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Новые
направления

Кран
с пультом

Спектакль о том, как
согреваются души…

В рамках программы «Здоровый
ребёнок» прошёл семинар, на
котором обсуждалось
её развитие в 2019 году.

На Михайловском ГОКе
Металлоинвест внедряет
систему дистанционного
управления кранами.

Фестиваль искусств АРТ-ОКНО
подарил железногорцам согревающий
спектакль Алисы Гребенщиковой
«Солнечная вязь».

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ

Новый «Альбатрос»

Сенаторы посетили
Курскую область

В Железногорске завершился ремонт бассейна спортивной
школы «Альбатрос». Торжественное открытие состоялось в день
35-летнего юбилея со дня её основания.

19 ноября в Курске прошло выездное заседание сенаторов Совета Федерации.

В

рамках визита делегация Совета посетила
ряд социальных объектов Курской области,
таких как областной перинатальный центр,
центр замещающих семей, областную детскую
клиническую больницу, диспетчерский центр ГОЧС
Курской области. Кроме того, сенаторы провели ряд
встреч с представителями органов исполнительной
власти Курской области, руководством и членами
Общественной палаты региона и обсудили с ними
вопросы правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской Федерации.
— В настоящее время для нас такое мероприятие
особенно актуально, поскольку нужны прорывные
решения в соответствии с майским указом президента России, — подчеркнул Роман Старовойт. —
Кроме того, стоят задачи по реализации Стратегии
развития области до 2030 года.
По его словам, в целом парламентарии дали положительную оценку ситуации в Курской области.

Подарки от курян
Врио губернатора Роман Старовойт подписал распоряжение о сборе гуманитарного груза детям Донецкой и Луганской
областей.

К

Ч

После реконструкции в «Альбатросе» стало гораздо уютнее и комфортнее.

етыре с половиной
месяца в бассейне
проходили ремонтные работы. За это
время здесь установили натяжные потолки, сделали вентиляционные шахты,
полностью поменяли плитку,
стартовые тумбы, разметку, смонтировали вокруг чаши бассейна
тёплый пол, соответствующий
всем требованиям и нормам. Общая стоимость ремонта составила 3 миллиона 280 тысяч рублей.
Их выделил Металлоинвест в
рамках трёхстороннего социально-экономического партнёрства
между компанией, администрациями города и области.
— Мы провели основательную
работу: сняли толстые слои старого бетона, вывезли восемь
«КамАЗов» строительного мусора. Такого ремонта бассейн не
видел 35 лет, то есть с момента

постройки, — отметил директор
спортивной школы Владимир
Капусткин. — За это хотим поблагодарить компанию «Металлоинвест» и её руководство.
Перемены коснулись и других
помещений «Альбатроса». За
победу в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Наши чемпионы»
спортшкола получила 300 тысяч
рублей, которые направила на замену труб и ремонт раздевалок.
На торжественное открытие обновлённого бассейна собрались
руководители администрации,
городской думы, представители
Михайловского ГОКа, тренерский состав, спортсмены и их
родители.
— Я занимаюсь плаванием уже
12 лет. Всегда нравилось приходить в «Альбатрос»: здесь есть все
условия для активного отдыха,
сложился прекрасный тренерский коллектив. После обнов-

ления стало гораздо уютнее,
комфортнее, — рассказал юный
пловец Роман Камозин.
— Очень радостно от того, что
для наших детей создаются
прекрасные условия, — сказала
мама юной спортсменки Олеся
Гусева. — Благодаря социальной политике Металлоинвеста
в городе строятся спортивные
площадки для подрастающего поколения. Теперь к ним добавился
и обновлённый «Альбатрос».
— Социальное партнёрство Металлоинвеста с администрациями города и области способствует
развитию и пропаганде здорового образа жизни, созданию комфортных условий для занятий
спортом. Например, в этом году
компания выделила средства на
ремонт и реконструкцию наших
двух бассейнов — «Нептуна» и
«Альбатроса», — отметил начальник спорткомплекса «Магнит»

МГОКа, депутат городской думы
Александр Дорофеев. — Также
были построены современные
спортивные площадки в городских школах, площадка для воркаута в городском парке. Уверен,
что вследствие этого поклонников активного образа жизни в
городе станет гораздо больше.
И, конечно же, вырастут результаты железногорцев на соревнованиях различного уровня.
За время существования школы
тренеры «Альбатроса» подготовили около сотни разрядников,
70 кандидатов в мастера спорта
и 18 мастеров. После реконструкции спортивной базы мы ждём
от пловцов «Альбатроса» новых
спортивных достижений, успехов
и побед.
Мария Голобокова
Фото автора

ак сообщает региональная администрация,
до 27 ноября все региональные комитеты,
курирующие потребительский рынок, малых
предпринимателей, промышленные предприятия,
учреждения здравоохранения, социального обеспечения, лесного хозяйства, образования и науки,
жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, а также
главы муниципальных образований должны проработать с хозяйствующими субъектами вопросы
сбора гуманитарной помощи в виде новогодних
подарков, а также обеспечить их доставку на пункт
сбора, расположенный на Аварийно-спасательной
станции (г. Курск, ул. 50 лет Октября, 177).
До 4 декабря гуманитарную помощь из Курской области доставят в Донской спасательный центр МЧС
России, расположенный в Ростовской области.

ЦИФРА

3

миллиона автомобилей проехали по
Крымскому мосту с момента его открытия. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время
«Транспортной недели — 2018».
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ПРАЗДНИК

Детские пособия
подрастут
С 1 января 2019 года планируется увеличение размера ежемесячной выплаты пособия
по уходу за ребёнком. Его максимальный
размер вырастет с 24 до 26 тысяч рублей,
минимальный — с 4,4 до 4,5 тысяч рублей.

Е

жемесячное пособие рассчитывается на основании зарплаты за два предшествующих года
(40% от среднего заработка), однако не может
превышать предельной базы. В 2018 году размер
максимальной выплаты за полный календарный
месяц составлял 24 536 рублей. В 2019 году он увеличится до 26 152 рублей.
Таким образом, на максимальную выплату могут
рассчитывать те, кто до рождения малыша зарабатывал более 65 тысяч рублей (ранее — более
61 тысячи рублей). Минимальное пособие получают женщины, у которых заработок отсутствовал,
либо был очень маленьким. В таком случае размер
выплат зависит от МРОТ. Зарплатная минималка с
нового года увеличивается с 11 163 до 11 280 рублей,
соответственно, нижняя граница пособия поднимется с 4 465 до 4 512 рублей.
Изменятся и «декретные» выплаты. «Потолок»
пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска превысит 301 тысячу рублей (в настоящее
время — порядка 282 тысяч). Но, опять же, сегодня
«максимум» получают женщины, имеющие средний
заработок от 60 тысяч рублей и выше. Минимальный
размер этого пособия, зависящий от МРОТ, вырастет с 51 380 до 51 919 рублей.

Счастье быть мамой

День матери отмечается в нашей стране с 1998 года в
последнее воскресенье ноября. Празднуя эту дату, «Спасибо,
мама!» говорят миллионы человек. В том числе те, чьи
матери работают на Михайловском ГОКе.

Срок сокращён
Получить сертификат на материнский капитал теперь можно в два раза быстрее.

Е

сли раньше заявление о выдаче сертификата
рассматривали в течение месяца, то теперь —
всего пятнадцать дней с момента подачи соответствующего документа в Пенсионный фонд.
Как пояснили в железногорском управлении пенсионного фонда, сокращение сроков стало возможным
благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю необходимую для предоставления этой госуслуги информацию, находящуюся в ведении других ведомств (органов внутренних
дел, управления социального обеспечения и т.д.),
пенсионный фонд запрашивает сам и получает по
своим электронным каналам в короткие сроки.

В

ежедневных заботах о
семье и детях у мамы
не бывает выходных.
А ведь нужно ещё и
работать, ходить на
службу! Вот поэтому женщинам
так важно, что их поддерживает
не только семья, но и предприятие, где они трудятся.
Представительницы прекрасного пола вносят немалый вклад
в успешную работу предприятий Металлоинвеста. Поэтому

многие социальные программы
компании направлены на помощь и поддержку материнства.
На Михайловском ГОКе, к примеру, мамы получают пособие
при рождении детей. Кроме того,
пока малышу не исполнится три
года, предприятие выплачивает
пособие по уходу за ним. Комбинат помогает нуждающимся
семьям собрать детей в школу,
проводит адресные социальные
выплаты, оказывает поддержку

многодетным семьям. Реализуется оздоровительная программа «Мать и дитя». На помощь
компании могут рассчитывать
и родители, воспитывающие
ребёнка-инвалида.
Главный специалист управления
комбината Елена Винокурова (на
фото) уже убедилась на личном
опыте, что быть мамой — это
очень нелёгкий труд. Вместе с
мужем она воспитывает троих
детей. Одному сыну шесть лет,
другому — четыре года, а дочурке
всего два месяца. С появлением
детей, признаётся Елена, в её
семье многое изменилось. На
первом месте теперь — будущее
малышей.
— Я пытаюсь каждую минуту прожить с пользой для них.
Вложить в них то, что я могу.
Мечтаем с мужем, чтобы один
из сыновей стал военным, а другой — врачом. О будущем дочери
пока не задумывались. Главное,
чтобы все они выросли счастливыми людьми, — говорит Елена
Винокурова.
За то время, пока она растит
своих детей, молодая мама поняла, как важна помощь предприятия, на котором она работает,
как много для её семьи значит не
только единовременная выплата
при рождении ребёнка на каждого из малышей, но и ежемесячная материальная поддержка от
комбината.
— Конечно, это замечательно,
что компания «Металлоинвест»
заботится о мамах. Женщинам
намного проще родить и воспитывать ребёнка, когда они знают, что
могут рассчитывать на дополнительную регулярную помощь, —

уверена молодая мама.
В семье работников Михайловского ГОКа Ольги и Александра
Тимофеевых подрастает сын.
Маленькому Тимофею скоро исполнится два месяца. Мальчик
ещё слишком мал, но уже сейчас
родители определили приоритеты в его воспитании.
— Мы не будем ему что-то навязывать. Скорее, направлять,
корректировать его развитие.
Главное, чтобы сын чувствовал:
мы его любим, как могут любить
только мама и папа, — уверена
электромонтёр ЭЦ МГОКа Ольга
Тимофеева.
Совсем скоро молодая мама, как
и другие сотрудницы комбината,
воспитывающие малышей до 3-х
лет, будет получать от компании
ежемесячные выплаты. Для бюджета семьи это неплохая поддержка. Ведь маленький ребёнок —
большие хлопоты, зачастую влекущие за собой немалые материальные затраты.
Со временем дети этих счастливых женщин обязательно оценят
непростой материнский труд.
Придёт время, когда они сами
будут заботиться о родителях и
помогать им. Но в сердцах детей
навсегда сохранится благодарность своей маме. За её бессонные ночи, за заботу и ласку,
за помощь и поддержку. День
матери даёт нам лишний повод
показать свою признательность
прямо сейчас. Подойти и тихо
прошептать: «Спасибо, мама!».
Более ценного подарка, чем эта
искренняя благодарность, нет и
никогда не будет.
Юлия Ханина
Фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Перемены в железногорских больницах
Первая горбольница объединится с родильным домом, а больница №2 — с детской и взрослой
стоматологиями. Об этом и многом другом журналистам железногорских СМИ рассказали главные врачи этих
медучреждений Игорь Пальчун и Алексей Филатов.

Р

одильный дом войдёт в
состав городской больницы №1 уже в декабре
этого года.
— Мы подсчитали, что в результате объединения примерная
экономия от сокращения аппарата управления составит
более 12 миллионов рублей, а
также произойдёт стабилизация финансово-экономического
положения, — пояснил Игорь
Пальчун.
По его словам, говорить об ухудшении качества и доступности
медицинской помощи железногорцам не придётся. Наоборот, за
счёт объединения диагностических служб эти показатели
станут для пациентов более
удовлетворительными. Также
ожидается повышение качества
профосмотров.
— Сотрудники медицинской
службы роддома будут работать
так же, как и раньше. Более того,
мы усилим их кадровый состав:
так, например, врачи реанимационного отделения горбольни-

цы №1 будут оказывать помощь
и пациентам родильного дома.
А объединение хозяйственных
служб позволит более оперативно решать вопросы контроля
санитарного состояния зданий и
помещений, — рассказал Игорь
Геннадьевич.
Объединение больницы №2 и
детской и взрослой стоматологий, по словам Алексея Филатова,
также повысит качество и доступность медицинской помощи.
— Одна из наших задач — улучшить администрирование работы этих учреждений. Сокращения численности медработников
не будет, — объяснил Алексей
Алексеевич.
Более того, для нужд детской
стоматологии медикам передадут помещение на втором этаже
здания молочной кухни на улице
Парковой.
По словам главных врачей, в
2019 году в нашем городе планируется организовать педиатрическую бригаду паллиативной
помощи, которая будет иметь

межрайонный статус. Её доктора станут выезжать на дом к
детям-инвалидам.
Также в 2019-м на базе онкологического отделения горбольницы №2, расположенного в
10-м микрорайоне, начнёт работу выездная патронажная
служба паллиативной помощи.
В её структуре будут находиться
врачи, медсёстры, социальные
работники. К слову сказать, её
медсёстры и доктора уже прошли необходимый цикл повышения квалификации в КГМУ.
— Для этой службы приобретены откашливатели, аппараты
неинвазивной искусственной
вентиляции лёгких, мебель и
многое другое. В процессе закупки находятся кислородные
концентраторы, комплекты для
первой помощи, автомобиль для
выездов к пациентам на дом, —
пояснил Алексей Филатов.
В течение этого года в городских
больницах проводилась работа в
рамках программы комплексного
развития моногородов.

Игорь Пальчун рассказал, что его
медучреждение заключило контракты на поставку целого ряда
нового оборудования — рентгенодиагностического аппарата,
аппарата УЗИ, оборудования для
реабилитации пациентов и т. д. —
всего на 19 миллионов рублей.
В горбольнице №2 в этом году
активно проходило переоснащение сосудистого центра. Сумма
затрат составила 21 миллион
рублей, эти деньги выделены из
областного бюджета в рамках
трёхстороннего социальноэкономического партнёрства
между компанией «Металлоин-

вест», администрациями города
и региона. По словам Алексея
Филатова, все средства уже освоены, оборудование (мониторы,
аппарат УЗИ, передвижной рентгеноаппарат и другое) запущено
в эксплуатацию.
Что касается кадров, то за десять
месяцев этого года на работу в
первую горбольницу были приняты три новых врача (один из
прежних докторов ушёл на пенсию) и 13 новых медицинских
сестёр (12 прежних уволено:
семь — на пенсию, пять — в другие медучреждения). Трудиться
в роддом пришли два неонатолога, один акушер-гинеколог,
один врач клинико-диагностической лаборатории.
Во вторую горбольницу приняты два участковых терапевта,
лор и педиатр инфекционного
отделения.
Ольга Богатикова
Юлия Ханина

В горбольнице №2 прошла акция по раннему выявлению рака желудочно-кишечного тракта. В ней приняли участие порядка 300 человек. У 29 из них выявлены подозрительные изменения, в связи с
чем пациенты были направлены на допобследование. У четверых
пациентов диагноз подтвердился, семь человек находятся на дообследовании. Врачи напоминают, что ранняя диагностика помогает сохранить не только здоровье, но и жизнь горожан. Поэтому не
стоит пренебрегать участием в подобных акциях.
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

На пенсию —
в 52 года?

Новые направления

В рамках программы «Здоровый ребёнок», инициированной
Металлоинвестом во всех городах присутствия,
в Железногорске прошёл семинар, на котором обсуждались
направления её развития в 2019 году.

Н

а подобных мероприятиях воспитатели, медицинские
специалисты, психологи и педагоги
ежегодно обсуждают актуальные вопросы, способствующие
созданию в городе эффективной
системы оздоровления дошкольников. В этом году к ним присоединились активные представители родительских сообществ,
а также мамы и папы детей с
особыми возможностями здоровья (ОВЗ).
— Мы хотим не только донести
до медицинской и педагогической общественности наши проблемы, но и предложить пути
их решения, — рассказала одна
из присутствующих мам Анна
Гущина. — Важно расширить
возможности реабилитации и
социальной адаптации наших
детей, усилить взаимодействие
медицины и образования.
На основе реальных потребностей семей, где воспитываются
дети с ОВЗ, в рамках программы будут разработаны способы
решения проблем. То есть в
следующем году у «Здорового
ребёнка» появится ещё одно
направление.
— Мы живём в быстро меняющемся мире, где постоянно
возникают новые задачи, требующие от нас новых идей, —
отметила эксперт программы
«Здоровый ребёнок» Ольга Бессолова. — В этот раз мы услышали потребности родителей
детей с ОВЗ, будем анализировать существующие в городе
возможности, искать проектные
решения этих проблем. Опыт
показывает, что самые разные
специалисты — врачи, педагоги, тренеры — вместе с родите-

Все проекты в рамках программы «Здоровый ребёнок» направлены на комплексное оздоровление детей.

лями готовы стать активными
участниками программы, искать и находить нестандартные
решения. И это один из самых
важных результатов «Здорового
ребёнка».
Действительно, программа
уже доказала важность и востребованность социальных
инвестиций Металлоинвеста.
Реализация идей её участников
способствует созданию эффективной системы оздоровления, а
также привлечению новых знаний и внедрению современных
социальных технологий работы
с детьми и их семьями.
За семь лет действия программы «Здоровый ребёнок» в Железногорске сформировалось

сообщество неравнодушных,
заинтересованных в высоких
результатах педагогов и родителей, готовых вместе достигать
главной цели — укрепления здоровья дошкольников.
За эти годы при поддержке Металлоинвеста удалось решить
целый комплекс задач. В дошкольных учреждениях создана
современная база для увеличения физической активности
детей и их интеллектуального
развития. Разработана и действует система оценки подготовки дошкольников на основе
комплекса ГТО, внедрены технологии реабилитации детей
от 0 до 3-х лет. Дошкольные и
медицинские работники повы-

шают квалификацию, к совместной работе по оздоровлению
детей привлекаются родители и
общественность.
Практически всё из вышеперечисленного когда-то было для
железногорцев абсолютно новым. А сегодня, спустя несколько лет, стало уже привычным.
Опыт реализации программы
показывает, что участники
«Здорового ребёнка» не боятся
предлагать неординарные идеи
и успешно осваивают перспективные направления. И открыть
новые возможности для детей с
ОВЗ им вполне по силам.
Юлия Ханина
Фото из архива

Живая картинка
Погладить белого медведя, перепрыгнуть через океан и прогнать набежавшие
на солнце тучки… Воспитанники детского сада №28 могут сделать всё это благодаря современным
технологиям.

Р

уками — трогать. Это главный принцип работы интерактивного пола. Современная разработка, насчитывающая
75 режимов, позволяет при помощи проектора воссоздавать на
полу различные ситуации, проецировать силуэты людей, игрушек или животных. Сотворить
морскую стихию, снежные заносы или футбольное поле можно
одним нажатием кнопки. Детям
такие метаморфозы очень нравятся. Погружаясь в предложенную педагогом-психологом игру,
они и не замечают, как с каждым
занятием всё быстрее адаптируются к детскому саду. Для педагогов это означает лишь одно:
цель, которую они ставили
перед собой, достигнута.
— На эти занятия мы приглашаем малышей, адаптация которых
к детскому саду проходит сложнее. Им тяжелее оторваться от
мамы, они острее переживают
разлуку с ней, а, играя на полу,

дети становятся более открытыми и отзывчивыми, — поясняет педагог-психолог детского
сада №28 Любовь Подпрятова.

Идея интерактивных занятий
принадлежит всему коллективу
дошкольного учреждения. Её
удалось реализовать благодаря

участию учреждения в программе «Здоровый ребёнок», которая
реализуется по инициативе Металлоинвеста в рамках соглашения о социально-экономическом
партнёрстве компании с администрациями Курской области и
города.
Участвуя в «Здоровом ребёнке»,
педагоги и психологи детских садов и лечебных учреждений Железногорска доказали: они хотят
и умеют мыслить по-новому. Им
под силу воплощать современные
идеи, главная цель которых —
здоровое будущее детей.
Сейчас педагоги детского сада
накапливают опыт и новые компетенции для адаптации детей с
помощью интерактивных занятий. В скором будущем эти знания они рассчитывают использовать при работе с мальчишками
и девчонками старших групп.
Юлия Захарьина
Фото автора

Как известно, Железногорск относится к
населённым пунктам, подвергшимся радиационному загрязнению из-за аварии на
Чернобыльской АЭС. Даёт ли это горожанам
какие-то льготы при выходе на пенсию?

П

оскольку наш город имеет льготный социально-экономический статус, то многих жителей
интересует, распространяется ли на них действие новой пенсионной реформы и в каком возрасте им предстоит выйти на заслуженный отдых? По
словам начальника железногорского управления
ПФР Ларисы Хованской, те горожане, которые на
31 декабря 2018 года прожили на льготной территории не менее 12 лет после аварии на ЧАЭС (или
жили на момент аварии (засчитывается сразу, как
4 года) и ещё 8 лет после неё), сохранят за собой все
прежние преимущества даже тогда, когда вступят в
силу изменения в пенсионном законодательстве.
— Женщины, как и раньше, будут выходить на
пенсию в 52 года, а мужчины — в 57, — пояснила
Лариса Валентиновна.
Что же касается многодетных мам, проживающих в
нашем городе, то, при желании, они могут отправиться на заслуженный отдых, используя другую
льготу. От общеустановленного женского пенсионного возраста (60 лет) нужно отнять три года (за
проживание в чернобыльской зоне) и ещё по одному
году за каждого рождённого ребёнка (если детей
трое, отнимаем три года, если четверо — четыре и
так далее). Цифра, которая получится в итоге, — и
есть возраст выхода на пенсию многодетной мамы.
К слову сказать, на многодетных отцов данная льгота не распространяется. Впрочем, обижаться на это
не стоит, ведь «чернобыльская привилегия» — пенсия в 57 лет — всё равно остаётся за ними.
Ольга Богатикова

ЖКХ

Разговор о мусоре
В Железногорске прошла очередная встреча с представителями ООО «Экопол», во
время которой жители нашего города снова
озвучили проблемы по вопросу сбора ТКО.

У

частниками встречи стали представители городских УК и ТСЖ, старшие по домам, а также заместитель начальника государственной
жилинспекции Семён Орехов, гендиректор «Экопола» Юрий Алехин и руководитель областного
Центра по обращению с ТКО Павел Богомазов.
Встреча прошла эмоционально. Так, на замечание
о том, кто конкретно будет приобретать и ремонтировать мусорные контейнеры, Юрий Алехин
ответил, что комитет по тарифам и ценам определил это зоной ответственности городской администрации, если земли муниципальные или не
разграничены. Если же земля принадлежит дому,
то этим занимаются собственники его квартир.
Присутствующий на встрече заместитель главы
администрации города Денис Быканов отметил,
что сегодня идёт работа по пересмотру тарифов в
части содержания контейнерных площадок. И задал вопрос по самим контейнерам: как быть, если
баки, приобретённые муниципалитетом или УК, не
будут соответствовать техническим устройствам,
которые применяет региональный оператор? В
ответе прозвучало, что при переходе на евроконтейнеры вопрос приобретения станет прорабатываться со всеми УК.
По поводу ликвидации стихийных свалок Алёхин
заявил, что зона ответственности его предприятия
распространяется только на те из них, которые
образовались недавно. Одна из жительниц города
высказала недовольство качеством уборки —
контейнеры на ул. Маршала Жукова постоянно переполнены. Директор «Эко-сервиса» Олег
Штейнберг разъяснил: муниципальное предприятие работает по чётко утверждённой региональным оператором схеме. Проблемы же создают
гаражные кооперативы, садоводческие общества
и предприниматели — юридические и физические
лица, которые не заключают договоры на вывоз
мусора, а просто выбрасывают его в контейнеры,
расположенные, в основном, на крайних улицах.
Вопросов у железногорцев было много, однако
ответы руководителя «Экопола» удовлетворили
далеко не всех. В конце встречи Алехин заверил,
что в скором времени будет проведена работа по
улучшению качества оказания услуг.
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Признаны лучшими
Металлоинвест получил высшие награды
международного конкурса MarCom Awards.
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одовой отчёт компании «Металлоинвест» за 2017 год
стал обладателем сразу нескольких наград международного конкурса MarCom Awards. Компания
получила платиновую статуэтку в номинации «Лучший
интерактивный годовой отчёт», золотую награду в номинации «Лучшая печатная версия годового отчёта», а
также «золото» за лучшую видеоверсию годового отчёта.
Высших наград были удостоены и другие цифровые проекты Металлоинвеста — платину получили видео производства горячебрикетированного железа и виртуальный
тур по предприятиям компании, золото присуждено за
социальное видео грантового конкурса «Сделаем вместе!». Интернет-каталог продукции получил сразу две
золотых награды в номинации «Бизнес для клиентов» и
«Электронные коммуникации». MarCom Awards — один из
самых крупных и авторитетных международных конкурсов
в области корпоративных коммуникаций. Его организатором выступает Ассоциация профессионалов маркетинга и
коммуникаций (Association of Marketing and Communication
Professionals, AMCP), ведущая деятельность с 1995 года
и расположенная в США. Ежегодно конкурс привлекает
более 6 тысяч участников из 30 стран мира. Это крупные
компании, рекламные, дизайнерские и PR-агентства,
фрилансеры. Победителей выбирают в более чем 300 номинациях, которые сгруппированы по направлениям
«Печатные медиа», «Стратегические коммуникации»,
«Электронные медиа», «Видео и аудио».
Годовой отчёт компании «Металлоинвест» за 2017 год
вышел под слоганом «Философия партнёрства: вместе
сильнее». Металлоинвест рассматривает партнёрство как
один из важнейших инструментов создания ценности для
всех заинтересованных сторон. Тесное взаимодействие
с потребителями, поставщиками, инвесторами, банками,
региональными сообществами, вузами и научными институтами позволяет компании становиться эффективнее,
повышать качество сервиса и обеспечивать возможности
для устойчивого долгосрочного роста.Металлоинвест
неоднократно становился обладателем наград конкурса
MarCom Awards. В 2017 году журнал Iron Magazine получил
платиновую награду MarCom Awards как лучшая онлайн и
печатная версия цифровых и печатных медиа. В 2016 году годовой отчёт компании за 2015 год стал обладателем сразу нескольких наград MarCom Awards. Компания
получила платиновые статуэтки в номинациях «Лучшая
печатная версия годового отчёта», «Лучший интерактивный годовой отчёт» и золотую награду в номинации «Лучший проект в области развития персонала». В 2015 году
Металлоинвест также стал победителем в конкурсе
годовых отчётов «MarCom Awards 2015».

Кран с пультом

В управлениях по производству запасных частей и
по ремонту электроэнергетического оборудования
Михайловского ГОКа Металлоинвест внедряет систему
дистанционного управления кранами.

Т

еперь для того, чтобы переместить груз в механосборочном, сварочносборочном цехах УПЗЧ и
электроремонтном цехе
УРЭЭО, не обязательно подниматься в кабину и браться за рычаги.
Достаточно просто взять пульт и
нажать на кнопку. В настоящее
время новой системой оснащены
три мостовых крана грузоподъёмностью пять тонн.

Программа перехода на дистанционное управление повышает эффективность производства, обеспечивает
точное перемещение груза и, самое
главное, повышает безопасность
труда.
— Мостовые краны с дистанционным
управлением позволяют оптимально
использовать и рабочее время, и оборудование. У работника, перемещающего груз, — хороший обзор, ведь
он находится рядом, хорошо видит

площадку. При этом ему значительно
проще соблюдать все необходимые
нормативы промышленной безопасности, — говорит главный энергетик
УПЗЧ Александр Мухин.
Пульт дистанционного управления не
требует особых навыков или знаний.
Тем не менее, чтобы работать с ним,
нужно пройти обучение.
— На пульт вынесены все основные
функции крана: подъём, опускание,
передвижение, освещение, сигнализация, аварийная остановка, — говорит электромеханик цеха подъёмнотранспортного оборудования УПЗЧ
Алексей Касьянов. — Сохранена и
опция управления краном в ручном
режиме из кабины машиниста.
— Работа по оснащению действующих кранов системой дистанционного управления на МГОКе проведена
впервые, — отмечает Александр Мухин. — Это интересный технологический процесс от идеи до воплощения,
который мы прошли совместно с профессионалами в этой области из
ООО «ТехКранМонтаж», убедившись
в надёжности и эффективности
оборудования.
На реализацию программы будет
направлено около 70 млн рублей. В
2019 году она будет продолжена: в
основных подразделениях комбината
на дистанционное управление будут
переведены 37 мостовых кранов из
140. Кроме того, внедрение дистанционного управления подъёмными
сооружениями планируется в 2019 году на Лебединском ГОКе и Уральской
Стали.
Мария Голобокова
Фото автора

ВАЖНО ЗНАТЬ

Пьёшь? Не пройдёшь!
В 2019 году на всех предприятиях компании «Металлоинвест» будет установлена автоматизированная система обнаружения паров
алкоголя в выдохе (АСОПА).

Р

абота на горнорудных и
металлургических предприятиях всегда требует
не только особой ответственности, но и высокой
концентрации внимания и осознанности при выполнении даже
мелких действий. Для того чтобы
справляться со своими обязанностями на сто процентов и избегать

опасных ситуаций, каждому работнику нужно быть отдохнувшим,
полным сил и, что самое важное,
иметь ясный ум. Человек же, находящийся в состоянии алкогольного
или иного опьянения, может стать
источником множества проблем.
— Неопрятный вид и бессвязная
речь — меньшие из зол, которые
приносит такой человек. Самое

главное, что он не может адекватно оценивать реальность. Работник в состоянии алкогольного
опьянения в большинстве случаев
не отдаёт отчёта своим действиям
и может стать источником повышенной опасности не только для
себя, но и для коллег. Это и конфликты, и некачественное исполнение работы, и угроза травматизма, — пояснил Роман Русецкий,
начальник УПБОТиЭ УК «Металлоинвест». — Одна из основных целей
компании «Металлоинвест» —
обеспечить безопасные условия
труда, сохранение здоровья и жизни работников. Для этого на всех
предприятиях группы будет установлена система, способная быстро
и точно распознавать сотрудников
в различной степени алкогольного
опьянения, а также в постинтоксикационном состоянии вследствие
злоупотребления алкогольными
напитками (похмелье). Внедрение
позволит усилить контроль за соблюдением трудовой дисциплины,
автоматизировать процесс учёта
рабочего времени, включая фиксирование нарушений.
Нововведение представляет собой
алкорамку, объединённую с системой контроля и управления досту-

пом (турникет или стенд), а также
с базой данных SAP ERP и системой
видеонаблюдения. При предъявлении специальной карты-пропуска
информация о работнике автоматически сверяется с базой данных, а алкорамка активируется для
прохождения теста. В случае отсутствия алкогольных паров монитор
загорается зелёным, и работник
может спокойно пройти через турникет или стенд. Но если система
уловит отклонения от нормы в
выдохе, появится красный цветовой сигнал, доступ к прохождению
на рабочий участок будет закрыт,
информация об отрицательном результате сохранится в специальный
архив, а к нарушителю применят
меры дисциплинарного взыскания.
К слову, проверять работников на
трезвость будут не только перед началом, но и после окончания трудовой смены.
Система АСОПА появится на всех
предприятиях компании уже в декабре этого года и будет работать в
тестовом режиме. На Лебединском и
Михайловском ГОКах её установят
в административно-бытовых корпусах, на ОЭМК и Уральской Стали — на контрольно-пропускных
пунктах. После успешного апро-

бирования оборудования система
распространится на всех участках
предприятий.
Эффективность применения технологии алкотестирования подтверждает опыт крупных производственных компаний, которые являются в
том числе партнёрами Металлоинвеста. Так, на предприятиях «ОМК»
похожая система успешно функционирует с 2012 года, в «Северстали»
и на комбинате «КМАруда» — с
2014-го. В нынешнем году в тестовом режиме алкотестер появился
и на Лебединском ГОКе — в АБК и
на проходных фабрики окомкования. Необходимость и полезность
такого дисциплинарного контроля
подтверждают сами сотрудники,
отмечая, что это позволяет оградить нетрезвых людей от доступа
к производственному процессу, а
значит, обеспечить безопасность
всего коллектива и стабильное выполнение работ.
Об особенностях функционирования АСОПА и прохождения тестирования читайте подробно в одном из
следующих номеров.
Евгения Шехирева
Фото автора
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Развиваться и двигаться вперёд
С 13 по 16 ноября в Москве проходила 24-я Международная
промышленная выставка «Металл-Экспо’2018».

С

вои экспозиции на
главном форуме
металлургов развернуло более 500 ведущих компаний из
32 стран мира, в том числе свыше 300 — российских, среди
которых и Металлоинвест.

Важная
отрасль
Приветствуя гостей и участников выставки, заместитель
министра промышленности и
торговли РФ Виктор Евтухов
подчеркнул, что металлургия —
это важнейшая отрасль для российской экономики.
— Российские металлургические предприятия проводят
масштабную модернизацию,
используют современные цифровые технологии. Более
1,7 триллиона рублей за пять
лет — это серьёзные инвестиции, — отметил заместитель
министра. — Сегодня перед
металлургами стоят глобальные
вызовы: сокращение производственных издержек, технологическое развитие и прочие. Уверен, что на этой площадке мы
сможем услышать конкретные
предложения, которые помогут
нам всем вместе развиваться и
двигаться вперёд.
«Металл-Экспо» занимает особое место в рабочем графике ведущих российских и зарубежных металлургических
предприятий. Это уникальная
площадка, где встречаются не
только металлурги, но и специалисты трубных и метизных
заводов, производители оборудования для металлургии,
металлообработки, представители отраслевых институтов и
конструкторских бюро, металлосервисных центров, а также
компании-потребители металлопродукции. Это то место, где
конкуренты на некоторое время
становятся заинтересованными
партнёрами, представляют свои
последние достижения, обмениваются передовым научнотехническим и инновационным
опытом.

Главный форум
металлургов
Традиционно в «Металл-Экспо»
принимает участие и компания «Металлоинвест», чей белоснежный стенд, расположенный
в центре павильона, сразу обращал на себя внимание посетителей выставки. В этом году
основная тема оформления
экспозиции — цифровая трансформация компании, и стенд
Металлоинвеста с геометрическими фигурами, стеклянным
полом, символизирующим матрицу, и потоками цифр, подчёркивал все изменения, происходящие в компании. Нашла
своё отражение в оформлении
стенда и другая важная тема,
которой в компании уделяется
самое пристальное внимание, —
охрана труда и промышленная
безопасность.
Говоря об участии в выставке
и последних достижениях компании, генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей

Цифровая трансформация компании — основная тема оформления стенда Металлоинвеста.
Варичев подчеркнул, что в последнее время на всех предприятиях были реализованы
масштабные инвестиционные
проекты. В их числе реконструкция МНЛЗ №1 и пуск в эксплуатацию роликовой термической
печи на Уральской Стали, ввод
в эксплуатацию комплекса ГБЖ
№3 на Лебединском ГОКе. В
настоящее время на горнодобывающих предприятиях компании реализуются проекты по
строительству установки циклично-поточной технологии и
дробильно-конвейерного комплекса, а на ОЭМК строится участок термообработки проката.
— Металлоинвест по-прежнему
сохраняет лидирующие позиции на рынке мостовых, конструкционных сталей, участвует
в больших инфраструктурных
проектах, реализуемых в нашей
стране, — сказал Андрей Варичев. — Сейчас в правительстве
рассматривается долгосрочная
программа развития российских железных дорог, и, конечно, строительство скоростных
участков магистрали, новых
мостов и переходов потребует
поставок высококачественного
металла. Особенно хотелось бы
отметить нашу совместную работу с Росавтодором. Отдельные
марки стали, разработанные
технологами Уральской Стали, не требуют в мостовых конструкциях покраски, а это очень
большая экономия на операционных затратах. Поэтому уже
сегодня можно говорить о референтных объёмах и долгосрочном сотрудничестве с Росавтодором. «Металл-Экспо» — это
главный форум металлургов, и я
уверен, что для Металлоинвеста
участие в выставке будет способствовать поиску перспективных решений для дальнейшего

развития и заключению новых
выгодных контрактов.

Наша продукция
востребована
Специалисты ОЭМК, Уральской
Стали, Михайловского и Лебединского ГОКов, работавшие
на стенде, провели ряд встреч с
потенциальными клиентами и
поставщиками сырья и оборудования, заинтересованных в сотрудничестве с компанией.
— На этой выставке представлены все наши крупнейшие потребители — Белорусский металлургический завод, НЛМК,
Северсталь, ММК, — рассказал
заместитель начальника управления сопровождения продаж
Лебединского ГОКа Иван Ночёвкин. — Участники и гости выставки, представители разных
заводов и предприятий, интересуются сырьём, производимым
предприятиями нашей компании. Кстати, продукцию Лебединского и Михайловского
ГОКов знают очень многие, и
это приятно.
Начальник бюро технического
управления ОЭМК Владимир
Худяков отметил, что многие
потенциальные клиенты, подходившие к стенду Металлоинвеста, интересовались металлургической продукцией.
— Спрашивали о марках стали,
которые мы производим, уточняли технические требования
и объёмы, интересовались возможностью производства тех
марок стали, которые мы ещё
не выпускали, — сказал он. —
Были представители компаний,
которые сами предлагали нам
оборудование и материалы.
Возможно, что-то из этого заинтересует наших специалистов.

Выставку «Металл-Экспо» посетил Андрей Варичев.
Считаю, выставка очень полезна, так как здесь происходит
непосредственное обсуждение
многих вопросов, которые не
всегда изложишь в технической
документации.
— Уже третий год я представляю наш комбинат и компанию
на выставке «Металл-Экспо».
Это очень важное мероприятие,
где происходит живое общение,
прямой контакт с потребителями нашей продукции. Вопросы,
которые невозможно уладить по
телефону, здесь решаются очень
быстро. Сегодня в основном посетителей интересует конструкционный прокат, мы наблюдаем
всплеск активности на рынке по
судостали, — поделился с нами
Евгений Базаев, главный специ-

алист по инновационным видам
продукции Уральской Стали.
— Я впервые участвую в таком
престижном форуме, много интересного и полезного узнал для
себя, — сказал ведущий специалист фабрики окомкования
Михайловского ГОКа Александр
Калугин. — Здесь представлено
большое количество компаний
и разнообразной продукции —
от сырья до готовых изделий.
Многие знают Металлоинвест, и
это очень радует, значит, наша
продукция востребована на
рынке. И я чувствую гордость,
что работаю в такой замечательной компании.
Окончание на стр. 6
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Михаил
Кузицкий,

начальник управления закупок сортового
металлопроката и труб Группы ГАЗ:
Группа ГАЗ — большая группа, выпускающая широкий спектр продукции,
начиная с двигателей и заканчивая автомобильной техникой — легковыми коммерческими и грузовыми автомобилями, автобусами различных
модификаций. Для примера могу сказать, что вся Москва ездит сегодня,
в основном, на наших автобусах, ну, а такой автомобиль как ГАЗель можно встретить
вообще в любом регионе нашей страны. На ОЭМК мы берём сортовой металлопрокат
для изготовления особо ответственных деталей для автомобилей — подвесок, двигателей и так далее. С прошлого года объёмы поставок оскольского металлопроката
значительно возросли, и мы планируем и дальше расширять наше сотрудничество,
увеличивать долю заказов продукции ОЭМК, потому что это хорошее качество металлопроката и отличная дисциплина поставок.

Продукция компании вызвала большой интерес у посетителей выставки.

Погружение в виртуальную реальность на стенде Металлоинвеста.

Презентацию программы SBQ проводит Александр Бойко.

Назим Эфендиев и Андрей Угаров вручают благодарности
ключевым партнёрам компании.
Окончание. Начало на стр. 5

SBQ —
перспективный рынок
В рамках «Металл-Экспо'2018»
Металлоинвест провёл для своих ключевых клиентов презентацию комплексной программы
повышения клиентоориентированности и качества SBQ ОЭМК.
Акцент в презентации, с которой выступил заместитель
технического директора ОЭМК
Александр Бойко, был сделан на
мероприятиях, способствующих
увеличению продаж SBQ: модернизация производственных
мощностей ОЭМК, внедрение
современных IT-решений, улучшение логистики и дальнейшее

расширение сортамента продукции. Программа предусматривает увеличение производства
SBQ в 2021 году на 300 тысяч
тонн в год к уровню 2016 года.
Сегодня ОЭМК производит более одного миллиона тонн SBQ в
год. Основными потребителями
этой продукции являются предприятия автомобильной промышленности — АВТОВАЗ,
КАМАЗ, Volkswagen, PSA,
Renault и другие автомобильные гиганты. Высококачественный сортовой прокат ОЭМК
используется для производства наиболее ответственных
и высоконагруженных узлов и
агрегатов автомобиля, таких
как валы двигателей и коробок
передач, шестерни, зубчатые

колёса, детали рулевого управления, тяги, стойки и пружины
амортизаторов.
Первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, назвав
выставку «Металл-Экспо» витриной российской металлургии, отметил, что основной
лозунг компании в нынешнем
году — развитие спецсталей.
— Металлоинвест — ведущий
производитель SBQ в России
и СНГ, этот продукт имеет для
нас стратегическое значение, —
подчеркнул Назим Эфендиев. — ОЭМК всегда исторически
славился и славится высококачественным сортовым прокатом, и лидирующие позиции
в этом сегменте обусловлены
двумя причинами — профессиональной командой специалистов и первородным сырьём, которое мы используем
в технологическом процессе.
В России существует дефицит
специальных сталей, и наша
программа развития производства SBQ направлена на
увеличение объёма выпуска и
повышение качества этой продукции. Мы также нацелены на
постоянное совершенствование
технологий, расширение сортамента и улучшение условий
поставок и сервиса, чтобы удовлетворить растущие требования
потребителей.
— Мы отлично понимаем, что
SBQ — это самый перспективный для нас рынок, и, несмотря
на интенсивную конкуренцию
на внутреннем и экспортном
рынках, Металлоинвест видит
возможность увеличения продаж высококачественного сортового проката. Реализация
программы повышения клиентоориентированности и качества SBQ на ОЭМК позволит
компании не только увеличить
объёмы производства сортового проката, но и сделать очередной шаг для дальнейшего
повышения его качественных
характеристик, способных удовлетворить требования потребителей, — отметил первый
заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров.
Партнёры Металлоинвеста, присутствующие на презентации,
выразили свою заинтересованность и удовлетворение тем, что
компания делает ставку на продвижение высококачественного
сортового проката и улучшение
клиентского сервиса. Представителям КАМАЗа, АВТОВАЗа,
Группы ЧТПЗ, ТМК, ИТПЗ, ОМК,
НПЦ «Пружина» и других компаний были вручены памятные
дипломы с благодарностями за
плодотворное сотрудничество.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Владимир
Штеклейн,

заместитель генерального директора
Пермской компании нефтяного машиностроения:
Мы уже много лет производим из оскольского металлопроката свою продукцию — утяжелённые бурильные трубы и компоненты к ним. Объёмы поставок ОЭМК составляют примерно 70 процентов от всей закупаемой нами
металлопродукции, поэтому комбинат можно считать нашим основным
поставщиком. Качество оскольского металла известно не только нам, но и многим
потребителям в России и за рубежом, и я как бывший металлург и в прошлом директор завода «Камасталь» считаю, что ОЭМК — одно из самых передовых предприятий,
производящих сортовой прокат. Конечно, нам хотелось бы знать, в каком направлении комбинат будет развиваться дальше, поэтому презентация программы SBQ,
которая проходила в рамках «Металл-Экспо», вызвала живой интерес. Требования к
бурильным трубам постоянно растут, и часть этих требований мы, естественно, перекладываем на металлургов. Например, два года назад совместно со специалистами
ОЭМК мы освоили модифицированную марку стали со специальным химсоставом
для повышения прочностных характеристик труб. Думаю, работа в этом направлении
будет продолжена и дальше.

Сергей
Мельников,

начальник отдела сортового проката и метизов
блока закупок ПАО «КАМАЗ»:
ОЭМК является для нас стратегическим партнёром и самым крупным поставщиком — доля поставок оскольского металлопроката составляет
около 80 процентов. Все особо ответственные детали и узлы, такие как
коленвалы, балки, шестерни, мы изготавливаем из оскольского проката.
Помимо этого металл ОЭМК идёт на изготовление продукции диверсификации — валов для «Фольксвагена» Ярославского моторного завода, в перспективе — для автомобилей «Шкода». На прошлой выставке «Металл-Экспо» мы подписали меморандум
о долгосрочном сотрудничестве, и на третьем координационном совете, который прошёл в октябре, отмечалось, что уже внедрён электронный документооборот, организованы склады временного хранения и так далее. Во время презентации программы
SBQ нам было важно услышать о направлениях развития ОЭМК. Между КАМАЗом и
Металлоинвестом сложились хорошие партнёрские отношения, любой вопрос решается быстро и без проблем. Для нас это очень важно.

Михаил
Просяник,

коммерческий директор
Актюбинского рельсо-балочного завода:
С Металлоинвестом нас объединяет давняя дружба. С самого начала у
руководства и специалистов завода было чёткое понимание, что высококачественные рельсы можно делать только из высококачественной стали,
а такой металл на территории РФ делает только Оскольский электрометаллургический комбинат — предприятие компании «Металлоинвест». Сегодня мы
закупаем около 20 тысяч тонн литой заготовки в месяц, и планируем расширять наше
производство и сотрудничество с Металлоинвестом.

Елена
Акимова,

генеральный директор ЗАО «МашСтальПром»:
Мы работаем с Металлоинвестом с 2006 года, и компания зарекомендовала себя как надёжный партнёр. Уральская Сталь поставляет нам листовой
горячекатаный прокат, который идёт на производство грузовых вагонов,
платформ, цистерн. Закупаем мы также мостовую сталь. Сегодняшняя
наша встреча в рамках выставки «Металл-Экспо» со специалистами компании — это
обсуждение планов на будущее, дальнейшее развитие партнёрских отношений.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (16+).
01.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ».
19.00, 23.45 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ».
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» (12+).
КУЛЬТУРА

23.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Русский
француз Иван Тургенев».
00.00 Д/с «Российские хирурги».
00.40 Власть факта. «Просвещенный
консерватизм графа Уварова».
01.25 Мировые сокровища. «Тайны
нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
01.40 ХХ век. «Частная хроника
времен войны».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
09.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений Киндинов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Детективы Анны Малышевой.
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Центробежное ускорение».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Обложка. Политики в законе».

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Человеческий фактор.
«Сахавуд».
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20, 10.00, 15.00 Новости культуры.
08.30 Мировые сокровища. «Тайны
нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
08.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Частная хроника
времен войны».
12.15 Цвет времени. Анри Матисс.
12.30 Власть факта. «Просвещенный
консерватизм графа Уварова».
13.10 Юбилей Анны Шатиловой.
«Линия жизни».
14.05 Д/ф «Почему исчезли
неандертальцы?».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.35 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
17.45 Легендарные скрипачи
ХХ века. Давид Ойстрах.
Ведущий Андрей Золотов.
18.45 Власть факта. «Просвещенный
консерватизм графа Уварова».
19.30, 23.40 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Почему исчезли
неандертальцы?».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
09.00, 13.00 «Известия».
09.25 «Петрович».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
18.50 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» .
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Художественный фильм
«ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (12+).
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
10.10 М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
23.10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ».
19.00, 00.10 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ».
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.30, 00.20 Т/с «ВДОВА» (16+).

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Русский
француз Иван Тургенев».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 ХХ век. «Спрашивайте,
мальчики».

08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Гарик Сукачев».
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Детективы Анны Малышевой.
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00, 00.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Детсад строгого режима» (16+).
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь».
00.30 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+).
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

СТС

РЕНТВ

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».

08.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
18.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 Смешанные единоборства.
13.30 «Формула Хэмилтона» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» (0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
17.15 Профессиональный бокс.
19.15 Тотальный футбол.
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+).
20.45 Новости.
20.50 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.20 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (0+).

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.35 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00, 20.45 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20, 10.00 Новости культуры.
08.30 Мировые сокровища.
«Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью».
08.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Спрашивайте,
мальчики».
12.10 Мировые сокровища. «Брюгге.
Средневековый город
Бельгии».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!».
13.55 Цвет времени. Караваджо.
14.15 100 лет ученому. Academia.
Борис Патон. «Технология
металлов и сварки».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
17.35 Легендарные скрипачи
ХХ века. Генрик Шеринг.
Ведущий Андрей Золотов.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди драматическая история
эволюции человека».
21.40 Искусственный отбор.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25, 13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
09.00, 13.00 «Известия».
09.25 «Петрович».
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД».(16+).
22.00, 00.00 «Известия».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+).
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.25 «Уральские пельмени».16+).
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00, 11.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 16.30, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО».
08.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
09.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
17.00 Д/ф «Невероятная наука».
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00, 08.55, 12.50, 15.55 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол.
Российская Премьер-лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Биатлон. Большая перемена».
12.20 «Ген победы» (12+).
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Виктория».
16.00 «Биатлон с Шипулиным и без».
16.30 «Динамо» (Рига) - СКА. Live».
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Виктория».
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.40 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
«Факел» (0+).
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АРТОКНО

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Интереснее, чем блокбастеры
C 30 ноября по 2 декабря в рамках раздела культурно-просветительского
фестиваля АРТ-ОКНО #новыйформат в Железногорске пройдут специальные
показы документального кино DOC.WEEKEND, организованные совместно
с кинокомпанией «Первое Кино».

D

OC.WEEKEND — это
5 специальных показов
зрительского документального кино с участием создателей фильмов.

Что значит
документального?
Это авторское кино, в котором
нет актёров и декораций. Все
герои фильма и все события
абсолютно реальны и происходят в наше время, где-то совсем
рядом с нами.

Что значит
зрительского?

В программе собраны фильмы,
предназначенные для широкой
аудитории. Это фильмы, от-
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меченные призами на международных кинофестивалях, и
фильмы, которым аплодируют
залы зрителей в прокате. Дада! Документальное кино тоже
выходит в прокат, хотя и очень
редко. Это фильмы, после которых хочется разговаривать,
делиться впечатлениями и соотносить свою жизнь с героями
кинолент.

Кто приедет?
Фильмы будут представлять авторы — режиссёры и продюсеры
кинокартин. Они расскажут,
как снять свой первый фильм,
как остаться в живых, если герой твоего фильма — медведь,
как найти героев в чужой стране и может ли фильм изменить

жизнь человека. Каждый показ
завершится обсуждением, и
зрители смогут задать вопросы
создателям. Модератором творческих встреч выступит Евгений Григорьев, режиссёр, вицепрезидент Гильдии неигрового
кино и ТВ РФ.
— Более 15 лет я занимаюсь
документальным кино и постоянно сталкиваюсь с очень
странным фактом. Люди не знают, что такое документальное
кино и, хотя сам термин вроде
бы на слуху, но чаще всего так
называют телепрограммы или
телефильмы из хроники давно
ушедших лет, — рассказывает
Евгений Григорьев. — На самом
деле, современное неигровое
кино — это настоящие блокбастеры, сюжетные линии которых закручены похлеще, чем в
игровых триллерах. Добавьте
к хорошей истории осознание
того, что все события на экране
на 100% подлинны, и вы поймете, почему док с каждым годом
набирает популярность. И да,
это полезное кино.
Показы пройдут в актовом
зале гимназии №1 (ул. Комсомольская, д.2). Бесплатные
электронные билеты можно получить на сайте фестиваля искусств АРТ-ОКНО
(www.artoknofest.ru).

Приходите
на личный приём!
Депутаты областной и городской думы от
партии «Единая Россия» проведут приём
граждан по личным вопросам.

Общественная приёмная Железногорский горно(ул. Ленина, 25, тел. 3-25-23) металлургический
колледж
26 ноября
14.00-15.30 — Сергей Рогожкин,
депутат гордумы.
27 ноября
11.00-13.00 — Виктор Солнцев,
депутат облдумы.
18.00-19.00 — Андрей Шалагин,
депутат гордумы.
28 ноября
14.00-15.00 — Александр Быканов, депутат гордумы.
15.00-16.00 — Игорь Козюхин,
депутат гордумы.
29 ноября
14.00-15.00 — Борис Сорокин,
депутат гордумы.
15.00-16.00 — Владимир Стефанович, депутат гордумы.
30 ноября
15.00-16.00 — Тамара Анисимкова, депутат гордумы.
1 декабря
09.00-10.30 — Александр Воронин, председатель гордумы.
10.30-12.00 — Николай Ключников, депутат гордумы.
12.00-13.30 — Олег Штейнберг,
депутат гордумы.

27 ноября
16.00-18.00 — Алексей Шебанов,
депутат гордумы.

Приёмная местного
отделения партии «ЕР»
(ул. Рокоссовского, 58)

28 ноября
15.00-16.00 — Александр Дорофеев, депутат гордумы.

Филиал «Алиса»
МУК «КЦ «АРТ»

(ул. Энтузиастов, 2/5)

29 ноября
17.00-19.00 — Игорь Фетисов, депутат гордумы.

ЧЛПУ «Амбулатория»

(ул. Красных Партизан, 7)

30 ноября
14.00-15.00 — Елена Смолякова,
депутат гордумы.

Горбольница №1

(Больничный переулок, 1)

30 ноября
15.00-16.30 — Светлана Башук, депутат гордумы (тематический приём по вопросам здравоохранения).

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
01.20 «Мужское / Женское» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.35 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00, 00.10 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ПЁС» (16+).
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+).
01.30 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА

17.35 Легендарные скрипачи
ХХ века. Леонид Коган.
Ведущий Андрей Золотов.
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
18.40 «Что делать?».
19.30, 23.40 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди драматическая история
эволюции человека».
21.40 Д/ф «Мимино».
Сдачи не надо!».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Русский
француз Иван Тургенев».
00.00 Д/ф «Минин и Гафт».
00.45 «Что делать?».

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20, 10.00 Новости культуры.
08.30 Мировые сокровища.
«Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
08.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век. «Авторский
концерт композитора Давида
Тухманова в Государственном
центральном концертном зале
«Россия».
12.30 «Что делать?».
13.15 «Провинциальные музеи
России».
13.45 Д/с «Рассекреченная
история».
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»..
19.00, 00.10 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+).

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли».
21.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Русский
француз Иван Тургенев».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Игра в бисер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Художественный фильм
«ГЛУХАРЬ».
09.00, 13.00 «Известия».
09.25 «Петрович».
13.25 Художественный фильм
«ГЛУХАРЬ».
18.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+).
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПЫЛЬ В ГЛАЗА» (16+).
СТС

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
09.30 Художественный фильм
«СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+).
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Художественный фильм
«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Художественный фильм
«ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Художественный фильм
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).
10.35 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Художественный фильм
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил
Богдасаров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Художественный фильм
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Детективы Анны Малышевой.
«АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00, 00.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. «Властелина».
00.30 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+).
01.20 Художественный фильм
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00, 11.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества».
14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Концерт «Иосиф Кобзон.
Песня - любовь моя».
08.00 Д/ф «Невероятная наука».
09.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
15.00, 00.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+).
17.00 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (16+).
18.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 ноября.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
01.20 «Мужское / Женское» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.35, 17.00 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00, 20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20, 10.00, 15.00 Новости культуры.
08.30 Мировые сокровища.
«Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
08.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 Д/ф «Илья Гутман.
Человек войны и мира».
12.15 Мировые сокровища. «Бордо.
Да здравствует буржуазия!».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Провинциальные музеи
России».
13.45 Д/с «Рассекреченная история».
14.15 Д/ф «Формула невероятности
академика Колмогорова».
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Казахи - аборигены
Прииртышья».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
17.35 Легендарные скрипачи
ХХ века. Артюр Грюмьо.
Ведущий Андрей Золотов.
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 «Игра в бисер».
19.30, 23.40 Новости культуры.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
08.35 «День ангела» (0+).
09.25 «Петрович».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
18.50 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Известия».
22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
10.00 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Александра
Маринина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Детективы Анны Малышевой.
«АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00, 00.00 События.
22.30 «10 самых... Ревнивые звёзды».
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров.
Тайны авиакатастроф» (12+).
00.30 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок» (12+).
01.15 Художественный фильм
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«МАСКА ЗОРРО» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО».
08.00 «Выживание в дикой
природе» (16+).
09.30 «Концерт «Иосиф Кобзон.
Песня - любовь моя».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Валаамский монастырь».
13.25, 01.30 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА
В ДЕЛЕ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+).
17.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
18.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (0+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) - «Барселона».
13.40 «ЦСКА - «Виктория». Live».
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (0+).
17.05, 22.50 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 «Курс Евро. Глазго» (12+).
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак».
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит».
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Франция.
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ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Концерт «Огонь Вавилона».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. Местное время.
21.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура (16+).
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.00 Мировые сокровища. «Бордо.
Да здравствует буржуазия!».
08.20, 10.00, 15.00 Новости культуры.
08.30 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА».
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН».
11.50 Д/ф «ХУДОЖНИК МИРА».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 «Провинциальные музеи
России».
13.35 Д/с «Рассекреченная история».
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая».
16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА».
17.45 Легендарные скрипачи
ХХ века. Исаак Стерн.
Ведущий Андрей Золотов.
18.45 «Царская ложа».
19.30, 23.00 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.50 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.35 Т/с «СИТА И РАМА».
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
11.10 Х/ф «НИНА» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ».
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+).
01.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+).
09.00 Художественный фильм
«ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ».
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (12+).
13.25 Художественный фильм
«СИНИЧКА» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «СИНИЧКА» (12+).
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)..
20.00 Художественный фильм
«КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО».

22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+).
01.55 Художественный фильм «НЕ
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» .
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Стоп. Снято!» (16+).
21.00 «SOS: Самые страшные
катастрофы на море» (16+).
23.00 Художественный фильм
«СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+).
01.00 Художественный фильм
«ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (16+).
08.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
09.30 Д/ф «Валаамский монастырь».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Человек и пароход».
13.25 Художественный фильм
«СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ
ГОНКА» (12+).
15.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Бетис» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига Европы.
«Стандард» (0+).
13.35 Новости.
13.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.20 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (0+).
16.20 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
17.05 «Спартак» (12+).
17.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 «Тает лёд» (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол.
Российская Премьер-лига.
«Рубин».
21.25 Новости.
21.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты осени (16+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.15 «Кибератлетика» (16+).
23.45 Баскетбол.
Чемпионат мира- 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир.
Финляндия - Россия (0+).
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (0+).

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Владимир Машков.
Один по лезвию ножа» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.00 Юбилейный концерт
Ильи Резника (S) (0+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Валерий Сюткин.
«То, что надо» (12+).
01.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ».
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер
с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС».
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (12+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
09.45 «Передвижники. Михаил
Нестеров».
10.15 Телескоп.
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС».
12.15 Человеческий фактор.
«Кто заплатит за науку?».
12.45 Д/ф «Шпион в дикой природе».
13.40 Д/ф «Минин и Гафт».
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!».
15.15 Д/с «Первые в мире».
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
16.40 Большой балет.
19.05 Д/ф «Мария до Каллас».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «Безумный день рождения
Сергея Безрукова».
01.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.55 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+).
13.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ» (0+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+).
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+).
01.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+).
ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка (0+).
06.20 «Смех с доставкой на дом».
07.25 Православная энциклопедия.
07.55 «Выходные на колёсах» (6+).
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+).
09.55 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр».
10.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
11.30 События.
11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
13.15 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+).
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 М/ф «Лего. Фильм» (6+).
06.40 Художественный фильм
«МАСКА ЗОРРО» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.10 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки.
Самые худшие!» (16+).
20.20 Художественный фильм
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
22.20 Художественный фильм
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
00.10 Художественный фильм
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (16+).
08.00 Д/ф «Оружие» (16+).
09.30 Д/ф «Человек и пароход» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ
ПРОДЕЛКИ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота.
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».

МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale».
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани
против Джона Солтера.
Трансляция из США (16+).
11.00 Новости.
11.10 Лыжный спорт. Кубок России.
Спринт. Трансляция из
Красноярска (0+).
13.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.30 «Ген победы» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Заречье-Одинцово».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
19.25 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Польши.
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
22.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция
из Нижнего Тагила (0+).

Пропустил важный
сюжет в программе
«Новое время»?
Не беда! Найдёшь его
на Zhel.city!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Улица полна
неожиданностей» (0+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Строгановы. Елена последняя».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Вокруг смеха» (12+).
13.20 «Наедине со всеми» (16+).
15.15 Кино в цвете. «
Приходите завтра...».
17.10 Концерт «Виражи времени».
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» (16+).
01.45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+).
РОССИЯ
05.05 Субботний вечер
с Николаем Басковым.
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».

01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Яна Рудковская.
Моя исповедь» (16+).
23.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+).
01.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ» (18+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН».
08.10 М/ф «Маугли».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Д/ф «Мария до Каллас».
12.55 Д/с «Первые в мире».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК».
16.10 Д/с «Первые в мире».
16.25 «Пешком...».
16.55 Д/с «Предки наших предков».
17.35 «Ближний круг
Владимира Бейлиса».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера «Медея».
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
05.40 «Светская хроника» (16+).
06.40 Д/ф «Моя правда.
Анатолий Папанов» (12+).
07.25 Д/ф «Моя правда.
Дмитрий Дюжев» (12+).
08.10 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Заворотнюк» (12+).
09.05 Д/ф «Моя правда.
Никита Джигурда
и Марина Анисина» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
10.55 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда
о... пищевых добавках» (16+).
11.50 «Последний герой» (16+).
13.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
16.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
01.10 Х/ф «НИНА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+).
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
ТВЦ
06.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Короли шансона» (16+).
15.55 «Хроники московского быта.
Недетская роль» (12+).
16.45 «Прощание. Юрий Андропов» .
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!».
21.50 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+).
00.40 «ДИЛЕТАНТ» (12+).
01.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
09.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
12.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
14.45 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Между берегами» .
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,

ТАК БЛИЗКО» (16+).
10.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ВРАГИ» (16+).
15.00, 00.30 Юбилейный концерт
ансамбля русской песни
«Радуйся» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джуниор Дос Сантос
против Тая Туйвасы. Марк Хант
против Джастина Уиллиса.
Прямая трансляция из
Австралии.
09.00, 11.55, 13.00, 18.20 Новости.
09.10 Все на Матч! Прямой эфир.
09.50 Лыжный спорт. Кубок России.
Мужчины. Индивидуальная
гонка. Трансляция из
Красноярска (0+).
11.35 «Золотая команда» (12+).
12.00 «Курс Евро» (12+).
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Жеребьёвка
отборочного турнира. Прямая
трансляция из Ирландии.
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из
Словении (0+).
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Словении.
17.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
18.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

26 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Маджики» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.45 «Обезьянки».
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» (0+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Вторник

27 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).

08.10 М/с «Маджики» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Обезьянки» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.50 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» (0+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Среда

28 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Маджики» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Трое из Простоквашино» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.50 «Всё, что вы хотели знать,

но боялись спросить» (6+).
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» (0+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Четверг

29 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Маджики» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Бременские музыканты» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных» (0+).
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).

22.25 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» (0+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Пятница

30 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Маджики» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.15 М/с «Дуда и Дада» (0+).
11.05 «Проще простого!» (0+).
11.20 М/с «Дуда и Дада» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.10 М/с «Дуда и Дада» (0+).
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.05 М/с «Дуда и Дада» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.05 М/с «Новаторы» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Суббота

1 декабря
05.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.20 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).

09.25 М/с «Подружки-супергерои».
10.15 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.30 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
15.30 М/с «Непоседа Зу» (0+).
17.00 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!».
18.20 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
19.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики» (0+).
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.05 М/с «Новаторы» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Воскресенье

2 декабря
05.00 М/с «Лунтик и его друзья».
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.20 М/с «Джинглики» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.25 М/с «Четверо в кубе» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби. Принцесса
и Поп-звезда» (0+).
14.15 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
15.30 М/с «Сказочный патруль» (6+).
17.00 М/с «Лесные феи Глиммиз».
17.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Забытая дружба» (6+).
18.10 М/с «Бобр добр» (0+).
18.50 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
19.30 М/с «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.05 М/с «Новаторы» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Время важных открытий

О том, как специалисты управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа
учатся развивать Бизнес-Систему Металлоинвест, используя новые инструменты, и каких
успехов им уже удалось достичь, рассказал начальник подразделения Александр Пьяных.

В

ыдающийся немецкий учёный XVIII
века Георг Кристоф
Лихтенберг однажды
написал: «Чтобы увидеть новое, нужно сделать нечто
новое». Это высказывание актуально для компании «Металлоинвест», которая движется по
пути непрерывного совершенствования. Одним из нововведений, призванных вывести её
на более высокий уровень, стало
развитие Бизнес-Системы (БС).
Успешный старт на пилотной площадке — обогатительной фабрике Лебединского ГОКа — доказал
эффективность и полезность проекта, первую волну развития БС
сменила вторая. Два месяца
назад она стартовала и действует ещё в одном подразделении
комбината — УЖДТ. Железнодорожники осваивают новые для
них принципы работы и инструменты Бизнес-Системы, которые
необходимы для решения различных вопросов и проблем.
— Бизнес-Система — это, прежде всего, улучшение производственных процессов, повышение
производительности, совершенствование системы охраны труда
и промышленной безопасности,
вовлечённость всех работников
в процесс изменений. Это шаг в
будущее, — отметил начальник
подразделения Александр Пьяных. — И первые шаги мы уже
сделали: разместили на участках
подразделения Доски решения
проблем, запустили в работу
Административную ячейку,

Цикл улучшений и решение проблем в формате А3.
Первое знакомство с БизнесСистемой для коллектива УЖДТ
оказалось не совсем простым,
поскольку пришлось учиться
работать по новым принципам,
методикам и стандартам.
— Как обычно реагируют на всё
новое? Поначалу не понимали.
Приходилось с кем-то проводить личную беседу, разъяснять, что Бизнес-Система — это
всерьёз и надолго, — рассказал
Александр Анатольевич. — Теперь у людей появился огонёк в
глазах, они поняли, как система
действует, осознали, что без неё
не обойтись.
По словам руководителя подразделения, большую роль в том,
что отношение работников к
Бизнес-Системе стало положительным, сыграла эффективность внедряемых инструментов
БС. Используя их, железнодорожники убедились, что всё отлично
функционирует.
— Первое время мы доказывали
это наглядно: спрашивали у тех,
кто сомневался в изменениях:
«Какое можете предложить решение вот такой проблемы?».
Работники руками разводили.
Тогда мы тут же разбирали конкретную ситуацию, например, с
помощью формата А3. Находили
корневые причины, возможные
пути выхода. И тогда людям всё
становилось понятно. Сейчас
этот инструмент применяется в
работе каждый день. Кроме того,
очень популярна Доска решения

проблем, сотрудники службы
движения даже прозвали её «чудесной доской». Это потому, что
написанным здесь вопросам уделяется пристальное внимание,
они решаются очень быстро. Ещё
у нас появилась Административная ячейка. Видно, что начальник смены, машинист-инструктор, наладчик и все специалисты
в этой ячейке увлечены процессом улучшения работы подвижного состава, повышением своего
профессионального уровня. И,
что самое важное, люди сами, без
помощи навигаторов, всё чаще
предлагают собственные идеи
улучшений, которые не требуют
дополнительного финансирования. По Фабрике идей только на
прошлой неделе состоялись два
техсовета, и 40 инициатив было
одобрено.
Необходимость и полезность
изменений, которые вносит
Бизнес-Система в функционирование предприятия в целом и
УЖДТ в частности, ощутил и сам
Александр Пьяных. Несмотря на
солидный рабочий стаж — почти
30 лет на комбинате — и обширный опыт, накопленный на трудовом пути от помощника машиниста электровоза до начальника
подразделения, Александр Анатольевич признался, что новая
система дала ему ещё больше
необходимых знаний и навыков
управления коллективом и рабочими процессами.
— За два месяца с начала второй волны развития БизнесСистемы мировоззрение, конеч-

но, поменялось. Многое стало понятнее — как лучше выполнять
свои обязанности, как направлять деятельность подчинённых
в нужное русло, что для этого
нужно — какие механизмы,
ресурсы, аргументы, — пояснил
Александр Анатольевич. — Появилось больше инструментов, помогающих «разложить
по полочкам» задачи. Теперь я
гораздо быстрее узнаю о существовании каких-то проблем,
в том числе мелких, бытовых,
которые часто не замечаешь
из-за концентрации внимания
на производственных вопросах.
Например, как я мог узнать, что
в мастерских снизился напор
горячей воды? Увидел запись на
Доске решения проблем. Стал
разбираться вместе с коллективом, оказалось, в водопроводной

системе заржавело несколько
труб. Оперативно поставили
новые и всё заработало. Вроде
бы проблема небольшая, но для
этого участка — важная. Меня в
этой ситуации особенно радует,
что наши специалисты на таких
примерах видят, как работают
инструменты и что Бизнес-Система действует. Самое главное —
быть открытыми, не стесняться
рассказывать о существующих
трудностях, делиться с коллегами механизмами их преодоления. И, конечно, больше общаться — с работниками в цехах, с
навигаторами, руководством,
обмениваться опытом и идеями.
Тогда все наши усилия дадут отличные результаты!
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ИНСТРУ МЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Цикл непрерывного совершенствования

На Лебединском ГОКе продолжается развитие Бизнес-Системы: успешно внедряются инструменты, помогающие вовлечь персонал
структурных подразделений в процесс непрерывных улучшений, выявлять корневые причины проблем и решать их.
живаем результаты и просчитываем экономическую эффективность. На основании собранных
данных внесём корректировки, и
изменения будут каскадированы
на другие участки структурных
подразделений, — пояснил Евгений Манухин, старший навигатор
штабов неактивной фазы.

Успешный старт
Алексей Пашков демонстрирует новые стеллажи.

В

штабах неактивной фазы
автотракторного управления и рудоуправления
всего за несколько недель свою
эффективность доказал Цикл
улучшений (ЦУ). Этот инструмент призван показать, что
работники за конкретный промежуток времени сами способны осуществить быстрые изменения на своём участке.
Результатом ЦУ является повышение безопасности выполнения работ, увеличение производительности и улучшение условий труда.
— Внедрение цикла улучшений
мы проводим по чёткому алгоритму. Она включает в себя
такие шаги: планируй, делай,
корректируй и внедряй. Мы
сейчас находимся на третьем
этапе — начата так называемая
фаза мониторинга, то есть отсле-

Старт циклу улучшений в АТУ и
рудоуправлении был дан в октябре, с началом развития второй
волны Бизнес-Системы Металлоинвест. Всего несколько недель
потребовалось работникам комбината, чтобы вникнуть в суть ЦУ
и провести модернизацию отдельных участков. Так, на стоянке

ГБМ в карьере было оборудовано
место для хранения защитных
чехлов системы охлаждения
двигателя всего парка карьерных
самосвалов БелАЗ 75-131 автоколонны №1 автотракторного
управления.
— Защитные чехлы устанавливаются на самосвал в холодное
время года: с ноября до середины
марта. В остальной период они
хранились на палубе автомобиля. Так как конструкцией не
предусмотрено специального
отсека для их размещения, они
находились в ящике для инструментов и ТМЦ. Чтобы устранить
захламлённость рабочего места и
повысить культуру производства,
был оборудован стеллаж, где
чехлы будут храниться в тёплое

время года в слесарном помещении на стоянке ГБМ, — рассказал
начальник автоколонны №1 АТУ
Алексей Пашков. — На этапе подготовки мы пришли к выводу, что
это самая удобная точка. Самосвалу не потребуется выезжать
из карьера в мастерские, чтобы
снять или установить чехол, поэтому технологический процесс
не будет прерван.
Ещё одним изменением в АТУ в
рамках Цикла улучшений стало
изготовление и установка дополнительных ящиков для инструментов и ТМЦ на палубе 130-тонного БелАЗа. Чтобы сократить
время проведения внепланового
ремонта техники, находящейся
на линии, был составлен перечень
необходимых запасных частей и
инструментов. Теперь в случае незначительной поломки водитель
может устранить её на месте, не
дожидаясь ремонтную службу.
Такие изменения позволяют не
только экономить рабочее время,
но и повышать культуру производства.

Положительные
отзывы

Навигатор Анастасия Елина рассказала о ящиках для инструментов и ТМЦ.

Изменения произошли и на аварийной площадке рудоуправления. В здании складирования
запасных частей экскаватора
устранено захламление, рас-

сортированы ТМЦ, в целях безопасности персонала отмечены
границы движения кран-балки
и установлено съёмное ограждение. В ближайшее время будет
установлен барабан для намотки
канатов в бухты меньшего диаметра, чем есть сейчас. Это даст
возможность в случае порыва
каната на экскаваторе быстро
отгрузить бухту с новым канатом
при помощи кран-балки, а не
привлекать автокран из карьера,
как это происходило раньше. За
счёт этого время доставки каната
к экскаватору сократится примерно на 40 минут. Изменения произошли на территории аварийной
площадки: установлены новые
ящики для хранения инструмента, так как старые пришли в негодность и уже не вмещали необходимые объёмы инвентаря.
— Работники уже ощутили преимущества, которые дал Цикл
улучшений. Говорят, что работать
стало гораздо удобнее и безопаснее. Теперь они с нетерпением
ждут, когда изменения начнутся
на других площадках подразделения, — отметил эксперт управления по развитию БС Степан
Багликов.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Павла Михайловича Плотникова, Михаила
Валерьевича Жикулина, Ивана Юрьевича Пустарнакова,
Александра Васильевича Самоделова, Алексея Евгеньевича Венедиктова, Эдуарда
Михайловича Марахина, Тимофея Викторовича Бубнова,
Олега Вадимовича Кряжева,
Василия Тихоновича Сорокина, Виктора Николаевича Пузанова, Виталия Вадимовича
Конотопского, Николая Николаевича Степанова, Евгения
Владимировича Розова.

» ДШ

Алимову, Михаила Петровича
Гапонова, Веру Александровну Коровину, Виталия Владимировича Барьянова, Сергея
Олеговича Минакова, Андрея
Сергеевича Туманова, Виктора Алексеевича Чижикова.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Владимировну Захарееву и с днём рождения —
Романа Викторовича Сигунова, Михаила Викторовича Титунина, Наталию Викторовну
Миронову, Романа Витальевича Рязанцева.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Николаевича Соколова и с днём рождения —
Александра Александровича
Громенкова, Алексея Ивановича Кудинова.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Валерьевича
Житкова, Татьяну Викторовну
Краличкину, Сергея Юрьевича
Самошина, Павла Николаевича Балашова, Евгения Алексеевича Шестакова.

» ФОК

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Павла Анатольевича Алесина, Андрея Владимировича Баранова, Алексея
Викторовича Борзенкова,
Олега Евгеньевича Волохова,
Оксану Ивановну Гапонову,
Татьяну Владимировну Жикол, Вячеслава Александровича Козюхина, Михаила Сергеевича Кривоноса, Роксану
Ивановну Плаксину, Светлану
Сергеевну Рябову, Анастасию
Александровну Сметанкину,
Марину Алексеевну Толкачёву,
Людмилу Айдыновну Чернышеву, Сергея Александровича
Чубарова, Оксану Леонидовну
Шаршунову, Наталью Ивановну Шашкову.

» ОФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Павловну
Демидову, Екатерину Александровну Копейкину, Евгения
Александровича Тюнякина,
Людмилу Ивановну Королеву,
Елену Геннадьевну Галдину,
Андрея Ивановича Ситникова, Ирину Юрьевну Чепелеву,
Александра Ивановича Зевакина, Людмилу Николаевну

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность коллективам РМУ, а также лично начальнику управления
А.Л. Шалагину, начальнику участка А.И. Дмитрову, С.И. Широченкову, А.П. Щедрину, начальнику
УГП К.Ю. Ширяеву, К.А. Калганову, А.В. Фоменкову, коллегам по работе, родным, друзьям, знакомым — всем, кто оказывал помощь в организации похорон нашего горячо любимого сына
Полянского Евгения Сергеевича.
Отец, мать

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех
питания» выражают искреннее соболезнование
Валентине Александровне Почечуевой по поводу
смерти мамы и разделяют с ней боль и горечь
невосполнимой утраты.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Ивановича
Абащенкова, Владимира Алексеевича Будкова, Александра
Сергеевича Владимирова,
Ивана Николаевича Гапонова,
Наталью Викторовну Давыденко, Елену Владимировну
Дроздову, Андрея Викторовича Загородного, Ульяну Викторовну Кладкевич, Дмитрия
Сергеевича Коняхина, Сергея
Геннадьевича Костикова,
Владислава Александровича
Кузовкова, Владимира Ивановича Лукошкина, Станислава
Валентиновича Макарова,
Татьяну Владиславовну Новикову, Сергея Васильевича Пермякова, Алексея Семёновича
Пискарёва, Юрия Васильевича
Солодилова, Ольгу Владимировну Татаринову, Евгения
Дмитриевича Фирсова, Ильдара Зеннуровича Хисматулина,
Ирину Алексеевну Худоярову.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Михайловича Абрамова, Андрея Владимировича Ващенкова, Сергея
Фёдоровича Гришина, Сергея
Евгеньевича Емельянова,
Андрея Васильевича Песцова,
Владимира Геннадьевича Пономарева, Александра Алексеевича Сидякина.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Владимировича
Рогожина, Николая Ивановича
Савина и с днём рождения —
Михаила Владимировича
Марова, Сергея Анатольевича
Каверзина, Алексея Юрьевича Зюбу, Сергея Павловича
Пантюхова, Александра Ивановича Широченкова, Сергея
Сергеевича Вытрищака, Петра
Борисовича Эйдука, Александра Николаевича Ершова, Владимира Васильевича
Кондрашова.

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком
и коллектив поздравляют

с днём рождения Михаила
Михайловича Васильева, Марину Владимировну Сопову,
Владимира Сергеевича Шагарова, Александра Павловича
Шушпанова.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Геннадьевну
Волобуеву, Марину Андреевну
Кретову, Анастасию Николаевну Минакову, Наталью
Викторовну Мормуль, Дарью
Александровну Огурцову, Владимира Владимировича Федосеева, Марину Александровну
Холмецкую, Светлану Викторовну Цыганкову.

» УТА и JSA

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Артема Вадимовича Загидулина, Сергея Павловича
Звездина и с днём рождения —
Алексея Анатольевича Пашина,
Людмилу Николаевну Солдаткину, Андрея Вячеславовича
Косицкого, Светлану Петровну
Хохлову, Сергея Сергеевича
Жигулина, Владимира Николаевича Щекина.

» ЭЦ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Марину Леонидовну
Еськову и с днём рождения —
Наталью Александровну Аверкину, Екатерину Алексеевну
Арлюкову, Марину Николаевну Беседину, Елену Сергеевну
Вечкилеву, Дмитрия Васильевича Королева, Леонида
Егоровича Костикова, Марину Леонидовну Курносикову,
Максима Сергеевича Мазурова, Михаила Семеновича
Пученкова, Михаила Николаевича Татаренко, Елену Леонидовну Чернову, Ольгу Викторовну Чистякову.

» УПЗЧ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Евгения Александровича Мугалева и с днём
рождения — Игоря Ивановича
Гришанова, Валерия Петровича Дрязгина, Александра Владимировича Багрова, Евгения
Петровича Азарцова, Олега
Александровича Сорокина,
Наталью Николаевну Колесникову, Николая Викторовича
Олькина, Сергея Анатольевича Попова, Александра Геннадьевича Егунова, Николая
Владимировича Супруна,
Юрия Викторовича Мордвинова, Павла Алексеевича
Фастова, Александра Владимировича Кузина, Александра
Дмитриевича Дериглазова.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Павловича
Ермакова, Сергея Юлиусовича
Путноки и с днём рождения —
Александра Васильевича Демкина, Кудрявцева Ивана Егоровича, Александра Юрьевича
Новиченко, Евгения Михайловича Сеничкина, Михаила
Васильевича Чистякова, Александра Николаевича Куприна,
Михаила Михайловича Малахова, Сергея Алексеевича
Новикова, Андрея Сергеевича
Сафонова, Романа Викторовича Терехова, Сергея Александ-

ровича Баулина, Геннадия
Алексеевича Мишина, Сергея
Геннадьевича Чернышова,
Александра Юрьевича Алехина, Александра Владимировича Борисова, Дениса
Станиславовича Зиля, Сергея
Николаевича Кривошеева,
Павла Ивановича Лепкова,
Михаила Ивановича Солодухина, Сергея Александровича
Гнездилова, Юрия Николаевича Гнетова, Игоря Викторовича Никулина, Ольгу Владимировну Пилюгину, Сергея
Владимировича Жукова, Дмитрия Александровича Ильина,
Михаила Николаевича Кузнецова, Игоря Александровича
Маслова, Юрия Алексеевича
Роточева.

» УРЭЭО

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Наталью Александровну
Сапегину, Александра Валерьевича Левченкова и с днём рождения — Дмитрия Геннадьевича
Дакалина, Эдуарда Константиновича Смирнова, Михаила
Петровича Степанова, Дмитрия
Геннадьевича Устенко.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Михаила Ивановича Бессонова, Алексея Винальевича
Усова и с днём рождения —
Алексея Сергеевича Гапонова,
Владимира Александровича
Зуйкина, Валентину Ивановну
Ланину, Михаила Ивановича
Самсонова, Анатолия Алексеевича Суворова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Николаевну
Алентееву, Юлию Петровну
Артамонову, Виталия Александровича Бородина, Ивана Ивановича Валгузова, Александра
Михайловича Репина, Николая Васильевича Трофимова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Алексеевну
Смирнову, Ирину Евгеньевну Новосельцеву, Николая Григорьевича Гусева, Наталью Николаевну
Головачеву, Людмилу Михайловну Еневу, Любовь Михайловну
Сивку, Михаила Викторовича
Командакова, Эдуарда Валерьевича Соколова, Евгения Владимировича Стариковского.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Григорьевну Тимонову, Ирину Ивановну
Алексееву, Ольгу Юрьевну Васильеву, Оксану Владимировну
Васильеву.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Михайловну
Ажмякову, Марию Алексеевну
Барчукову, Тамару Васильевну
Жилину, Елену Владимировну
Киселеву, Татьяну Анатольевну
Козлову, Тамару Егоровну Малышеву, Анжелику Владимировну
Музыченко, Наталию Анатольевну Петрову, Олесю Владимировну Устюгову, Людмилу
Валентиновну Химяк.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Нину
Моисеевну Чернову, Алексея
Федоровича Мороза, Валентину Михайловну Честковскую,
Сергея Гургеновича Месропяна, Николая Ивановича Маслова, Николая Никифоровича
Братчуна, Алексея Алексеевича Сычева, Лидию Степановну
Сурнину, Николая Сергеевича
Заико, Евдокию Григорьевну
Фирсову, Валентину Егоровну
Михалеву, Николая Петровича Бирюкова, Анну Петровну
Пискареву, Александра Михайловича Пупкова, Зинаиду
Васильевну Ефремову, Фёдора
Васильевича Фёдорова, Екатерину Александровну Яшину,
Николая Григорьевича Гаврилюка, Александра Петровича
Зубарева, Валентину Яковлевну Чиканову, Николая Алексеевича Банникова, Михаила
Михайловича Лукашова, Михаила Ивановича Солохина,
Валентину Григорьевну Гончаренко, Людмилу Александровну Кашинскую, Александру
Федоровну Иванову, Александру Афанасьевну Павельчук,
Веру Ивановну Галич, Анатолия Александровича Алексеева, Михаила Алексеевича
Одинокова, Нину Ивановну
Стихареву, Юлию Александровну Пушкареву, Валентину
Петровну Апенину, Зою Анатольевну Афанасьеву, Татьяну
Алексеевну Голикову, Михаила Николаевича Большакова,
Веру Николаевну Кондрашову,
Михаила Сергеевича Кулаева,
Вячеслава Николаевича Маракина, Александра Андреевича
Сидорова, Марию Федоровну Вилкову, Нину Ефимовну
Макарову, Валентину Филипповну Прусаковскую, Любовь
Александровну Чурюкину.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Галину Леонидовну
Кучернюк и с днём рождения — Михаила Алексеевича
Мерцалого, Юлию Сергеевну
Кривошееву, Юлию Сергеевну
Быкову.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ларису Владимировну Люлько, Татьяну Ивановну Носур, Елену Викторовну Куликову.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Надежду Евгеньевну Мосину, Галину Николаевну Яковлеву, Николая Ивановича Толстоносова.
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РЕКЛАМА

Выезд из г. Железногорска

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

1 декабря в 07.00.

Стоимость билетов от 900 руб. + проезд
автобусом еврокласса — 1 800 руб.
Спешите! Количество мест ограничено!
Турагентство «Путешествия с Любовью»,

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

тел. 8(903)870-56-65, 8(919)272-92-82

РЕКЛАМА

БУДУТ ВСЕ ЗВЁЗДЫ!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

щённый Дню матери. Показательные
выступления по фигурному катанию.
Открытие. Хоккейный матч ХК «Металлург 1» — ХК «Металлург 2» (20112012 г. р.). Вход свободный.

с 22 по 28 ноября
09.40 (3D), 11.50, 14.00 (3D), 16.10,
18.20 Ральф против интернета.
09.30, 12.00, 14.40, 17.10, 20.30 Фантастические твари: Преступления.
Грин-де-Вальда.
19:40 Апгрейд.
21.40, 23.00, 23.50 Нация убийц.

Алиса

27 ноября
16.00 «Про всё на свете». Конкурсноигровая программа для детей 14-го
микрорайона.

Забава

24 ноября
16.00 «Самой милой и родной».
Концертная программа, посвящённая Дню матери, для жителей 12-го
микрорайона.

праздничный концерт, посвящённый
Дню матери.

Краеведческий музей

— Персональная выставка художественных работ Дениса Гаврилейко.
— Выставка «Игрушка-небалушка».
Игрушки советского периода.

РЕКЛАМА

Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

Дворец горняков

30 ноября
18.00 Праздничный концерт детских
творческих коллективов, посвящённый Дню матери.

Ледовый каток
«Юбилейный»

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые руки.
Телефон: 8-903-876-10-49.

АРТ

25 ноября
11.30 Спортивный праздник, посвя-

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

30 ноября
18.00 «За всё тебя благодарю» —

УЛЫБНИТЕСЬ!
***
Телефонный разговор. Она:
— Ты сильно занят?
Он:
— Ну не знаю... Жена и двое детей —
это сильно?
***
Страшно даже подумать, сколько бы
мог стоить сейчас Буратино, если
бы у папы Карло была фамилия
Страдивари!
***
Студенческая сессия напоминает сбор автографов у истеричных
эстрадных звёзд.
***
2050 год, разговаривают двое.
— Представляешь, недавно в джунглях Амазонки обнаружили дикое
племя.
— У них что, даже интернета нет?
— Ну, не настолько дикое…
***
Из опроса на улице:
— Скажите, как называется галактика, в которой расположена наша
солнечная система?

— Простите, я не местный, не могу
сказать.
***
Каждый грамотный и уважающий
себя человек должен знать, что слово «евонный» пишется с двумя «н»,
а слово «ихний» — с одной.
***
Одиннадцатиклассник, умудрившийся пронести на ЕГЭ смартфон,
зачислен досрочно и без экзаменов
в таможенную академию.
***
Вот что мне нравится в фильмах —
это когда человек ночью, один,
в пустой комнате спрашивает:
«Здесь кто-нибудь есть?». Интересно, его сильно успокоит, если в ответ он услышит: «Нет, здесь никого
нет!».
***
Однажды Карлсон застрял в
форточке… Так был изобретён
кондиционер.
***
Что не хотелось бы услышать, лёжа
на операционном столе:
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1. Кто-нибудь видел мои часы?
2. Блин, кто-то выдрал в учебнике по
хирургии 47-ю страницу!
3. А ну-ка неси обратно! Плохая
собака!
4. Давайте поднажмём! Через полчаса футбол!
5. Сестра, дайте мне эту… ну, эту…
ну, как её…
6. Так-так… Если это аппендикс, то
вот это что такое?
7. Да сколько можно?! Опять свет
отрубили!
8. Все назад! У меня контактная линза выпала!
9. Ну что ж, коллеги! Сегодняшняя
операция — хороший урок для всех
нас!
***
Закат. Парень с девушкой сидят на
берегу озера.
— Любимый, давай поженимся?
— Давай…
Тягостная продолжительная пауза.
— Любимый, почему ты молчишь?
— Кажется, я и так лишнего
сказанул…
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ФИРМЫ «ПАРТНЁР», «СЕМКО».
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РЕКЛАМА
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АРТОКНО

Спектакль о том, как согреваются души…
Железногорцы побывали на согревающем спектакле Алисы Гребенщиковой «Солнечная
вязь», который в минувшую субботу прошёл во Дворце горняков в рамках фестиваля
искусств АРТ-ОКНО.

Алиса Гребенщикова открылась железногорскому зрителю в трогательном поэтическом образе.

Татьяна Колосова (слева) и Алиса Гребенщикова (справа) словами поэтов 60-х годов рассказали о Новом годе и искристом снеге, о мечтах и первой любви, о детстве и юности.

П

редвкушение чего-то
сказочного, морозного,
и вместе с тем необъяснимо тёплого охватывает сразу, как только
заходишь в зал. На сцене — самая
обычная домашняя обстановка 60-х
годов: два кресла, между ними столик, на нём чёрный дисковый телефон, две чашки. Рядом — этажерка с
транзисторным радиоприёмником
«Рига» и выглядывающей из-под
него вязаной ажурной салфеточкой.
Повсюду стопки книг, поодаль —
светящийся торшер и плюшевый
мишка. А в центре — новогодняя
ёлка с игрушками. И пусть на самом
деле до новогоднего вечера далеко,
да и снег в Железногорске ещё не выпал. Но вдруг ощущаешь, как кружатся снежинки, как неожиданно
хлопает дверь, стряхивается с валенок снег, и в комнату входит кто-то
родной и близкий…
На сцене — три девушки в клетчатых платьях. Алиса Гребенщикова
читала стихи, которые в середине
прошлого столетия сотни девушек
переписывали в простые клеёнчатые тетради. Татьяна Колосова исполняла песни. А объединяло всё это
действо в единое целое музыкальное
сопровождение пианистки Алины
Ненашевой. Переплетение поэзии
и музыки из эпохи 60-х создавало
щемящее настроение ностальгии,
утраты чего-то очень близкого и
родного… Затаив дыхание, зрители
слушали стихи Эдуарда Асадова,
Бэллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Юлии Друниной, а знакомые с детства мелодии уносили их
в юношеские воспоминания.
Настроение спектакля постоянно
меняется. На смену лирическому и
задорному, когда артисты рассказывают о юности, мечтах, томительном ожидании встречи и крепкой

дружбе, о первой любви и сладких
мгновениях хрупкого счастья, приходит более зрелое чувство с нотами
задумчивости и печали, которое потом вытесняется самым нежным и
крепким чувством материнства.
— Спектакль просто чудо, восторг,
счастье! Это моя молодость, моя
юность. Прозвучали замечательные
песни, стихи. В них чистота, очарование юности. Мы увидели спектакль о настоящей любви, —
не скрывала своих эмоций зрительница Татьяна Грошенко после окончания представления.
— Очень понравилось. Мы проследили связь поколений и в стихотворениях, и в музыке. Это песни, которые слушали наши мамы,
папы, бабушки и дедушки. Всё, что
мы услышали и увидели, было немного забытое, но такое приятное.
И впечатления, действительно,
тёплые и солнечные, как и название спектакля, — делится Юлия
Воронцова-Деркач.
Автор идеи и создания этой музыкально-поэтической постановки — Алиса Гребенщикова — региональному зрителю больше знакома
по ролям в кино. А в «Солнечной
вязи» вместе со своими творческими
партнёрами и подругами она предстала в новом поэтическом амплуа.
— Самое важное для нас — чтобы
люди заинтересовались теми произведениями, которые мы исполняем
на сцене, чтобы им потом захотелось
найти книжки тех поэтов, стихи
которых звучат в наших спектаклях,
захотелось послушать эти песни и
продолжить с ними жить, —
поясняет Алиса Гребенщикова
идею постановки.
Возможность увидеть эту творческую работу у железногорцев
появилась благодаря благотворительному фонду Алишера Усманова

«Искусство, наука и спорт», который уже не первый год проводит в
регионах присутствия компании
«Металлоинвест» фестиваль искусств АРТ-ОКНО. За время работы
фестиваля при поддержке фонда
более 110 тысяч жителей малых
городов Курской, Белгородской
и Оренбургской областей смогли
посетить более 200 мероприятий и
увидеть образцы классического и
современного искусства.
Это уже не первое сотрудничество
Алисы Гребенщиковой, Татьяны
Колосовой и Алины Немоляевой с
фондом. В рамках фестиваля искусств артистки уже побывали в
Новотроицке с другим своим музыкально-поэтическим спектаклем
«Капель».
— Наши спектакли хорошо принимают и в небольших городах,
и в региональных центрах. Но, к
сожалению, мы коммерчески не
можем конкурировать с крупными
театральными и музыкальными
проектами. Благодаря поддержке
фонда «Искусство, наука и спорт»
мы можем показать свою работу
во всех, даже самых отдалённых
уголках страны, — говорит Алиса
Гребенщикова.
— Любое мероприятие в рамках
фестиваля АРТ-ОКНО — огромное
событие для нашего города, —
убеждена Юлия ВоронцоваДеркач. — Для нас, уже ставших
его поклонниками, каждое из
них неповторимо, будь то музыка, поэзия или театр. Оно всегда
впечатляет, трогает душу, дарит
большую радость. За это огромное
спасибо организаторам фестиваля.
С нетерпением будем ждать новых
событий.
Евгения Кулишова
Фото автора

Уютная домашняя обстановка навеяла ностальгическое настроение.

Московские артистки с удовольствием фотографировались с восторженными зрителями.

Автограф на память о незабываемом вечере получили все желающие.

