса, и мы последовательно будем
решать все стоящие перед нами
задачи. Например, в этом году
открыли Центр инноваций Металлоинвеста, который является
ещё одной точкой роста, в том
числе и по созданию новой инновационной культуры.

Опыт, который
стоит перенимать
Гостями двухдневного мероприятия «Взгляд в будущее» в Старом Осколе, где базируется МФ
ОЦО, стали представители ведущих российских и международных компаний: ОМК, НЛМК,
Северсталь, Мечел, группа
ЧТПЗ, Роснефть, Газпром нефть,
Columbus, Sucden Russia, UCL
Holding, Русгидро, ГК «Содружество», Фармстандарт, МегаФон, Росводоканал, 1С, НИИСА,
М.Видео, Гринатом. Они познакомились с историей создания
МКС, его опытом построения
интегрированного бизнес-сервиса, с используемыми инструментами и технологиями, а
также сквозными процессами —

от закупки товара до оплаты, от
найма сотрудника до увольнения, от проводки финансовой
операции до отчётности по ней,
поделились собственным опытом становления и развития
общих центров обслуживания.
В рамках этого мероприятия состоялось два телемоста, в которых приняли участие директор
консалтинговой фирмы Deloitte
в Индии Шайлеш Нарвайе и
директор по инновациям SAP
в Праге Татьяна Овсянникова.
Все они отмечали, что у МКС
Металлоинвеста — очень красивая и вдохновляющая история и космическая скорость, с
которой компания двигается
вперёд, когда качество и достоверность информации, скорость
обработки данных и принятия
управленческих решений выходят на новый уровень. Многим гостям понравилась идея,
внедренная в МФ ОЦО, «Офис —
второй дом». Кафе здорового
питания, Фабрика идей, дизайнремонт офисных помещений,
группа счастья, радио МКС —
это далеко не полный перечень
того, что действует сегодня в
общем центре обслуживания
Металлоинвеста.
— В МКС проделана колоссальная работа, осуществлены
масштабные трансформации
нескольких функций, что удаётся далеко не многим компаниям, — считает генеральный
директор «Северсталь-Единый
сервис» Кира Лапина. — И, конечно, этот опыт и идеи можно
и нужно перенимать. Мы всегда
заинтересованы в том, чтобы
обмениваться опытом с коллегами и с удовольствием принима-

ем участие в этом мероприятии,
внося свою лепту в работу данной площадки обмена практиками. Для профессионального
сообщества такие встречи —
возможность собраться вместе и
обсудить перспективы развития
и новые идеи.
Светлана Ломоносова, руководитель Центра экспертизы по
решениям по линии бизнеса
компании SAP — одной из основных платформ для управления бизнесом компании «Металлоинвест», назвала уникальным
случаем тот факт, что такой
огромный путь МКС прошёл
всего за полтора года.
— МФ ОЦО не воспринимается как фабрика рутинных операций, здесь уже превалирует
взаимодействие с бизнесом. Вы
взяли лучшее из того, что было
достигнуто на протяжении
многих лет, быстро внедрили в
жизнь и сразу же получили эффект, — сказала она.
Ещё один важный стратегический партнёр Металлоинвеста
на пути трансформации бизнеса — компания Deloitte. Генеральный директор ООО Deloitte
Consalting Анастасия Осипова,
говоря о скорости происходящих в Металлоинвесте процессов трансформации бизнеса,
отметила:
— Цифровая трансформация
быстра сама по себе, ведь ещё
десять–пятнадцать лет назад
мы и представить себе не могли, что будут такие технологии,
которые позволят внедрить искусственный интеллект даже в
нашу обычную жизнь. Безусловно, трансформация производственных процессов, затраги-

вающих основной бизнес, идёт
медленнее, но то, что сделала
за такой короткий срок команда ОЦО «МКС», впечатляет. И,
в первую очередь, интересна
трансформация корпоративной
культуры — я вижу огромную
разницу в отношении сотрудников к тому, чем они занимаются
и что будут делать в дальнейшем. Роботизация многих пугает, ещё недавно все думали, что
робот полностью заменит человека, высвободив человеческие
ресурсы. Сейчас речь идёт о
том, что роль человека меняется: рутинные задачи пусть выполняет робот, а интеллектуальные останутся за человеком.

Уважение и доверие
Для гостей провели экскурсию
по МКС и организовали поездку
на смотровую площадку Лебединского ГОКа. А затем все желающие, вооружившись маркерами, оставили свои пожелания
на стене: «Творите и любите то,
что делаете», «Космических результатов МКС», «МКС + SAP —
вместе по жизни», «Стать ОЦО
№1 в мире!»...
Все участники встречи «Взгляд
в будущее» подчёркивали, что
самое важное, на чём можно выстроить взаимодействие бизнеса и ОЦО — это уважение и
доверие к партнёру, а новые технологии являются драйвером
для изменений в работе самих
общих центров обслуживания.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова
и Валерия Воронова

Михаил
Ермолаев,

генеральный директор
многофункционального
общего центра обслуживания
Госкорпорации «Росатом»
АО «Гринатом»:
Для меня участие в подобных мероприятиях очень
важно, в таких встречах с коллегами я всегда
ищу ответ на вопрос, как и в каком направлении
развиваться дальше. МФ ОЦО «Металлоинвест
корпоративный сервис» — яркий пример того, что
на российском рынке общих центров обслуживания есть новаторские идеи, применение которых
может быть очень полезно и для Гринатома. Я
верю, что достичь стабильно высокого результата
и удержать его можно благодаря в равной степени
как работе с персоналом, так и с клиентами. Новые технологии, инновации — это тренд, все идут
в этом направлении, но не все уделяют достаточно
внимания людям. То, что я увидел и услышал сегодня в МКС, мне очень понравилось, в частности
рассказ о том, как сделать офис вторым домом,
как увлечь и заинтересовать сотрудников.

Лариса
Заторская,

руководитель Центра
единого сервиса ОМК:
Очень впечатлена! И хочется увидеть больше
и больше. Команда МКС — дружная, сплочённая, увлечённая одним делом и нацеленная на
результат. В чём преимущества ОЦО? Это более
эффективная управляемость процессами сопровождающих функций в компании, экономия за
счёт централизации и масштабирования. А ещё
это лицо любой компании, потому что когда есть
ОЦО, значит, все процессы грамотно и логично
выстроены, надёжно контролируются и эффективно управляются.
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АКТУАЛЬНО

Улучшения —
процесс непрерывный
Многочисленные опросы сотрудников компании показывают, что назрела
необходимость изменить различные направления деятельности Металлоинвеста,
чтобы она сохраняла лидирующие позиции в отрасли, была в авангарде изменений,
постоянно совершенствовалась.

Д

ля достижения этих
целей есть два пути
дальнейшего развития. Первый — «плыть
по течению», не прикладывая усилий, чтобы бороться со стихией. И ждать, когда
изменится направление ветра:
возможно, он будет гнать нас
вперёд по волнам перемен, а
может повернуть нас в другую
сторону, и мы разобьёмся о скалы. Но есть другой путь — путь
созидания. Мы сами выбираем
своё будущее и дорогу, ведущую
к нему. На этом пути нам приходится рассчитывать только
на свои силы, а наши ресурсы
создадут нам возможности для
осуществления целей.
Большинство работников компании переживают за её судьбу
и готовы включиться в процесс
изменений, хотят предлагать
свои идеи, которые могут решать существующие проблемы,
принося тем самым пользу. И,
естественно, у любого человека
возникают вопросы: каким образом донести идеи до руководителей, не вызовет ли это критику и негатив с их стороны или
коллег? Какую выгоду получу
я, если мои идеи принесут компании доход? Но сегодняшний
день показывает, что многие из
нас привыкли работать в сложившихся условиях: «всегда так

ВАЖНО

Статья «Улучшение — процесс
непрерывный» открывает в
газете постоянную рубрику.
Вести её будет Вадим Романов,
директор департамента развития
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» .
В следующем обзоре мы
расскажем о диагностике
уровня развития БС, а также о
промежуточных результатах
Программы.

было», «мы всегда так делали» и
«нас учить — только портить».
Но если мы хотим менять компанию, то начать нужно в первую очередь с самих себя.
Опыт внедрения программ усовершенствования и повышения
эффективности других компаний показывает, что движущая
сила любых изменений — это
изменения нашего командного
сознания. Это другие подходы
к работе, привычки. Ежечасно
и ежедневно нужно предпринимать усилия для достижения
большего результата, который
станет частью непрерывного
процесса улучшений. Все очевидные проблемы необходимо
озвучивать и решать на месте
их возникновения, устранять их
при непосредственном участии
каждого работника. И ресурсы
для этого в компании есть!
Мы уже не первый год работаем над повышением эффективности наших предприятий. За
это время было создано много
программ и проектов, которые
позволили сделать рывок вперёд: модернизировать существующие мощности, ввести в строй
новые производственные объекты, повысить производительность труда, качество продукции и много другое. Но настал
день, когда необходимо собрать
воедино все эти практики и на
их основе сделать единую Бизнес-Систему, направленную на
изменение моделей поведения
сотрудников компании. Это позволит достигать стратегических целей компании, базовая
из которых остаётся неизменной — это укрепление позиций
одного из ведущих производителей железорудной продукции
с высокой добавленной стоимостью в мире. И для этого нам
всем нужно быть союзниками,
говорить на одном языке, менять культуру, чтобы лидерские
качества работников всех уровней, а не только руководителей,
были нашей визитной карточкой. Развитие Бизнес-Системы
поможет каждому работнику,
заинтересованному в изменениях, совершить скачок на
более качественный уровень
развития. Они научатся ставить перед собой новые задачи,
смогут взглянуть на мир другими глазами, получив новые
знания и опыт. БС должна стать
инструментом прямой связи с
руководством компании, получения требуемой поддержки в
решении производственных и
командных задач.
Отличительная особенность
любой Бизнес-Системы — уникальность, и не бывает двух
идентичных. В процессе построения собственной БС мы
должны сами выработать набор
инструментов, практик, которые станут едиными для всей
компании. Поэтому преобразования затронут все процессы на
наших предприятиях. Основная
задача — создание устойчивых
условий для постоянного совер-

Программа преследует
пять основных целей:
улучшение производства и непроизводственных процессов
путём внедрения большого количества идей, не требующих
крупного финансирования, со сроком окупаемости не более
24 мес. Количество идей не ограничено;
создание и поддержание организационной системы,
обеспечивающей постоянные улучшения;
развитие корпоративной культуры;
повышение мотивации персонала за счёт премирования
по результатам внедрения;
развитие навыков и повышение профессионального уровня
специалистов.
Принцип осуществления программы заключается в привлечении наибольшего количества сотрудников в процесс выработки
и реализации предложений по повышению эффективности и
улучшению качества на каждом рабочем месте. Программа основывается на тесном сотрудничестве с участниками производственного процесса, которые лучше других знают слабые места
своего рабочего места.

шенствования на производстве,
повышения производительности труда и оборудования, сокращения потерь, повышения
качества продукции и так далее.
То есть мы говорим об изменении всей корпоративной культуры. Чтобы привить новую
культуру, мы будем активно
привлекать сотрудников к участию в проектах на каждом
участке преобразований. В процессе вовлечения изменится
поведение работников. Важную
роль в изменении корпоративной культуры играют руководители, которые на личном
примере демонстрируют приверженность нашим ценностям.
К примеру, может ли генеральный директор компании знать
о наличии каких-либо потерь
на любом выбранном рабочем
месте без предварительно подготовленной для него информации? Скорее — нет. Точно так
же и управляющие директора
комбинатов не всегда в курсе
подробностей всего происходя-

щего. Только если об этом доложат или сам непосредственно
увидит при посещении рабочего места. Даже на уровне цеха
ответ будет аналогичный: масштабы производства не позволяют руководителю подразделения знать обо всех проблемах
на своих объектах. И так пока
мы не дойдём до конкретных
операций, где есть непосредственный участник процесса
производства, который имеет
большой опыт и навыки, лучше
всех знает, что можно сделать,
чтобы работа выполнялась правильнее, качественнее, быстрее
и надёжнее.
Теперь, если предположить,
что участники различных процессов в компании занимаются
не только производством, но и
снабжением, экономикой, контролем, управлением, персоналом и т.д., и каждый, выполняя
свою работу, думает, как сделать её ещё лучше для себя и
коллег, то представляете к каким мощным результатам это

приведёт?! Органичное взаимодействие всех функциональных служб компании для достижения её бизнес-целей — это и
есть Бизнес-Система в действии.
А уровень её развития показывает, насколько хорошо мы
взаимодействуем друг с другом,
насколько мы открыты для решения проблем, как быстро мы
их решаем, как мы мотивированы для этого.
В этом году, расширяя границы
Производственной Системы,
на качественно новом уровне мы приступили к развитию
собственной Бизнес-Системы
Металлоинвеста! И сегодня мы
понимаем концепцию модели её
развития.
Она базируется на пяти основных элементах, представленных
на диаграмме: корпоративная
культура, постоянные улучшения, система управления, развитие сотрудников, безопасность и экология. Каждый блок
содержит в себе определённый
набор понятий, методик и инструментов, которые мы будем
рассматривать в следующих
обзорах. Но функционирование
именно этих пяти элементов на
всех уровнях организации — залог успешного ведения бизнеса
и управления производством.
Чёткое понимание такой модели
позволило нам сформулировать
шесть основных принципов Бизнес-Системы Металлоинвеста:
— Безопасность производства
работ для каждого работника.
— Вовлечение всего персонала в
ежедневный процесс непрерывных улучшений.
— Ориентация на потребности
и пожелания потребителей.
— Эффективное использование
человеческих ресурсов, построение отношений между персоналом компании на основе партнёрства и доверия.
— Максимальная стандартизация операций, процессов и
процедур.
— Неукоснительное соблюдение и совершенствование
стандартов — личная ответственность каждого работника
компании.
Помимо этого, в программу развития Бизнес-Системы входят
усовершенствованные инструменты Производственной Системы. Это делается для того,
чтобы предоставить каждому
работнику возможность говорить о проблемах, предлагать
идеи по улучшениям, быть услышанным, проявить свои лидерские качества и потенциал.
Как пример, сконцентрировать
внимание на снижении себестоимости за счёт большого количества рационализаторских
предложений от рабочего до
управленческого персонала позволяет Фабрика идей.
Вадим Романов,
директор департамента
развития Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
10.00 Новости.
10.15 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен».
12.00 Новости.
12.15 «Однажды в Париже. Далида
и Дассен» (12+).
13.30 Лев Лещенко, Валерий
Меладзе, Леонид Агутин,
Полина Гагарина, Юрий
Антонов, группа «Любэ».
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+).
01.40 Х/ф «THE ROLLING STONES».
OLE, OLE, OLE» (16+).
РОССИЯ
05.00 Евгения Дмитриева, Ольга
Павловец, Анна Невская
и Елена Сафонова в
экранизации одноименного
бестселлера Марии
Метлицкой «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (12+).
13.20 Х/ф «ЗИНКАМОСКВИЧКА» (12+).
17.30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» (16+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+).
08.00 Сегодня.

08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» (12+).
22.30 «Артист» (12+).
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ВЕСНА».
08.20 М/ф «Так сойдет!».
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ».
12.00 Д/ф «Радужный мир природы
Коста-Рики».
12.50 ХV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей».
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера».
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
16.30 «Пешком...».
17.00 «Песня не прощается...
1976-1977».
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ».
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима».
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ».
23.05 «Звездный дуэт. Легенды
танца».
00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Наша родная красота» (12+).
06.00 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ
ДЕВЧОНКА» (16+).
12.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ
КОНТАКТ» (16+).

12.50 Т/с «СЛЕД. БЕШЕНСТВО
В КЛЕТКЕ» (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
17.10 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА
ВО ВРЕМЕНИ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД. ЗАЧИСТКА» (16+).
23.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ
В ТЕРЕМКЕ» (16+).
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «ЛОРАКС» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
19.00 М/ф «ТАЧКИ-3» (6+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+).
01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
ТВЦ
05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+).
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» (12+).
15.55 «90-е. Секс без перерыва».

16.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
17.35 Детективы Татьяны
Поляковой. «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+).
21.10 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+).
08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+).
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
12.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
14.10 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+).
15.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+).
16.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
19.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
22.20 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ».
15.00, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,

АРГЕНТИНА!» (16+).
17.00 Д/ф «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана» (12+).
18.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (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 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» (0+).
08.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» (0+).
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» (0+).
12.10 «Новая школа: молодые
тренеры Европы» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир.
13.15 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Деррика Льюиса (16+).
15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Райан Барнетт против
Нонито Донэйра. Джош Тейлор
против Райана Мартина (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Анжи».
20.55 Тотальный футбол.
21.55 «Команда мечты» (12+).
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 ноября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «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 с Борисом
Корчевниковым» (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
05.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00, 00.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» (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.
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Мы - грамотеи!».
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.50 Мастера исполнительского
искусства. Николай Цнайдер.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Битва за Днепр».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Владимир Дмитриев. Выбор
любви или выбор пути...».
00.10 «Тем временем. Смыслы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Мое родное. Авто».
06.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
09.00 «Известия».
11.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
13.00 «Известия».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна
Никитина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Детективы Т. Поляковой.
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «День «Засекреченных
списков» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+).
08.00 Д/ф «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана» (12+).
09.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
10.30 Мультфильмы.

11.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
13.25, 02.00 Х/ф «АМУН» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (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 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 1-й матч. Прямая
трансляция из Канады.
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Российская Премьерлига (0+).
12.10 Тотальный футбол (12+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир.
13.45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 1-й матч. Трансляция
из Канады (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Порту».
18.55 «Тает лёд» (12+).
19.25 Новости.
19.30 «Ген победы» (12+).
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако».
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
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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 3000 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
средства пайщиков 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
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СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 ноября. День
начинается».
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 77-й годовщине
парада 7 ноября 1941 г.
10.55 «Парад 1941 года на Красной
площади» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «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 с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.00 Сегодня.
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».
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Зеленая лампа».
12.20 «Что делать?».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.40 Цвет времени. Марк Шагал.
17.50 Мастера исполнительского
искусства. Рено Капюсон.
18.40 «Что делать?».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Русский мир Ивана
Тургенева».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Сила мечты».
00.25 «Что делать?».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).
10.00 Торжественный марш,
посвященный 77-й годовщине
Парада 7 ноября 1941 г.
10.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).

11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Детективы Т. Поляковой.
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Трагедия Константина
Черненко» (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 «Загадки человечества» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (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 «Наша марка. Люди РФ».
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
17.00 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (16+).
18.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (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 Хоккей. Молодёжные
сборные.
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
10.25 Новости.
10.30 Хоккей. Молодёжные
сборные.
13.00 «Ледовые фигуры» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома».
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный бокс.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 Пляжный футбол.
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Рома».
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 ноября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «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 с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
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
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.00 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».
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Искренне ваш...
Роман Карцев».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот
любим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик.
«Калевала».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.45 Мастера исполнительского
искусства. Дэниэл Хоуп.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Русский мир Ивана
Тургенева».
21.40 «Энигма. Ильдар
Абдразаков».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938».
00.20 «Игра в бисер».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЧАСТОК».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.40 М/ф «ТАЧКИ-3» (6+).
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
10.55 Большое кино. «Экипаж».

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Екатерина
Маркова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Громкие разводы».
23.05 Д/ф «Остаться в живых» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
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 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ

МОЙ ГРЕХ» (16+).
08.00 «Выживание в дикой
природе» (16+).
09.30 «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
15.00, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
17.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.
МАТЧ
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Виктория» (0+).
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Профессиональный бокс.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Пляжный футбол.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Футбол. Лига Европы.
«Спартак».
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Бордо».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
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ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 ноября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Duran Duran»: История
группы» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».
НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «КУБА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+).
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 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11.55 «Острова».
12.50 Д/с «Культурный отдых».
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938».
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная
правда».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Ильдар
Абдразаков».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.30 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
17.50 Мастера исполнительского
искусства. Джошуа Белл.
19.00 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Спектакль «Месяц в деревне».
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 Новости культуры.
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
00.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЧАСТОК».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «КОЛДУНЬЯ» (12+).
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
13.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).
00.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (0+).
09.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» (12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 «Обложка. Громкие разводы».
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
17.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Тамара Глоба в программе
«Жена. История любви» (16+).
00.40 «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «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 «Звезданутые: это какой-то
позор!» (16+).
21.00 «Безумные видео спецназа».
23.00 «Еда массового поражения».
00.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ».
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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН».
15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
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 «Несвободное падение».
07.00, 09.30 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.15 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары.
09.35 Все на Матч! Прямой эфир.
10.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины.
11.45 «Тает лёд» (12+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины.
14.40 Новости.
14.45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 3-й матч. Трансляция
из Канады (0+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.05 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал».
21.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.40 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Прямой эфир
из Японии.
08.10 «Играй, гармонь любимая!».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Полищук. Последнее
танго» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Телевизионный проект
«На 10 лет моложе» (16+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 Концерт «Умом Россию
не поднять» (12+).
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?».
17.30 Праздничный концерт
в Государственном
Кремлевском дворце.
19.40 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Концерт «Кому на Руси
жить?!» (12+).
00.45 Х/ф «БОРСАЛИНО
И КОМПАНИЯ» (12+).
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 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Концерт.
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+).

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.45 «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».
20.35 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.55 «Неожиданный Задорнов».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
08.45 М/ф «Слоненок».
09.45 «Передвижники. Григорий
Мясоедов».
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.50 Земля людей. «Кумандинцы.
Лебединый народ».
12.15 «Научный стенд-ап».
13.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.55 Большой балет.
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».

22.50 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ».
01.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.30 «Известия. Главное».
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
15.40 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.15 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
17.30 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ» (6+).
19.15 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО».
01.30 «Союзники» (16+).
ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка (0+).

06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+).
08.15 Православная энциклопедия.
08.40 «Выходные на колёсах» (6+).
09.15 «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+).
10.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
11.30 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+).
14.30 События.
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2».
17.15 Детективы Виктории
Платовой. «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа».
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Против ветра: 11 самых
нелепых поступков» (16+).
20.20 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+).
22.15 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
00.10 Концерт «Реформа
НЕОбразования» (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 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+).

08.00 Д/ф «Оружие» (16+).
09.30 «Наша марка» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.30 «На шашлыки» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА».
15.00, 01.00 Д/Ф «Неразгаданный
Байкал» (12+).
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.
06.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+).
08.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа.
10.25 Новости.
10.35 Фигурное катание. Гранпри Японии. Женщины.
Произвольная программа.
13.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 Новости.
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Швеция.
16.25 «Ген победы» (12+).
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+).
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов».
20.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия».
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир
из Японии.
06.00 Новости.
06.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир
из Японии.
07.05 «Россия от края до края» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+).
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ».
15.00 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Русский ниндзя».
19.00 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.40 Художественный фильм
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ».
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 с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ».
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных

талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер».
00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+).
НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «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 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь» (16+).
00.15 Художественный фильм «НА
ДНЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.50 М/ф «Гадкий утенок».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН».
12.35 Д/с «Первые в мире».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Диалоги о животных.
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие

в будущее».
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ».
15.55 Д/с «Первые в мире».
16.10 «Что такое лад?».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
21.40 «Белая студия».
22.20 Концерт.
00.05 Х/ф «ВРАТАРЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
05.50 «Светская хроника».
06.45 Д/ф «Моя правда. Леонид
Быков» (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Юрий
Батурин» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская» (12+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... хлебе» (16+).
11.50 Х/ф «ИНКВИЗИТОР».
23.00 «Одессит».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты пришел!».
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта».
15.50 «90-е. Уроки пластики» (16+).
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв».
17.30 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов
внутренних дел (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА».
20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ».
00.30 События.
РЕНТВ
05.00 Художественный фильм
«ПОЕДИНОК» (16+).
06.30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+).
13.50 Художественный фильм
«ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ».
15.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН» (16+).
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА
НА ЗВЕРЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
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 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (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 Художественный фильм
«ПАРАДИЗ» (16+).
15.00, 00.30 Д/ф «Джастин Бибер».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Профессиональный бокс.
08.15 Смешанные единоборства.
10.15 Новости.
10.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» (0+).
12.15 «Ген победы» (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.35 «Спартак» (12+).
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань».
19.25 «Кибератлетика» (16+).
19.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция.
22.15 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

5 ноября
05.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (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 «Высокая кухня» (0+).
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби: Виртуальныймир».
14.10 М/с «Мадемуазель Зази» (6+).
15.00 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день».
15.50 М/с «Бобби и Билл» (6+).
17.00 М/с «Мончичи» (0+).
17.35 М/с «Жила-была царевна».
18.45 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
19.35 М/с «Сказочный патруль» (6+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
23.15 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов» (6+).
00.00 М/с «Новаторы» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Вторник

6 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 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 «Обезьянки» (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).

11.10 М/с «СамСам» (6+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити» (6+).
18.20 М/с «Буба» (0+).
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.40 М/с «Монкарт» (6+).
23.30 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Среда

7 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 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 «Аленький цветочек» (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.10 М/с «СамСам» (6+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
14.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити» (6+).
18.20 «Летающие звери» (0+).
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.40 М/с «Монкарт» (6+).
23.30 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Четверг

8 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 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.35 «Вовка в тридевятом царстве».
09.55 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова» (0+).
10.05 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.10 М/с «СамСам» (6+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных» (0+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити» (6+).
18.20 М/с «Барбоскины» (0+).
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.40 М/с «Монкарт» (6+).
23.30 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Пятница

9 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 М/с «Лукас и Эмили» (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+).
15.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити» (6+).
18.20 М/с «Смешарики». Спорт» (0+).
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
00.00 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая Корпорация».
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Суббота

10 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 «Летающие звери» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
16.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия.
Фестиваль веселья» (0+).
17.45 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
19.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
23.15 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов» (6+).
00.00 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая Корпорация».
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Воскресенье

11 ноября
05.00 М/с «Барбоскины» (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».
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса» (0+).
14.15 М/с «Бобби и Билл» (6+).
16.00 М/с «Простоквашино» (0+).
17.00 М/с «Мончичи» (0+).
17.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+).
18.45 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
19.35 М/с «Царевны» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.15 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов» (6+).
00.00 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая Корпорация».
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
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БИЗНЕССИСТЕМА

Капитаны позитивных изменений
Лебединский ГОК стал пилотной площадкой внедрения Бизнес-Системы
Металлоинвеста, полученный опыт будет распространяться на другие предприятия
компании. Движущей силой этого проекта стали навигаторы Бизнес-Системы —
об их роли, ответственности, задачах и возможностях сегодняшний рассказ.

В штабах навигаторов Бизнес-Системы идёт непрерывная работа по внедрению улучшений на предприятии.

О

тправив штабы«корабли» в экспедицию уже
по второй волне
внедрения Бизнес-Системы, лебединцы Павел Булгаков и Тимур Стельмах рассказали о том, каково
быть их капитанами — старшими навигаторами. Говоря о
навигаторах Бизнес-Системы
(БС), сразу хочется провести
аналогию с их «коллегами»,
правда, представителями морской профессии. Задача у них
схожая — прокладывать курс к
берегам новых возможностей.
И если представить Лебединский ГОК мощным крейсером,
то штабы навигаторов, безостановочно работающие над
внедрением улучшений, — это
небольшие разведывательные
корабли, которые идут впереди
огромного производственного судна и направляют его. У
«штурвала» каждого штаба стоит свой «капитан» — старший
навигатор, который регулирует
и направляет труд своей команды в верное русло.

Тимур
и его команда
В штабе «ОФ-поддержка» оживлённо. Кажется, что движение
здесь не останавливается никогда: навигаторы приходят,
получают задание на день,
берут необходимые документы, таблицы, планы и спешат
каждый на свой участок обогатительной фабрики. Через
некоторое время возвращаются, составляют новые графики
и списки и снова устремляются
на фабричные «посты».
На одной из стен кабинета, где
расположен штаб, развешаны
листы с информацией об участниках команды. Рядышком —
разноцветные стикеры с задача-

ми, которые нужно выполнить.
У каждого навигатора — свои
роли и обязанности, что обеспечивает стабильную и динамичную работу штаба в целом. А
руководит здесь всеми процессами старший навигатор — Тимур Стельмах. На Лебединский
ГОК мой собеседник пришёл
пять лет назад и сразу попал в
карьер комбината, машинистом
экскаватора на первый участок,
но «порулил» совсем немного — переквалифицировался в
заместителя главного механика
рудоуправления. И, как он говорит, работа со временем стала
ощущаться как однообразная, а
хотелось больше новых задач и
вызовов.
Вскоре Тимур узнал, что на
предприятии появятся навигаторы, которые будут заниматься внедрением Бизнес-Системы
Металлоинвеста на Лебединском ГОКе. Захотел попробовать свои силы, прошёл, как и
все, обучение, тестирование и
стал одним из навигаторов основного штаба на обогатительной фабрике.
— Получается, нахожусь в составе навигаторов с самого
первого дня. Сначала занимался
поиском инициатив на фабрике,
расчётом их экономического эффекта и экономическим обоснованием, подготовкой паспортов
проектов и даже непосредственной защитой идей в комитетах
по развитию инициатив, — рассказал собеседник. — Теперь,
когда началась уже вторая волна внедрения Бизнес-Системы и
появились новые штабы, я стал
старшим навигатором штаба
«ОФ-поддержка». Решаю вопросы организации его работы, выполнения поставленных задач и
помогаю в решении проблем, с
которыми навигаторы не могут
справиться самостоятельно.
Перед этой командой стоит не-

мало задач, самая главная из
них — поддерживать и развивать инструменты БизнесСистемы, которые были внедрены во время первой волны.
Навигаторы провели мониторинг их «приживаемости» в
подразделении для разработки
стратегии, призванной этот показатель повысить.
— По данному плану мы будем
работать следующие 16 недель,
хотим в итоге не просто достичь
желаемой цели, но и наладить
процесс так, чтобы Бизнес-Система функционировала автономно, без нашей поддержки,
после перехода навигаторов с
обогатительной фабрики в другое подразделение, — пояснил
Тимур. — Сейчас мы занимаем-

того, внедряем новый инструмент Бизнес-Системы — Карту потока создания ценности.
Это наглядное изображение
всех операций, которые проходит сырьё от концепции создания продукта до его изготовления. Здесь отображаются как
производственные потоки, так
и информационные. Мы хотим
отразить текущее состояние и
идеальное. На основе этого разработаем меры по повышению
эффективности и качества
производства на всех переделах
обогатительной фабрики.
Тимур Стельмах настроен
вполне позитивно и считает,
что с получением новой должности его жизнь стала гораздо
интереснее, а сам он вырос как
специалист.
— Погружение в эту новую
рабочую среду стало неким выходом из зоны комфорта, когда
перед тобой встают новые задачи и ответственность, нужно быстро ориентироваться и
развиваться. Наша работа очень
динамичная и часто бывает непонятной, так как нет готовых
решений, поэтому постоянно
нужно овладевать новыми инструментами, знаниями и навыками. Это мощный толчок для
личностного развития, причём
не только в какой-то узкой
специализации. Мы учимся
работать в команде, выстраивать коммуникацию с другими
штабами навигаторов, руководством предприятия и консультантами по внедрению БизнесСистемы Металлоинвеста.

Выйти
на новый уровень
Павел Булгаков по образованию
энергетик. На Лебединский ГОК
пришёл в 2002 году, начинал
электромонтёром на ОФ, позже
работал начальником участка по
ремонту электрических машин
большой мощности — отвечал за
их исправность на всём комбина-
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ся повышением у персонала и
инженерно-технических работников ОФ уровня владения
такими инструментами, как
Фабрика идей, Доска решения
проблем и Метод решения проблем с помощью А3. Плотно
сотрудничаем с руководителями групп по разработке решений проблем в этих форматах.
Планируем тренинги и мастерклассы, чтобы погрузить людей
в новую рабочую среду. Кроме

те. Эта работа хорошо закалила
его характер. Затем вернулся на
фабрику, дорос до должности
главного инженера цеха №1.
По словам Павла, то, что у него
раньше постоянно менялись
должности, очень помогает в
навигаторском деле: выработалось умение легко и быстро
приспосабливаться к меняющимся условиям. Может быть,
именно поэтому он возглавил
сначала один штаб на обогати-

тельной фабрике — «Сквозные
вопросы» во время первой волны, а теперь, когда стартовала
вторая волна, руководит другим — «Техническое обслуживание и ремонты» (ТОиР).
— Первый штаб можно назвать
методологическим, потому что
мы занимались разработкой
регламентов, проводили тренинги для навигаторов, работников подразделений, в том
числе ИТР. Ключевым направлением было развитие вовлечённости персонала фабрики
в процесс улучшений с помощью инструментов БизнесСистемы, в особенности Фабрики идей и Досок решения проблем (ДРП). Что касается ДРП,
163 проблемы было записано в
первую волну, 72 процента из
них решились в срок до семи
дней. Конечно, достигать результата было непросто, периодически мы сталкивались с непониманием со стороны персонала. Но всё это мы делали
и продолжаем сейчас с одной
целью — вовлечь людей в процесс. К примеру, к инструментам БС у многих отношение
скептическое. Но когда человек
напишет на доске проблему и
увидит, что она решилась, что
это сделано для его комфортной
работы, он осознает: БизнесСистема — не пустой звук, она
приносит пользу предприятию
и вырабатывает привычку говорить о проблемах открыто,
чтобы затем их устранять. Сейчас в штабе ТОиР передо мной
стоят новые задачи, связанные с
ремонтами, техобслуживанием
оборудования, взаимодействием с подрядчиками.
Однако при этом старший навигатор должен не только сам
решать различные вопросы, но
и помогать своей команде, способствовать развитию навыков
и компетенций.
— Я должен разобраться вместе
с каждым, оценить выбранную
стратегию работы, одобрить её
или предложить новую, чтобы
получить максимум эффекта от
результата, — пояснил Павел
Булгаков. — Бывает так, что
кто-то из наших ребят натыкается на барьер и не знает, как
его обойти. Работа стопорится.
Тогда все остальные подключаются к поиску решения. Один из
результативных приёмов — мозговой штурм. Каждый участник
команды может высказать свой
взгляд на ситуацию, интересную
идею, которая другим в голову не придёт. Мозговой штурм
очень помогает сплотить команду и работает на реализацию
одной из главных функций руководителя штаба — обеспечивать
взаимопонимание, взаимодействие и комфортный микроклимат в коллективе. Бывает,
конечно, нелегко, ведь у всех
нас свои характеры, принципы,
точки зрения, но это полезный
опыт — учиться работать с разными людьми.

Александра Морозова
Фото Александра Белашова
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Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Николаевича
Жирова, Сергея Александровича Разина, Сергея Витальевича
Серикова, Антона Николаевича
Богданова, Максима Анатольевича Нижника, Дмитрия
Юрьевича Куркина, Андрея
Михайловича Данченко, Дмитрия Вячеславовича Цуканкова,
Александра Ивановича Белякина, Андрея Николаевича Фонова, Дмитрия Алексеевича Самсонова, Виктора Андреевича
Шмигирилова.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Андреевича Бабича, Романа Владимировича Городова, Сергея
Ивановича Жукова, Эдуарда
Викторовича Фирсова, Дмитрия
Викторовича Шалакова.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Александровну Любину, Сергея Александровича Прошина, Александра Александровича Венькова, Михаила Павловича

» ОФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Николаевну
Грызову, Елену Викторовну
Драгунову, Игоря Анатольевича Пономарева, Романа Владимировича Ткачева, Виталия
Алексеевича Ченцова, Ольгу
Викторовну Малихову, Валентину Васильевну Полянскую,
Сергея Владимировича Молякова, Нину Ивановну Костикову,
Гуляма Олеговича Мирзаева,
Лилию Владимировну Фетисову,
Александра Александровича Анпилогова, Елену Владимировну
Зенченкову, Петра Алексеевича
Касьянова, Сергея Ивановича
Никишина, Наталию Алексеевну Размыслову, Сергея Анатольевича Васильева, Галину
Анатольевну Докукину, Олесю
Викторовну Дрынову, Марину
Валентиновну Сорокину.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Максима Петровича
Евланова, Михаила Михайловича Малаева.

» ДСФ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю, сердечную благодарность
лично главному инженеру А.В. Козубу, М.В. Никитину,
сотрудникам железногорского отделения ФСБ, штаба
ГО и ЧС МГОКа, родным, близким, друзьям за помощь
в организации и проведении похорон нашей дорогой
мамы, участницы Великой Отечественной войны Ещенко Зои Наумовны.

Дочери Нина Козлова, Светлана Рыжова

Выражаем искреннюю благодарность коллективам
технического управления, ГМУ, ОПО и РП, РУ, профкому комбината, начальнику УВСП и РСО А.В. Быканову,
председателю совета ветеранов В.М. Черныху, директору МУП «Горкомэнерго» Е.Б. Куликову, одноклассникам, знакомым, всем, кто оказывал помощь в организации похорон нашей дорогой и любимой мамы, дочери,
бабушки — Шаховой Наталии Яковлевны.

Мать, дочь, внук, зять

СКОРБИМ...
Сотрудники технического управления Михайловского ГОКа выражают искреннее соболезнование
Инне Валерьевне Москвичёвой по поводу смерти
мамы и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, управления комбината
и рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника управления Шаховой Наталии
Яковлевны и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
На 97-м году ушла из жизни бывший работник
рудоуправления МГОКа, участник Великой Отечественной войны Пикуленко Галина Афанасьевна.
Советы ветеранов МГОКа и рудоуправления глубоко
скорбят и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной, разделяя с ними боль
и горечь утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ, ветераны УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти Пауковой Марии
Ивановны и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

С юбилеем,
ветераны!

Виткова, Сергея Ивановича
Дынова, Алексея Васильевича
Шоленкова.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Викторовну
Аверину, Дмитрия Сергеевича
Тырцова, Павла Валерьевича
Сиприкова.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Василия Дмитриевича
Косоротикова и с днём рождения — Александра Александровича Анпилогова, Геннадия
Николаевича Арбузова, Романа
Евгеньевича Верхотурова, Евгения Николаевича Глущенко,
Максима Владимировича Данилова, Александра Викторовича
Каплина, Владимира Александровича Кузовкова, Владимира
Александровича Минакова,
Лилию Викторовну Никитину,
Александра Сергеевича Ромашова, Александра Ивановича Свинарёва, Владимира Васильевича
Сивцева, Геннадия Евгеньевича
Сиухина, Геннадия Анатольевича Чихирина, Николая Валерьевича Шалыгина, Наталью Евгеньевну Шатову, Алексея Алексеевича Шурупова.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Вадима Александровича Гончарова, Владислава
Валерьевича Хромова, Андрея
Николаевича Жукова, Наталью
Михайловну Иванову, Артёма
Анатольевича Камандакова,
Эдуарда Алексеевича Минакова,
Петра Викторовича Миселюка.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анатолия Николаевича Зиновкина, Юрия Владимировича Горбунова, Алексея
Николаевича Котова, Евгения
Александровича Зиновьева,
Александра Алексеевича Доро-

нина, Андрея Олеговича Василюхина, Александра Алексеевича Суровцева.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Максима Геннадьевича Губина, Наталию Владимировну Егорову, Алексея Викторовича Козменкова, Оксану
Сергеевну Масютину, Ольгу
Николаевну Митасову, Наталью
Петровну Мишустину, Ирину
Анатольевну Пинягину, Любовь
Николаевну Щербаченко.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Альбертовну
Александрову, Сергея Васильевича Лялина, Владимира Анатольевича Олюшкина и с днём
рождения — Владимира Петровича Алферова, Вячеслава
Ивановича Астахова, Дмитрия
Александровича Власова, Анатолия Викторовича Куимова,
Александра Леонидовича Милютина, Андрея Николаевича
Пономарева, Марину Ивановну
Свекольникову, Алексея Михайловича Смолянинова, Николая
Викторовича Абакумова, Дмитрия Александровича Бузина,
Алексея Александровича Голубева, Дмитрия Николаевича
Кузьмичёва, Олега Ивановича
Меркулова, Николая Викторовича Наконечного, Кристину Владимировну Сосновскую, Вадима
Владимировича Сошенко, Александра Ивановича Фандюшина,
Ирину Александровну Дмитрову, Татьяну Викторовну Кузину,
Михаила Андреевича Лазарева,
Александра Владимировича Петрачкова, Дмитрия Витальевича
Смирнова, Олега Евгеньевича
Волкова, Игоря Викторовича
Глотова, Сергея Алексеевича
Курдина, Андрея Владимировича Ланина, Вячеслава Дмитриевича Полухина, Василия Владимировича Рожкова, Александра
Сергеевича Чистова, Ксению
Игоревну Юрченко, Леонида
Алексеевича Полухина, Владимира Ивановича Рязанцева,
Максима Олеговича Шалобаева,
Алексея Евгеньевича Антюхова,
Виктора Николаевича Лукашова, Сергея Алексеевича Шеченкова, Михаила Ивановича
Дмитриева, Евгения Ивановича
Ильина, Павла Владимировича
Кондрашова, Дмитрия Петровича Масного, Александра Ивановича Титова.

» УПЗЧ

» УРЭЭО

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Марию Николаевну
Елисееву, Александра Викторовича Игнатова, Владимира
Викторовича Кобылкина, Александру Сергеевну Счастливцеву,
Дину Станиславовну Чертову.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Михайловну
Золотухину.

» УТА и JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Дмитрия Валерьевича Данилкина, Евгения Алексеевича Чаплыгина и с днём рождения — Владимира Ивановича Иваченкова,
Сергея Александровича Смирнова, Сергея Валерьевича Мышинского, Виктора Викторовича Бирюкова, Александра
Сергеевича Зюрина, Владимира
Кирилловича Ермоленко, Ирину
Николаевну Кутылеву.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения с днём рождения Наталью Викторовну Анисимову.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Яковлевича
Солодухина, Владимира Викторовича Антоненкова, Алексея
Сергеевича Паничкина, Сергея
Викторовича Лагутина, Алексея Чингисовича Лаврушкина,
Валентину Ивановну Титорову,
Александра Викторовича Пяткова, Михаила Алексеевича Яшкина, Дмитрия Владимировича
Плохих, Сергея Владимировича
Захарова, Надежду Николаевну
Касьянову, Геннадия Васильевича Чмутова, Дмитрия Викторовича Марочкина, Вячеслава
Сергеевича Лукьянчикова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Сергеевича Туманова.

» УКС и РЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Владимировну
Мятечкину, Андрея Владимировича Паклина, Яну Олеговну
Кулешову, Ирину Викторовну
Белевцову, Елену Александровну
Филину.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Аркадьевича Руссияна

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем
Валентину Яковлевну Андросову, Михаила Трофимовича Романова, Федора
Ивановича Токмакова, Лидию Васильевну Агинскас,
Нину Григорьевну Прудникову, Зинаиду Андреевну
Семину, Ивана Алексеевича
Мамонтова, Ивана Федоровича Чавкина, Виктора
Николаевича Пулина, Ивана
Афанасьевича Красникова,
Александру Николаевну
Воробьеву, Нину Яковлевну
Даничеву, Любовь Алексеевну Поздееву, Нину Егоровну Безгубову, Валентину
Федоровну Касицкую, Аллу
Александровну Рудакову,
Марию Михайловну Букрееву, Нину Михайловну Фалалееву, Светлану Павловну
Гранкину.

и с днём рождения — Максима
Николаевича Дегтярёва, Александра Владимировича Фурсова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Веру Александровну
Бобкову, Евгения Ивановича
Зеленова, Ольгу Ивановну Зимневу, Александра Ивановича
Кретова, Юрия Федоровича
Нестерова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Михайловну Басову, Романа Алексеевича
Гнездилова, Раису Николаевну
Щекину, Владимира Алексеевича Коротченкова, Владимира
Петровича Раевского.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Николаевну Королеву, Галину Алексеевну Косаухову и с днём рождения — Любовь Ивановну Яковлеву, Юлию
Сергеевну Головину, Ирину
Ивановну Мерзликину, Юлию
Анатольевну Атамашкину.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Николаевну
Коновалову, Лидию Николаевну
Молочкову, Галину Анатольевну
Онучину, Лидию Николаевну
Петровскую, Ирину Дмитриевну Данилову, Елену Гавриловну
Берлизову, Любовь Васильевну
Галкову.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Сергеевну Локтионову, Ольгу Владимировну
Скорикову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

Краеведческий музей

4 ноября
Ночь искусств (11.00 Волшебный мир мультипликации. 16.00 Творческий час «Акварельная
поляна». В течение дня — экскурсия по выставке
«Город комсомольской юности» с видеохроникой).
— Выставка «Игрушка-небалушка».
— Выставка «Город комсомольской юности»,
посвящённой 100-летию комсомола.
— Выставка памяти курского художника
Владимира Шкалина (1943-2018). Рисунок,
акварель.
Музей работает с 10.00 до 19.00,
выходной — понедельник.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

с 1 по 7 ноября
09.30, 13.10, 15.15 Смолфут
09.10, 11.00 СуперБобровы. Народные мстители
11.20, 18.35 Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
12.45, 17.05, 20.20, 23.00 Богемская рапсодия
15.00, 16.50, 19.35 Несокрушимый
21.20 Крымский мост. Сделано с любовью!
23.20 Репродукция.

РЕКЛАМА

Дворец горняков

3 ноября
18.30 Победитель телепроекта «Голос» иеромонах
Фотий в новой программе «Иеромонолог».
4 ноября
14.00 Праздничный концерт камерного оркестра
«Скерцо», посвящённый Дню народного единства.
15.00 Юбилейный концерт ансамбля бального
и эстрадного танца «Грация».
5 ноября
17.00 Кубок КВН «Железная Лига Юмора».

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УТЕРЯН

Диплом Курского государственного политехнического университета №ВСГ 0883961 рег.№ ЭС 722 от 30.06.2007 г. на имя
Коростелева Игоря Виталиевича считать недействительным.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

САДОГОРОД

Леденцы для горла:
Какие работы надо сделать
конфета или лекарство? в саду в ноябре
Леденцы от боли в горле — как правило, первое средство, за
которым пациенты спешат в аптеку при первых неприятных
симптомах. Но действительно ли они помогают справиться
с больным горлом?

П

о мнению специалистов,
если леденцы являются
оральным антисептиком, то они должны помочь,
поскольку действуют на слизистую оболочку задней стенки
глотки. Леденцы, в которых нет
антисептического компонента,
помогают совсем чуть-чуть. Они
содержат вещества, которые
смягчают слизистую, и боль как
бы на время отступает.
Леденцы, в которых есть антисептики, имеют противовоспалительное действие. Правда,
его сила различна. Есть очень
сильные, которые даже обладают имунностимулирующим
действием. Поэтому чем сильнее антисептик, тем будет выше
эффект.
Поскольку производитель не
обязан писать в аннотации препарата, лекарство это или нет,
есть несколько способов узнать,
имеют леденцы антисептический компонент или нет.
Самый первый — это обратиться к доктору, который выпишет
конкретный препарат, который
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нужен пациенту. Если человек
сам приходит в аптеку, то нужно спросить аптекаря по поводу
выбранного препарата: антисептик это или нет. Критерием
оценки также может быть цена
средства: чем дешевле леденцы,
тем меньше вероятность, что в
них есть антисептик.
Оральный антисептик, как и
любое лекарство, следует принимать с определённой частотой и определённое количество
времени. Как правило, от четырёх до восьми леденцов в день.
Если леденцы рассасывать
слишком долго, то можно вызвать привыкание к этому препарату. Кроме того, некоторые
мощные антисептики при использовании больше четырёх
раз в день могут негативно
влиять на слизистую желудка и
вызывать дисбактериоз и диспепсию. Современные оральные
антисептики, в отличие от старых, действуют на глотку лучше, а последствий для желудка
при их приёме меньше.
По материалам СМИ

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

В ноябре ещё есть время завершить самые необходимые работы в саду.
Это надо сделать для того, чтобы растения перенесли сложное зимнее
время и не погибли.

Подзимний полив
Если в ноябре осадков выпадает
мало, то обязательно пролейте
водой все садовые насаждения,
особенно с поверхностной корневой системой (малина, крыжовник, смородина, жимолость
и др.), новые посадки молодых
растений, а также хвойные, особенно туи. При невозможности
полить сад грубо обкопайте по
проекции кроны приствольные
круги, не разбивая большие
комья. Это поможет собрать все
выпадающие осадки и подпитывать жизненно важные корни.

Мульчирование
Погода преподносит разные сюрпризы в зимние месяцы, и по-

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12, оф. 201
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

рой слой мульчи в 6-10 см может
быть решающим для таких растений, как земляника, ягодные
кустарники, молодые растения.
А на некоторых почвах мульча не
только работает как утеплитель,
но и как защита от потери влаги
на песчаных почвах или от появления корки на глинистой почве
весной. Вместо мульчирующих
органических материалов (торф,
перегной, компост, опилки,
хвоя, листья и т.д.) можно применить куски нетканого садового
материала.

Побелка деревьев
Побелку можно провести и в ноябре при температуре выше
4-5 градусов. Это избавит многие растения от солнечных ожогов, которые подрывают здоровье зелёных питомцев.

Защита сада
от грызунов
Разложите готовые приманкиотравы от мышей около стволиков, особенно молодых насаждений, и саженцы не придётся

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Приём рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Служба доставки, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется по
подписке. Цена свободная. Номер набран
и свёрстан в ООО «Медиацентр».

лечить или вновь покупать.
Для защиты от зайцев можно
обвязать стволы белым укрывным материалом, порезанным
на длинные полоски, как бинт.
Такая обвязка не только будет
служить защитой от повреждения грызунами, но и от солнечных ожогов.
Обязательно надо убрать мусор,
растительные остатки, падалицу, ликвидировать кучи, которые привлекают мышей. Они с
удовольствием принимают этот
подарок и организуют там зимние домики.

Укрытие роз
и винограда
Завершающим этапом будет в
ноябре укрытие роз и винограда.
Не стоит торопиться. Заморозки
в 5 градусов им не страшны. Наоборот, кора лучше подготовится
к зимним переменам. Когда установится стабильная морозная
погода ниже этой отметки, надо
приступать к окончательному
укрытию.
По материалам СМИ

Адрес типографии: ООО «Константа-принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тираж: 13450 экз. Объём: 4 п. л. Заказ № 61776.
Номер подписан в печать 01.11.2018.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

16 |

РАБОЧАЯ СМЕНА

КУРСКАЯ РУДА

№43 | Пятница, 2 ноября 2018 года

СОБЫТИЕ

WorldSkills Russia:
наша сила в мастерстве

Электромонтажник Кирилл Яшкин советуется с экспертом.
Окончание. Начало на стр. 1

Всё это позволяет нам проводить соревнования на высоком уровне.
Как известно, Металлоинвест играет
огромную роль в развитии железногорских учреждений профессионального
образования. Компания системно выделяет средства для приобретения современного оборудования, повышая качество учебного процесса. Студенты этих
учебных заведений ежегодно проходят
производственную практику на Михайловском ГОКе. А в ходе проведения
регионального чемпионата эксперты
управления по развитию Бизнес-Системы МГОКа провели встречу с участниками WorldSkills Juoniors и познакомили ребят с базовым инструментом
«бережливого производства» —
«Системой 5С для наведения, поддержания и совершенствования порядка на
рабочем месте». Также они рассказали
юным конкурсантам, как его применение повышает эффективность работы в
сфере охраны труда.
Заинтересованный в квалифицированных специалистах рабочих профессий, Металлоинвест является первым
партнёром чемпионата мира рабочих
специальностей WorldSkills Kazan 2019,
который пройдёт в следующем году в
столице Татарстана.

«Шовное» дело
Среди десяти конкурсантов в компетенции «Сварочное дело» — студент Обоянского аграрного техникума Александр
Григораш. Свои силы юноша испытывает второй раз. Говорит, что результатами, показанными на прошлом чемпионате, недоволен, поэтому расценивает
то выступление как подготовку к нынешним состязаниям.
— Я учёл и проанализировал все свои
ошибки и недостатки. В этот раз упорно
и много готовился, штудировал теорию
и практиковался. Задания здесь очень

Жюри обсуждает предварительные результаты.

сложные, но я доволен уже тем фактом,
что участвую в конкурсе, ведь это открывает хорошие перспективы трудоустройства по окончании обучения, —
говорит он.
А вот для одного из соперников Александра, бывшего выпускника ЖПК
Михаила Мазнева, задания не являются слишком сложными. Ещё бы, ведь за
плечами у него уже два года профессионального стажа в ремонтно-механическом управлении Михайловского ГОКа.
— Я согласился попробовать свои силы
в конкурсе, так как это интересно, познавательно и престижно, — считает
Михаил. — Ведь любое соревнование
с сильными участниками позволяет объективно оценить свои силы и
возможности.
В ходе конкурса участникам предстоит
выполнить четыре задания, каждое из
которых длится по несколько часов и
включает в себя разные виды сварки.
— Конкурсанты сварят трубу из углеродистой стали под определённым углом,
пластины и конструкции из алюминия
и нержавейки разной толщины тремя
видами сварки, а также «залатают» сосуд, работающий под давлением, —
рассказывает эксперт, мастер производственного обучения Свободинского аграрно-технического техникума
им. К.К. Рокоссовского Александр
Умеренков.
Оценивать выполненные работы эксперты будут не только визуально, но
и с использованием ультразвуковой и
рентгеновской аппаратуры, чтобы проверить качество внутренних швов.

Да будет свет!
Непростые задания достались и участникам компетенции «Электромонтаж», которая проходит на базе ЖГМК.
Здесь соревнуются семь студентов из
учебных заведений Железногорска,
Курска и Дмитриева, а также шесть
юниоров. Эксперты конкурса уверяют,
что задания ежегодно усложняются,

Во время выполнения конкурсного задания.

и выполнить их на высший балл очень
сложно, ведь всегда есть погрешности:
неаккуратно уложена проводка, неверно
согнуты трубы, неправильно выпилен
кабель-канал.
— Участники выполняют несколько заданий. Первая схема — монтаж запуска
двигателя, который открывает и закрывает автоматические двери супермаркетов. Вторая схема — освещение. Обе
схемы должны управляться логическим
реле, которое они также должны запрограммировать. И последний, третий
модуль — поиск неисправностей по
определённым требованиям, — рассказывает главный эксперт, преподаватель
ЖГМК Альбина Карпинская.
Оценивать работу участника будут три
эксперта, среди критериев оценки — использование средств индивидуальной
защиты и соблюдение техники безопасности. Однако студенты считают, что
главным препятствием на пути к победе
является нервное напряжение.
— Хорошо выполнить задание мешают
переживания, — рассказывает четверокурсник ЖГМК Роман Ефимцов. — Но
я считаю, что участие в таких престижных конкурсах — это уже победа,
пусть и личная. Это даёт возможность
приобрести необходимые навыки, которых не получишь на обычных учебных
занятиях.
Действительно, WorldSkills существует
не только для того, чтобы выяснить,
кто лучше, а кто хуже. Это движение
направлено на повышение престижа
рабочих профессий, на развитие профессионального образования. Этим и
объясняется популярность и масштаб
«олимпиады». Россия участвует в мировом чемпионате с 2012 года. За шесть
лет в стране были проведены порядка
500 региональных, корпоративных,
вузовских и национальных «олимпиад
рабочих рук», в которых приняли участие более 100 тысяч конкурсантов.
Мария Голобокова
Фото автора

Студент Курского электромонтажного техникума Сергей Терещенко ищет неисправности в цепи.

Один из участников изучает задания чемпионата.

Сварочный шов должен быть ровным и прочным.

Студенты-железногорцы до миллиметра высчитывают длину кабель-каналов.

