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В медицинских учреждениях
Железногорска идёт серьёзный
ремонт.

В компании объявлен старт
очередного этапа программы
трансформации Industry 4.0.

В рамках фестиваля
АРТ-ОКНО в городе прошёл
«Выходной всей семьёй».

Для
комфорта
пациентов

Металлоинвест
приступает к
«Внедрению»

ПАМЯТЬ

Путешествие
в занимательную
науку

НОВОСТИ

Экскаватору присвоили имя
На Михайловском ГОКе впервые в России карьерный
экскаватор назван в честь работавшего на нём машиниста —
Александра Владимировича Прибыльнова.

Туристические
проекты области —
в числе лучших

В

начале октября во Владимире состоялся
финал окружного этапа конкурса Национальной премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards 2017» для Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Эксперты конкурса оценивали
презентации всех 184 проектов, вышедших в
финал регионального этапа. Презентации регионов
проходили в 13 номинациях. Представители Курской области презентовали два проекта: гастрономический фестиваль «Фестиваль оладьев» (номинация «Туристическое событие в области гастрономического туризма») и фестиваль «Дни жатвы» (номинация «Туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»). В итоге
оба наших проекта прошли в финал национальной
премии «Russian Event Awards 2017», который состоится 28-29 октября в Липецке.

Коренная пустынь
будет на конверте
Почты России

П

о инициативе Курской митрополии и управления по охране объектов культурного наследия Курской области при содействии
Курского филиала ФГУП «Почта России» выпущен
конверт с изображением памятника «Воссоединение» в Коренной пустыни. На нём изображена
бронзовая скульптура, где запечатлены Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II и Первоиерарх
Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Лавр, держащие в руках Курскую Коренную
икону Божией Матери «Знамение».
В 2017 году исполняется 10 лет со дня знаменательного события в истории России — подписания
акта о каноническом единстве Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской
Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ).
На митинге, состоявшемся в карьере в честь события, выступили коллеги, друзья и сын Александра Владимировича.

Э

кскаватор ЭШ №15,
работающий на
вскрышном переделе в карьере Михайловского ГОКа, теперь носит имя «Александр
Прибыльнов». Соответствующая табличка прикреплена на
кабине горной машины. Это
имя хорошо знакомо каждому
железногорскому горняку.
Ведь Прибыльновы — известная в нашем городе трудовая
династия.
Её основатель — Владимир

Яковлевич — первопроходец
комбината, Герой Социалистического Труда. Его сын, машинист экскаватора Александр
Владимирович, продолжил
трудовую традицию: работал
машинистом шагающего экскаватора в карьере. В коллективе Михайловского ГОКа
Александра Владимировича
знали и уважали как опытного
профессионала, наставника и
коллегу. За трудовые заслуги
Прибыльнову были присвоены
звания «Почётный горняк»,

«Заслуженный шахтер РФ», а в
2016 году за большой вклад в
общие результаты работы
компании «Металлоинвест» —
звание «Человек года».
— Это был очень ответственный, надёжный человек, хороший бригадир и наставник. На
традициях работы Александра
Владимировича, как и других
героев комбината, должна воспитываться молодёжь, — отметил начальник рудоуправления Виктор Селиванов. —
Мы считаем, что присвоить

экскаватору имя легендарного
машиниста — очень важно для
нас.
Александр Владимирович
ушел из жизни в апреле 2016
года. Идея увековечить память
прославленного горняка возникла у работников его бригады. С предложением о присвоении имени карьерному экскаватору, на котором трудился
Прибыльнов, работники рудоуправления обратились к руководству комбината.
Окончание на стр.5
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возгорание ликвидировали лесоводы Курской области в 2017 году. Лесных пожаров за это время не допущено вовсе. 17 октября, в связи с установлением дождливой погоды, областной лесхоз объявил о завершении пожароопасного сезона.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Дом нужно
достроить и сдать!

ВАЗ попал

Таков был итог дискуссии,
состоявшейся в кабинете главы города
Дмитрия Котова.

ДТП произошло на трассе
Тросна-Калиновка. Водитель ВАЗ-2115 попытался
свернуть налево перед
ехавшим навстречу грузовиком. ВАЗ получил серьёзные повреждения, водитель доставлен в больницу.

под самосвал

В

беседе, которая прошла 11 октября, приняли
участие железногорцы — дольщики строительства дома по ул. Мира, 63/2 и представители застройщика — ипотечной компании «Черноземье», а также работники службы судебных приставов. Темой дискуссии стал ход работ по завершении постройки обозначенного дома.
В начале разговора Дмитрий Котов пояснил, что
данная ситуация находится и на контроле областной власти — несколькими днями раньше этот вопрос серьёзно обсуждался на уровне заместителя
губернатора Сергея Дюмина. Во время встречи в
кабинете главы Железногорска дольщикам была
предоставлена возможность задать свои вопросы
напрямую руководству компании. Вопросов было
много — железногорцы интересовались будет ли
увеличено число строителей, когда будут зарегистрированы договора и каковы конкретные сроки
сдачи двух последних секций дома. Как заверили
генеральный директор Владимир Прасолов и учредитель компании Владимир Фенин, работы по дому
они усилят, численность каменщиков станет больше, установленные графики будут соблюдены. Тем
более, что при содействии администрации города
ситуация урегулировалась: приставы сняли арест со
всего имущества дома, наложив его лишь на
несколько квартир. Это дало возможность начать
регистрацию договоров.
Компания-застройщик не скрывает, что трудности у
неё есть, однако работы ведутся, готовность 2 и 3
подъездов на сегодняшний день более 60%. Планируемого срок сдачи дома — 3-4 квартал 2018 года.

Наехал
на пешехода
Ремонт медучреждений находится в стадии демонтажа устаревших конструкций.

Для комфорта
пациентов
В городских больницах идёт серьёзный ремонт.
О том, какие там произойдут изменения,
рассказали их главные врачи.

У

же зимой детская
поликлиника и городская больница
№2 встретят пациентов своими обновлёнными помещениями.
Деньги на ремонт были выделены в рамках трёхстороннего
соглашения между Металлоинвестом и администрациями
города и области.

Для здорового
детства

Кто займётся
курским
мусором?
В области выбрали двух региональных
операторов по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами.

Э

ту информацию подтвердили в администрации нашего региона. Таким образом, заниматься коммунальными отходами в области
будут АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска» и
ООО «Экопол». За каждой из этих компаний закреплена зона ответственности, состоящая из ряда
районов нашей области, в которых региональные
операторы будут убирать мусор.
Так, «Спецавтобаза» займётся отходами Курска,
Щигров и их районов, а также Горшеченского, Золотухинского, Касторенского, Мантуровского, Поныровского, Советского, Солнцевского, Тимского и
Черемисиновского районов.
Железногорск и остальные территории соловьиного
края (Курчатов, Льгов, Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Дмитриевский, Конышёвский и
остальные районы) закреплены за ООО «Экопол».
— У этой компании имеется хорошая техника и
собственный полигон, — сказал руководитель железногорского МУП «Эко-сервис» Олег Капустин. —
За время своей работы она очень хорошо себя зарекомендовала.
Свою работу оба «мусорных» оператора начнут
только после того, как в Курской области будут
утверждены и введены в действие тарифы на их
услуги.

В детской поликлинике горбольницы №1 уже несколько
недель ведётся серьёзная переделка первого этажа. По словам Игоря Пальчуна, главного
врача данного медучреждения, на эти цели было выделено порядка 500 тыс. рублей.
— Преобразований будет
много, — рассказал Игорь Геннадьевич. — В частности, заменим окна и светильники в
регистратуре. Да и сама регистратура станет другой — в
ней появится специальная

стойка для пациентов с ограниченными возможностями
здоровья, а также call-центр
для сотрудников больницы,
чья задача — отвечать на звонки и консультировать горожан
по различным вопросам.
Для детей с ОВЗ в поликлинике оборудуют удобный вход,
пандус и туалет. На первом
этаже учреждения установят
электронное информационное
табло, а расположенный там
же гардероб перенесут в другое, более подходящее место.
Ремонтные работы планируется закончить в первой половине декабря, однако, как отметил Игорь Пальчун, они
могут завершиться и раньше.

Реконструкция
В горбольнице №2 изменений
тоже будет немало. Сейчас там
идёт серьёзный ремонт входной группы поликлиники, регистратуры, лестницы.
— Кроме этого, в нашей больнице ведётся реконструкция

приёмного отделения, — пояснил главный врач Алексей Филатов. — В нём появятся две
дополнительных смотровых,
для пациентов, находящихся в
критическом состоянии, и для
пациентов, жизни которых
угрозы нет, но требуется неотложная помощь.
Ещё в обновлённой приёмной
оборудуют палату временного
пребывания для железногорцев, за которыми нужно динамическое наблюдение в течение недолгого времени.
— Ранее такие пациенты,
ввиду нехватки места, были
вынуждены находиться в
больничном коридоре, — сказал Алексей Филатов. — Теперь же у них будет специальная комната, где они смогут с
комфортом ожидать осмотра
врача.
Оценить все достоинства отремонтированной больницы жители Железногорска смогут
после 25 декабря.
Ольга Богатикова
Фото автора

ВЛАСТЬ

Встреча с Президентом

Губернатор Курской области Александр Михайлов встретился с Президентом России
Владимиром Путиным и доложил главе государства о социально-экономической
ситуации в нашем регионе.

Г

убернатор Курской области проинформировал
главу государства о том,
что экономика региона за последние 15 лет выросла примерно вдвое. Инвестиции в основной капитал в регионе
также увеличились за этот период в 3,5 раза, достигнув
почти 100 млрд рублей. Говоря
о развитии промышленности,
Александр Михайлов подчеркнул, что за последние 12 лет
регион ни разу не допустил
сбоя показателей по промышленному производству. Только

за последние пять лет рост составил 22%. Также губернатор
отметил успехи региона в аграрном секторе. В частности, в
регионе значительно увеличилось производство зерна, сахарной свёклы и мяса.
— Мы устойчиво входим в шестёрку лучших регионов страны по производству зерна. В
этом году будет собрано, гдето более 5 млн тонн зерна и,
если нужно участвовать в поставках этой продукции на
экспорт, то наши предприниматели готовы, — заверил

президента РФ губернатор.
Отдельно Владимир Путин и
Александр Михайлов обсудили
вопрос регионального финансирования. Губернатор подчеркнул, что регион входит в
двадцатку лучших по управляемости финансами и тесно
взаимодействует с Минфином.
На вопрос президента России
о том, на что в регионе будет
направлена федеральная финансовая помощь, Александр
Михайлов ответил, что в
первую очередь необходимо
поддержать бюджетников.

13 октября на перекрёстке
улиц Курская и Гагарина
водитель автомобиля
Daewoo Nexia сбил 16-летнюю девушку. В результате
аварии она получила
ушибы коленного сустава и
мягких тканей головы.

«Нам жить
и помнить»
В краеведческом музее открылась выставка, посвящённая жизни людей во
время фашистской аккупации нашего района. В экспозиции представлены документы партизан, фото,
копии газет, письма.

Стоп, наркотик!
В администрации города
прошло заседание антинаркотической комиссии.
На нём было решено уделить особое внимание
борьбе с надписям на стенах домов, указывающими
на наркосайты.

ДТП

Сбил
женщину
и скрылся
Железногорский суд
разберётся с
горожанином, который
оставил место
совершённого им ДТП.

В

районе дома №7 по ул. Никитина водитель автомобиля ВАЗ-21070 на нерегулируемом пешеходном переходе
сбил женщину, в результате чего
она получила ушибы.
Водитель с места происшествия
скрылся, но в ходе розыскных
мероприятий был найден сотрудниками ГИБДД. Алкоголь в его
крови обнаружен не был. По
факту этого ДТП проводилась
проверка, и сейчас материалы
данного дела направлены в суд.
Теперь горе-водителю грозит наказание, предусмотренное частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ, —
лишение права управления
транспортными средствами на
срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок
до 15 суток.
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ИНВЕСТПРОЕКТ

ДУМА

назовут
Комплексное взаимодействие Сквер
в честь
Компания «Металлоинвест» запустила в опытно-промышленную
эксплуатацию комплекс по приёму концентрата на
Михайловском ГОКе.

первопроходцев
19 октября состоялось третье заседание
железногорской городской Думы шестого
созыва. На повестке дня у народных избранников было 13 вопросов.

О

Н

а реализацию
проекта компания «Металлоинвест» направила
1,3 млрд рублей.
Максимальная проектная мощность комплекса — 3,2 млн
тонн концентрата в год.
В ходе опытно-промышленной
эксплуатации специалисты
проведут наладку оборудования и режимов для достижения проектных показателей
производительности.
Комплекс обеспечивает при-

ем и разгрузку железорудного
концентрата Лебединского
ГОКа, смешивание концентрата
МГОКа и ЛГОКа для производства в дальнейшем окатышей
и товарного концентрата. Новый объект обеспечит полную
загрузку производственных
мощностей компании, увеличит объёмы продукции, в том
числе — с высокой добавленной
стоимостью, и укрепит позиции
на рынке ЖРС.
Комплекс состоит из нескольких объектов: корпусов ваго-

ноопрокидывателя и перекачки концентрата, эстакады
надземных коммуникаций, а
также рудоразмораживающей
установки — для разогрева
вагонов с концентратом в
зимний период. Кроме того, в
ходе строительства выполнена реконструкция железнодорожных станций «Погрузочная» и «Кварцитная», в рамках
которой уложено 8,7 км новых
ж/д путей. Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ выступило

дочернее предприятие компании «Ме таллоинвест» ООО
«Рудстрой».
Комплекс по приёму концентрата стал важным производственным объектом не только
для МГОКа, но и региона в
целом. Численность персонала КПК составляет около
100 человек. Ввод комплекса
в промышленную эксплуатацию планируется в конце
текущего года.
Алёна Мяснянкина
Фото Марина Щербакова

дной из важных тем, которую рассмотрели
депутаты, были изменения в документах,
регламентирующих организацию питания
школьников. Как доложила железногорскому
парламенту начальник управления образования
администрации Марина Сальникова, их цель —
привести расходы на питание в соответствие с
действующим законодательством, а также обеспечить равные права различных льготных категорий школьников на получение горячих обедов.
Было отмечено, что вносимые изменения потребую дополнительных затрат из городского
бюджета — порядка 120 тысяч рублей. Эта сумма
будет заложена в главный финансовый документ
Железногорска в следующем году.
Кроме того, депутаты приняли во втором чтении
проект новых правил благоустройства нашего
города. На прошлом заседании Думы народные
избранники уже обсуждали этот документ, однако
тогда к нему возник целый ряд замечаний. В этот
раз начальник управления архитектуры и градостроительства железногорской администрации
Татьяна Пермякова представила доработанную
редакцию проекта, к которой уже никаких претензий не возникло.
Ещё депутаты единогласно проголосовали за
предложение участников Клуба горняков-первопроходцев и членов Совета ветеранов города присвоить скверу, недавно обустроенному в старой
части города при помощи компании «Металлоинвест», название «Сквер первопроходцев».
Также было решено передать в безвозмездное
пользование муниципальные помещения по адресам Больничный переулок, 1 и Заводской проезд, 11 Союзу ветеранов Афганистана и клубу
единоборств «Аномалия», утвердить местные
нормативы градостроительного проектирования,
а также положение о территориальном общественном самоуправлении в Железногорске.
Ольга Богатикова

ДУ ХОВНОСТЬ

Михайловка снова стала
златоглавой
Свято-Никольская церковь в слободе Михайловка вновь засияла золотыми куполами.
При финансовой поддержке компании «Металлоинвест» на этой неделе на храме был
установлен новый купол с крестом.

В

нешний облик Никольской церкви снова дополнила золотая маковка
православного купола. Его изготовили на специализированном
предприятии в Волгодонске.
Летом прошлого года непогода
повредила крест на Михайловской церкви. Когда его снимали,
чтобы заменить на новый, выяснилось, что замены требует
и сам купол. Настоятель храма
отец Михаил вспоминает, что
эта информация стала не самым
приятным сюрпризом, ведь
предстоящие работы требовали
немалых средств. Но храмы на
Руси всегда строились всем миром. Нашлись и предприятия и
добрые люди, которые помогли
в богоугодном деле.
Металлоинвест традиционно
помогает в решении вопросов возрождения духовности
в Курской области. К примеру,
несколько лет назад новый храм
в Коренной пустыни засиял
во многом благодаря помощи
компании. Немалый вклад она
внесла в строительство СвятоТроицкого храма в Железно-

горске, продолжает помогать
и в возрождении разрушенных
храмов Железногорского района. Вот и теперь компания пришла на помощь: для монтажных
работ были выделены автокран
и гидроподъёмник.
Пока золочёный купол и крест
лежали на земле, епископ Железногорский и Льговский Вениамин отслужил молебен и
окропил их святой водой. Тем
временем строители готовились
к сложнейшей операции – полуторатонный купол предстояло
поднять на высоту 20 метров.
— Сегодня произошло замечательное событие, — отметил
владыка Вениамин. — Всем нам
желаю, чтобы по милости Божией мы стали свидетелями полного возрождения этого храма,
чтобы его строительство не затянулось, а мы стали свидетелями того благолепия, которым он
украшал слободу Михайловку в
былое время.
Посмотреть, как купол поплывёт по небу, пришли представители Михайловского ГОКа,
районной власти, предприятий

и организаций, а также прихожане храма и просто прохожие,
замедлившие свой шаг, чтобы
увидеть, как Свято-Никольский
храм увенчается златоглавым
куполом. Спустя недолгое время купол с крестом прочно сел
на подготовленное для него место. Все, кто наблюдал за этим
важным процессом, облегчённо
вздохнули.
— Металлоинвест прилагает немало сил к тому, чтобы в Железногорском районе возрождалась
духовность. За это отдельное
спасибо руководству компании,
управляющему директору
МГОКа, депутату Курской об-

ластной Думы Сергею Кретову, —
сказал глава железногорского
района Александр Фролков. —
Сегодня очень сложно восстанавливать храмы, опираясь только
на доход прихода. Поэтому меценатство — это прекрасная и
нужная традиция, которую поддерживает и развивает компания
«Металлоинвест».
До завершения строительных и
отделочных работ в Свято-Никольском храме ещё далеко. Однако этот знаменательный день
уже отмечен в летописи возрождения михайловский церкви.
Юлия Ханина
Фото автора
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Назим
Эфендиев,

первый заместитель
генерального директора —
коммерческий директор
УК «Металлоинвест»:
Основная задача нашей деятельности — это удовлетворение производственных потребностей партнёров
компании. Именно для них Металлоинвест должен делать самую качественную и
востребованную продукцию в кратчайшие сроки,
предоставляя лучший сервис.

Приступаем
к Внедрению
Установочное совещание, посвящённое старту этапа
«Внедрение» интегрированной системы управления финансовохозяйственной деятельностью компании «Металлоинвест» —
программы трансформации Industry 4.0, прошло в минувшую
среду в московском инновационном центре Yota Arena.

Олег
Михайлов,

всё меняется очень быстро. Поэтому именно сейчас нам нужна
трансформация, которая позволит компании, как сейчас говорят, быть в тренде. Нам необходимо меняться, чтобы всегда
быть на высоте!»

направлений деятельности,
контроль и прозрачность процессов, унификацию (единообразие) учётных политик и
повышение оперативности анализа производства для принятия управленческих решений.
У команды вспомогательного
производства это контроль и
прозрачность, снижение стоимости продукции и оптимизация портфеля закупок запасных
частей. У команды ТОИР — сокращение внеплановых простоев оборудования. А у команды
сбыта и управления транспортировкой — сокращение продолжительности процессов от
заявки до отгрузки и анализа
результатов.
Исходя из цели, участники совещания провели командное
обсуждение трёх важнейших вопросов: «Какие преграды могут
нам помешать?», «За счёт чего
мы способны их преодолеть?»
и «Что вселяет уверенность в
достижении цели?». Всё, что
принёс мозговой штурм, было
записано, рассортировано, обдумано и сформулировано в виде
конкретных предложений.

Мозговой штурм

К старту готовы

Участники совещания провели
работу в группах по 17 направлениям деятельности компании
в режиме мозгового штурма.
Это давно известная и применяемая во всём мире методика
эффективного поиска решений,
когда каждый член группы
может свободно высказываться,
донося до коллег свою идею или
мысль. При этом все предложения фиксируются, а потом сводятся в единый документ — для
определения единого решения,
с которым согласны все участники. Такой подход к работе
позволяет ничего не упустить,
учесть все возможные риски и
выработать оптимальные предложения по их устранению.
Перед каждой рабочей группой
стоит своя цель в Industry 4.0.
Например, для команд металлургического и горнорудного
производств это построение
будущего, которое обеспечит
в учёте производства единый
источник данных для смежных

Активный мозговой штурм
в рамках установочного совещания дал прекрасные результаты: точно в срок были
подготовлены доклады для
официального представления
руководству компании. Успешные выступления экспертов по
направлениям дали понимание:
компания готова к старту нового этапа программы Industry
4.0 — «Внедрение».
«Мы готовы к трудностям и знаем, как их преодолеть, — подвёл
итог совещания генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. — Нам предстоит сложный путь, на котором
мы неизбежно будем совершать
ошибки. Но, пройдя этот путь,
мы обязательно будем радоваться полученным результатам,
гордиться нашим успехом и нашими достижениями! Я верю в
нашу команду, в каждого из вас.
Вперёд!»

управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»:

Многие компании, которые, достигнув
некоторых результатов, почивали на
лаврах вместо дальнейшего развития,
сейчас уже не существуют.
Именно поэтому так важно непрерывное совершенствование. Трансформация компании — это
не нечто внешнее. Это в первую очередь изменение сознания.

Николай
Анисимов,

директор департамента
металлургического
производства
УК «Металлоинвест»:
После успешного завершения этапа
«Проектирование», во время которого
была проведена разработка проектных
решений, мы с уверенностью приступаем к этапу «Внедрение». Нашей основной задачей в этот период станет реализация всех наших
разработок в полном объёме, без изменений и в
установленные сроки.

Ринат
Исмагилов,

директор департамента
горнорудного производства
УК «Металлоинвест»:

На этапе «Внедрение» перед нами
стоят очень серьёзные задачи. В
первую очередь мы должны повысить
прозрачность и эффективность. У нас
очень много задач в области аналитики и работы
с цифрами, которые необходимо чётко обрабатывать, чтобы оперативно принимать необходимые
управленческие решения, влияющие на себестоимость продукции.

Н

а этапе «Внедрение» разработанные ранее командой Industry
проектные решения будут оцифрованы на базе
современных ИТ решений.
Автоматизация, или «цифровизация», бизнеса позволит получить оперативный доступ и
возможность быстрой обработки огромных массивов данных,
необходимых для обеспечения
всех направлений деятельности
компании.
По словам генерального директора УК «Металлоинвест»
Андрея Варичева, реализация
программы трансформации,
открывающая перед компанией
немыслимые ранее горизонты,
проходит в Металлоинвесте в
рекордные сроки.
«Я уверен, что мы с вами поставим этот абсолютный в отрасли олимпийский рекорд по
скорости внедрения, — обратился руководитель компании
к участникам мероприятия. —
Многие компании, внедрявшие
аналогичные системы, только в
период «Эксплуатации» вырабатывали те решения, которые мы
получили ещё на этапе «Проектирования» и планируем проработать на этапе «Внедрение».
Это те решения, которые в итоге
позволят сделать нашу работу

легче. Но для того, чтобы результат получился правильным,
продуманным, гармоничным,
сегодня нам предстоит много
инвестировать в программу.
Прежде всего — вложить душу,
эмоции, силы, нацеленность на
общий результат».
Директор по стратегии,
развитию и трансформации
УК «Металлоинвест» Юрий
Гаврилов, руководитель программы Industry 4.0 на этапе
«Внедрение», охарактеризовал
предстоящую трансформацию
как невероятно многогранный
и сложный процесс, результаты
которого принесут масштабные
изменения.
«Работа в программе Industry
4.0 войдёт в нашу историю как
время, когда компания получила новый вектор развития, —
считает Юрий Гаврилов. — В
результате реализации программы практически все наши
бизнес-процессы будут изменены, оцифрованы. Мы сможем
оценивать и принимать управленческие решения совершенно
по-другому».
В необходимости и своевременности предстоящих перемен
уверен первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров:
«В современном мире и бизнесе

metalloinvest.com

Татьяна
Белякова,

директор по экономике
УК «Металлоинвест»:

Наша вертикаль, наша команда — это
те люди, которые крайне заинтересованы в удачном внедрении программы
Industry 4.0, благодаря которой мы
уйдём от огромной части рутинного труда и получим возможность заниматься непосредственно
анализом, улучшением, подготовкой материалов, которые станут основой для принятия ярких
управленческих решений. Мы с душой прошли
этап «Проектирование», и с таким же настроем
приступим к этапу «Внедрение».

Олег
Головко,

директор
департамента
информационных
технологий УК
«Металлоинвест»:
На этапе «Внедрение» максимально важна будет хорошо отлаженная и эффективно работающая техническая
инфраструктура. Мы должны выбрать и
настроить оборудование, которое обеспечит функционирование системы.

Элина
Бойченко,

управляющий
директор ООО «МКС»:

Этап «Внедрение» ставит перед
Общим центром обслуживания такие
же задачи, как и перед всей командой Металлоинвеста: работать
совместными усилиями, эффективно выстраивать бизнес-процессы, исключая их дублирование, действовать в рамках лучших практик.

Наталья
Грызанова,

директор по
инвестициям
УК «Металлоинвест»:

Мы ожидаем полной автоматизации и внедрения единых интеграционных решений, которые будут
способствовать эффективному
управлению и реализации как отдельных
инвестиционных проектов, так и программы
капитальных затрат компании в целом.
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ЭКОЛОГИЯ

УСПЕХ

С заботой о природе

Победа по
стандартам

Предприятия компании «Металлоинвест» признаны лидерами
природоохранной деятельности.

Заслуженную награду получает начальник отдела охраны окружающей среды МГОКа Владимир Серебренников.

П

редприятия Металлоинвеста — Оскольский
электрометаллургический комбинат, Михайловский ГОК и Уральская
Сталь — вошли в число победителей
XIII Всероссийского смотра-конкурса
«Лидер природоохранной деятельности в России 2017». Он направлен на
поощрение предприятий за активную
деятельность в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, способствующего
устойчивому развитию экономики,
улучшению здоровья людей и обеспечению экологической безопасности
страны. Вручение наград состоялось
на VI Международном форуме «Здоровье человека и экология» в Москве.
— Минимизация техногенного воздействия на окружающую среду является одной из приоритетных задач
компании «Металлоинвест». Её решение предполагает целый комплекс
программ и мероприятий, снижающих или предупреждающих влияние
производства на состояние экосистем
регионов присутствия, — прокомментировал первый заместитель
генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест»

Андрей Угаров. — Ежегодно Металлоинвест направляет значительные
средства на модернизацию оборудования, внедрение наилучших доступных технологий, реализацию природоохранных проектов.
В результате модернизации газоочистки электросталеплавильного
цеха ОЭМК в 2,5 раза снизились валовые выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу и более чем в 3 раза — концентрация пыли в отходящих газах.
Запуск оборотного цикла водоснабжения контура циркуляции в электросталеплавильном цехе позволил не
увеличивать объёмы забора и сброса
речной воды, несмотря на рост потребностей в водяном охлаждении
элементов пылеочистки. Также на
ОЭМК была модернизирована установка очистки сточных вод, и теперь
вода, сбрасываемая комбинатом в
водоём, в несколько раз чище, чем
забираемая.
В августе текущего года на ОЭМК завершено строительство третьей очереди полигона захоронения отходов
производства и потребления ёмкостью 1 млн тонн.
На Михайловском ГОКе проводится
рекультивация земель, внедряется

технология оборотного водоснабжения, реконструируются пылегазоочистные системы, модернизируются
технологические процессы фабрик.
Крупнейший инвестиционный проект Металлоинвеста на Михайловском ГОКе — обжиговую машину №3
(ОМ-3), запущенную в 2015 году, отличают самые современные технологические решения. Газоходная система
ОМ-3 рассчитана на вторичное применение газа, используемого при обжиге
окатышей, для подогрева машины. В
результате существенно снижены выбросы в атмосферу. Техническая вода
на ОМ-3 используется в замкнутом
цикле. Экологическую составляющую
усиливают электрофильтры со степенью очистки до 98%.
— Являясь градообразующим предприятием, Михайловский ГОК активно пропагандирует заботливое
отношение к окружающей среде, —
отметил управляющий директор
комбината Сергей Кретов. — Мы не
только улучшаем производственные
процессы для минимизации воздействия на экологию, но и активно
участвуем в развитии комфортной
городской среды: высаживаем новые
аллеи, участвуем в субботниках. При

участии компании «Металлоинвест»
проводится благоустройство городского парка — любимого места отдыха железногорцев.
На Уральской Стали в 2017 году введён в эксплуатацию новый полигон
промышленных отходов. Природоохранная деятельность комбината также предусматривает реконструкцию
и модернизацию производства, текущие и капитальные ремонты оборудования природоохранного назначения,
совершенствование системы бессточного водоснабжения. Уральская
Сталь придерживается принципов
рационального обращения с отходами производства, улучшает систему
экологического менеджмента в соответствии с Международным стандартом ИСО 14001, развивает систему
мониторинга окружающей среды.
Благодаря комплексному подходу к
природосберегающим мероприятиям
за последние пять лет годовой показатель выбросов Уральской Стали снизился на 23%.
Достижения предприятий Металлоинвеста в области экологической
ответственности неоднократно получали высокую оценку также в рамках
отраслевого конкурса «Предприятие
горно-металлургического комплекса
высокой социальной эффективности»
в номинации «Природоохранная
деятельность и ресурсосбережение».
В текущем году Уральская Сталь
получила статус лучшего экологически ориентированного предприятия
Оренбуржья.
Ключевой инвестиционный проект
Металлоинвеста в текущем году — запуск третьего комплекса по производству горячебрикетированного железа
(ГБЖ-3) на Лебединском горно-обогатительном комбинате. Распоряжением Правительства РФ комплекс
ГБЖ-3 был включён в перечень мероприятий Года экологии как проект
по внедрению наилучших доступных
технологий. Процесс прямого восстановления железа, применяемый
при производстве ГБЖ, — наиболее
экологичный из всех существующих
сегодня способов получения железа
из руды. В этом процессе отсутствуют
выбросы, связанные с производством
кокса, агломерата и чугуна, а также
твёрдые отходы в виде шлака. В октябре комплекс ГБЖ-3 стал обладателем
Российской Горной Награды 2017 в
номинации «Инвестиционный проект года».
metalloinvest.com

ПАМЯТЬ

Экскаватору присвоили имя
Окончание. Начало на стр.1.

Эта инициатива была поддержана в
компании «Металлоинвест», и в начале октября знаменитая «пятнашка» получила персональное имя.
— Для меня и всей нашей семьи —
это огромная честь. Мы испытываем
большую гордость, — сообщил сын
экскаваторщика Антон Прибыльнов. — Мы благодарны бригаде,
руководству Михайловского ГОКа и
Металлоинвеста за то, что память об
отце будет жить и передаваться из
поколения в поколение.
Именно работники являются главным достоянием любой компании.
Поэтому целый ряд программ кадровой политики Металлоинвеста
направлен на развитие профессио-

нальных компетенций, поддержку
инициативы, креативности, рационализаторства. Сохранение памяти
о ветеранах производства является
важной частью этой работы, примером для молодого поколения сотрудников МГОКа.
— В России это, наверное, уникальный случай, когда экскаватор называют в честь машиниста, который на
нём работал. Уверен, что присвоение имени Александра Прибыльнова
экскаватору станет хорошим стимулом для молодёжи, — подчеркнул
друг Александра Владимировича,
заместитель начальника производственного отдела МГОКа Игорь
Завьялов. — Скорее всего, работники будут бороться за право трудиться на этой машине. Ведь работа на

таком экскаваторе — это хороший
повод для гордости за свою горняцкую профессию.
Практика присвоения различным
машинам имён выдающихся личностей существует давно. На полях
сражений Великой Отечественной
войны храбро сражались с захватчиками тяжёлые танки КВ-1С «Иван
Папанин» и «Николай Островский»,
танк ИС-2 «Владимир Маяковский».
Огромное количество боевых машин носило гордое имя «Александр
Суворов». Небо над страной защищали истребители «Александр
Невский», «Александр Пушкин»,
«Владимир Ленин», «Иосиф Сталин», «Михаил Калинин», «Вячеслав
Молотов», «Михаил Кутузов».
В мирное время традиция была про-

должена. Российскому танку Т-90
присвоено имя «Владимир» в честь
его конструктора Владимира Поткина, а самолёт Ту-204-300 носит имя
конструктора авиационных двигателей Павла Соловьёва. Самолёт одной
из российских авиакомпаний носит
имя Степана Повха — легендарного
буровика, первопроходца нефтедобычи Западной Сибири, пробурившего первую эксплуатационную
скважину на Самотлоре. Что касается горной техники, то имя Александра Прибыльнова, присвоенное
карьерному экскаватору на Михайловском ГОКе, — случай уникальный для нашей страны.
Дмитрий Голоцуков
Фото автора

Отдел развития систем менеджмента и бюро технического
регулирования и лицензирования технического управления
Михайловского ГОКа заняли
первое место в конкурсе «Лучшая служба стандартизации
Курской области».

К

урский центр стандартизации и метрологии в этом году
впервые провёл областной
конкурс профессионального мастерства среди соответствующих служб
предприятий и организаций области,
посвящённый Международному Дню
стандартизации. Эта дата отмечается
во всём мире 14 октября. Именно в
этот день 69 лет назад была создана Международная организация по
стандартизации, в которую сегодня
входит 162 страны.
Как сообщили в Курском центре
стандартизации, областной конкурс
направлен на развитие и повышение
квалификационного уровня специалистов в области стандартизации,
признание и стимулирование их
творческой активности и профессиональной компетенции. Для участия
в конкурсе нужно было представить
подробное описание организации
работы по стандартизации на предприятии, а также её документальное
подтверждение. 16 октября были
подведены итоги профессионального
состязания. Второе и третьи места
заняли курские предприятия «Фармстандарт-Лексредства» и «КОНТИ».
А заслуженную победу одержал Михайловский ГОК.
— Победа в конкурсе подтвердила
высокий уровень стандартизации
производственно-экономических
процессов на Михайловском ГОКе,
и это — результат работы всего
большого и сплочённого коллектива
комбината, — отметила начальник
отдела развития систем менеджмента Наталья Мысягина. — Эта работа
на комбинате идёт непрерывно в
течение многих лет: в стандартах
комбината и инструкциях подробно описаны все бизнес-процессы,
зафиксированы и унифицированы
лучшие практики. Стандартизация
является мощным организационным
ресурсом повышения эффективности предприятия, инструментом для
передачи знаний новым сотрудникам. Она помогает связать в единое
целое различные аспекты деятельности комбината, оптимально управлять профессиональными рисками и
издержками.
Очередную высокую оценку системы менеджмента качества комбинат получил в конце прошлого года,
когда предприятие успешно прошло
аудит интегрированной системы
менеджмента качества на соответствие международному стандарту
ISO 9001:2008, системы менеджмента охраны здоровья и безопасности
труда на соответствие международному стандарту OHSAS 18001:2007
и системы экологического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004.
Эксперты TUV SUD Management
Service GmbH (Германия) и ООО «ТМС
РУС» (Россия) отметили высокое
качество профессионального обучения сотрудников и высокую
вовлечённость персонала. Кроме того, аудиторы оценили четко
организованную командную работу
коллектива комбината, высокую компетентность опрошенных
руководителей и специалистов,
положительную динамику показателей в области качества процессов,
проделанную работу по снижению негативного воздействия на
окружающую среду, стремление
подразделений улучшать условия и
безопасность труда.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Как вам творог?

Эксперты оценили качество творога, реализуемого в
торговых точках Курской области.

Д
Это обмен?
Осторожно, это
обман!
Новые российские купюры номиналом
в 200 и 2000 рублей привлекли внимание мошенников. Под предлогом обмена денег они обманывают курян.

А

феристы решили воспользоваться тем, что
многие люди знают последние общероссийские новости, но не вникают в детали. Жертвами злоумышленников, как правило, становятся
пенсионеры. К ним в дом приходят незнакомцы и,
представляясь сотрудниками банков, объявляют об
обмене денег в связи с тем, что в оборот вводятся
новые купюры номиналом в 200 рублей и 2 тысячи
рублей, заявляя, что банк меняет сбережения
людей на новые деньги. Затем они либо воруют наличность, либо выдают жертве ничего не стоящие
бумажки. Отделение Центробанка поясняет: «Никакого обмена нет и быть не может! Новые банкноты
придут в регионы не ранее декабря».

ля смотра было отобрано
14 образцов творога с
массовой долей жира 9%
из девяти регионов. Все образцы предварительно прошли
экспертизу в аккредитованной
лаборатории Центра гигиены
и эпидемиологии на определение жирнокислотного состава
и массовой доли жира. По результатам лабораторных испытаний 12 образцов соответствовали требованиям технического регламента и ГОСТ. В
этот список вошла продукция
ульяновского «Молочного завода» («Иван Поддубный»),
волгоградского «Любимого города» («G-balance»), «РостАгроКомплекса» из Московской
области («Билла»), молочного
комбината «Воронежский»
(«Вкуснотеево») и «Белгородского молочного комбината»
(«Белый город»). «Экзамен на

качество» сдали и торговые
марки липецкого «Данона»
(«Простоквашино»), Суджанского маслодельного комбината, «Молочного дома» («Европа») и «Молочного калейдоскопа» из Курской области,
«Курского молока» из Курска
(«Куряночка»), Узловского молочного комбината из Тульской области («Лукоморье»), а
также «Вим-Билль-Данн» из
Москвы («Домик в деревне»).
Среди покупателей был проведён опрос потребительских
предпочтений. Его результаты
были следующими: «Молочный дом» — 29%, Суджанский
маслодельный комбинат —
14%, «Курское молоко», — 9%,
«Дмитрогорский молочный
завод» — 7%, «Вимм-БилльДанн» и «Молочный завод» —
6%; «Данон» и Белгородский
молочный комбинат — 5%,

Ж

ительница города обвинила гражданского
мужа в том, что он угрожал ей убийством,
размахивая топором. Но во время проведения процессуальной проверки оказалось, что это
ложь. Следователи выяснили, что заявительница
распивала спиртное, а гражданский муж сделал ей
замечание и пообещал забрать их малолетнюю
дочь. На этой почве произошла ссора, и, чтобы досадить сожителю, женщина написала заявление в
полицию. Теперь в отношении горожанки возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о
преступлении. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до двух лет.

«Молочный калейдоскоп»,
«Любимый город», «РостАгроКомплекс» — 4%, молочный
комбинат «Воронежский», Узловский молочный комбинат,
«ЧаплыгинМолоко» — 2%. Результаты сравнительного
смотра качества размещены
на официальных сайтах администрации Курской области

(http://adm.rkursk.ru) и ОБУ
«Курскконтролькачества»
(http://kurskoekachestvo.ru), а
также доведены до сведения
Роспотребнадзора, производителей, торговых предприятий
для обеспечения качества и
безопасности продукции.
Пресс-служба губернатора
Курской области

ФОРУМ

Наши в Сочи

Железногорцы в составе областной делегации участвуют
во Всемирном фестивале молодёжи и студентов.

Ответит за ложное
обвинение
Железногорские следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая обратилась в полицию
с заявлением на своего сожителя.

Эксперты и покупатели продегустировали 14 образцов творога.

Церемония открытия фестиваля запомнится всем его участникам.

Н

а черноморском побережье собралось около
20 тысяч представителей молодёжи и студентов из
150 стран. Делегация Курской
области на фестивале самая
масштабная после Москвы и
Санкт-Петербурга. Регион
представляют 300 делегатов и
40 волонтёров. Наша Курская
область отметилась уже на

открытии, которое состоялось
на арене ледового дворца
«Большой». Две курянки — певицы, финалистки «Евровидения» Маша и Настя Толмачёвы
приняли участие в грандиозном театрализованном представлении. Они выступили
вместе с двумя близняшками
из Сингапура, которые были
разлучены ещё с рождения и

смогли найти друг друга только благодаря соцсетям. Большим успехом на фестивале
пользуется выставка нашего
региона. Внимание посетителей сразу привлекает огромный ковш экскаватора Михайловского ГОКа. Также здесь
можно увидеть фрагмент заповедной Стрелецкой степи,
круговую диораму Курской
битвы, портреты знаменитых
курян, а также попробовать
собрать из сотен пазлов картину Александра Дейнеки. В
числе участников столь грандиозного события — жительница Железногорска Дарина
Сорокина. Она уже не в первый раз участвует в различных
форумах.
— Я была участником одного
из всероссийских форумов —
«Территория смыслов», там
было столько талантливой и

небезразличной к нашей
стране молодёжи! — рассказывает Дарина. — Что-то щёлкнуло в голове — и вот я уже еду
домой с полным пониманием
того, как я должна действовать
дальше.
На фестивале она выбрала направление «Творчество», ведь
профессия Дарины — режиссёр. Её работа — это то, что
действительно близко сердцу
и заставляет девушку двигаться только вперёд.
— Для меня быть участником
фестиваля — это не «отдохнуть» или «весело провести
время», а продуктивно поработать, узнать много нового и
попробовать реализовать это у
себя в регионе. А также познакомиться с единомышленниками, которые станут близкими друзьями на всю жизнь, —
отметила она.

ПДД

Будут судить
городского врача
Завершено расследование дела в отношении завоперационным отделением
для противошоковых мероприятий
горбольницы №2.

Е

го обвиняют в причинении смерти по неосторожности 22-летней пациентке.
Во время операции врач-хирург нанёс пациентке ранение левой подвздошной артерии, после
чего у нее возник геморрагический шок 4-й степени. После операции девушка находилась без сознания, и по настоянию родных была переведена в
Москву в Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна. Однако усилия
врачей оказались напрасны, и она скончалась.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено
для рассмотрения в суд.

Едем по-новому

С 20 октября изменятся правила работы инспекторов ГИБДД. Для них утвердили новый регламент. Что же нового
появится в этом документе, определяющем работу дорожного полицейского?

С

20 октября сотрудники
Госавтоинспекции смогут останавливать машины и мотоциклы для проверки в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах, как это было до
этого. Однако каждый инспектор выбирает место не по собственному желанию, а только
по приказу своего начальника.
В новом регламенте сказано,
что патрульная машина должна быть всегда отчётливо видна издалека всем участникам
дорожного движения, но прописаны и послабления. В случае если ведётся фото- и ви-

деофиксация нарушений, а
также на аварийных участках
дороги, автомобиль может
быть замаскирован (даже без
опознавательных знаков) при
помощи естественного рельефа в местах с ограниченной
видимостью. «Прятаться» сотрудникам разрешено за поворотами, пригорками, объектами дорожной инфраструктуры. Если раньше сотрудник
ГИБДД был не вправе запрещать видеосъёмку, то теперь,
по новым правилам, снимать
на камеру запрещено. В случае
неповиновения водителя
могут привлечь по статье 19.3

КоАП РФ (до 15 суток ареста
или штраф от 500 рублей). А
вот записывать разговор
можно. Если инспектор запрещает, то обязательно должен
объяснить, почему и сослаться
на документы. Если вы что-то
нарушили, то забрать права и
снять номера с автомобиля
инспектор не сможет без решения суда. Но сотрудник
ГИБДД имеет право задерживать автомобили и отстранять
водителей от управления, если
необходимо. Свои документы
водитель должен будет показывать без обложек и удерживающих устройств. Также у

сотрудников ГИБДД теперь
есть право потребовать документы не только у водителей,
но и у пассажиров. Это должен
быть любой документ, удостоверяющий личность (кроме
водительских прав). Станет законным использование муляжей камер, автомобилей и
фигур инспекторов. Камеры
для фиксации нарушений не
отменили и даже расширили
возможности использования.
Теперь их могут установить
даже в том месте, где есть временный знак — например,
если идёт ремонт дороги и
нужно снизить скорость.

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Д/ф «Замок Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Городок».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Библейский сюжет.
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
14.25 Д/ф «85 лет со дня рождения
Василия Белова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский».
16.30 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.55 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Человек-легенда».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из
Кронштадта».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 ХХ век. «Городок».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.20 М/ф «Мегамозг» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Таланты и поклонники» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».

08.00 «Врачи» (16+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
12.30 «Зеленый огурец» (12+).
13.25, 01.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+).
15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00 «Люди РФ» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Гран-при США (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол.
Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
14.05 Новости.
14.15 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - ПСЖ (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» (16+).
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+).
18.00 Новости.
18.10 «Две армии» (12+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА.
22.00 Новости.
22.10 Документальный фильм
«Долгий путь к победе».
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» - «Краснодар».
01.45 Документальный фильм
«Менталитет победителя».

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).
01.25 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Военный парад».
12.05 «Магистр игры».
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Александр Великий».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дорогами Просекко».
16.00 «Битва с бессмертным».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 Верник 2».
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 «Все мы из Кронштадта».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Военный парад».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
10.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/ф «Драконы» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
23.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Художественный фильм
«САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Художественный фильм
«МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм
«КНИГА ИЛАЯ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«АПОКАЛИПСИС» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Люди РФ» (12+).
09.30, 12.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
13.25, 02.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+).
15.00, 01.00 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00 «Скрытая угроза» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Документальный фильм
«Высшая лига» (12+).
09.30 Профессиональный бокс.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Смешанные единоборства.
14.05 UFC Top-10. Нокауты (16+).
14.35 «Автоинспекция» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+).
16.30 «Портрет Александра
Шлеменко» (16+).
17.00 Смешанные единоборства.
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.50 Баскетбол. Евролига.
21.55 Профессиональный бокс.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Футбол. Чемпионат мира 2019 г. Женщины.
01.45 Художественный фильм
«ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+).
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ВАШЕ ПРАВО

РЕКЛАМА

Как подать в суд на
турфирму?

РЕКЛАМА

Согласно статистике, в каждой пятой заграничной поездке
возникают сбои по вине организатора – турфирмы.

У

многих клиентов туристических фирм в процессе
поездки возникают непредвиденные проблемы. То
переносится дата выезда, то
расселяют не в тот отель, а то и вовсе
неправильно оформляют визу, из-за
чего людям приходится возвращаться домой. Сталкиваясь с проблемами,
возникшими по вине организатора, вы
теряете деньги и время. Неграмотная
организация отдыха – ошибка турфирмы, за которую вы можете получить
компенсацию. Застраховаться от ошибок турфирмы нельзя. Однако вы можете защитить свои интересы в суде, если
столкнулись с произволом со стороны
организатора.

Претензионный порядок
решения проблемы
В соответствии с законом «О защите
прав потребителей», первым шагом
должно стать написание претензии к

турфирме. Почему это нужно сделать?
Во-первых, для разрешения спора в
досудебном порядке, а во-вторых, для
возможности взыскания с турфирмы
штрафа, в размере 50% от суммы исковых требований.

Возмещение ущерба
через суд
Если в досудебном порядке решить вопрос не удается, не теряйте времени,
подавайте иск в суд. Лучше это сделать
по месту своего жительства, а не нахождения турфирмы. Если компания
не отправит своего представителя на
разбирательство, вам это будет на руку.
Согласно законодательству, мировой
судья вправе принимать решения при
условии отсутствия одной из сторон.
Если ответчик не придёт в зал суда,
вероятность того, что решение будет
вынесено в вашу пользу, многократно
увеличится.
Часто возникает вопрос: в какой суд

подавать иск к турфирме? Если сумма
ожидаемой компенсации, с учётом компенсации морального вреда, не превышает 50 тысяч рублей, следует подавать
исковое заявление в мировой суд. Если
вы хотите возместить более существенный ущерб и требуете большую сумму,
чем 50 тысяч рублей, то необходимо
подавать иск в районный суд.

Внимательно
изучите договор
РЕКЛАМА

Подать в суд на турфирму и выиграть
дело можно тогда, когда в статье закона
«О защите прав потребителей», которая
служит доказательством нарушения
ваших прав, нет оговорки о первоочередном действии условий договора.
То есть, вам следует убедиться, что в
договоре с турфирмой не прописаны
пункты, согласно которым организатор тура может выиграть в судебном
разбирательстве.
По материалам СМИ

РЕКЛАМА

С А ДОГОРОД

Пять шагов посева под зиму

С посевом под зиму лучше запоздать,
нежели поторопиться. Главное условие такого высева — чтобы растения
не проросли по осени. Лучший срок
подзимней высадки при снижении
температуры грунта до +3°С (на глубине около 5 см), когда потепление уже
не ожидается. При этом температура
воздуха должна составлять около 0°С.
Самое оптимальное время — за неделю-полторы до наступления холодов.
Очень важно не пропустить эти дни:
именно в такой период заделанные на
зиму семена не смогут прорасти осенью
и будут ждать в грядках наступления
весны. Если вы поспешите — семена
начнут прорастать уже в осенний период и погибнут с наступлением холодов.

2. Выбираем место

4. Готовим грядки

Нам нужны быстро высыхающие по
весне участки, достаточно ровные по
рельефу, с хорошим дренажем и высокоплодородной почвой. Это должны
быть тёплые возвышенные зоны с уклоном в южную сторону, защищённые от
холодных ветров плотной изгородью

Грунт нам нужно подготовить ещё в
тёплое время, в сентябре-октябре. На
обычной грядке после уборки урожая
грунт нужно тщательно перекопать,
крупные комья почвы разбить. Внесите удобрения (перегной, торф, компост). Нужно добавить в землю допол-

5. Готовим семена
Семена для зимнего высева используются абсолютно сухими, иначе они
начнут прорастать раньше времени.
Их сеют по подготовленным грядкам и
засыпают слоем в 1,5-2 см торфа, компоста или плодородного грунта. Многие садоводы советуют использовать
семена дражированные (помещённые
в глиняные таблетки). Капсула служит
дополнительной защитой семечек от
голодных грызунов. Многие считают,
что при посеве под зиму количество
семян нужно увеличивать на 30-50%.
Но не исключено, что избыток семян
станет угнетать своих соплеменников.
Поэтому самое оптимальное решение — сеять семена в обычном количестве (как весной).
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

РЕКЛАМА

3. Определяем сроки

РЕКЛАМА

ПАО «Михайловский ГОК» реализует
TOYOTA LAND CRUISER 100. 2004 г.в. — 680 000 руб.
Телефон 9-46-55.

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915) 519-34-53

ЭКОНОМИЯ ВЕСЕННЕГО ВРЕМЕНИ

С 15 октября проводим выставку семян
«Томатное изобилие».
Семена от производителей: «Уральский дачник»,
Мязиной Л.В., «Сибирского сада», «Партнер», «Семко».

РЕКЛАМА

Морковь (Несравненная, Нантская 4,
Московская зимняя, Витаминная 6,
Шантанэ-2461). Свёкла (Египетская
плоская, Холодостойкая-19, Московская
зимняя, Подзимняя-474, Лосиноостровская-13). Салат кочанный (Берлинский
жёлтый, Краснокочанный). Репка (Даниловский-312, Мячковский, Стригуновский). Шпинат (Виктория). Укроп
(Грибовский). Чеснок (Фиолетово-полосатый). Петрушка (Листовая обыкновенная, Корневая, Бордовикская сахарная). Пастернак (Студент, Круглый).
Редис (Стойкий, Розово-красный). Лук
(Эллан, Бессоновский, Штутгартен,
Арзамасский, Стригуновский, Даниловский, Мягковский-300). Лук-севок,
особенно маленький (до 1 см в диаметре) очень сложно хранить до весны,
его просто необходимо высаживать на
зиму.

или деревьями, где не скапливается
обильный снег. По весне он будет долго
таять и может затопить посевы.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

1. Выбираем «зимних
жителей» огорода

нительный разрыхлитель (опилки или
песок). Хорошо разровняйте землю
граблями. Сделайте бороздки на глубину 1-10 см (глубина зависит от вида
растения).
На тёплой грядке из траншеи нужно
убрать почву и уложить слоем в 30-40 см
навоз (козий, конский и овечий). Поверх него насыпать плодородную землю в 20-30 см высоты и очень хорошо
полить. Затем подготовленные бороздки замульчировать. Перегнивающие
природные компоненты будут обильно
снабжать землю теплом и создадут
самые комфортные условия для посева
под зиму. Семена можно посадить и в
уже подмерзшие бороздки, засыпав их
сверху свежей землёй. Для этого заранее припасите почву. Подготовьте и
мульчу (лапник, лиственные веточки).
Мульчей мы будем укрывать грядки на
слой около 15 см при наступлении холодов. Весной мульча убирается сразу
после таяния снега (если её не убрать
вовремя, всходы будут слишком поздними и редкими).

РЕКЛАМА

Грамотно подобрав и правильно сделав высев осенью, весной мы получим
хороший урожай.

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

Добро пожаловать! Ул. Мира, 34, ул. Озёрная, 1, ул. Гагарина, 35.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ,
ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.
ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыка телеэкрана».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Фидий».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Опера Live».
16.30 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг Сергея
Голомазова».
17.50 Д/ф «Васко да Гама».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Возвращение дирижабля».
00.40 ХХ век. «Музыка телеэкрана».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм
«СОБР» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СОБР» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Художественный фильм
«НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «Уральские пельмени.» (16+).
09.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

12.00 Художественный фильм
«САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм
«АПОКАЛИПСИС» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«АРМАГЕДДОН» (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«РАСПЛАТА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ».
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 (12+).
07.00, 09.30 «Зеленый огурец» (12+).
08.00 «Скрытая угроза» (12+).

10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
13.25, 01.30 «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ» (12+).
15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00 «Коралловый риф: Охотники и
жертвы» (12+).
18.00 «ОСТРОГ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория» (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.25 Футбол.
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г.
1/8 финала.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. 2018 г. 1/8 финала.
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы.
17.45 Новости.
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол.
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г.
1/8 финала.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Кубок Германии.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Баскетбол. Евролига.

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Москва встречает друзей».
16.30 «Табор возвращается».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф «Томас Кук».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
21.50 Художественный фильм
«АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.25 Документальный фильм
«Укхаламба - Драконовы горы».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 Документальный фильм
«Улыбайтесь, пожалуйста!».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм
«СОБР» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СОБР» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Художественный фильм
«ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Художественный фильм
«КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Художественный фильм
«КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ».
23.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Художественный фильм
«САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Коралловый риф:
Охотники и жертвы» (12+).
09.30, 12.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
13.25, 01.30 «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ» (12+).
15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.35 Новости.
08.40 Футбол. Чемпионат Италии.
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.15 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. 2018 г. 1/8 финала.
13.15 «Звёзды футбола» (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир.
14.20 Футбол.
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г.
1/8 финала.
16.20 Новости.
16.25 Документальный фильм
«Долгий путь к победе».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург».
19.25 Гандбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины.
21.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае.

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

ТЕЛЕГИД | 11

КУРСКАЯ РУДА

№ 41 | Пятница, 20 октября 2017 года

ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 НА НТВ. «Жди меня» (12+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.35 «Табор возвращается».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!».
09.00 Д/ф «Интернет полковника
Китова».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АКТРИСА».
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк».
12.00 История искусства. Наталия
Семенова.
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
13.35 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали
России.
15.55 «Письма из провинции».
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак.
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
17.45 Большая опера- 2017 г. Кастинг.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ».

23.20 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.20 Художественный фильм
«В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Художественный фильм
«НАЗАД В СССР» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Художественный фильм
«КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Художественный фильм
«СПЕКТР» (16+).
23.50 Художественный фильм
«ХАОС» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Художественный фильм
«САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. Мир
сошёл с ума! Самые безумные
традиции» (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 «Ученые с большой дороги».
21.00 «Секретные коды Древней
Руси» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (16+).
01.10 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Я - путешественник» (12+).
09.30, 12.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30 Мультфильмы.
13.25, 01.30 «ПРОСТО САША» (12+).

15.00, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00 «Формула стихии» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
22.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
02.40 «ДИКАЯ ВИШНЯ» (18+).
МАТЧ
06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Финал (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из США (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Художественный фильм
«МИННЕСОТА» (16+).
13.25 «ЦСКА - СКА. Live» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - «Ак Барс».
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.55 Документальный фильм
«М-1 GLOBAL.
Миссия длиною в жизнь» (16+).
18.55 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Ницца». Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта. Прямая
трансляция из Германии.

СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Гостиница «Россия». За
парадным фасадом» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
15.00 Новости.
15.20 «Бабий бунт, или Война в
Новоселково» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.50 «Короли фанеры» (16+).
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.45 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+).
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС» (12+).
00.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
08.55 М/ф «Кот Леопольд».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Больше, чем любовь».
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
12.35 «Восстановление
патриаршества».
13.20 Д/ф «Гёйгёльский
национальный парк».
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПАРКЕ».
15.40 История искусства. Михаил
Пиотровский.
16.40 «Искатели».
17.25 «Игра в бисер».
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар».

19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ».
23.45 Концерт.
00.40 Д/ф «Гёйгёльский
национальный парк».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Кукушка и петух» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
ДЕВОЧКА» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА».
13.20 Т/с «СЛЕД. ЕХИДНА» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД».
23.15 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.20 М/с «Драконы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
11.40 М/ф «Монстры на каникулах».
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.10 М/ф «Как приручить дракона».
19.05 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+).
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
01.35 Х/ф «ХАОС» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Художественный фильм
«ФОРСАЖ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Художественный фильм
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
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 (12+).
07.00, 18.00 «ОСТРОГ» (16+).
08.00 «Формула стихии» (16+).
09.30 «Зеленый огурец» (12+).
10.30, 17.30 Мульфильмы.
11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).

12.30 «Врачи» (16+).
13.25, 02.00 «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+).
15.00, 01.00 «СКАНДАЛ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 Концерт «Парад пародий» (16+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Документальный фильм
«Легендарные клубы».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.00 Документальный фильм «М-1
GLOBAL. Миссия длиною в
жизнь» (16+).
09.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Романов
против Алексея Кунченко.
10.30 Новости.
10.35 «Бешеная Сушка» (12+).
11.05 Художественный фильм
«ГОНКА» (16+).
13.15 «Автоинспекция» (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
- «Тоттенхэм».
16.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.55 Гандбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Финляндия - Россия.
18.45 Новости.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Спартак».
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация.
22.00 Новости.
22.10 «Харри Кейн. Один гол - один
факт» (12+).
22.30 «Успеть за одну ночь» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Художественный фильм
«РОНИН» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙНМЕНОР» (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории».
13.25 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
15.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 «Радиомания 2017».
01.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+).
16.30 «Стена» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).
01.20 Х/ф«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...».

НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
08.40 М/ф «Чертенок №13».
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
12.05 «Что делать?».
12.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
«Старожилы зоопарка».
13.35 Концерт.
14.45 Билет в Большой.
15.30 «Пешком... «. Углич дивный.
16.00 «Гений».
16.30 Д/ф «Возвращение
дирижабля».
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения».
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У

ДЯТЛА».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА» (16+).
23.30 «Ближний круг братьев Котт».
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар».
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 М/ф «Лев и заяц» (0+).
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
19.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
22.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Алиса знает, что
делать!».
06.40 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
09.20 М/ф «Как приручить дракона».
11.15 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+).
13.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.50 Х/ф «ФОКУС» (16+).
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).

23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
01.20 Художественный фильм
«СТРЕЛОК» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
09.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Scorpions» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Концерт «Парад пародий» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «ОСТРОГ» (16+).
10.00, 12.30 «Врачи» (16+).
11.00, 20.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал».

13.25 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+).
15.00, 00.30 «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против
Дерека Брансона. Прямая
трансляция из Бразилии.
07.30 Все на Матч! События недели.
07.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Манчестер
Сити» (0+).
09.55 «Бешеная Сушка» (12+).
10.25 Новости.
10.30 «Автоинспекция» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Юрген Бремер против
Роба Бранта. Трансляция из
Германии (16+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 «НЕфутбольная страна» (12+).
15.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив».
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Эвертон». Прямая
трансляция.
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция.
00.05 Все на Матч!
Прямой эфир.
00.35 Художественный фильм
«ГОНКА» (16+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

23 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон.
Маленькие паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 «Обезьянки».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрыльяя».
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+).

Вторник

24 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон:

маленькие паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 «Обезьянки».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Суперкрылья».
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+).

Среда

25 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 «38 попугаев».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».

13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья».
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+).

Четверг

26 октября.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Давайте рисовать!».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 «38 попугаев».
11.20 М/ф «День рождения бабушки».
11.40 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Суперкрылья».

17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «Семейка Бегемотов».
19.05 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
20.45 М/с «Три кота».
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.50 М/с «Огги и тараканы».
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+).

Пятница

27 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
08.40 М/с «Маджики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Октонавты».
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.50 «Мастерская
УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.00 М/с «Чуддики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «Семейка Бегемотов».
19.05 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Семейка Бегемотов».
20.45 М/с «Смешарики».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».

Суббота

28 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Колобанга».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
14.00 М/с «Супер4».
14.50 «Ну, погоди!».
15.30 М/с «Семейка Бегемотов».
15.45 М/с «Даша и друзья».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Фиш и Чипс».

Воскресенье

29 октября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «Барбоскины».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины».
13.15 «Ералаш».
15.40 М/с «С.О.Б.Е.З».
16.35 М/с «Семейка Бегемотов».
16.40 М/с «Сказочный патруль».
18.30 М/с «Дружба - это чудо».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Фиш и Чипс».
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ЮБИЛЕЙ

Без десяти сто!
Ветеран Великой Отечественной войны, бывший работник Михайловского ГОКа
Александр Васильевич Козьменко отпраздновал своё 90-летие. С юбилеем его
поздравили глава города и представители Михайловского ГОКа.

Н

а многочисленных фотографиях, что висят на
стенах квартиры, легко узнать
юбиляра. В свои 90 лет Алек-

сандр Васильевич Козьменко
всё так же приветлив и жизнелюбив, как и много лет назад.
Колоссальный жизненный
опыт сделал его лишь мудрее.
При этом внутренняя красота,

честность и открытость остались прежними.
В жизнь Александра Васильевича вместилось столько, что
с лихвой хватит на несколько
человек. Деревенское детство

в крестьянской семье осталось в прошлом, как только
началась Великая Отечественная война. Сначала вместе
с родными юный Александр
жил в оккупированном немцами селе Сухиновка Глушковского района, а после его
освобождения пошёл трудиться в колхоз.
Уже на исходе войны 17-летний парень солдатскими
сапогами измерил земли не
только Советского Союза, но
и Европы. К мирной жизни
Александр Козьменко вернулся только в 1951 году. Тогда и
начался его долгий трудовой
путь.
В 1957 году с дипломом задонского электротехнического
техникума он приехал осваивать Михайловское месторождение. Молодого, трудолюбивого парня не остановил тот
факт, что жить тогда приходилось в бараках, а работать
по 18 часов в сутки. За сорок
долгих трудовых лет Александр Васильевич из рядового

электрика вырос до авторитетного и уважаемого специалиста. Надёжной опорой все
эти годы для него была семья:
любимая жена Мария Ивановна и дети, сын и дочь.
Свой юбилей Александр
Васильевич встретил дома.
С круглой датой его поздравили глава города Дмитрий
Котов, председатель совета ветеранов Михайловского ГОКа
Вячеслав Черных, представители городской администрации. Вячеслав Михайлович
зачитал ветерану поздравление от управляющего директора МГОКа Сергея Кретова, а
Дмитрий Владимирович — от
президента Владимира Путина. Кроме того, глава города
подарил Александру Козьменко книгу, созданную к 60-летию Железногорска.
Вместе со словами благодарности почётные гости пожелали юбиляру здоровья и
долголетия.
Юлия Ханина
Фото автора

было надето, а что я делал два
часа назад? И тогда ваше повышенное внимание будет активизировать мозг. Кратковременная память улучшится.
4. В быстром темпе маршируйте на месте. Каждый раз, когда
вверху левое колено — дотрагивайтесь до него правой рукой.
И наоборот. Движения должны
быть настолько энергичны,
чтобы взмах руки был выше
головы в тот момент, когда
колено опускается. Перекрёстные движения активизируют
работу полушарий мозга.
5. Представьте себе, что к
кончику вашего носа прикреплена кисточка для рисования. С
помощью этой кисточки «нарисуйте» в воздухе цифру «8»
вашим любимым цветом. Старайтесь, чтобы движения были
свободными и аккуратными.
Дышите ровно, плечи расслабьте. Это перекрёстное движение
быстро освежает уставший
мозг. Стресс «записанный» ранее в памяти, стирается.
5. По дороге на работу или за

покупками «включите» все
свои органы чувств, как любопытный ребенок: смотрите,
щупайте, прислушивайтесь,
принюхивайтесь... Чем пахнет
цветущее дерево? Пахнет ли в
кулинарии выпечкой? Что вы
слышите на улице: звонки велосипедов, сигналы автомобилей?
6. Дома закройте глаза и
какое-то время ориентируйтесь в пространстве на ощупь.
7. Старайтесь не делать ничего «на автомате» — запирая
дверцу автомобиля, квартиры,
выключая утюг, делайте это
осознанно, фиксируя своё внимание на самом действии.
9. Разгрузите мозг от запоминания мелких, сиюминутных
дел. Пусть о них вам напоминают записочки: «Сходить на
почту», «Купить батарейки»,
«Позвонить сыну» и т.д.
10. Разгадывайте как можно
больше кроссвордов, ребусов,
учите стихи наизусть, читайте как можно больше — всё это
поможет развить и память, и
интеллект.

БУДЬТЕ З ДОРОВЫ!

Тренировка для памяти
Если вы всё чаще не можете вспомнить, выключили ли дома свет, утюг или
плиту, если в разговоре из памяти улетучивается ключевое слово, если не знаете,
как назвать по имени явно знакомого человека — значит, с памятью возникли
проблемы. И игнорировать их нельзя.

У

худшение памяти может
быть связано как с физиологическими, так и с психологическими причинами. На
неё могут негативно влиять перенесенные острые заболевания
и травмы, а также имеющиеся
хронические заболевания — эндокринные, сердечно-сосудистые (особенно атеросклероз),
различные патологии головного
мозга и нервной системы. Также
могут отрицательно сказаться
хроническое недосыпание, нарушение обмена веществ, сбой в
системе кровообращения, неполноценное питание, вредные
привычки, малоподвижный образ жизни. А ещё — постоянный
стресс, и, как его следствие, —
состояние усталости, рассеянность и неумение концентрировать внимание, эмоциональное
состояние (апатия или, напротив, возбуждение), спешка
или поглощённость какими-то
важными мыслями и в связи с
этим — переход на автоматическое выполнение каких-то
важных действий, которые при
этом не откладываются в памяти. Исходя из вышеперечисленных причин, можно выработать
стратегию защиты, чтобы память оставалась крепкой.

Живите активно
и позитивно
Первое правило — достаточная
двигательная активность и пребывание на свежем воздухе. От
этого зависит интенсивность
кровообращения, а, значит,
снабжение головного мозга кислородом. Врачи рекомендуют в

обязательном порядке часовую
интенсивную (до лёгкой испарины) ежедневную прогулку
или же 2 раза в неделю двухчасовые занятия любым видом
спорта. Выходные — по максимуму проводить на природе.
Очень важен достаточный
полноценный сон. Если вы регулярно не досыпаете час-два,
мозг станет подводить вас, ведь
забывание — это своеобразная
функция защиты, процесс, разгружающий мозг и всю нервную
систему от перенапряжения.
То же самое относится к умению нивелировать стрессы.
Правильное отношение к проблемам на работе, недопониманию в семье и несовершенству
окружающей действительности
во многом сможет спасти вас от
забывчивости.
Важно избавляться от вредных
привычек. Алкоголь и табак замедляют мыслительные процессы, ослабляют функцию кратковременной памяти.

Питайтесь правильно
Учёные считают, что если правильно питаться, то можно до
глубокой старости сохранить
ясный ум и острую память. В вашем рационе круглый год должны быть овощи, фрукты, злаки
и полезные жиры, антиоксиданты, минералы и витамины. Но
не время от времени, а каждый
день и в нужном мозгу количестве. Обязательна белковая, богатая аминокислотами и витаминами группы «В» пища: мясо,
яйца, молоко, морепродукты,
рыба, бобовые. Сделайте посто-

янным своим блюдом бананы,
богатые калием, а также калийи кальцийсодержащие сухофрукты (яблоки, изюм, курагу),
из овощей — картофель и все
виды крестоцветных (капуста),
грецкие орехи и фисташки.

Тренируйте память
Регулярно выполняя специальные упражнения (в идеале —
каждый день по 20 минут),
можно существенно улучшить
свою память.
1. Кажется невероятным, но
тем не менее упражнение для
памяти весьма действенно:
просто меняйте время от
времени руки, когда вы чтонибудь делаете. Например, причёсывайтесь иногда не правой
рукой, а левой (или наоборот,
если вы левша). Держите в левой руке чашку, иногда пишите
левой рукой. Таким образом,
вы активизируете ту сторону
мозга, которая практически
не используется в повседневной
жизни.
2. Вам понадобится газета
и маркер. Читайте (достаточно быстро) какую-нибудь
статью. Отмечайте при этом
в тексте, например, каждую
удвоенную «н» или удвоенную
«с». Выполняйте упражнение
без пауз, не расслабляясь. Вы
довольно быстро обнаружите,
что способность концентрировать внимание значительно
улучшилась.
3. Спрашивайте себя, как в
детективном романе: что я
делал в это время вчера, где я
был в это время, что на мне

14 | РАЗНОЕ

КУРСКАЯ РУДА

№ 41 | Пятница, 20 октября 2017 года

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Андрея Георгиевича Владимирова
и с днём рождения – Ольгу Анатольевну Крюкову, Сергея Анатольевича Дворцова, Олега Николаевича Лепехова, Александра
Анатольевича Кучеряева, Владимира Юрьевича Сергеева, Олега
Александровича Чичерина, Ольгу
Владимировну Маринкину, Юлию
Николаевну Калабину, Тимофея
Александровича Шефера, Василия
Владимировича Ильина, Геннадия Владимировича Юровского,
Геннадия Валерьевича Степанова,
Евгения Геннадьевича Пустоварова, Александра Игоревича Пархоменко, Елену Николаевну Филиппову, Валерия Михайловича
Степанова, Дмитрия Леонидовича
Шарикова, Евгения Валерьевича
Ершова, Александра Александровича Мерзликина, Игоря Владимировича Буравлева, Евгения
Николаевича Зубкова, Алексея
Олеговича Дручинского.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность начальнику
оперативно-производственной службы ТСЦ Энергоцентра Л.П. Цуркан, начальнику ККС Ю.И. Погребных, мастеру ККС В.Н. Малиновскому, начальникам
смен ЭЦ Е.С. Вечкилёвой, О.В. Локтевой, Л.С. Башкатовой и всему коллективу ККС, а также механику
УАТ А.Н. Ворохобину и водителю УАТ А.М. Беседину
за оказание помощи в организации похорон родного
нам человека, ветерана труда, папы, дедушки и
прадедушки Кусакова Леонида Даниловича. Также
благодарим всех, кто разделили с нами наше горе.
Семьи Арбузовых, Кусаковых, Андросовых,
Тереховых.

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления выражают искреннее соболезнование Тамаре
Петровне Кулак по причине смерти мамы и разделяют
с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся ЦТЛ выражают искреннее соболезнование Наталье Николаевне
Козыревой по причине смерти мамы и разделяют с ней
боль и горечь невосполнимой утраты.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего работника УАТ Дрючина
Владимира Алексеевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. Светлая
память доброму человеку.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывшей работницы АТРМ Асютиковой Валентины Петровны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной, разделяя с
ними боль и горечь утраты близкого человека.
Администрация и трудящиеся АО «КМА-Энергосбыт»
выражают искреннее соболезнование Дмитрию Анатольевичу Назаренко по поводу смерти отца и разделяют
с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

РЕКЛАМА

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

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Виталия Владимировича
Белякина, Владимира Владимировича Лобачёва, Александра Александровича Савенкова, Дениса
Евгеньевича Фролова.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Анатольевича
Алимова, Андрея Николаевича
Здесенко, Сергея Васильевича
Илюхина, Леонида Васильевича
Комарова, Николая Викторовича
Просолупова, Сергея Ивановича
Таранова, Александра Алексеевича Шахова, Александра Юрьевича Шестопалова.

» ФОК

» УГП

» ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Валентину Владимировну
Савину, Владимира Николаевича
Медовкина, Антонину Ивановну
Кичигину, Сергея Викторовича
Белого, Николая Александровича
Васенкова, Евгения Александровича Андросова, Оксану Николаевну
Пугач, Григория Николаевича
Пугача, Оксану Викторовну Ерофееву, Геннадия Владимировича
Орлова, Александра Михайловича
Протасова.

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея Геннадьевича Иванова, Сергея Викторовича Ульянцева,
Евгения Александровича Докучаева, Ольгу Геннадьевну Савину,
Станислава Стефановича Юндзиля, Артёма Сергеевича Якимова,
Марину Николаевну Соловьёву,
Олега Анатольевича Клёцкина,
Михаила Владимировича Соловьёва, Николая Алексеевича Меркулова, Владимира Викторовича Бурлакова, Ольгу Викторовну Чунихину,
Галину Николаевну Шумакову,
Наталию Викторовну Фатыхову,
Ольгу Николаевну Кузнецову, Евгения Сергеевича Петрикова, Олега
Васильевича Челмакина, Леонида
Викторовича Борзыкина, Сергея
Ивановича Пасютина, Андрея Сергеевича Васильева.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Михайловича
Ермакова, Александра Владимировича Диканова, Сергея Сергеевича Корсакова, Татьяну Ивановну
Козлову.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Надежду Владимировну
Антонову, Романа Вячеславовича
Карпачёва, Екатерину Олеговну
Кишкину.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виталия Николаевича Прибыльнова,
Вячеслава Валерьевича Ткаченко и
с днём рождения – Игоря Николаевича Агафонова, Григория Юрьевича Аникеева, Александра Ивановича Белова, Кирилла Сергеевича
Бражникова, Татьяну Михайловну
Бубнову, Александра Алексеевича
Будыкина, Дениса Александровича Горожанкина, Сергея Сергеевича Дроздова, Ивана Дмитриевича
Дуденкова, Евгения Евгеньевича
Журавлёва, Наталью Михайловну Игнатову, Артёма Павловича
Киреева, Сергея Александровича
Колоколова, Татьяну Николаевну
Куркину, Андрея Леонидовича
Назарова, Веру Алексеевну Овсянникову, Сергея Ивановича
Пирожникова, Алексея Ивановича
Полухина, Артёма Михайловича
Поспелова, Сергея Александровича Сологуба, Сергея Анатольевича
Токарского.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Анатольевича Кононова
и с днём рождения – Евгения
Николаевича Троицкого, Сергея
Николаевича Харьковского, Игоря Олеговича Груздова, Геннадия
Викторовича Лагутова, Александра Анатольевича Кошелева,
Сергея Викторовича Сидорина,
Сергея Леонидовича Пилипеца,
Артема Владимировича Серикова, Александра Николаевича
Ефремова, Павла Викторовича
Букреева.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ирину Павловну Корнилову, Оксану Владимировну
Коротченкову, Любовь Николаевну Крестенкову, Валентину
Анатольевну Старикову.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Надежду Васильевну Полетаеву
и с днём рождения – Романа Владимировича Руппельта, Сергея
Викторовича Власова, Максима
Владимировича Прокофьева,
Дмитрия Андреевича Фролова, Александра Викторовича
Косминова.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Анатольевну
Артюхову, Татьяну Викторовну
Баранову, Елену Александровну
Жаркевич, Ирину Александровну Лебедеву, Виктория Александровна Суханова.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Николаевича
Ажмякова, Наталию Анатольевну Селезневу.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Викторовича Фетисова,
Наталью Петровну Громенкову
и с днём рождения – Надежду
Ивановну Волошину, Елену
Ивановну Воронину, Наталью
Николаевну Воронкову, Светлану
Алексеевну Дакалину, Дмитрия
Сергеевича Ерёмина, Александра Алексеевича Кузнецова,
Николая Викторовича Лисичкина, Людмилу Владимировну
Ляпину, Татьяну Николаевну
Ляпину, Сергея Алексеевича
Меркулова, Людмилу Николаевну Сергееву, Нину Васильевну
Соколову, Екатерину Викторовну
Толкачёву, Алексея Леонидовича
Чистякова, Сергея Ивановича
Ягубова.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Викторовича
Власова, Сергея Дмитриевича
Дудкина.

» УПЗЧ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ольгу Николаевну Нечитайленко,
Сергея Михайловича Гринева и с
днём рождения – Виталия Анатольевича Жироухова, Александра
Михайловича Червякова, Владимира Анатольевича Сорокина, Виктора Александровича Королева,
Олега Владимировича Сабельникова, Николая Викторовича Хнычева,
Александра Николаевича Нереда,
Александра Владимировича Питателева, Андрея Николаевича
Пенюшкина, Александра Викторовича Полякова, Михаил Анатольевича Гранкина, Людмилу Сергеевну Васенкову, Виталия Алексеевича
Тришина, Андрея Анатольевича
Жудинова, Евгения Анатольевича
Абрамова, Сергея Тимофеевича Баранова, Александра Анатольевича
Шмырева, Дмитрия Васильевича
Евдокимова, Владимира Юрьевича
Зайцева, Александра Алексеевича
Стреляева, Виталия Анатольевича
Швецова, Виктора Петровича Судакова, Игоря Алексеевича Баулина,
Андрея Викторовича Возгрина,
Дмитрия Анатольевича Полянского, Романа Владимировича
Шалыгина, Галину Владимировну
Евдокимову, Юрия Викторовича
Батылина, Ирину Егоровну Ротову, Алексея Ивановича Такшина,
Светлану Анатольевну Пирогову,
Марию Петровну Лазареву, Максима Геннадьевича Мосина, Романа Сергеевича Швецова, Татьяну
Николаевну Гончарову, Владимира Михайловича Жукова, Егора
Викторовича Демехина, Дмитрия
Вячеславовича Шаламова.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив РМУ поздравляют с
юбилеем Наталью Ивановну Отрубянникову, Олега Владимировича Шилина и с днём рождения
– Александра Станиславовича
Ахрамешина, Игоря Александровича Ветченко, Павла Евгеньевича
Казимирова, Евгения Сергеевича
Полянского, Надежду Васильевну
Сорокину, Михаила Петровича Чеботарева, Евгения Николаевича Евсеева, Александра Вячеславовича
Кулакова, Сергея Владимировича
Соловьева, Александра Ивановича
Евланова, Евгения Александровича Квасова, Максима Сергеевича
Рыжкова, Николая Александровича Васенкова, Сергея Евгеньевича
Чинякова, Ивана Юрьевича Башкирева, Сергея Александровича
Смолянинова.

» РЭУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Александровича Дедова и с днём рождения – Юрия
Евгеньевича Яременко.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Веру Викторовну Семову и с днём
рождения – Анну Григорьевну Полетаеву, Ольгу Сергеевну Бочарову,
Наталью Владимировну Ермакову.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Николаевну Зайцеву
и с днём рождения – Николая
Ивановича Аникушина, Василия
Михайловича Боднарука, Сергея
Александровича Бокова, Евгения
Вячеславовича Гаврина, Виктора
Михайловича Дунаева, Сергея
Викторовича Козорезова, Алину
Владимировну Мишину, Геннадия
Александровича Теплова.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Лору Леонидовну
Водянкину, Нину Анатольевну
Чумакову, Валентину Владимировну Агафонову, Елену
Валентиновну Аксёнову, Валентину Ивановну Колчеву,
Валентину Ивановну Хомутову, Виктора Ивановича Филиппова, Леонида Евгеньевича
Гаврилюка, Валентину Михайловну Гудову, Валентину Семёновну Мезенцеву, Василия
Ивановича Гришина, Александра Георгиевича Ланина,
Тамару Григорьевну Новикову,
Нину Ивановну Шолохову,
Петра Александровича Корсакова, Надежду Александровну
Дранкову, Дмитрия Ивановича
Широченкова, Лидию Михайловну Денисову, Марию Ивановну Мирошникову, Тамару
Васильевну Васильеву, Александра Васильевича Козьменко, Зою Михайловну Зевакину.
Совет ветеранов Энергоцентра поздравляет с юбилеем
руководителя ЭЦ депутата
городской Думы Игоря Викторовича Фетисова.
Благодарим Вас за активное
участие в работе ветеранской
организации. Желаем крепкого
здоровья, успехов, благополучия и достатка.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Владимира Вячеславовича
Матюхина, Евгения Олеговича
Худенцова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Бориса Михайловича
Борзенкова, Игоря Васильевича
Головачева, Сергея Николаевича
Горбатенкова, Ирину Васильевну
Данекину, Сергея Николаевича
Касатова, Виктора Викторовича
Кудинова, Владимира Алексеевича
Маркина, Татьяну Петровну Ребракову, Светлану Владимировну
Савченко, Андрея Михайловича
Сидорова, Екатерину Алексеевну
Солодухину, Николая Васильевича
Суржикова, Андрея Николаевича
Чистякова, Максима Юрьевича
Ященко.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Галину Александровну Мельник,
Ольгу Михайловну Фомичеву,
Гаяне Ивановну Ольхову, Татьяну
Михайловну Чепелеву.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Ивановну
Гончарову.

» СК «Магнит»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Марину Александровну
Сёмкину.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Валентину Егоровну
Шишикину, Людмилу Васильевну
Алимову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

ДК МГОКа

Кинотеатр «Русь»

Телефон 9-68-88. Наш сайт: dkmgok.ru

СПЕШИТЕ!
Спешите!

 октября Праздник
суббота

.

«Моё призвание — артист»

Посвящение в артисты юных участников
самодеятельных коллективов. Билеты в кассе.

Только
с 27 по 29 октября

 октября Концерт с участием творческих коллективов
суббота

.

«Людмила», «Карусель», «Лотос»
Билеты в кассе.

в КЦ «Ррусь» состоится
выставка-распродажа
шуб из Пятигорска.

 октября Концерт камерного оркестра
воскресенье

«Скерцо»

.

Новые русские бабки.
Программа «Ю.М.О.Р.»
Билеты в кассе.

.

Вторник – воскресенье
9.00-17.00 Выставка «Незабытые имена»
9.00-17.00 Выставка декоративно-прикладного
творчества «Разноцветная радуга вышивки»
9.00-17.00 Персональная выставка картин
Ивана Согачёва.

Каток «Юбилейный»
21 октября
10.00-16.00 Открытые квалифицированные
соревнования по фигурному катанию
на коньках на льду «Осень в Железногорске».
18.00-20.00 Хоккейная игра в рамках
Первенства ЦФО среди юношей до 12 лет
ХК «Вихрь» - ХК «Орел» (1 игра).

Билеты в кассе.

МУТОН
НОРКА
БОБРИК

РЕКЛАМА

Краеведческий музей

РЕКЛАМА

Акция

«МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ»

РЕКЛАМА

А ТАКЖЕ КУРТКИ, ПУХОВИКИ, ДУБЛЁНКИ, ШАПКИ.
КРЕДИТ ДО ТРЁХ ЛЕТ («ОТП-банк» Лицензия №2766).
РЕКЛАМА

ООО «Торговый дом «Курская птицефабрика»
приглашает посетить магазин фирменной торговли
по ул. Воинов-интернационалистов, д. 9.

22 октября
11.30-13.30 Хоккейная игра в рамках
Первенства ЦФО среди юношей до 12 лет
ХК «Вихрь» - ХК «Орел» (2 игра).
14.00-15.30 Хоккейная игра в рамках
Открытого Первенства Воронежской области
по хоккею с шайбой среди юношей 2007-2008 г.р.
ХК «Железногорск 2007» - ХК «Старый Оскол».

У нас всегда свежее мясо птицы,
широкий выбор колбасных изделий,
копчёностей, кулинарии.

РЕКЛАМА

С 19 по 25 октября
09.00, 11.00 My Little Pony в кино
09.10, 13.20, 20.25 Салют – 7
11.15, 13.00, 15.05 (3D), 17.10,
19.15 (3D), 21.20 Геошторм
15.20, 22.30 Сделано в Америке
17.25, 23.25 Бегущий по лезвию 2049
00.40 Заклятье. Наши дни.

Добро пожаловать в наш новый магазин!

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд
По горизонтали: Пантикапей. Энгр. Жучка. Эпир. Скат. Скаут. Яффа. Тахта. Град. Хаус. Облом. Старр. Аут. Апаш. Юрмала. Зной. Стог.
По вертикали: Апноэ. Терлик. Кижи. Пучок. Амт. Псих. Рада. Стяг. Арфа. Штихмас. Фрол. Адам. Тост. Мор. Устин. Брамс. Орало.
Анюй. Пат. Шаг.
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СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
По салону самолета проходит пилот с парашютом. Пассажирка спрашивает:
— Капитан, что-то случилось?
— Да так, ерунда. Неприятности на
работе.
***
— Папочка! Можно я тебя поцелую?
— Дочка, денег нет! Меня мама уже
поцеловала!
***
— Андрей, ты обращаешься со мной как с
собакой!
— Дашенька, ты ошибаешься!
— Почему это я ошибаюсь? Вот сейчас как
возьму палку!
— Даша, фу!
***
— Эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи?
— Петрович, не знаю... Другой у нас на
стройке нет — надевай ее, бери сварочный аппарат и иди работай!
***
Приехал мужчина забирать жену из роддома, выходит жена на крыльцо, медсестра выносит малыша и говорит:
— Ваш ребёнок?
Мужик нерешительно:
— Одеялко моё...
***
Советы хозяйкам. Гора грязной посуды
быстро исчезнет, если уронить на неё
гирю.
***
— Спасите!
— А?
— Если вы меня сейчас не вытащите, я
утону!
— Не, ну ты смотри, она ещё условия
ставит!
***
— Софочка, это правда, что ваш брат сидит в тюрьме за кражу?
— Нет. Его досрочно выпустили за хорошее поведение!
— Представляю, как вы все им гордитесь!
***
Как узнать, какой медведь гонится за
тобой?
Если ты бежишь, бежишь, залезаешь на

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

дерево и медведь лезет за тобой, то это
чёрный медведь.
Если ты бежишь, бежишь, залезаешь на
дерево и медведь трясёт дерево, чтобы
скинуть тебя с него, — это бурый медведь.
Если ты бежишь, бежишь и не можешь
найти дерево — это полярный медведь.
***
Вчера как вымыл окна, так сразу светать
стало на полчаса раньше.
***
— Девушка, а дайте мне ваш телефончик!
— Ишь, какой шустрый! Это что, любовь с
первого взгляда?
— Ишь, какая шустрая! Это ограбление!
***
— Ну всё, Вася, иду бить посуду!
Муж с ухмылкой:
— Иди, иди! Я тебе там пластиковую купил... Многоскандальную!
***
Алиса случайно заглянула в Зазеркалье и
обнаружила там заначку мужа.
***
Врачи делятся на три категории:
«Врач от бога»,
«Врач — ну, с богом!»,
«Врач — не дай бог!».
***
В школе я очень ждал выходных.
В универе мне было всё равно, скоро ли выходные. Потому что я и в будни не ходил.
Сейчас мне тоже всё равно. Потому что по
выходным я работаю тоже.
***
Запрыгивая утром в общественный транспорт, понимаешь, зачем в детском садике
нас учили играть в увлекательную игру
«Займи стульчик».
***
Не многие знают, что «Ока» может ездить
на аккумуляторе от Nokiа 6300.
***
— Я забыл дома утюг выключить!
— И что, у тебя теперь всё сгорит?
— Нет! Все погладится!
***
Недавно в Москве два скрипача избили
двух боксёров. Что это? Упадок российского спорта? Или подъём отечественной
культуры?

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
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АРТ-ОКНО

Путешествие в науку
В рамках фестиваля АРТ-ОКНО во Дворце культуры Михайловского ГОКа был
представлен научно-познавательный проект «Выходной всей семьёй».

Оказывается, из пластика можно творить чудеса.

Желающих освоить старинную китайскую технологию рисования на воде было много.

Волонтёры с готовностью помогали слушателям мастер-классов.

Физиолог Антон Захаров доступно объяснял детям процесс пищеварения.

Э

то мероприятие
стало возможным
благодаря благотворительному фонду
Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
Эксперты, принимающие участие в «Выходном всей семьёй»,
в игровой форме объясняли
детям законы физики, химии,
физиологии и оптики. На площадках, развёрнутых в рамках
проекта, не только можно, но и
нужно было всё трогать руками.
Только так можно понять суть
вещей.
Изучение пищеварения человека вообще оказалось сродни путешествию внутрь собственного организма. Ну как можно наглядно объяснить, как работают
печень, поджелудочная железа
и другие органы, если не при
помощи собственных рук, кусочка батона и «Кока-колы»?
Вооружившись перчатками,
ножницами и нехитрой едой
ребята смогли отследить путь,
который проходит пища, попадая в рот человека. Попутно
юные физиологи выяснили,
зачем организму необходимо
железо, что такое белки и какова длина кишечника.
— Мне сегодня было очень интересно: я вообще люблю ставить разные опыты, — говорит
юный железногорец Кирилл Зарубин. — Не первый раз прихожу на мероприятия в рамках

Краски Эбру — это совсем не сложно, но как красиво!

фестиваля АРТ-ОКНО, и знаю,
что здесь всегда познавательно
и весело.
— Наука — это действительно
интересно. Всегда можно придумать способы сделать наглядным тот или иной процесс, для
того, чтобы его более доступно
объяснить детям, — говорит
учитель биологии, популяризатор науки Антон Захаров.
В другом помещении Дворца
культуры выстроилась многочисленная очередь из желающих попробовать себя в старинной китайской технологии рисования на воде. Несколько
взмахов кисточкой — и на бумаге, помещённой в воду, распускаются невиданные цветы и
становятся чёткими очертания
медузы. Волшебство, да и только! А волшебниками в этот день
хотели стать очень многие
юные железногорцы.
— Я сделал себе из пластика
очки. Непросто было, но я справился, — делится радостью
Александр Маркевич. На лице у
мальчика — неоновый аксессуар, сделанный своими руками
на мастер-классе «3D ручки».
Оказывается, собственными руками можно делать не только
необычные вещи из пластика,
но и создавать оптические иллюзии. Именно так назывался
ещё один мастер-класс. Со
всеми оптическими эффектами, показанными на экране,

В мастер-классах с удовольствием участвовали и дети, и взрослые.

знакомы не только большинство юных, но и взрослых слушателей. Хотя, наблюдая за
присутствующими здесь родителями, этого не скажешь: они
радовались и выселились как
дети и вместе с детьми.
Учиться и познавать мир здесь
можно было бесконечно долго.
А это — главная задача, которую ставят перед собой организаторы научно-популярного
проекта «Выходной всей семьёй», проходившего в Железногорске в рамках фестиваля
искусств АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт».
— Мы работаем со многими
учёными, популяризаторами
науки, и стараемся подбирать
так программу, чтобы за короткое время дети могли что-то создать своими руками, — говорит организатор научно-познавательного проекта «Выходной
всей семьёй» Арина Пушкина.
В завершение праздника науки
гости смогли увидеть фильм
«Музыка ненужных вещей», из
которого узнали, как искусство
может остановить загрязнение
окружающей среды. А наиболее
активные участники мастеркласса получили футболки с логотипом фестиваля.
Юлия Ханина
фото автора

