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Опыт Железногорска
по профилактике рака
перенимает регион.

Директор департамента по
развитию Бизнес-Системы
посетил предприятия.

Завершился волейбольный
турнир, посвящённый памяти
Владимира Прибыльнова.

В приоритете
«Женское
здоровье»

Взаимодействие
для достижения
общих целей

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Играем,
чтобы
помнить

НОВОСТИ

Городок для городков
В Железногорске на стадионе средней школы №3 скоро начнёт
действовать современная площадка для игры в исконно
русский вид спорта — городки.

Железногорцам
нужно менять
медполисы

Ц

ентральный Банк РФ отозвал лицензию у
страховой компании «Росмедстрах-К» в
связи с не устранением в установленный
срок нарушений страхового законодательства. Соответствующий указ размещён на официальном
сайте бывшей страховой компании.
В связи с этим железногорцам, которые застрахованы в «Росмедстрах-К», необходимо до 28 ноября
сменить страховую компанию.
Напомним, до этой даты медицинские полисы компании «Росмедстрах-К» являются действительными.
На этот период все обязательства по оплате оказанной помощи гражданам на себя взял территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курской области. Если до 28 ноября застрахованные граждане самостоятельно не перейдут в
другую выбранную ими страховую компанию, их
перераспределят по действующим компаниям.

«Золотая осень»
осыпала курян
медалями

С

10 по 13 октября в Москве прошла XХ всероссийская агропромышленная выставка
Минсельхоза России «Золотая осень — 2018».
Курские аграрии приняли активное участие в деловых мероприятиях, провели рабочие встречи с коллегами из других областей и республик. Экспозиция нашей области представляла достижения и потенциал 35 предприятий.
По итогам конкурса «За производство высококачественной пищевой продукции» 97 видов продовольствия предприятий региона получили 81 золотую медаль, 15 серебряных и одну бронзу.
Областной комитет АПК удостоен серебряной медали за вклад в развитие малых форм хозяйствования, а администрация региона в очередной раз награждена Гран-при.
Строительство площадки для городошного спорта уже на заверщающем этапе.

Е

ё обустройство стало
возможным благодаря реализации наказов горожан к депутатам — работникам
Михайловского ГОКа.
На базе этого образовательного учреждения площадка для
городошного спорта существовала давно. Выглядела она,
правда, не очень презентабельно — обычный асфальтовый прямоугольник без ограждений и каких-либо других
приспособлений.

Игра в городки пользуется в
Железногорске большой популярностью, особенно среди работников МГОКа. Более того,
горожане являются лидерами
региона в данном виде спорта.
Однако играть на прежнем
«пятачке» было не очень удобно, поэтому городошники выступили с инициативой благоустроить новую площадку. Депутаты пожелание спортсменов услышали.
— Эту площадку нам передали
после проведения

Всероссийских сельских игр,
которые прошли в регионе
этим летом. Данный комплекс
мы установили своими силами. Своими же силами будем
поддерживать его в надлежащем состоянии, — рассказал
руководитель СК «Магнит»,
депутат Железногорской гордумы Александр Дорофеев.
Железногорские спортсмены
очень довольны: тренировки и
соревнования они теперь
будут проводить на специальном удобном покрытии, что

сделает их более комфортными, а значит, более продуктивными.
Пока на площадке идут последние монтажные работы.
После их завершения и нанесения разметки почитатели
городошного спорта смогут
сполна насладиться любимой
игрой. Не исключено, что попробовать силы в старинной
русской игре пожелают и другие железногорцы.
Ольга Богатикова
Фото Марии Голобоковой

268

миллионов рублей удалось собрать
за 11 лет работы областного благотворительного марафона «Мир детства»,
оказывающего поддержку юным курянам. С начала этого года собрано
более 18 миллионов рублей, а помощь оказана 578 семьям.
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ОФИЦИАЛЬНО

Назначен врио губернатора
Курской области
В связи с заявлением по собственному желанию Александра Михайлова
о досрочном прекращении полномочий Президент РФ принял отставку
главы администрации Курской области. Временно исполняющим
обязанности руководителя региона Владимир Путин назначил Романа
Старовойта.

Курские продукты —
одни из самых
дешёвых в стране
Стоимость минимального набора продуктов
питания на месяц в Курской области более
чем на 650 рублей ниже среднероссийского
показателя.

Н

аша область на протяжении многих лет
стабильно находится в числе регионов —
лидеров России, где самая дешёвая потребительская корзина. Если сравнивать с близлежащими регионами ЦФО, продуктовый набор у
нас дешевле, чем в Белгородской, Орловской,
Воронежской, Тамбовской и Брянской областях.
Курянам стало привычным такое положение дел,
но мало кто помнит, что в 2001 году наша область
среди других регионов страны находилась лишь
на 13 месте.
Хлеб, сахар, яйца, мясо, молоко, картофель,
овощи и другие продукты входят в потребительскую корзину, в Курской области её стоимость
по данным Росстата — одна из самых низких в
стране. Состав и объём потребительской корзины
утверждается федеральным законом и одинаков
на всей территории страны. Продукция одних и
тех же производителей зачастую представлена
сразу в ряде регионов. Но цены на неё у нас ниже.
Связано это с высокой конкуренцией, и, прежде
всего, в торговле, диктующей снижение наценок.

ДАТА

Р

оман Владимирович
Старовойт родился
20 января 1972 года в
г. Курске. Окончил
Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова
и Северо-Западную академию
государственной службы.
С 2005 года на протяжении
пяти лет работал на должности

начальника отдела по работе
с инвесторами, а также первого заместителя председателя
Комитета по инвестициям
и стратегическим проектам
Правительства города СанктПетербурга. В период 2010 –
2012 год занимал пост заместителя директора Департамента
промышленности и инфраструктуры Аппарата Правительства

СКОРБИМ

Керчь, мы с тобой!
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования родным и близким
погибших при взрыве в Керчи.

Т

рагедия в Керчи, произошедшая 17 октября, унесла
жизни 21 человека. По
данным правоохранительных
органов, восемнадцатилетний
студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл
стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По последним данным, всего пострадали около 50 человек. В числе погибших 16 студентов и пятеро сотрудников колледжа. Позже
специалистами было обнаружено и разминировано ещё одно
взрывное устройство. В Крыму
объявлен трёхдневный траур.
Соболезнования родным и
близким погибших выразил
врио губернатора Курской

области Роман Старовойт.
— Я шокирован новостями, которые поступили сегодня из Керчи.
Для меня это не просто город
Российской Федерации. Я его часто посещал в ходе строительства
мостового перехода, часто там
бывал, много и с местными жителями общался, и с региональными властями, — сказал Роман
Анатольевич. — И, безусловно, в

первую очередь, хочу выразить
слова глубокого соболезнования
тем людям, чьи родственники пострадали и погибли в этой тяжелейшей трагедии.
Руководитель Курской области
заверил, что в регионе будут
предприняты все меры безопасности, а Республике Крым оказана необходимая в сложившейся
ситуации помощь.

взаимодействовать, вышли за
рамки отдельных организаций,
появились интересные кроссвзаимосвязи. Это самый основной эффект и для авторов, и для
города.
«Мой папа — моя гордость» —
только одна из успешно реализованных идей проекта «Отцы —
молодцы» грантового конкурса
«Сделаем вместе!». Городская
организация «Совет отцов», являющаяся автором этой работы,
побеждает в конкурсе третий
раз. Её основатели с большим
энтузиазмом организуют акции,
направленные на сплочение и
реальную поддержку института
семьи. Благодаря полученному
гранту многие идеи воплощаются в жизнь.
— Наш проект направлен на
то, чтобы дарить детям радость
общения с отцами, а им, в свою
очередь, получать от малышей
положительные эмоции. Особенно приятно, когда участники
нашего клуба приходят в детские сады, а более полусотни
детей бегут им навстречу, наперебой спрашивая, какая программа будет на этот раз. Для
нас такие моменты бесценны, —
рассказывает один из авторов
проекта «Отцы-молодцы» Александр Козлов.
«Совет отцов» действует на базе
детского сада №20. Положительные изменения от совместной деятельности заметило
и руководство дошкольного
учреждения.
— Мы активно включаем родителей в воспитательный процесс, устраиваем совместные
мастер-классы, проводим различные мероприятия. Иногда
родители делятся с нами своими идеями, и мы стараемся их

реализовать, — рассказывает
заместитель заведующей по
воспитательной работе детского сада №20 Олеся Жданова.
— Несмотря на то, что папы в
большинстве своём заняты на
работе, они активно включаются в общую работу. Когда отец
видит, что его родительский
авторитет поднимается в глазах
собственного ребёнка, то старается уделить малышу ещё больше времени.
Иными словами, авторы проектов-победителей грантового
конкурса «Сделаем вместе!»
меняют в лучшую сторону социально-культурную среду города,
доказывая на практике: вместе
с компанией «Металлоинвест»
им многое под силу. Примеров
тому достаточно. Координатор
проекта «Старость в радость»
Любовь Бардина уже не первый
год по зову сердца помогает одиноким старикам. Третий грантовый конкурс помог ей собрать
вокруг себя неравнодушную
молодёжь, которая участием
и душевным теплом скрашивает жизнь пожилых людей в
доме-интернате.
Дарья Назарова и Юлия Каменщикова — авторы проекта с
говорящим названием «Перемен
требуют наши глаза» с помощью
уличной росписи делают Железногорск наряднее и уютнее.
И ещё один важный момент:
адаптировав некоторые проекты с учётом возможностей и
пожеланий конкретных территорий, их можно смело тиражировать в других городах присутствия Металлоинвеста, тем
самым делать жизнь в них разнообразнее, ярче, интереснее.
Мария Голобокова
Фото автора

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Успехи есть
В городах присутствия Металлоинвеста начался
промежуточный мониторинг реализации
проектов-победителей третьего грантового
конкурса «Сделаем вместе!», который
проводится в Железногорске, Губкине, Старом
Осколе и Новотроицке по инициативе и при
финансовой поддержке компании.

Почтили память
17 октября 1942 года посёлок Большой Дуб
был уничтожен немецко-фашистским карательным отрядом, а 44 его жителя, в том
числе — 26 детей, были сожжены.

П

оэтому ежегодно на мемориале в этот день
проходят мероприятия, в рамках которых
вспоминают одну из самых трагических страниц в истории железногорья и чтят память безвинно
погибших.
В этом году в день скорбной даты на мемориале
собрались ветераны, бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей, участники военных действий в локальных точках, представители Михайловского ГОКа, администраций города Железногорска и района, школьники. И спустя десятилетия
не утихает боль — дыхание перехватывает от горя и
тяжести утраты.
Помнить о героизме, о подвиге людей на фронтах и
в тылу, помнить о жертвах среди мирного населения, уважать тех, благодаря кому сейчас мы имеем
возможность строить свою жизнь и укреплять мир —
об этом говорили в своих выступлениях начальник
управления внутренних социальных программ и
развития соцобъектов МГОКа Александр Быканов,
председатель Железногорской городской думы
Александр Воронин, заместитель главы администрации Железногорского района Геннадий
Александров.
Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы и венки к Вечному огню. У Поклонного креста по убиенным жертвам фашизма была
отслужена панихида.

Российской Федерации. С
15 ноября 2012 года был руководителем Федерального дорожного агентства. До назначения
врио губернатора Курской области занимал должность заместителя министра транспорта
Российской Федерации. Награждён медалью «За безупречный
труд и отличие» I степени. Женат, воспитывает двоих детей.

П

риглашённый эксперт
грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!» встретилась с авторами
проектов и посетила творческие
площадки некоторых из них,
таких как «Старость в радость»,
«Перемен требуют наши глаза»
и «Отцы-молодцы». По мнению
эксперта, проекты успешно ре-

ализовываются и идут на благо
развития города и общества.
— Компания выступает не просто финансовым донором, она
поддерживает и всячески откликается на инициативы, запросы,
создаёт информационное поле, —
отметила эксперт Эльвира
Алейниченко. — В итоге многие участники конкурса стали
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В приоритете «Женское здоровье»
В Железногорске благодаря программе «Женское здоровье», инициированной компанией
«Металлоинвест», создана комплексная система профилактики и ранней диагностики
рака молочной железы, опыт которой распространен на региональный уровень. С
коварным недугом успешно борются врачи Курского областного онкодиспансера.

В

Центре скрининга онкозаболеваний Курского онкологического диспансера врачи из Железногорска получают консультацию
курских специалистов, обсуждают
представленные здесь же результаты
исследований, дальнейшее обследование и лечение пациентки из Железногорска. Так работает система
удалённых консультаций на основе
использования современного цифрового оборудования и телемедицины,
созданная в регионе в рамках социальной программы Металлоинвеста
«Женское здоровье».

Почему именно
«женское» здоровье?
Женщина — это не только работник,
но, в первую очередь, дочь, жена и
мама. Сохранение здоровья женщины — это счастье семьи. Поэтому
Металлоинвест, как социально ответственная компания, участвующая
в развитии регионального здравоохранения, инициировала совместную
работу врачей и общественности для
решения важной задачи — создания
системы, которая поможет выявлять рак молочной железы на самых
ранних стадиях. Работа началась
в 2012–м году в Железногорске, а
сегодня вышла на региональный
уровень.

Согласно последним статистическим
данным, в области заметно выросло
количество случаев выявления заболевания на начальных стадиях, что
позволяет женщинам полностью вылечиться. А смертность от онкологии
молочной железы в Железногорске и
районе — самая низкая в регионе.

Современные
технологии — в практику
работы курских врачей
Созданная в рамках программы
Металлоинвеста система скрининга предусматривает обмен маммографическими снимками между
медицинскими учреждениями Железногорска, Курским областным
клиническим онкологическим диспансером (КОКОД) и Российским
онкологическим научным центром
им. Н.Н. Блохина (РОНЦ) в системе
телемедицины — нового достижения телекоммуникационных технологий в области здравоохранения.
Специалисты проводят независимые
просмотры сделанных на местах
маммограмм и совместно с местными врачами участвуют в постановке
диагноза и лечении заболевания.
Такой подход значительно повышает
шансы на выздоровление. Для совершенствования системы диагностики
в Курском областном диспансере и

железногорских клиниках оборудованы автоматизированные рабочие
станции врача и установлена специальная система — единое хранилище
всех медицинских данных, получаемых диспансером.
— Благодаря программе «Женское
здоровье» курские врачи приобрели практические навыки, оценили
лучший международный опыт, к
примеру, внедрение скрининговых
исследований, изучили его возможности, познакомились с лучшими
специалистами страны. Кроме того,
в рамках программы было приобретено новое оборудование, с помощью
которого мы значительно повысили
результаты выявляемости заболевания на ранней стадии. Сегодня эта
цифра достигает 80%, — рассказывает главврач Курского областного
клинического онкодиспансера Игорь
Киселёв.

От «Женского
здоровья» —
к региональной
комплексной системе
обследования
Телемедицина помогла поднять
эффективность диагностики и лечения на качественно новый уровень.
Успешный опыт железногорских клиник в рамках программы «Женское
здоровье» решено распространить на
всю область.
— Сегодня мы, не выезжая на место,
помогаем больным выполнять исследования в любом районе региона. К
телемедицине подключены многие
города и районы области. Среди них
Железногорск, Горшечное, Медвенка, Курчатов, Рыльск, Льгов, Курский
район и многие поликлиники города
Курска, — рассказывает заведующий
отделением лучевой диагностики
Курского областного клинического
онкодиспансера Сергей Лунин.
— У нас есть маммографы и УЗИ-аппараты для выявления болезни. Квалифицированные врачи, участвуя в
научно-практических конференциях
на базе областного онкодиспансера,
непрерывно повышают свою квалификацию. В диспансере создана и

работает интернет-платформа для
дистанционного самообучения врачей — лучевых диагностов, включающая современные знания о скрининге и диагностике рака молочной
железы, — дополняет главврач
КОКОД Игорь Киселёв. — В ближайших планах мы рассматриваем возможность передачи материала для
биопсии для дальнейших исследований в Москву.
В настоящее время к реализации программы «Женское здоровье» по примеру курского региона приступили в
Белгородской области, где работают
предприятия компании — Оскольский электрометаллургический комбинат и Лебединский ГОК.

Можно ли предостеречься?
Как бы не росли возможности медицины, любому человеку хотелось бы
уберечься от заболевания. Есть ли
способ? По мнению врачей, лидирующие позиции среди причин заболеваемости занимают неправильное
питание и вредные привычки. Немаловажное влияние имеют вирусные заболевания, наследственность,
генетическая предрасположенность
и стрессы.
Основными мерами профилактики
медики считают раннюю диагностику и своевременные обследования.
Конечно же, не стоит забывать о
хорошем настроении, положительных эмоциях, правильном питании и
физических занятиях.

Факты из жизни
1. Впервые рак груди описали древние египтяне 3,5 тысячи лет назад.
Также рак груди описал Гиппократ

400 лет до нашей эры. Он назвал эту
болезнь «karkinos» краб, так как уже
тогда увидел, что опухоль имеет щупальца, как у краба. Причиной этой
болезни Гиппократ считал действие
«чёрной желчи», то есть меланхолию.
2. Первый описанный случай процедуры мастэктомии произошёл в
548 году нашей эры. Ей была подвергнута Теодора, императрица Византии.
3. Среди известных женщин, у которых был рак груди — Анна Австрийская (мать Людовика ХIV), бывшие
первые леди США Бэтти Форд и Нэнси Рейган, американские певицы
Анастейша и Кайли Миноуг, Синтия
Никсон, актриса Ингрид Бергман,
русская писательница Дарья Донцова, певица Лайма Вайкуле и многие
другие.
4. Самая юная пациентка, выжившая
после рака груди, живёт в канадской
провинции Онтарио. Она пережила
процедуру полной мастэктомии в
2010 году в возрасте 3-х лет.
5. Маммография впервые была проведена в 1969 году, когда был разработан первый специализированный
рентгеновский аппарат для обследования груди.
6. Выживаемость женщин, перенёсших рак молочной железы, колеблется от 79 до 84%, в этом вопросе
ключевую роль играет ранняя диагностика. Необходимо ежемесячно
проводить самостоятельный осмотр
молочных желёз и проявлять внимание ко всем изменениям в теле, а
также регулярно посещать врача.
7. Сегодня во всем мире живёт около
3 миллионов женщин, победивших
рак груди.
Мария Голобокова
Фото автора

К
В 1993 году Всемирная организация здравоохранения объявила 15 октября Всемирным днём борьбы с раком молочной железы. Сегодня в проведении акций, направленных на преодоление грозного заболевания, принимают участие свыше 44 стран.

НЕ БОЛЕЙ!

Нужны ли прививки от гриппа?
Лекцию под таким названием работникам Михайловского ГОКа прочитала
эксперт по вирусам гриппа, кандидат медицинских наук Фатима Шакова.

Ф

атима Шакова уже не первый раз приезжает на Михайловский ГОК, чтобы в
доступной форме рассказать о том,
чем опасен грипп и почему так
важно своевременно проводить
вакцинацию. Подобные встречи
проходят на предприятиях Металлоинвеста ежегодно и уже стали
традиционными. В этот раз Фатима
Мухамедовна подготовила наиболее интересную официальную
статистику, собранную врачами
в России и за рубежом за последние 20 лет, которая наглядно подтверждает эффективность и пользу
вакцинации.
— Начиная с 90-х годов, охват
вакцинацией населения увеличен

в 13,5 раза, и заболеваемость снизилась в 73 раза, — приводит кандидат медицинских наук Фатима
Шакова официальные цифры, опубликованные Роспотребнадзором в
открытых источниках.
В первую очередь грипп опасен
своими осложнениями. Ещё больше риски возрастают для тех,
кто страдает хроническими заболеваниями, в первую очередь
сердечно-сосудистой системы и
органов дыхания. Вакцинация же
не только снижает риск развития
тяжёлых форм гриппа и его осложнений, но и повышает общую сопротивляемость организма другим
инфекциям.
— Выяснено, что после вакцина-

ции вероятность госпитализации
людей с заболеваниями сердца
снижается на 20%. Данный риск
ещё больше сокращается у тех, кто
перенёс инсульт. Такой великолепный результат говорит о том, что
именно благодаря иммунизации
уменьшается вероятность развития обострений хронических заболеваний на фоне респираторных
инфекций, — подчёркивает Фатима Шакова.
Особое внимание эксперт обратила на то, как отличить симптомы
гриппа от простуды. Так, заложенность носа и боль в горле чаще всего являются проявлением острого
респираторного заболевания. Для
гриппа более характерны голов-

ная боль, сильная ломота в теле,
лихорадка.
Нередко заболевшие продолжают
ходить на работу. Этим они подвергают опасности своих коллег, а также членов их семей. Возможность
передачи инфекции от носителя
вируса сохраняется в течение недели с момента заражения.
Фатима Мухамедовна отметила, что
на пике эпидемии в коллективах
может заболеть от 5 до 30 процентов
сотрудников. У тех, кто приходит на
работу больным или возвращается
на неё до полного выздоровления,
отмечается снижение производительности труда на 50%.
Как социально ответственная компания, Металлоинвест заботится
об укреплении здоровья своих сотрудников. Для вакцинации работников предприятий закуплено
более 16 тысяч доз препарата. Это
современная сплит-вакцина, одна
из наиболее эффективных в мире.
Горняков и металлургов в Металлоинвесте прививают от гриппа

давно, и врачи отмечают стойкое
снижение заболеваемости. Среди сотрудников компании людей,
осознающих эффективность вакцинации, с каждым годом становится всё больше.
— Стараемся в первую очередь прививать диспансерную группу или
группу риска, тех, у кого есть заболевания бронхолёгочной системы,
людей старшего возраста. Работники
на наш призыв активно откликаются. Вакцинация проводится во всех
восьми здравпунктах Михайловского
ГОКа. Мы уже сделали более половины от запланированных прививок, —
рассказывает заведующая ЧЛПУ «Амбулатория», депутат Железногорской
городской думы Елена Смолякова.
Сезонная прививочная кампания на
комбинате будет длиться до конца
октября. А у тех, кто не сможет принять в ней участие, есть возможность
обратиться в городские учреждения
здравоохранения.
Евгения Кулишова
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Сотрудничество
будет продолжено

Обогатительная фабрика:
эпоха 2000-х

Компания «Металлоинвест» и Группа ЧТПЗ
провели очередной координационный совет. Встреча состоялась на Оскольском
электрометаллургическом комбинате

Н

а совете обсуждались вопросы увеличения поставок с ОЭМК на Первоуральский
новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу
ЧТПЗ) стали высококачественных марок. Специалисты Группы ЧТПЗ ознакомились с работой
основных подразделений предприятия, технологиями разливки сложных марок стали, процедурами испытаний и контроля качества трубной
заготовки.
ОЭМК поставляет на ПНТЗ до 10 тыс. тонн трубной заготовки в месяц, которая используется, в
основном, в производстве труб для нефтяной промышленности, машиностроения, атомной отрасли.
Сотрудничество предприятий началось с момента
пуска в эксплуатацию на ОЭМК стана-700 в 1987 году. Уральская Сталь поставляет на предприятия
Группы значительные объёмы штрипса для производства труб большого диаметра.
— Металлоинвест и Группа ЧТПЗ — давние стратегические партнёры. Регулярные рабочие встречи
наших специалистов в расширенном составе позволяют оперативно и эффективно решать широкий
круг вопросов, договариваться об открытии новых
направлений сотрудничества, — отметил Первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим
Эфендиев.
— Мы продолжаем активно развивать сотрудничество с компанией «Металлоинвест», планируем
реализацию совместных проектов, — прокомментировал коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис
Приходько. — Сегодня в Первоуральске разрабатывается технология использования горячебрикетированного железа в сталеплавильном производстве. У нас большие перспективы сотрудничества с
Металлоинвестом и координационный совет — это
продолжение диалога, который ведётся уже много
лет.
— Один из вопросов, который мы обсуждали на
координационном совете, — возможность экспериментальной поставки стали для изготовления оправок, которые используются в производстве труб на
ПНТЗ, — рассказал директор департамента продаж
металлургической продукции УК «Металлоинвест»
Игорь Сыч. - ОЭМК обеспечивает высокое качество
продукции и ритмичность поставок: комбинат поставляет заказы в рамках одного месяца. Наших
партнёров очень впечатлил сталеплавильный комплекс, и надеюсь, уже в нынешнем году мы сможем
увеличить объем поставок трубной заготовки.
— Мы с большим уважением относимся к людям,
которые создают оскольскую сталь и приехали изучать этот опыт, — отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов. — Хочу отметить, что
наши прокатчики ставят металл ОЭМК на высшую
ступеньку в рейтинге качества, и мне всегда было
интересно, как его производят, какие технологии
используются, какие люди здесь работают.

ЦИФРА

480

миллиардов рублей было привлечено в экономику
Курской области за пять лет. В том числе более ста
миллиардов рублей за прошлый год.
Это связано с успешно реализованными на курской
земле инвестиционными проектами, а также
стратегической линией руководства области,
которая нацелена на улучшение инвестиционного
климата региона, совершенствование
инструментов по привлечению инвесторов,
создание промышленных парков.

В

рамках общей стратегии развития
Металлоинвеста,
направленной на
укрепление позиций
компании на рынке железорудной продукции с высокой
добавленной стоимостью, это
подразделение стало одним из
главных адресов модернизации
производства компании. Здесь
внедрена технология сухой магнитной сепарации, что позволило увеличить объёмы выпуска
концентрата, повысить его качество и снизить при этом расходы на энергоносители. Кроме
того, освоен выпуск таких видов
продукции, как щебень и отсев.
А это уже продолжение работы по комплексному освоению
богатств Курской магнитной
аномалии.
Большинство проектов, успешно освоенных на обогатительной фабрике Михайловского
ГОКа, разработаны и внедрены
в России впервые. Так в 2006 году на комбинате запущена в
эксплуатацию первая в нашей
стране установка флотационного дообогащения железорудного

Начало 21 века ознаменовалось внедрением новых технологий
на обогатительной фабрике. При мощной финансовой поддержке
компании «Металлоинвест» здесь произошли значительные
перемены.
концентрата. Это позволило
выпускать высококачественный
концентрат, необходимый для
производства окатышей с улучшенными технологическими
характеристиками, что повысило конкурентоспособность
компании на рынке металлургического сырья.
В 2012 году началась поэтапная
масштабная реконструкция
магистральных конвейеров
подразделения, направленная
на повышение надёжности их
эксплуатации и увеличение производительности. В 2018 году
успешно проведены промышленные испытания по применению технологии тонкого мокрого грохочения с использованием
грохотов корпорации Derrick.
Достигнутые результаты впечатляют — содержание железа
в концентрате увеличилось, а
ненужных для металлургического производства примесей
стало меньше. Применение такой технологии направлено на
дальнейшее повышение эффективности обогатительного передела. Технологические решения
и оборудование, применяемые

на фабрике, отвечают международным стандартам в области
экологии.
В июле 2018 года дробильнообогатительный комплекс получил новое название — Обогатительная фабрика. В рамках
реорганизации производства к
трём основным структурным
подразделениям — отделению
дробления, мокрого магнитного
обогащения и флотации —
присоединён цех хвостового
хозяйства.
Коллектив обогатительной фабрики всегда отличался сплочённостью и ответственным отношением к делу. Самоотверженный
труд, целеустремлённость и
высокий профессионализм ветеранов подразделения — пример
для молодого поколения. Благодаря тому, что в подразделении
отлажена работа по распространению передового опыта,
коллектив и сегодня успешно
справляется с поставленными
производственными задачами. Почти тысяча сто рабочих
и специалистов обеспечивают
стабильную работу обогатительной фабрики. Михайлов-

ский ГОК является лауреатом
премии правительства России в
области науки и техники, дважды отмечен Благодарностью
президента России. Эти награды — высокая оценка профессионализма всего трудового коллектива комбината, в том числе
дробильщиков и обогатителей.
45 лет — возраст зрелости и
расцвета. Каждый год работы
обогатительной фабрики наполнен напряжёнными трудовыми
буднями. Впереди у Михайловского ГОКа долгая насыщенная
жизнь, богатая на интересные
события и производственные
открытия. А значит, ещё не
одно важное техническое решение будет реализовано на этом
переделе. И производственная
биография одного из основных
подразделений Михайловского
ГОКа — обогатительной фабрики — продолжится в новых
делах, которые, безусловно,
внесут значительный вклад
и в общие успехи компании
«Металлоинвест».
Елена Тачилина

КРУПНЫЙ ПЛАН

Ирина Гурова — профессионал
широкого профиля
Машинистом конвейера на складе концентрата обогатительной фабрики Ирина Гурова работает
пятый год. За это время она не только глубоко погрузилась в свою профессию, но и наработала
свои секреты мастерства.

И

рина Гурова окончила
Железногорский горнометаллургический колледж по специальности обогатителя полезных ископаемых.
— Этот профиль настолько
широк, что позволяет работать
машинистом конвейера, фильтровальщиком, сепараторщиком, машинистом насосных
установок. Выбор, как видите,
огромен. При желании я могу
подучиться, получить соответствующие документы и обслуживать все рабочие места, —
улыбается Ирина.
Во время обучения в колледже
девушка впитывала все знания,
что давали преподаватели, особенно ей нравились профильные предметы. Ирина до сих пор
с благодарностью вспоминает
педагогов, которые грамотно и
доступно доносили до студентов
все тонкости профессии, раскрывая секреты мастерства.
Свою первую производственную практику Ирина провела в
цехах корпуса среднего дробления на обогатительной фабрике.
— Невозможно оценить весь
масштаб производства, мощь
огромных машин и цехов, пока
читаешь о них в газетах или
смотришь по телевизору. А вот
когда увидишь всё своими глазами, окажешься в самом центре технологического процесса,
понимаешь насколько грандиозно дело, к которому мы все

причастны, — делится своими
впечатлениями девушка.
Сейчас Ирина обслуживает конвейеры, по которым железорудный концентрат поступает на
фабрику окомкования, а также
в вагоны, в которых потребителям доставляется продукция.
Задача Гуровой — внимательно
следить за техническим состоянием конвейерной ленты,
ограждений и приборов безопасности. Ей надо вовремя
выявить неисправности, недочёты в их работе и своевременно сообщить обо всём мастеру.
И при этом надо самой чётко
соблюдать все правила техники
безопасности.

— Работа у нас непростая, ответственная, требует большой внимательности и собранности, —
подчёркивает Ирина. — Ведь
это промышленный объект,
здесь много движущихся механизмов, технологических лестниц. Надо каждую минуту помнить про безопасность, всегда
быть в застёгнутой и зашнурованной спецодежде. Неаккуратность и небрежность в этом
вопросе может закончиться тем,
что работник, сам того не желая, зацепится за вращающиеся
части или ограждения.
— Ирина очень трудолюбива и
ответственна. Какую бы работу
она не выполняла, всё делает

быстро и качественно. Я всегда
могу на неё положиться, – отзывается о машинисте конвейера
мастер склада концентрата Лола
Савастеева. — Да и в коллективе
Ирина на хорошем счету, весёлая, общительная, всегда придёт на помощь коллегам.
Сама Ирина признаётся, что,
несмотря на всю сложность и
ответственность, работа ей нравится, за пять лет она стала ей
вторым домом, а дружный коллектив — второй семьёй.
— У нас прекрасный, отзывчивый коллектив. Среди нас есть
и молодые, и более опытные
коллеги, которые всегда помогут, подскажут, что и как делать.
Я рада, что работаю с ними и
честно признаться, нисколько
не жалею о выборе профессии.
Есть гордость и чувство сопричастности к большому важному
делу.
Минуты отдыха Ирина любит
проводить вместе со своими
близкими на природе, собирая
грибы и даже рыбача. А если
душа требует более энергичного
отдыха, то девушка садится на
велосипед и с ветерком катается
по улицам родного Железногорска. Гладя на его золотые от
осенней листвы окрестности,
она понимает, что на сегодняшний день она счастлива.
Евгения Кулишова
Фото автора
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БИЗНЕССИСТЕМА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Комплексное
взаимодействие для
достижения общих целей
Директор департамента по развитию Бизнес-Системы
Металлоинвеста Вадим Романов посетил с рабочим
визитом предприятия компании.

Ц

ель поездки — знакомство с
производством, его коллективом, а также обсуждение
приоритетных направлений
реализации масштабной
Программы развития Бизнес-Системы
Металлоинвеста.
Бизнес-Система — это корпоративная
культура, передовые методы организации производства, вовлечённость
персонала в решение задач. Это обширный комплекс управленческих решений, благодаря которым производство и непроизводственные процессы
становятся эффективнее, а работа
коллектива — организованнее.
Основой и первым шагом внедрения
Бизнес-Системы является развитие
Производственной системы, которая
уже работает на предприятиях Металлоинвеста с 2016 года. Уже знакомы
активно использующиеся инструменты Производственной системы, как
«Фабрика идей» и «Стандартизация
рабочих мест» — «Система 5С». Бизнес-Система — следующий эволюционный этап Производственной
системы. Она обеспечивает работу
действующих инструментов и развитие кросс-функциональных связей.
Например, на стыке производства
и снабжения или кадрового обеспечения. То есть позволяет говорить
открыто о всех проблемах для того,
чтобы в ходе совместной работы по
улучшениям устранить потери, а
где-то и упростить процесс. Для того
чтобы переход с одной ступени на
другую был максимально комфортным, сформирована рабочая группа
из участников УК и всех УО, которая
работает над описанием концепции
Бизнес-Системы, её инструментов и
нормативно-методической базой, а
также прорабатывает план перехода
от Производственной системы.
— Необходимо понять, что знают работники о Производственной системе,
в каком состоянии она находится на
данный момент, что мешает нашим
коллегам активнее участвовать в Программе, как они реагируют на изменения, которые идут в компании уже не
первый год, оценить готовность предприятий к реализации Бизнес-Системы, — так очертил цель состоявшейся
поездки Вадим Романов, директор
департамента по развитию БизнесСистемы Металлоинвеста.

Вектор развития
выбран верно
В рамках рабочего визита директор
департамента посетил горнорудный
сегмент, фабричный передел, познакомился с коллективами и руководством
Уральской Стали, ОЭМК, Михайловского и Лебединского комбинатов.
Вадим Викторович отметил, что для такой мощной компании особенно важно
использовать только передовые методы организации производства и придерживаться единой системы развития
предприятий, что позволит выявлять и
тиражировать лучшие практики, а значит работать над повышением эффективности производства в целом.
Лебединский ГОК стал пилотным
участком внедрения Бизнес-Системы.
Первые результаты Программы разви-

Игорь Крюков,

начальник управления
по развитию Бизнес-Системы
Михайловского ГОКа:
Одна из ключевых целей нашего визита на Лебединский
ГОК — более тесная работа с лидером по развитию БизнесСистемы — новым руководителем нашего департамента
Вадимом Романовым. Это даст возможность понять направления, по
которым нам предстоит двигаться. Кроме того, все мы знаем, что
1 октября управления по развитию Производственной системы были
переименованы в управления по развитию Бизнес-Системы, то есть
руководство Металлоинвеста поднимает планку нашей деятельности. Постепенно мы переходим с производственных площадок на
непроизводственные — бухгалтерию, коммерческие службы, закупки,
снабжение и прочее. Чтобы Бизнес-Система начала работать и в этих
сферах, нужно понять, какие инструменты там можно применять, и
освоить их. В этом нам помогут тренинги, которые на Лебединском
ГОКе проводит консалтинговая компания. Надеемся ознакомиться с
опытом работы и достижениями лебединцев и перенять лучшее.

Роман Зуй,

начальник управления
по развитию Бизнес-Системы
Лебединского ГОКа:
На Лебединском ГОКе при поддержке внешних консультантов сейчас идёт вторая волна развития Бизнес-Системы: внедряются новые инструменты и лучшие мировые
практики. В скором времени всё это будет переноситься на другие
комбинаты компании. Участвуя в составе экстра-группы, мы делимся опытом с коллегами. Сейчас смотрим, как организована работа
штабов и навигаторов. Будем использовать эти практики и дополнять работу, которая уже ведётся. Сейчас изменениями больше
охвачены производственные процессы, но Бизнес-Система — это
не только производство, но и различные вспомогательные функции.
Наша группа как раз ими и будет заниматься. Кроме того, и сами мы
получим новый опыт. Руководитель департамента по развитию
Бизнес-Системы проведёт у нас ряд обучающих тренингов.

Олеся Усачёва,
Вадим Романов: «В рабочей группе разрабатываются системообразующие документы, методики, подходы и алгоритмы».

тия, представленные руководством
Лебединского ГОКа, показали, что
вектор для повышения производственной и экономической эффективности предприятий выбран верно. При этом необходимо учесть опыт
коллег других комбинатов, которые
достаточно успешно реализуют и
развивают инструментарий Производственной системы и готовы к
новому шагу — развитию БизнесСистемы. И прежде чем распространить опыт лебединцев на другие
комбинаты, предстоит провести подготовительную работу.
— На Лебединском ГОКе реализуется
пилотный проект с привлечением консультантов, отрабатывается определённый инструментарий, вовлекается
достаточно большое количество ресурсов. Для того, чтобы этот опыт остался
в компании, необходимо перенимать
его, где-то адаптировать и настраивать
предлагаемые консультантами методики под нашу специфику. Для этого
мы в рабочей группе разрабатываем и
оттачиваем сейчас системообразующие документы, методики, подходы и
алгоритмы, чтобы в следующем году
реализовывать Бизнес-Систему на всех
предприятиях компании.

Полученный опыт —
на все предприятия
компании
Для того чтобы эффективно тиражировать опыт, полученный на площадках Металлоинвеста, создана «экстрагруппа». В неё вошли начальники
управлений по развитию БизнесСистемы (УРБС) предприятий и
эксперты департамента развития
Бизнес-Системы УК.
— На этапе моего знакомства с руководителями управлений по развитию
Бизнес-Системы всех комбинатов Металлоинвеста мы поняли, что нам необходимо собраться вместе и выработать единую методику, создать единую

системообразующую платформу документов — локальных нормативных
актов, организационно-распорядительных документов. Мы будем пересматривать ряд методологических инструментов, которые уже были созданы
в рамках развития Производственной
системы, дополним их в соответствии
с вводом новых инструментов, — пояснил Вадим Романов. — Было принято решение создать экстра-группу на
площадке Лебединского ГОКа, так как
здесь уже готова инфраструктура, динамика работы стремительная. Кроме
того, здесь периодически проходит знакомство топ-менеджмента Металлоинвеста с результатами развития БизнесСистемы. Соответственно у нас будет
возможность обсудить с руководством
компании результаты нашей работы,
концепцию развития Бизнес-Системы,
реализованные проекты и созданные
документы.
Экстра-группа начала работу 15 октября со знакомства со штабами навигаторов, работающими на Лебединском
ГОКе. В течение нескольких дней участники группы пройдут обучение и включатся в работу. Эксперты УРБС, входящие в проектную группу, останутся
выполнять свои обязанности на территории комбината вплоть до завершения
второй волны развития Бизнес-Системы, а руководители УРБС будут приезжать эпизодически, чтобы ознакомить
коллег с результатами проделанной
работы, обсудить возникающие вопросы и принять участие в тренингах.
— Можно сказать, что мы продолжаем то, что было начато в компании,
просто углубляемся в инструментарий Бизнес-Системы, начинаем его
распространять не только на производственные функции, но и на непроизводственные. Это определённый
эволюционный шаг для компании, —
дополнил Вадим Викторович.
Анна Шишкина,
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

главный специалист
по ТЭО и отчётности
УК «Металлоинвест»:
От участия в экстра-группе в первую очередь я хочу получить навык как личной проектной работы, так и командной.
В процессе работы мы пройдём дополнительное обучение.
Оно позволит нам освоить инструменты Бизнес-Системы, которыми
раньше мы не владели. Вторым этапом нашего участия в проекте
станет разработка организационно-распорядительных документов,
которые будут регламентировать применение определённых инструментов, то есть создадим единую методологическую базу по
развитию Бизнес-Системы и применению её инструментов на комбинатах. Всё это делается для того, чтобы все комбинаты Металлоинвеста работали по единым понятным каждому стандартам.

Сергей Арбузов,

начальник управления
по развитию Бизнес-Системы
ОЭМК:
Считаю, что экстра-группа, в которую мы вошли, — хорошая
площадка для обмена опытом. Все предприятия Металлоинвеста уже прошли определённый путь по развитию Производственной системы и у каждого есть свои наработки, методики
и знания. Кроме того, во время работы мы получим новые знания как
от внешних тренеров, так и от директора департамента по развитию
Бизнес-Системы Вадима Романова, который также проводит у нас
тренинги. Больше всего заинтересовала работа проектной группы.

Александр Степанов,

начальник управления
по развитию Бизнес-Системы
Уральской Стали:
Мы приехали на Лебединский ГОК, чтобы разработать
общие регламентирующие документы для поддержки
стратегии развития Бизнес-Системы в нашем холдинге. На
данный момент у нас проходит вводный курс. Уже успели побывать
в двух штабах навигаторов: в штабе «Сквозные вопросы» и «ТОиР».
В течение этой недели примем участие в практических тренингах
на производственной площадке Лебединского ГОКа. Таким образом
приобретём практические навыки и примем участие в разработке документов, то есть выполним поставленные перед нами задачи.
Большой интерес лично для меня вызывает предстоящее участие
в проектной команде, которая будет создана для поиска узких мест
и потерь в работе структурных подразделений. По итогам работы
совместно со специалистами на местах будут разработаны мероприятия для увеличения производительности на производстве и минимизации различных потерь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 октября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ильинский
о Зощенко».
12.20 Власть факта. «Павел I:
одинокий император».
13.05 «Охотники за планетами».
13.35 75 лет Александру Кабакову.
«Линия жизни».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
18.00 Д/ф «Я не один, пока я
с вами...».
18.45 Власть факта. «Павел I:
одинокий император».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим».
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов
и Лев Рыжов».
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Льва Додина.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След. Экстрасенс» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «РОБИНЗОН КРУЗО.
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
23.05 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
10.00 Д/ф «Юлия Борисова» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Чернышов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «На шашлыки» (12+).

09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «БИТВА БОЖЬИХ
КОРОВОК» (16+).
17.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
18.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
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 «Олимпийский спорт» .
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 Формула-1. Гран-при США (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» (0+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» (0+).
16.15 Новости.
16.20 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.20 «Тает лёд» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.30 Художественный фильм
«НОКАУТ» (12+).

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 октября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «И снова звездный час!».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Пятна на Солнце».
13.35 «Города, завоевавшие мир».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.30 Неделя симфонической
музыки. Дали Гуцериева,
Александр Ведерников.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Города, завоевавшие мир».
21.40 Д/ф «Печки-лавочки».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. А. Зверев».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «НОЙ» (12+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ».
10.35 Д/ф «Под завесой тайны».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Будина».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ЗВЕЗДА!» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
08.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
09.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).

12.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
13.25, 02.00 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «БИТВА БОЖЬИХ
КОРОВОК» (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 «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» (0+).
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 Футбол. Российская Премьерлига (0+).
13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу».
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Рома».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Юниер Дортикос
против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони (16+).
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК
(Греция) - «Бавария».
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
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Ваши деньги — под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно
Хотите выгодно разместить ваши сбережения и ищете надёжный
вариант? Выбирайте КПК «Крым», один из крупнейших на полуострове
Крым и в стране. Прямой надзор регулятора, профессиональный
менеджмент и страхование сбережений включают этот кооператив
в число, пожалуй, самых надёжных участников финансового рынка
среди КПК. А пайщики получают максимально разрешённый
Центробанком доход — до 13,50% годовых.

Под надзором
Центробанка
Так же как и банковская деятельность, работа кредитных
потребительских кооперативов сегодня находится под
надзором Центробанка. КПК
«Крым» официально зарегистрирован и внесён в реестр
ЦБ. Более того, если деятельность небольших кооперативов регулируется Центробанком опосредованно, через
саморегулируемые организации (СРО), то самые крупные
кооперативы (от 3000 пайщиков) подотчётны регулятору
напрямую. 27 марта число
пайщиков КПК «Крым» превысило 3 000 человек, и теперь
его деятельность напрямую
контролирует Центробанк,
что, естественно, добавляет
кооперативу надёжности в глазах потенциальных пайщиков.

Компенсационный
фонд
В соответствии с действующим
законодательством кредитные

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

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

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

более надёжных банков страны — в Сбербанке.

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

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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САД И ОГОРОД

Сеем под зиму

ÑÈßÍÈÅ

Весь ноябрь можно смело сажать холодостойкие семена цветов и овощей.
У вас получится ранняя пучковая продукция, только для хранения она не подойдёт.

И

з овощей под зиму можно
сеять озимые сорта лука-севка, чеснока, холодостойкую, подзимнюю свёклу,
морковь раннего и среднего созревания, а также редис и зелень.
Можете смело посеять также
часть семян томатов, картофеля,
подсолнуха, кукурузы — получите весной дружные всходы и
закалённую рассаду.
Сеять культуры под зиму лучше,
когда почва промёрзнет на глубину 5-10 см, обычно это конец
октября и весь ноябрь.
Грядку нужно приготовить заранее, наметив на ней бороздки. Затем закрыть её плёнкой,
рубероидом и т.д. Неважно чем
закрывать, главное, чтобы потом
можно было легко расчистить

от снега. Дождитесь устойчивых
заморозков и первых снегопадов. Расчистите грядку от снега
и сейте. Сеять гуще, чем обычно
(для подзимних посевов расход
семян увеличивается в 1,5-2 раза).
Слоем сухой земли (припасённой
с осени либо купленной любой
плодородной почвой) присыпать
1,5-2 см, затем мульчирующим
слоем 2-3 см (сверху можно прикрыть грядку спанбондом). Мульча предотвратит появление корки
на поверхности почвы по весне
и защитит корневую систему от
резких перепадов температур.
Затем грядку накрывают лапником, ветками с сухой листвой или
сухим листовым опадом (на опад
уложите небольшие ветки, чтобы
его не разнесло ветром). Толщина

этого укрытия — 15-20 см. Поливать подзимние посевы не нужно!
Снег будет таять — это вода для
посадок.
Подзимний посев позволит получить урожай на 2-3 недели
раньше, чем весенний, а если
накрыть всходы плёнкой, можно
ускорить созревание ещё на 7-12
дней. Семена, которые провели в
земле всю зиму, хорошо закалились, прошли естественный отбор (слабые погибли), а значит, и
растения будут крепче, здоровее.
При подзимнем посеве можно
забыть о тревоге по поводу засушливой весны: как только начинает
таять снег, семена набухают и
дружно трогаются в рост, используя весеннюю влагу на 100%, в то
время, когда весенние посевы ещё

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53
СЕЕМ ЛУК-СЕВОК: РАДАР, РЕД БАРОН.
КРАСИМ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
КРАСКОЙ «УДАЧА», ЗАЩИЩАЕМ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ВРЕДИТЕЛЕЙ
И ВЕСЕННИХ ОЖОГОВ.
ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

РЕКЛАМА

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
только планируются. Повышается устойчивость к заморозкам,
болезням и вредителям: молодые
ростки овощей и зелени подзимнего посева без потерь переносят
заморозки (из личного опыта
могу сказать, что температура
-3°С не причинит им ни малейшего вреда), а ранние всходы не под-

вергаются нападению морковной
мухи и крестоцветной блошки, которые в это время ещё спят. Плюс
ко всему подзимний посев —
это экономия времени, которого
весной так не хватает садоводам.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 октября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Снять фильм о Рине Зеленой».
12.20 «Что делать?».
13.10 «А всё-таки она вертится?».
13.35 «Города, завоевавшие мир».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная классика...».
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.30 Неделя симфонической
музыки.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Города, завоевавшие мир».
21.40 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. В. Яковлев».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Острова».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.35 «НОЙ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Войнаровский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ
ДИНАСТИЯ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Преданная и проданная».
00.00 События.
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Доктор И» (16+).
08.00 Д/ф «Невероятная наука».
09.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».

10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
15.00, 00.30 Т/с «БИТВА БОЖЬИХ
КОРОВОК» (16+).
17.00 Д/ф «Обложка» (16+).
18.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
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 «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (0+).
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Юношеская Лига УЕФА.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.40 «Ген победы» (12+).
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге».
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.35 Гандбол. Чемпионат Европы2020 г. Мужчины (0+).

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 октября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Георгий Епифанцев».
11.55 Концерт «Людмила Лядова.
Ее тональность - оптимизм».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Неевклидовы страсти».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
14.30 К 120-летию Московского
художественного театра.
«Тайны портретного фойе.
Избранное».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Думочка» с подружками».
15.35 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.50 Концерт.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
21.40 «Энигма. Гидон Кремер».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт
Ерофеев».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
00.15 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Воробей».

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ
СИРЕНИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 10 самых... «Растолстевшие
звёзды».
23.05 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ» (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 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
08.00 «Обложка» (16+).
09.30 «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Почтальон» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ОПАСНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» (16+).
17.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.
МАТЧ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Наполи» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (0+).
16.10 Новости.
16.15 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист».
19.25 Футбол. Лига Европы.
«Зенит».
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Рейнджерс».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (0+).
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ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 октября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль «Пьеса
без названия».
13.20 Мастерская Льва Додина.
14.05 Д/ф «Замок Розенштайн».
14.30 «Тайны портретного фойе.
Избранное».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Гидон Кремер».
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.35 Неделя симфонической
музыки. Симфонические
произведения Кара Караева.
18.45 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.15 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+).
01.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
ТВЦ

14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Растолстевшие
звёзды» (16+).
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
17.40 Х/ф «СЫН» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Ольга Свиблова в программе
«Жена. История любви» (16+).
00.40 «Лион Измайлов. Курам на
смех» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Грантоеды: на голубом
глазу» (16+).
21.00 «За нас и за спецназ! Самые
невероятные подвиги» (16+).
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).
СИГНАЛ ТВ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА».
09.35 Детективы Т. Устиновой.
«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Полунин» (12+).
14.30 События.

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 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
08.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
09.30 Д/ф «Почтальон» (12+).
10.30 Мультфильмы.

22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт.
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» (18+).

09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
10.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
13.20 Детективы Виктории
Платовой. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+).
14.30 События.
14.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ».
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 Художественный фильм
«ЗАЗА» (16+).
15.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ».
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 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Марсель» (0+).
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Лига Европы.
«Спортинг» (0+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига Европы.
«Стандард» (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.50 «Локомотив» (12+).
17.10 Все на футбол! Афиша (12+).
18.10 «Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее».
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован».
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Гран Канария».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» (0+).

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Крепостная актриса».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. «Тамара
Семина. «Мне уже не больно».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время» (12+).
15.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Канады.
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Роуэн Аткинсон в экранизации
детективного романа Жоржа
Сименона «Мегрэ: Ночь
на перекрёстке».
00.50 «Россия от края до края» (12+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА».
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ» (12+).

НТВ
05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
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+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
09.15 М/ф «Чертенок №13».
09.40 «Передвижники. Марк
Антокольский».
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.30 «Острова».
12.25 «Даргинцы. Сердце гор».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд».
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА».
16.55 Д/ф «Печки-лавочки».
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.10 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
20.30 Д/с «Рассекреченная
история».
21.00 «Агора».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 «Известия. Главное».
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
15.35 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
18.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+).
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
01.30 «Союзники» (16+).
ТВЦ
05.20 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
07.55 Православная энциклопедия.
08.25 «Выходные на колесах» (6+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
05.50 М/ф «Лови волну 2:
Волномания» (6+).
07.20 Х/ф «ОСКАР» (12+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа».
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Не вырубишь! Кадры решают
всё!» (16+).
20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (16+).
22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (16+).
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
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 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
08.00 Д/ф «Оружие» (16+).
09.30 «Наша марка» (12+).
10.20 Телемагазин.

10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.30 «На шашлыки» (12+).
13.25, 02.00 М/ф «Колобанга» (0+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота
(12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.40 Художественный фильм
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2».
09.30 Новости.
09.40 Профессиональный бокс (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на футбол! Афиша (12+).
12.45 «Ген победы» (12+).
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы2020 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Словакия - Россия.
20.45 Новости.
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
22.00 Профессиональный бокс.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.30 Зимняя Универсиада- 2019 г.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Канады.
12.00 Новости.
12.20 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье» (12+).
13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.20 «Три аккорда» (16+).
17.20 «Русский ниндзя».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Канады.
01.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+).
17.40 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
01.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОССИИ».

НТВ
05.00 «Дачный ответ» (0+).
06.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
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+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Моя Алла. Исповедь её
мужчин» (16+).
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ».
12.30 Д/с «Первые в мире».
12.45 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Открывая Восток».
14.05 К юбилею Тамары Семиной.
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».

18.15 Д/с «Первые в мире».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА».
21.40 «Белая студия».
22.25 Балеты Иржи Килиана.
23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 «Светская хроника» (16+).
06.55 Д/ф «Моя правда. Владимир
Высоцкий» (16+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Владимир
Пресняков» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Лолита
Милявская» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... рыбе» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ».
СТС
06.50 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты пришел!».
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+).

ТВЦ
06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «СЫН» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Это наша с тобой
биография!» (12+).
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
00.05 События.
РЕНТВ
05.50 Т/с «БОЕЦ» (16+).
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 1, 2» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00 «На шашлыки» (12+).
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».

12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 01.30 М/ф «Князь удача
Андреевич» (0+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
08.00 Профессиональный бокс.
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
16.50 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.40 «Эль-Класико: истории» (12+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
20.10 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.10 «Этот день в футболе» (12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
22 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Винни-Пух» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.25 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.20 М/с «Три кота» (0+).
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
18.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.05 М/с «Монкарт» (6+).
23.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Вторник
23 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.25 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Соник Бум» (6+).

14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
18.20 М/с «Четверо в кубе» (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.05 М/с «Монкарт» (6+).
23.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Среда
24 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.25 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
14.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
15.20 М/с «Три кота» (0+).
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
18.20 «Летающие звери» (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.05 М/с «Монкарт» (6+).
23.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Четверг
25 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 М/с «Простоквашино» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.25 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных» (0+).
15.20 М/с «Три кота» (0+).
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
18.20 М/с «Домики» (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.05 М/с «Монкарт» (6+).
23.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Пятница
26 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
09.20 «Король караоке.
Битва королей» (0+).

09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
11.05 «Мастерская «Умелые ручки».
11.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.05 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
18.20 М/с «Три кота» (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Летающие звери» (0+).
00.00 М/с «Будь классным,
Скуби-Ду!» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Суббота
27 октября
05.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.25 М/с «Малыши и летающие
звери» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
10.45 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
11.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Забытая дружба» (6+).
13.50 М/с «Жила-была царевна».
15.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+).
16.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
17.00 М/ф «Барби: Жемчужная
принцесса» (0+).
18.15 «Смешарики». Спорт» (6+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.15 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов» (6+).
00.00 М/с «Будь классным,
Скуби-Ду!» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Воскресенье
28 октября
05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.25 М/с «Джинглики» (0+).
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Фиксики» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Дуда и Дада» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби: Марипоса
и Принцесса фея» (0+).
14.25 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
15.00 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
15.55 М/с «Мадемуазель Зази» (6+).
17.00 М/с «Мончичи» (0+).
17.35 М/с «Сказочный патруль» (6+).
18.50 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
23.15 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов» (6+).
00.00 М/с «Будь классным,
Скуби-Ду!» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Станционные смотрители
В школе №4 Железногорска открыта «Зелёная лаборатория» — целый
кабинет биологии под открытым небом. Этот проект вошёл в число
победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

В

место бумажных иллюстраций здесь живые деревья и
другие растения, а вместо
экспонатов — настоящие птицы
и животные, обитающие поблизости. Всё, что ребята узнали из
школьных учебников, теперь приобретёт практический смысл.
— Этот проект — своеобразный
исследовательский кабинет, – отметила его автор учитель биологии школы №4 Екатерина Алистратова. — Мы хотели, чтобы
дети больше времени проводили
на улице, дышали свежим воздухом, изучали биологию в соприкосновении с живой природой.
Вместе с ребятами и педагогами
«Зелёную лабораторию» открыли
руководитель группы внешних
социальных программ МГОКа
Владимир Стефанович, первый заместитель главы администрации
города Дмитрий Горфинкель, заместитель главы администрации

города Игорь Андреев, куратор
конкурса «Сделаем вместе!» в Железногорске Наталья Пустовгар.
— Участвуйте и дальше в наших
конкурсах, — обратился к ребятам Владимир Стефанович, —
в вашем микрорайоне можно
реализовать ещё много проектов,
которые помогут значительно
улучшить и вашу жизнь, и жизнь
окружающих.
В рамках реализации проекта на
грант, выделенный компанией
«Металлоинвест», в школе уже
приобрели и высадили хвойные
деревья, в середине центральной
клумбы установили большой
вазон с цветами и посадили часть
плодовых деревьев. Кстати, несколько из них ребята посадили
вместе с гостями, присутствующими на открытии проекта.
На пути к знаниям — несколько
станций. На первой — «Экологической» — ребята узнают об

экоситуации, сложившейся в
микрорайоне, о состоянии растущих здесь деревьев. Кстати, о ней
могут красноречиво рассказать
тополи и акации, точнее, растущие на них лишайники. Они
— настоящие растения-индикаторы, сигнализирующие о состоянии окружающей среды. Вокруг
школы их настолько много, что
сразу становится понятно — с
экологией здесь всё в порядке.
На станции «Исследовательской»
ребята смогут проводить опыты,
изучать птиц и растения, животных. Станция «Зелёная аптека»,
расположенная за школой в яблоневом саду, скоро станет настоящим аптекарским огородом.
Здесь ребята планируют посадить лекарственные растения,
а также обновить деревья, посаженные здесь ещё полвека назад.
По словам Екатерины Алистратовой, биология — наука комплекс-

Главное — не упустить момент
112 семей получили помощь специалистов Центра психолого-педагогического
социального медицинского сопровождения, созданного в Железногорске благодаря
гранту конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

М

аленький Егор по
просьбе психолога выбирает на картинках то
самолёт, то грузовик. В детском
саду у мальчика обнаружились
проблемы с речью. Дома ребёнка научились понимать, а вот
общаться со сверстниками в
группе ему сложно. Маме порекомендовали обратиться к
специалистам территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). После
проведённых с мальчиком занятий и анализа записей в его
медкарте специалисты дали
маме необходимые советы и рекомендации, которые помогут
ей в дальнейшем в обучении и
воспитании Егора.
— У меня двое детей. Со старшим сыном не было таких проблем, и у меня нет специальных
знаний, чтобы помочь моему

ребёнку научиться хорошо говорить, — поясняет мама Наталья.
— Я очень рада, что есть такой
центр. Сразу четыре специалиста обследовали ребёнка, выявили проблему, на конкретных

примерах рассказали и показали, что и как нужно делать.
Центр психолого-педагогической
социальной медицинской помощи родителям и педагогам, куда
обратилась Наталья, был создан

ная, связанная с медициной,
агрономией, сельским хозяйством. Педагог подчеркнула, что,
занимаясь в «Зелёной лаборатории», ребята узнают намного
больше, и, возможно, это поможет им определиться с выбором
профессии.
Ну а пока ребята просто радуются
тому, что могут сделать территорию вокруг своей школы немного
лучше.

— Мне приятно, что я участвую в
облагораживании школьной территории, — говорит ученица
11 класса Мелисса Емилова. —
Скоро здесь будут разбиты красивые цветники, вырастут новые
деревья и кустарники, а, значит,
они будут радовать не только нас,
но и тех учеников, которые будут
учиться в этой школе и дальше.
Юлия Ханина
Фото автора

на базе территориальной ПМПК,
благодаря реализации проекта
«Дети должны быть вместе».
— Цель проекта — обеспечить
обратную связь. Работая в комиссии много лет, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда дети,
которых комиссия направляет
в специализированную группу
или коррекционный класс, через
какое-то время к нам приходят
снова. Причина проста: у родителей недостаточно знаний. И не
все педагоги владеют специальными знаниями, чтобы оказать
нужную помощь, — рассказывает
инициатор и руководитель проекта Инна Сугоровская.
В рамках проекта специалисты
ПМПК — психолог, логопед,
педиатр и невролог — помогают
родителям определить направление, в котором требуется работать с ребёнком. Объясняют,
как организовать занятия дома,
на что следует обращать внимание в детском саду или школе.
Это делается для того, чтобы не
упустить момент, когда ребёнку
потребуется помощь извне.
— Крайне важно как можно раньше выявить имеющиеся проб-

лемы с развитием и обучением
ребёнка и оказать ему всестороннюю квалифицированную
помощь. В этом процессе должны
быть задействованы как педагоги, так и родители, — говорит
психолог ПМПК Ольга Колдаева. — Благодаря реализации
данного проекта мы получили
возможность проводить индивидуальные и групповые консультации, обучающие семинары с
родителями и педагогическими
работниками, которые обучают
детей с особыми возможностями
здоровья.
Важная социальная инициатива
получила шанс на воплощение
благодаря победе в городском
грантовом конкурсе «Сделаем
вместе!», инициатором которого является Металлоинвест. На
средства гранта было закуплено
оборудование и техника, диагностические материалы и наглядные пособия, необходимые для
организации и проведения индивидуальных или групповых занятий, семинаров и мастер-классов
для родителей и педагогов.
Евгения Кулишова
Фото автора

ДЕЛА И ЛЮДИ

Юморист, шахматист и электрик
В 1967 году Владимир Степанович Подыминогин переехал в Железногорск с Урала и устроился работать на Михайловский ГОК.

В

новый строящийся городок его переманили друзья, написав: «Здесь открывается карьер, работа есть.
Приезжай, будем вместе строить
производство и добывать руду».
Молодой и опытный шахтёр
согласился. К этому времени
его трудовой стаж на уральских
предприятиях насчитывал семь
лет.
— На МГОКе я устроился электриком 5-го разряда в карьер.
Тогда производство только начинало развиваться, оборудования мало — в нашем цеху один
экскаватор был. Работали 12
человек, все, в основном, приезжие с Урала. Уже через несколько месяцев начали активно
закупать экскаваторы, бурстанки, машины. Мы с коллегами

смонтировали три экскаватора
и меня повысили до старшего
электрика, ещё и помощника
дали. Уже в 1970-м меня перевели машинистом на шагающий экскаватор, а ещё через
два года я перешёл в электроцех
слесарем по ремонту оборудования, — вспоминает Владимир
Степанович.
В 1969 году Владимир Степанович поступил в железногорский
техникум, нынешний ЖГМК.
Показавший свой профессионализм и зарекомендовавший себя
добросовестным и ответственным работником, в 1975 году
Владимир Подыминогин был
назначен мастером электроцеха. В этой должности он проработал несколько лет, затем был
перерыв, но спустя время наш

герой всё равно вернулся на
Михайловский ГОК.
Общий трудовой стаж Владимира
Подыминогина — 43 года. Практически столько же — 44 года —
он душа в душу прожил вместе со своей супругой Ханией
Закировной.
— Она у меня была самая красивая! У нас две дочери, трое
внуков и уже четыре правнука. К сожалению, супруга уже
умерла, и я живу сейчас с дочерью, — рассказывает Владимир
Подыминогин.
Владимир Степанович — оптимист и душа компании. В свои
85 лет он остроумно шутит,
смеётся, рассказывает житейские истории и радуется визиту
любимых внуков. 7 октября в
кругу родных и близких ветеран

отметил юбилей. За свой труд
награждён медалями «Ветеран
труда», в честь 55-летия Михайловского ГОКа, к 100-летию
В.И. Ленина и орденом «Знак
Почёта» Министерства чёрной
металлургии СССР.
В этом году Владимир Степанович отмечает не только 85-летний юбилей, но и 50-летие
своего участия в шахматном
клубе. Годы игры принесли
ему много побед и наград. Но
самой главной из них он считает возможность передать свои
знания и опыт в интеллектуальной игре молодому поколению
шахматистов.
Мария Голобокова
Фото из личного архива
Владимира Подыминогина
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Олега Анатольевича Гришина, Артёма Владимировича Дмитренко, Олега
Николаевича Лепехова, Сергея
Анатольевича Дворцова, Владимира Юрьевича Сергеева,
Александра Анатольевича
Кучеряева, Олега Александровича Чичерина, Юлию
Николаевну Калабину, Дениса
Владимировича Гуляева, Егора
Юрьевича Кузнецова, Сергея
Алексеевича Меркулова, Геннадия Валерьевича Степанова,
Василия Владимировича Ильина, Геннадия Владимировича
Юровского, Александра Игоревича Пархоменко, Елену Николаевну Филиппову, Евгения
Геннадьевича Пустоварова,
Дмитрия Леонидовича Шарикова, Александра Александровича Мерзликина, Евгения
Валерьевича Ершова.

» ДШ

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

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Александровича Андросова, Сергея
Викторовича Белого, Андрея
Игоревича Гусева, Алексея
Николаевича Демидова, Сергея
Михайловича Жикулина, Андрея Николаевича Карелкина,
Антонину Ивановну Кичигину,
Владимира Николаевича Медовкина, Евгения Александ-

СКОРБИМ...
Коллектив дирекции по оборудованию МГОКа
выражает искреннее соболезнование работнику
УПиМА Евгению Александровичу Манухину в связи
со смертью жены и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся ФОК МГОКа
выражают искреннее соболезнование работнику
фабрики Игорю Сергеевичу Родионову в связи со
смертью мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся ФОК МГОКа выражают искреннее соболезнование работнику
фабрики Игорю Владимировичу Затейкину в связи
со смертью мамы и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
На 81-м году ушёл из жизни ветеран Михайловского ГОКа, заслуженный шахтёр дренажной
шахты, Почётный горняк РФ, бывший горный мастер
Лелявин Петр Васильевич. Почти 40 лет Пётр
Васильевич трудился на дренажной шахте. Его профессионализм, активная общественная и спортивная жизнь (он был участником эстафеты Олимпийского огня Олимпиады-80) снискали уважение и
признательность всех, кто трудился и жил рядом
с ним. Советы ветеранов Михайловского ГОКа,
рудоуправления и коллектив дренажной шахты глубоко скорбят по поводу смерти Петра Васильевича
Лелявина и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного, разделяя с ним боль
и горечь утраты.
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех
питания» выражают искреннее соболезнование
Анастасии Михайловне Анцуповой по поводу смерти отца и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

ровича Поддуева, Валентину
Владимировну Савину.

» ОФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Николая Викторовича
Власова и с днём рождения —
Романа Ивановича Хромычкина, Ирину Викторовну Зуеву,
Сергея Викторовича Ульянцева, Ольгу Геннадьевну Савину,
Евгения Александровича Докучаева, Олега Анатольевича
Клёцкина, Марину Николаевну
Соловьеву, Николая Алексеевича Меркулова, Михаила
Владимировича Соловьева,
Игоря Вячеславовича Шалаева,
Станислава Стефановича Юндзиля, Ольгу Викторовну Чунихину, Владимира Викторовича
Бурлакова, Артема Сергеевича
Якимова, Наталию Викторовну
Фатыхову, Ольгу Николаевну
Кузнецову, Евгения Сергеевича
Петрикова.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Геннадьевича
Медведкина, Сергея Михайловича Ермакова, Александра
Владимировича Диканова,
Сергея Сергеевича Корсакова.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Валерьевича Спесивцева, Илью Александровича Чегейду, Сергея
Анатольевича Прошкина, Сергея Николаевича Петрова, Алексея Александровича Шумакова.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Константина Евгеньевича Марочкина и с днём рождения —
Игоря Николаевича Агафонова, Григория Юрьевича Аникеева, Александра Ивановича
Белова, Кирилла Сергеевича
Бражникова, Татьяну Михайловну Бубнову, Дениса Александровича Горожанкина,
Сергея Сергеевича Дроздова,
Ивана Дмитриевича Дуденкова, Евгения Евгеньевича
Журавлёва, Артёма Павловича
Киреева, Татьяну Николаевну Куркину, Веру Алексеевну
Овсянникову, Алексея Сергеевича Пиндюрина, Сергея Ивановича Пирожникова, Алексея
Ивановича Полухина, Виталия
Николаевича Прибыльнова,
Надежду Михайловну Русанову, Вячеслава Валерьевича
Ткаченко, Сергея Анатольевича Токарского.

» АТУ

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

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия Викторовича

Лагутова и с днём рождения —
Владимира Вячеславовича
Ефремова, Сергея Александровича Шендрика, Сергея Вячеславовича Ефремова, Евгения
Николаевича Троицкого,
Сергея Николаевича Харьковского, Игоря Олеговича Груздова, Виктора Анатольевича
Кононова, Александра Анатольевича Кошелева, Сергея
Викторовича Сидорина, Сергея
Леонидовича Пилипца, Артёма
Владимировича Серикова.

» УЗ и ЦПП

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

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Елену
Анатольевну Артюхову, Татьяну Викторовну Баранову, Татьяну Григорьевну Варенкову,
Елену Александровну Жаркевич, Елену Николаевну Конченкову, Ирину Александровну
Лебедеву, Елену Андреевну
Смагину.

» УТА и JSA

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

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Михайловича Егорова, Татьяну Васильевну Краснову.

» ЭЦ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Татьяну Николаевну
Ляпину и с днём рождения —
Игоря Викторовича Фетисова,
Надежду Ивановну Волошину,
Елену Ивановну Воронину, Наталью Николаевну Воронкову,
Дмитрия Сергеевича Ерёмина,
Александра Алексеевича Кузнецова, Андрея Николаевича
Лукьянова, Людмилу Владимировну Ляпину, Сергея Алексеевича Меркулова, Людмилу Николаевну Сергееву, Екатерину
Викторовну Толкачёву, Алексея
Леонидовича Чистякова,
Сергея Ивановича Ягубова.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Николаевича Шуплякова, Филиппа Огняновича Илиева, Владимира
Сергеевича Чупина, Владимира Анатольевича Сорокина,
Александра Михайловича
Червякова, Людмилу Сергеевну Васенкову, Александра
Николаевича Нереда, Николая
Викторовича Хнычева, Михаила Анатольевича Гранкина,
Олега Владимировича Сабельникова, Евгения Анатольевича Абрамова, Виталия
Алексеевича Тришина, Сергея
Михайловича Гринева, Андрея Анатольевича Жудинова,
Александра Анатольевича

Шмырева, Виталия Анатольевича Швецова, Андрея Викторовича Возгрина.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Олега Анатольевича
Ярославского, Андрея Александровича Евтеева, Игоря
Александровича Ветченко,
Виктора Владимировича Захареева, Евгения Сергеевича
Полянского, Надежду Васильевну Сорокину, Михаила
Петровича Чеботарева, Евгения Николаевича Евсеева,
Виталия Анатольевича Жироухова, Александра Вячеславовича Кулакова, Александра
Ивановича Евланова, Евгения
Александровича Квасова, Андрея Николаевича Пенюшина,
Александра Владимировича
Питателева, Сергея Тимофеевича Баранова, Максима Сергеевича Рыжкова, Олега Владимировича Шилина, Игоря
Алексеевича Баулина, Николая Александровича Васенкова, Дмитрия Васильевича
Евдокимова, Наталью Ивановну Отрубянникову, Дмитрия
Анатольевича Полянского,
Александра Алексеевича Стреляева, Виктора Петровича
Судакова, Сергея Евгеньевича
Чинякова, Романа Владимировича Шалыгина.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Зою
Николаевну Долгову, Анну
Сергеевну Дяченко, Виктора
Андреевича Мурко, Владимира Георгиевича Свинарева, Валентину Дмитриевну
Гапонову, Зинаиду Ильиничну Савочкину, Галину
Демьяновну Бредихину,
Марину Владимировну Пискунову, Михаила Владимировича Иванченкова, Ивана
Никитовича Трифонова,
Татьяну Трофимовну Пронину, Александру Алексеевну
Яшину, Валентину Яковлевну Лялину, Надежду Андреевну Черкасову, Ивана Гавриловича Ганненко, Ольгу
Александровну Александрову, Нину Владимировну Мищенко, Лидию Алексеевну
Паршикову, Михаила Алексеевича Иконникова, Елену
Викторовну Кудрявцеву.

» УКС и РЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Александровича Бородина, Светлану Михайловну Дорофееву,
Людмилу Ивановну Локтионову, Сергея Анатольевича
Удахина.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Николая Ивановича Аникушина,
Евгения Вячеславовича Гаврина, Виктора Михайловича
Дунаева, Сергея Викторовича
Козорезова, Алину Владимировну Мищину, Геннадия
Александровича Теплова,
Викторию Владимировну Бышовец, Людмилу Николаевну
Зайцеву, Дениса Валерьевича
Макеева.

» Железногорский
кирпичный завод

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

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Олега
Николаевича Васькова, Андрея Михайловича Сидорова,
Виталия Анатольевича Силина, Екатерину Алексеевну
Солодухину, Елену Николаевну Савочкину, Владимира
Алексеевича Маркина, Виктора Викторовича Кудинова,
Татьяну Петровну Ребракову,
Николая Васильевича Суржикова, Максима Юрьевича
Ященко, Игоря Васильевича
Головачева.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Наталью Владимировну
Ермакову, Веру Викторовну
Семову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Галину Александровну Мельник, Гаяне Ивановну Ольхову.

» СК «Магнит»

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

» Санаторий

«Горняцкий»

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

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Михайловну
Морозову, Светлану Дмитриевну Гладилину, Анну Сергеевну Синицыну, Татьяну Васильевну Павлову.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ирину Васильевну
Панкову, Наталью Алексеевну
Банникову, Людмилу Васильевну Калитиевскую.
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ЗНАЙ!

Когда покупать норку?

Ф

Последние годы при покупке изделий из натурального меха для жителей России
возросла роль ценового фактора. Как не ошибиться с выбором в поисках лучшей цены
на норку? В этой статье мы подробно расскажем: отчего зависит цена норковой шубы и
почему норку лучше покупать сейчас.

Норка натуральных цветов всегда в цене!

М

ех становится дороже год
от года. Например, цена на
длинную шубу из овчины с
2009 года по настоящий момент выросла в два раза. Классическая норковая шуба в 2008 году стоила 70 тысяч рублей. Подорожание сырья в
2009 году, скачёк цен на мех в
2010-м и чипирование в 2016-м
привели к тому, что рыночная цена
такой шубы составляет уже не менее
125 тысяч рублей. Покупка натуральной шубы — это вложение денег, долгосрочная инвестиция. Ведь
хорошая натуральная шуба, не теряя
в качестве, прослужит много лет.

Отчего зависит
цена на шубу?
Качество меха
2/3 стоимости готового изделия — это сырьё. Поэтому качество
меха влияет на цену в первую очередь.
Густота, упругость, шелковистость
и ровность волоса, его блеск — важнейшие признаки качества шкуры,
именно от них зависит внешний вид,
носкость и теплозащитные свойства
вашей шубы.
Цвет
Чем он более редкий, тем выше цена.
Чистые природные цвета подчёркивают

Прошедший в Торонто в мае 2018 года пушной аукцион North American
fur Auctions подтвердил: цены на мех норки в этом сезоне останутся на
высоком уровне. Цена за норковую шкурку самца Black составила 43$.

РЕКЛАМА

великолепие натурального меха. Такие
шубы всегда стоят дорого.
Качество выделки шкур
От неё зависит носкость шубы. В процессе выделки усиливаются природные
красота и блеск меха. Он становится
более мягким, пластичным. Из шкурки
уходит лишний жир, шуба становится
лёгкой. Поэтому необходимо строго соблюдать технологию обработки меха,
которая составляет 21 день, и важно не
экономить на этом этапе производства.
Расход меха и технология
На пошив одной шубы в зависимости от
фасона и размера может уходить от 14
до 60 норковых шкур и более двух недель кропотливой работы. За это время
проходит около 150 операций по работе с мехом. В производстве изделий из
меха норки применяют разные технологии пошива: из цельных шкур (пластинами), горизонтальное расположение
шкур (поперечка), роспуск. Сложность
дизайна изделия также определяет его
цену.
Несмотря на высокую стоимость норкового сырья и сложность технологического процесса, очевидным становится
тот факт, что сейчас самое время покупать норковую шубу по выгодной цене.
Ольга Левитина

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Кинотеатр «Русь»

Имеются путёвки для работников ПАО «Михайловский ГОК» в санаторий «Горняцкий» (I отделение), заезд с 25.10.2018 года на 21 день.
Обращаться по телефону: 9-41-68.

Филиал «Алиса»

с 20 по 24 октября
09.00 Пришельцы в доме
09.20, 00.00 Ничего хорошего
в отеле «Эль Рояль»
10.40, 15.55 Клубаре
12.00, 22.10 Без меня
12.45, 18.00 Вечная жизнь
Александра Христофорова
13.50, 20.25, 22.30, 00.35
Хэллоуин
14.45, 18.40 СуперБобровы.
Народные мстители
16.30, 20.00 Веном

СКАНВОРД

23 октября
15.00 «Закружила осень золотая…». Развлекательная программа для детей и подростков
14-го микрорайона 6+.

Краеведческий музей

Выставка памяти курского художника Владимира Шкалина
(1943–2018). Рисунок, акварель.
26 октября
14.00 Открытие выставки
«Город комсомольской юности», посвящённой 100-летию
комсомола.
Музей работает с 10.00 до 19.00,
выходной — понедельник.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Маренго. Браслет. Целлофан. Звяканье. Алекс. Ревю. Мот.
Кровь. По вертикали: Цезарь. Амбре. Лия. Есаул. Каюк. Овал. Гольф. Немо.
Альков. Стон. Есть.
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***
Полезный совет для заболевших: добавьте вашей простуде волшебства
— положите в нос немного блёсток,
перед тем как чихнуть.
***
У учительницы в ВК есть кнопка «Выйти и зайти как положено».
***
Цена на удаление зубов сейчас сильно кусается. А я уже нет.
***
— Почему они развелись?
— Он — Весы, она — Дева. Дева поправилась. Весы сломались.
***
Решила после шести не есть... Пойду
попью борща!
***
— Люся, мне с тобой так хорошо и
легко...
— Возьмёшь меня замуж?
— Вот сейчас тяжелее уже...

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

***
В купе вагона пожилая женщина обращается к атлетически сложенному
попутчику:
— Молодой человек, вы не могли бы
освободить для меня нижнюю полку?
— Могу! Вам в каком купе?
***
Жена говорит мужу:
— Дорогой, ты будешь очень мною доволен. Я три раза проехала на красный
свет и ни разу меня никто не оштрафовал. А на сэкономленные деньги я
купила себе туфли.
***
Сравнил утром прогнозы погоды с
десяти сайтов. Решил пока на улицу не
выходить. Уж слишком резкие скачки
температуры сегодня ожидаются.
***
— Зря отказываешься, пельмени довольно приличные.
— Может пельмени и приличные, а

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

только приличные люди берут в кинотеатр попкорн.
***
Заставить себя качать пресс очень
легко: нужно только лечь на диван и
поставить вазу с конфетами между
пальцами ног.
***
Мальчик смотрит, как отец красит потолок, мама говорит:
— Смотри и учись сынок, вот подрастёшь и будешь папе помогать!
— А что, к тому времени он сам не докрасит, что ли?
***
Ночью полиция останавливает подвыпившую девушку.
— Куда спешите?
— На лекцию!
— Кто же в такой час читает лекции?
— Муж!

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
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СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Играем, чтобы помнить
В Железногорске прошёл традиционный волейбольный турнир, посвящённый памяти
машиниста экскаватора и Героя Социалистического Труда Владимира Прибыльнова,
настоящего любителя волейбола. За победу соревновались шесть трудовых коллективов,
три из которых — команды Металлоинвеста.

О

ткрыла турнир встреча
команд ОЭМК и Курской АЭС. В ней опыт
противостоял молодому задору. У атомщиков
средний возраст игроков, вышедших
на площадку, более сорока лет. В Железногорск они приезжают не только
как спортивные соперники, но и
как добрые друзья. Работники АЭС
высоко ценят, что на Михайловском
ГОКе, предприятии Металлоинвеста, бережно хранят память о первопроходцах и ветеранах, сохраняя
равнение на них не только в труде,
но и в спорте.
— Мы всегда приезжаем на традиционный турнир, посвящённый Герою
Труда. Нам приятно встретиться
со знакомыми командами и посмотреть, как играют другие игроки.
Благодарим железногорцев за то, что
они очень любят спорт, в том числе и
волейбол, — говорит инженер Курской АЭС Сергей Задумин.
Металлурги, напротив, привезли

свою волейбольную дружину в обновлённом составе. Для половины
из них это был первый поединок вне
стен комбината. Новая смена старооскольских волейболистов себя
отлично показала, уверенно победив
соперников.
С недавних пор турнир памяти Владимира Прибыльнова получил статус корпоративного соревнования.
На площадке всё чаще встречаются
команды предприятий Металлоинвеста. Так, турнир дополняет
богатую спортивную программу
компании, укрепляет товарищеский
дух представителей трудовых коллективов. Но в игре без здорового
соперничества никуда. Спортсмены
Михайловского ГОКа как хозяева
площадки традиционно в числе
фаворитов.
— На всех турнирах мы всегда боремся в полную силу, — говорит
участник команды Михайловского
ГОКа Александр Серенко. — Основной состав команды у нас прежний,

но привлекаем для участия и молодых ребят. У них пока мало опыта, но
есть желание, и мы стараемся научить их самому лучшему.
Команда Рудстроя, ещё одного предприятия Металлоинвеста, в этом
турнире новичок, но имеет опыт
участия в корпоративной спартакиаде компании. Игроки ответственно
готовились к встречам с серьёзными
соперниками.
— Для первого раза сыграли неплохо, но пока мы только осваиваемся,
присматриваемся. Наши победы
впереди! — говорит участник команды Александр Кривошеев.
Во время турнира на площадке были
и азарт борьбы, и яркие эмоции.
Спортсмены всех команд показали
достойную игру. Первое место заняла команда Сбербанка из Брянска,
второе — у металлургов из Старого
Оскола, а на третьем — волейболисты Михайловского ГОКа.
Алексей Строев
Фото Марии Голобоковой

АРТОКНО

Железногорцы увидят документальные фильмы
26-28 октября 2018 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. В программе собраны кинокартины, предназначенные для
широкой аудитории. Это фильмы,
отмеченные призами на международных кинофестивалях, и фильмы, которым аплодируют залы зрителей в прокате.
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, отмеченные
призами на международных кинофестивалях, и фильмы, которым аплодируют залы зрителей в
прокате. Да-да! 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,
вице-президент 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, чаще
всего так называют телепрограммы или телефильмы из хроники
давно ушедших лет. 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 поймёте,
почему док с каждым годом набирает популярность. И да, это полезное кино, — говорит режиссёр
Евгений Григорьев.
Понять, насколько разным и неизменно захватывающим может быть
документальное кино, можно будет,

просмотрев все 5 фильмов, представленных на DOC.WEEKND.
Показы пройдут в Актовом зале
гимназии №1 по адресу: г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.2.
Бесплатные электронные билеты
можно получить на сайте фестиваля искусств АРТ-ОКНО
www.artoknofest.ru

О фильмах
Тем, кто мечтает снимать своё
кино, нужно обязательно посмотреть, как это делают молодые
авторы фильма «Напротив Левого
берега». Этот смешной и искренний фильм покажет современный
Ростов-на-Дону изнутри глазами

любящих его жителей, проведёт
зрителя по тайным адресам и покажет всю изнанку кинопроцесса.
Фильм «Пространство музыки»
перенесёт зрителя в Великобританию, которая известна как кузница музыкального мира со времён
группы The Beatles. Четверо друзей
из России объехали остров на велосипедах в поисках музыки будущего
и собрали в объективы своих камер
истории 20-ти музыкантов.
«Форсаж. Возвращение» — фильм
собравший, пожалуй, все призы
кинофестивалей в прошлом году, самый серьёзный фильм программы.
Герои фильма — лётчики палубной
авиации оказываются перед главным выбором в жизни и размышляют вместе со зрителем о том, что

такое родина и что такое присяга.
Возможно ли дать присягу повторно?
Как сделать выбор между воинским
долгом и семьёй? И есть ли приказы,
которые невозможно выполнить?
Для семейной и (даже самой юной)
аудитории утром в воскресенье покажут нежный фильм о медвежьем
детстве — «Медведи Камчатки.
Начало жизни». Съёмочная группа
провела 7 месяцев в дикой природе,
чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России — бурого медведя.
Фильм переносит зрителя в мир
вулканов, рек и диких животных —
мир, где человеку отведена роль
наблюдателя.
Завершает программу фильм «Плацкарт» — путешествие по самой
длинной железной дороге в мире.
Истории и судьбы простых россиян,
случайно встретившихся в поезде
«Москва-Владивосток». Калейдоскоп
рассказов пассажиров складывается в портрет современной России, а
бесконечная дорога превращается в
метафору страны, которая постоянно куда-то движется.

О модераторе показов
Евгений Григорьев — кинорежиссёр, эксперт в области неигрового
кино, автор более 10 документальных фильмов, лауреат кинофестивалей «Кинотавр», «Послание к
человеку», «Флаэртиана», «Золотой
абрикос» и др., вице-президент
Гильдии неигрового кино и ТВ
России, основатель кинокомпании
«Первое Кино». Избранная фильмография: 2017 «Про рок», 2016 «Напротив Левого берега», 2006 «Завещание Александр Зиновьев», 2005
«Завещание Фёдор Углов», 2004
«Завещание. Генрих Иваницкий»,
2003 «Кузнецы своего счастья»,
2001 «Леха online».

