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СОЦПРОГРАММЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Развитие опирается
на партнёрство

Дорогие друзья!

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев
и губернатор Курской области Александр Михайлов обсудили
промежуточные итоги реализации Программы социального
партнёрства Металлоинвеста с Курской областью.

От всего сердца
поздравляю вас
с праздником!
История Железногорска — это летопись трудового
подвига тысяч людей. Особые слова признательности — первопроходцам, заложившим прочный
фундамент благополучия города. Сегодняшнее поколение железногорцев не только гордится славной историей, но и создаёт основу для успешного
будущего. Важной частью жизни города, фундаментом его экономики является предприятие компании
«Металлоинвест» Михайловский ГОК.
В партнёрстве с администрацией города и региона
мы развиваем производство, ремонтируем дороги,
строим детские сады и школы. Мы создаём условия
для учёбы, занятий спортом, активного отдыха, для
развития талантов и способностей наших детей.
Нам на смену растёт молодёжь — одарённая, деятельная, полная сил и стремлений к знаниям.
Желаю вам, дорогие железногорцы, энергии и оптимизма, сил и вдохновения для новых дел и свершений. Пусть воплотятся в жизнь все намеченные
планы! Мира, счастья, здоровья и благополучия!
Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»,
депутат Курской областной Думы

Дорогие
железногорцы!
От всей души
поздравляю вас с нашим
общим праздником —
Днём города!

В парке имени Никитина установлена площадка для воркаута, построенная в рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом
партнёрстве между компанией «Металлоинвест», администрациями области и Железногорска.

Е

жегодно три стороны — компания
«Металлоинвест»,
администрации Курской области и города Железногорска — подписывают программу мероприятий в
рамках соглашения о сотрудничестве. За семь лет на развитие
региона направлено 6,2 млрд
рублей, из которых вклад компании составил 3,8 млрд рублей. Объём инвестиций по
Программе 2018 года ожидается на уровне 1,6 млрд рублей,
вклад Металлоинвеста — около
870 млн рублей. Эти средства
идут на решение вопросов здравоохранения, образования,
социального развития, куль-

туры и спорта, качественного
улучшения инфраструктуры
Железногорска.
— Металлоинвест на деле доказывает, что развитие городов,
где работают наши предприятия, повышение качества жизни
людей для компании — важнейшие приоритеты. Эффективность нашего сотрудничества с
регионом подтверждена вводом
в строй конкретных объектов,
реализацией социально ориентированных программ. Мы хорошо понимаем, что Михайловский ГОК — это предприятие,
от которого во многом зависит
благополучие города Железногорска и всей области. Комбинат
является основой промышлен-

ного потенциала региона, и
мы всегда с гордостью и ответственностью относимся к этой
роли, — отметил генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.
Участники встречи напомнили,
что в рамках Программы мероприятий этого года компания
оказала поддержку учреждениям образования Железногорска — школам, детским садам,
горно-металлургическому и
политехническому колледжам.
Средства направлены на ремонт
бассейнов «Нептун» и «Альбатрос». Ведётся благоустройство
микрорайонов города, установка спортивных и детских игровых площадок, в настоящее вре-

мя в работе находится проект по
реновации городского парка.
Реализация таких корпоративных программ компании, как
грантовый конкурс «Сделаем
вместе!», программы «Здоровый ребёнок», «Наша смена»,
«Наши чемпионы» — помогает
развивать территории присутствия Металлоинвеста. На
протяжении нескольких лет
участвующие в них проекты
служат мощным толчком для
благоустройства Железногорска. Небезразличные к судьбе
родной территории горожане
вносят свой вклад в созидательное дело.
Окончание на стр. 2

Более 60 лет назад на этой земле началось строительство Михайловского горно-обогатительного
комбината. Вместе с ним стал расти и развиваться
молодой и современный город горняков. На протяжении всей нашей общей истории город и комбинат
были неразрывно связаны друг с другом. И сегодня
мы бережно храним эти традиции. Всё лучшее, что
создавалось трудом старших поколений, дополняется достижениями современников. С каждым
годом Железногорск становится комфортнее и краше. Здесь появляются новые жилые дома, детские
сады, школы, спортивные площадки, благоустраиваются зоны отдыха. Но главное достояние нашего
города — это замечательные люди, которые искренне любят его и гордятся своей малой родиной.
Вместе нам по плечу любые задачи.
С праздником тебя, наш общий дом — Железногорск! Пусть царят на твоей земле радость, доброта,
теплота людских сердец!
Сергей Кретов,
управляющий директор
ПАО «Михайловский ГОК»,
депутат Курской областной Думы
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ЖКХ

Для города и горожан
В рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве в 2018 году в Железногорске реализуются проекты,
направленные на повышение качества жизни горожан.

Благоустройство микрорайонов

Продолжается реализация программы благоустройства, в ходе которой в этом году в железногорских дворах для маленьких горожан
установлено 8 детских спортивно-игровых комплексов.

Оборудован офтальмологический кабинет
в школе №6
Приобретено офтальмологическое оборудование, мебель, компьютерная техника для помощи детям со слабым зрением.

Установлены уличные тренажёры

Будет единая квитанция
С первого октября большинство жителей Железногорска
перейдут на прямые договорные отношения с муниципальными ресурсоснабжающими организациями.

Э

то значит, что те деньги, которые потребители платили за водоотведение, холодное и горячее
водоснабжение, отопление, теперь будут прямиком поступать на счета МУП
«Гортеплосеть» и МУП «Горводоканал»,
минуя управляющие компании. Как

пояснил заместитель главы города
Денис Быканов, на начальном этапе
услугу по начислению платы за потреблённые ресурсы будет оказывать
ООО «РКЦ». Для удобства населения
администрация города совместно с ресурсоснабжающими предприятиями

и ООО «РКЦ» разрабатывает единую
квитанцию, по которой можно будет
оплатить не только упомянутые ресурсы, но и услуги управляющей компании по обслуживанию мест общего пользования. В новой квитанции
напротив каждой услуги будет стоять
штрих-код, позволяющий вносить
плату любым удобным способом: при
помощи мобильного приложения в
смартфоне, с компьютера дома, в банке, на почте, в кассах РКЦ. При этом
комиссия с плательщика не должна
будет превышать один процент. У горожан останется возможность вносить
плату без комиссии в кассах муниципальных предприятий. Денис Быканов
добавил, что в настоящее время решается вопрос об открытии дополнительных касс на базе «Гортеплосети».
Евгения Кулишова
Фото из открытых источников

ТРАНСПОРТ

Сезон завершили благополучно
14 октября в городе завершаются дачные перевозки. Как отметили в администрации
города, в целом организация и проведение дачных перевозок оценивается
удовлетворительно.

К
На стадионах железногорских средних школ №3, №6, №8, №10 установлены уличные тренажёры для ежедневных занятий спортом.

Ремонт теневых навесов в детских садах
Оказывается поддержка учреждениям дошкольного образования.
Выделены средства на ремонт теневых навесов (веранд) в детских
садах № 30 и 31. Эта работа будет продолжена.

середине сентября муниципальные автобусы осуществили
19,5 тысяч рейсов по дачным
направлениям и перевезли более
500 тысяч пассажиров. И, несмотря на
случаи сходов автобусов с маршрутов
по техническим причинам, транспортное предприятие оперативно выводило на маршрут исправную технику.
По словам заместителя главы города
Дениса Быканова, в 2019 году город планирует приобрести как минимум один
новый автобус. Но это будет зависеть от
наличия финансовых средств в городском бюджете, либо у самого предприятия «Транспортные линии».
Евгения Фролова
Фото из архива

СОЦПРОГРАММЫ

Замена окон в школах

Развитие опирается на партнёрство
Окончание. Начало на стр.1

Чтобы сделать процесс обучения комфортным и повысить его качество, реализуется программа по замене окон в железногорских
школах. Программа продолжается второй год. Аналогичная программа для детских садов города уже реализована.

Ремонт бассейнов «Нептун» и «Альбатрос»
Металлоинвест выделил средства на ремонт городских бассейнов.
Здесь готовятся к важным стартам железногорские спортсмены.
А также занимаются спортом простые горожане.
Окончание на стр. 3

— Компания «Металлоинвест» является одним из ключевых стратегических партнёров области, — сказал
губернатор Александр Михайлов. —
Действующее соглашение между
областью и компанией даёт возможность сделать жизнь железногорцев,
да и всех жителей области, лучше,
насыщеннее, интереснее.
Являясь генеральным партнёром женского баскетбольного клуба «Динамо
Курск», Металлоинвест поддерживает
спорт в области, помогая спортсменам-профессионалам добиваться
новых вершин.
Стоит отметить, что Программа социального партнёрства формируется
ежегодно с учётом актуальных задач
в здравоохранении, образовании,
культуре и спорте, развитии городской инфраструктуры, а также в сфере социальной поддержки граждан.
Именно они задают тон в ежегодной
системной работе, включающей в себя
реконструкцию городских дорог, под-

держку учителей и талантливых детей.
На адресную помощь могут рассчитывать и те горожане, кто оказался в
трудных жизненных ситуациях.
За последние семь с лишним лет результаты социального партнёрства
становятся всё очевиднее. По итогам

встречи представители трёх сторон
ещё раз подтвердили своё желание сохранить и приумножать достигнутые
социально-экономические успехи.
Юлия Ханина
Фото автора
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ПАРТНЁРСТВО

Депутаты сохранили
льготы

Для города и горожан
Окончание. Начало на стр. 2

В ходе заседания Курской областной Думы VI созыва
депутаты рассмотрели 26 вопросов.

П

арламентарии одобрили
изменения в законодательные акты Курской области,
сохраняющие пенсионные
льготы для граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и
55 лет для женщин. Кроме того, депутаты приняли постановление о поддержке изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса РФ,
касающихся сохранения федеральных

льгот по имущественным налогам для
лиц, соответствующих условиям для
назначения пенсии в соответствии с
действующим на сегодня федеральным
законодательством. Чтобы ускорить
процедуру предоставления многодетным семьям земельных участков, депутаты внесли изменения в земельные
нормативные акты. А также внесли
поправки в региональный закон о помощи в проведении ремонта жилья для

детей-сирот, упростив процедуру получения средств. В ходе заседания было
принято обращение Думы к министру
строительства и ЖКХ РФ В.В. Якушеву о внесении изменений в правила
предоставления коммунальных услуг в
жилых домах. В нём сформулированы
предложения по снижению финансовой нагрузки на жителей по оплате
тепловой энергии.
Евгений Дмитриев

Уставные отношения

В

равнивание денежной обеспеченности
городских округов отчислениями от
налога на доходы физлиц.
— У областного комитета финансов есть
возможность либо выделить нам дотацию, либо дополнительные отчисления
от НДФЛ по той же самой сумме. В этом
году было выделено и то, и другое, —
пояснил начальник железногорского
управления финансов Виктор Стекачев.
Также депутаты одобрили изменения в
перечне работ по обслуживанию МОП
для муниципального жилья — в частности, из него исключена обязанность

УК по содержанию внутриквартирного
газового оборудования.
В связи с тем, что вчера Государственная Дума приняла изменения в пенсионную реформу, железногорским парламентариям было предложено внести
правку в местное решение о земельном
налоге — прописать, что, кроме пенсионеров, льгота положена гражданам
предпенсионного возраста — 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин. По этому
вопросу депутаты также проголосовали
положительно.
Ольга Богатикова

Сила в поддержке
Депутат Курской областной Думы, генеральный директор управляющей компании
«Металлоинвест» Андрей Варичев провёл приём избирателей. За помощью в решении
проблем к депутату обратились представители общественных организаций,
бюджетных учреждений, жители города.

Ж

елезногорцы, как всегда на
таких встречах, обозначили
самые актуальные и неотложные вопросы. Директор школы №10 Артур Щетинин выразил обеспокоенность
состоянием отмостки здания учебного
заведения. Сумма, необходимая для ремонта, довольно внушительна — порядка 1 млн 200 тысяч рублей. По словам
директора, для городского бюджета это
серьёзная нагрузка.
Ремонта требует и бассейн центра развития ребёнка «Кристаллик» на базе
детского сада №30. За свою тридцатилетнюю историю он ни разу капитально не обновлялся. Об этом Андрею
Варичеву рассказала заведующая детсадом Татьяна Носаченко. Стоимость
ремонта — 1 млн рублей. Со своей
стороны Андрей Владимирович заверил руководителей учреждений, что
вопросы о ремонте школы и бассейна

будут обязательно рассмотрены по его
инициативе при формировании программы мероприятий на 2019 год в
рамках трёхстороннего соглашения о
социально-экономическом партнёрстве
Металлоинвеста с администрациями
Курской области и Железногорска.
Нынешний приём стал для избирателей и хорошей возможностью поблагодарить депутата за оказанную помощь. Председатель совета ветеранов
первого микрорайона Николай Ремезов и председатель общественного
объединения «Союз ветеранов войны
в Афганистане» Владимир Круговой
поблагодарили депутата за помощь в
издании книги об участниках Курской
битвы, а также выразили надежду на
дальнейшую поддержку общественных воинских организаций.
Как правило, на встречах железногорцы с благодарностью говорят о

ЖГМК и ЖПК являются настоящей «кузницей кадров» для Михайловского ГОКа. Чтобы выпускники учебных заведений соответствовали высокому уровню производства, обновляется материальнотехническая база учреждений.

Реновация городского парка имени Никитина

В Устав Железногорска будут внесены изменения, об этом было сказано
на очередном заседании Железногорской городской думы.
несение изменений и дополнений продиктовано тем, что в
течение 2018 года в федеральные
и региональные законы был внесён ряд
поправок. Поскольку Устав города должен соответствовать действующему
законодательству, то нуждается в очередном обновлении. Проект документа
железногорские депутаты приняли в
первом чтении. А также назначили по
этой теме публичные слушания — они
состоятся 14 ноября.
Кроме того, народные избранники
согласовали замену дотаций на вы-

Развитие средних специальных
учебных заведений

компании «Металлоинвест», которая
реализует в регионе корпоративные
социальные программы в рамках трёхстороннего партнёрства.
Анна Гущина, мама ребёнка-инвалида, пришла сказать Андрею Владимировичу слова искренней благодарности за инициативу проведения
и финансовую поддержку Металлоинвестом грантового конкурса «Сделаем вместе!». Проект «Ты не один»,
получивший грант от компании, стал
важным шагом на пути социализации
детей-инвалидов, их общественной
адаптации.
— Проект сделал жизнь наших детей
лучше, насыщеннее, интереснее, — сообщила она. — Грант Металлоинвеста очень помог многим родителям в
решении проблем.
Сейчас в этом объединении уже около
80 мам, воспитывающих детей-инвалидов. Каждое мероприятие проекта привлекает всё больше участников. Андрей
Владимирович был тронут искренними
словами и заверил, что компания и в
дальнейшем будет поддерживать социальные инициативы железногорцев.
Приёмы избирателей — одна из важных составляющих депутатской деятельности, уверен Андрей Варичев,
ведь понимание насущных проблем
железногорцев позволяет определить
направление действий, какие именно
наболевшие вопросы нужно решить.
Важно, что ни одно из обращений, поступивших лично депутату или в его
приёмную, не остаётся без внимания.
Юлия Ханина
Фото автора

В этом году в рамках программы реновации от разросшегося кустарника и подлеска очищена центральная часть парка на территории порядка четырнадцати гектаров.

Ремонт регистратуры городской больницы №2

В ходе ремонта полностью заменены входная группа поликлиники,
а также двери и стеклопакеты, появился дополнительный холл.

Реализация социальных программ
Металлоинвеста

В рамках реализации программ «Наша смена», «Наши чемпионы», «Здоровый ребёнок», «Сделаем вместе!» компания выделяет
средства на развитие образования, спорта, укрепление здоровья
горожан.
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Юрий Михлин,
доктор химических наук,
профессор, главный научный
сотрудник лаборатории
гидрометаллургических
процессов Института химии
и химической технологии
Сибирского отделения РАН,
г. Красноярск:
Доклад, с которым я выступал на конгрессе,
посвящён таким фундаментальным вещам, как
химия поверхности минералов, научная основа
переработки минерального сырья и так далее. В
науке очень важно, чтобы люди не просто сидели
в лаборатории, а общались, разговаривали друг
с другом, смотрели, что делают другие, узнавали, какая ситуация складывается в той или иной
области. И Международный конгресс, на который
собрались представители самых разных институтов и предприятий, даёт такую возможность.

Джозеф Келли,

директор компании IMPTEC,
Австралия:

Практически всю жизнь я посвятил обогащению
полезных ископаемых и работе в этой отрасли.
40 лет работал в компании Рио-Тинто, последние десять лет — в качестве консультанта, потом
решил создать свою компанию, которая будет
заниматься переработкой и обогащением природных ресурсов. В Австралии много всякого
рода месторождений, и мы попытались внедрить
у себя установки Деррик, поэтому меня очень
заинтересовал доклад специалистов компании
«Металлоинвест», я посчитал интересным и даже
идеальным тот вариант применения технологии,
о которой говорил докладчик. Думаю, мы сможем
применить у себя опыт Металлоинвеста.

Эдуард Шелепов,

начальник лаборатории МГОКа:

В своём докладе я рассказал о технологических
схемах, анализе, лабораторных исследованиях и
выборе технологической схемы для картирования
окисленных кварцитов Михайловского ГОКа. Это
прорывные технологии, на постсоветском пространстве никто ещё не придумал технологию по
обогащению окисленных кварцитов, мы сделали
первый шаг в этом направлении. Данная технология востребована на МГОКе, поскольку у нас
есть три типа руд: богатые руды, неокисленные
железистые кварциты и окисленные железистые
кварциты. И сегодня почти 50 миллионов тонн в
год окисленных железистых кварцитов складируется в специальные отвалы и ждёт разработки
технологии обогащения. На конгрессе представлено много научных работ, новых способов обогащения, здесь есть чему поучиться и, возможно,
даже применить у себя.

Татьяна Юшина,
профессор, заведующая
кафедрой обогащения,
переработки полезных
ископаемых и техногенного
сырья НИТУ «МИСиС»:
Нас интересуют достижения отечественных и зарубежных учёных в области обогащения и переработки техногенного сырья и, конечно, опыт работы
крупных предприятий, в том числе и Металлоинвеста, который является спонсором этого замечательного форума обогатителей. В частности, был
очень интересный доклад директора горнорудного департамента УК «Металлоинвест» Рината
Исмагилова, который рассказал, какая работа
проводится на предприятиях компании с целью
совершенствования технологии и повышения
качества получаемого концентрата. С Металлоинвестом у нас очень тесное сотрудничество, например, недавно в Губкине открылся филиал нашего
института, где будут готовить специалистов в области горного дела. Отрадно видеть на конгрессе
большое количество молодых учёных, в том числе
выпускников нашей кафедры, которые уже добились профессиональных успехов и работают в
крупных компаниях, в том числе и в Металлоинвесте. Есть кому и дальше развивать эту важную для
страны отрасль.

КУРСКАЯ РУДА

№38 | Пятница, 28 сентября 2018 года

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Конгресс
единомышленников
С 17 по 21 сентября в Москве, в Центре международной торговли, прошло долгожданное для России событие — Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых
IMPC-2018, а также Международная выставка «IMPC2018 —
EXPO. Добыча и переработка минерального сырья».

Г

енеральным спонсором этого представительного форума
выступила компания
«Металлоинвест»,
мировой лидер в производстве
горячебрикетированного железа, ведущий производитель
и поставщик железорудной и
металлизованной продукции.

Впервые за
последние 50 лет
Международный конгресс по
обогащению полезных ископаемых состоялся в России, и, как
отмечали организаторы и участники, это не случайно, ведь
наша страна занимает первое
место в мире по ассортименту
компонентов, извлекаемых из
минерального сырья, и третье
место — по объёмам его переработки. В настоящее время
крупнейшие российские горнометаллургические компании
перерабатывают около 2 миллиардов тонн горной массы в год,
среди них и предприятия Металлоинвеста — Лебединский и
Михайловский ГОКи.
«Инновационные процессы —
ключ к успеху в обогащении
полезных ископаемых» — таким был девиз Международного
конгресса, на который съехалось более 700 участников из
40 стран мира — России, Китая,
США, Канады, Австралии, Англии, Турции, Мексики, Бразилии, Индии, стран Европейского союза и СНГ. Представители
крупнейших горнодобывающих
компаний, учёные ведущих научных институтов, поставщики
и разработчики новейших технологий обсуждали инновации
в области обогащения полезных ископаемых, обменивались
опытом, участвовали в семинарах, круглых столах и симпозиумах. Главные темы, которые обсуждались в эти дни и в
больших аудиториях, и в кулуарах, — новые методы и методологии в изучении минерального
вещества, устойчивое развитие
минерально-сырьевого комплекса, перспективы развития
процесса обогащения полезных
ископаемых, а также разработка
экологически безопасных технологий комплексной переработки труднообогатимых руд.
Приветствуя участников конгресса, президент РАН Александр Сергеев подчеркнул, что
эти темы всегда находятся в
центре внимания учёных Российской академии наук.
— Это не только важнейшая
сфера человеческой деятельности, направленная на длительное использование минеральных ресурсов, но и залог
богатства и конкурентоспособности каждой страны, — отметил он. — Сегодня перед нами
стоят новые вызовы. Во-первых,
практически все легкодобывае-

Выступает директор горнорудного департамента УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов.

мые полезные ископаемые извлечены, и страны переходят
к добыче трудноизвлекаемых
полезных ископаемых, а это
вопрос не только экономии, но
и технологии. Второй вызов
заключается в том, что современная промышленность требует получения новых редких
элементов, без которых невозможно дальнейшее продвижение в области промышленной
технологии. И третий вызов —
экологическая безопасность
новых методов и технологий
обогащения.
Президент Международного
совета IMPC профессор Сирил
О’Коннор отметил, что рад видеть в зале участников конгресса, проходившего 50 лет назад в
Ленинграде.
— Конгресс вовремя возвращается в Россию, страну с богатой
историей добычи и переработки полезных ископаемых, известную целым рядом величайших учёных, внёсших большой
вклад в эту отрасль, — сказал
он. — Россия является сегодня
ведущим производителем природных ископаемых, лидером в
области обогащения минерального сырья, и проведение здесь
Международного конгресса по
обогащению — большое и важное событие для всей страны.
Главным партнёром в проведении конгресса, организаторами
которого стали Российская академия наук, Институт проблем
комплексного освоения недр и
Национальный исследовательский университет «МИСиС»,
выступила компания «Металлоинвест». Говоря о последних
достижениях компании, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев
отметил:
— На Лебединском ГОКе за последнее время мы подняли на
три процента извлечение железа из руды в концентрат, довели
качество концентрата до 70 процентов. Конечно, минералогические и геологические условия

для обогащения у нас сложные,
но зато имеется безграничный
простор для инженерной мысли
и применения лучших технологий. Большая работа в данном
направлении проводится и на
Михайловском ГОКе. Всё это создаёт для нашей компании технологическую базу для ежегодного
увеличения объёмов производства полезных ископаемых.

Уникальная площадка
для обмена опытом
Деловая программа конгресса
была крайне обширной, насыщенной и разнообразной.
Учёные и специалисты горнометаллургических предприятий
обсуждали самые актуальные
вопросы, обменивались опытом, выступали с докладами на
пленарных заседаниях. За четыре дня работы конгресса были
проведены пленарные лекции,
сделано огромное количество
докладов, в которых рассматривались основные направления и
перспективы развития процессов комплексной переработки
труднообогатимых руд. Докладчики затрагивали такие темы,
как физические методы обогащения, переработка тонкодисперсных продуктов и шламов,
гидрометаллургия и технология
бактериального выщелачивания, экологические проблемы и
утилизация минеральных отходов и многие другие. В числе
выступавших на конгрессе были
и сотрудники Металлоинвеста,
которые рассказали о достижениях предприятий компании
за последние несколько лет. По
мнению директора горнорудного департамента УК «Металлоинвест» Рината Исмагилова,
Международный конгресс обогатителей — это уникальная
площадка, на которой собираются исследователи, научные
деятели, добытчики и переработчики сырья, где профессионалы могут поделиться опытом

и перенять что-то новое.
— Сегодня успех любой компании обусловлен тем, насколько
широко люди смотрят на проблему. Они должны интересоваться не только узкопрофессиональными вопросами, но и тем,
что происходит в другой сфере, — отметил Ринат Исмагилов. — В обогащении железной
руды очень много нюансов, и
цифры, которые я озвучил в своём докладе и которыми может
гордиться Металлоинвест, лучшие в отрасли. У нас уникальное
месторождение, но оно требует
и уникальных высокоэффективных технологий. Поэтому все
решения, которые мы сегодня
закладываем в технологические
схемы, должны быть надёжными, работать долго и гарантировать высокий технологический и финансовый результат.
Площадка конгресса создаёт
прекрасную возможность — поучиться, получить новые знания, завязать новые отношения,
заключить контракты и почерпнуть новые идеи. Например, мы
с кафедрой обогащения НИТУ
«МИСиС» обсудили программу
действий на ближайшие годдва. Сегодня институт хорошо
оснащён оборудованием, и учёные вуза готовы выполнить для
нас целый ряд перспективных
исследований.
— Наши доклады — это уже доказанные научные статьи, поэтому нам было интересно посмотреть на реакцию научного
сообщества на них, — сказал
главный специалист по флотации технического управления
Михайловского ГОКа Владимир
Хромов. — Темы наших сообщений — картирование окисленных железистых кварцитов,
подбор новых флотационных
реагентов, внедрение на нашем
предприятии технологии тонкого грохочения и классификация окисленных железистых
кварцитов.
Окончание на стр. 5
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Конгресс
единомышленников
Для справки
С 1952 года крупнейшие минерально-сырьевые державы
проводят по всему миру Международный конгресс по
обогащению полезных ископаемых один раз в два года. В
нашей стране конгресс проходил один раз — в 1968 году
в Ленинграде.

Экскурсия на карьер Лебединского ГОКа произвела на гостей большое
впечатление.
Начало на стр. 4

По отзывам участников Международного конгресса, эта встреча — прекрасная возможность
встретиться с коллегами на
одной площадке, пообщаться с
лучшими учёными, работающими в области обогащения
полезных ископаемых, познакомиться с новыми технологиями
и увидеть современное оборудование, которое предлагают
сегодня машиностроители.

И современные
достижения…
Металлоинвест принял участие
в Международной выставке
«IMPC 2018 — EXPO. Добыча и
переработка минерального сырья», которая проходила в рамках конгресса по обогащению
полезных ископаемых.
Почти 90 различных компаний из более чем 20 стран мира
развернули свои экспозиции в
Экспоцентре на площади более
тысячи квадратных метров.
— Тематические направления
выставки весьма разнообразны, — рассказывает Екатерина
Острикова, руководитель спецпроектов компании «МАКО
Конгресс Менеджмент». — Свои
последние достижения здесь показывают производители технологий, поставщики машин и
оборудования для горной промышленности. Представлены
также современные приборы
для анализа, обработки и обогащения полезных ископаемых,
различные информационные
системы. Экспозиции развернули компании, работающие в области охраны окружающей среды, геологии и геофизики. На
выставке можно познакомиться
с предприятиями нефтяной и
газовой отрасли, золотодобывающими компаниями, горнодобывающими и металлургическими комбинатами.

Выставку посетил генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.
— Представленные здесь стенды, технологии, а также доклады, прозвучавшие на конгрессе,
говорят о том, что наука движется вперёд, предъявляя соответствующие требования к оборудованию. Это задаёт высокий
темп и даёт нам возможность
задействовать в производстве
лучшие знания и лучшие навыки, — подчеркнул он.
В рамках Международной выставки «IMPC 2018 — EXPO.
Добыча и переработка минерального сырья» состоялось
подписание соглашения между Металлоинвестом и германской компанией TAKRAF
GmbH о реа лизации проекта
циклично-поточной технологии на Лебединском ГОКе и
меморандума о намерениях по
строительству дробильно-конвейерного комплекса на Михайловском ГОКе. Как отметил
Андрей Варичев, горнодобывающие предприятия Металлоинвеста — Михайловский и
Лебединский ГОКи — вступают в новую фазу технического
переоснащения, направленную
на повышение качества, снижение издержек и повышения
производительности.
— Современные конвейерные
комплексы по транспортировке горной массы — это важные
для дальнейшего развития Металлоинвеста инвестиционные
проекты, — подчеркнул первый
заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. — Ввод в эксплуатацию нового оборудования
даст нам снижение себестоимости, увеличение объёмов производства и повышение качества продукции, а применение
современной технологии позволяет задействовать меньше
техники. Это будущее не только Лебединского и Михайловского ГОКов, это будущее всех

крупных горно-обогатительных
комбинатов.
Стенд Металлоинвеста, где работали специалисты Лебединского и Михайловского ГОКов,
был одним из центральных и
сразу привлекал внимание посетителей своей лаконичностью
и воздушностью. Гости столицы, участники Международного конгресса, представители
разных компаний и предприятий, специально приехавшие
в столицу, чтобы посетить выставку, с интересом рассматривали макет обжиговой машины
№3, которую недавно запустили
в эксплуатацию на Михайловском ГОКе, продукцию предприятий Металлоинвеста, интересовались концентратом,
производимым на Лебединском
ГОКе. К стенду нашей компании постоянно подходили представители предприятий — производителей оборудования
для горнодобывающих компаний, предлагая свою продукцию — электрооборудование, фильтроткань и так далее.
Представители горнообогатительных комбинатов
Металлоинвеста провели ряд
продуктивных встреч с потенциальными потребителями
продукции и поставщиками
оборудования.

Профессионал
своего дела
Впервые в рамках XXIX Международного конгресса по обогащению полезных ископаемых
организаторы вручили бизнеспремию «Lady IMPC 2018».
Её получили самые активные
участницы, чьи компании были
представлены на выставке. Номинантом от компании «Металлоинвест» была и главный обогатитель Михайловского ГОКа
Татьяна Игнатова. Её стаж работы в этой сфере — почти
40 лет, и всё это время она трудится на родном предприятии,
куда пришла молодым специалистом и начинала работать
лаборантом физико-механических испытаний.
— Меня всегда привлекала научно-исследовательская деятельность, изучаю опыт родственных предприятий, часто
бываю на конференциях и технических семинарах, — рассказала Татьяна. — Очень горжусь
своей профессией и тем, что
работаю в компании «Металлоинвест», где внедряется много
инновационных идей. Участвовала в конкурсе с надеждой на
победу, потому что моё главное
преимущество перед остальными девушками — богатый опыт
и большой стаж работы. Да и не
в моих правилах идти по пути
наименьшего сопротивления.
И хотя победительницей была
признана другая девушка, считаю, что участвовала я не зря.
А в целом конгресс произвёл
очень хорошее впечатление, я
встретила здесь много знакомых, коллег, с которыми можно
обсудить последние новшества
в области обогащения. Кроме
того, я выступала с докладом
по классификации окисленных
железистых кварцитов Михайловского месторождения. Такие
поездки — хороший стимул для
дальнейшей работы.

Сергей Немыкин,
начальник обогатительной
фабрики Лебединского ГОКа:

Полезные экскурсии
По окончании работы конгресса
для российских и зарубежных
специалистов были организованы экскурсии на крупнейшие
российские предприятия, в том
числе на Лебединский ГОК и
ОЭМК.
Знакомство гостей с одним из
самых крупных в мире карьеров и обогатительной фабрикой Лебединского ГОКа началось с короткой презентации,
которую провёл начальник
производственно-аналитического управления комбината
Виктор Рассказов. Он говорил
о производственном процессе,
об особенностях технологии,
техническом перевооружении и перспективах развития
предприятия.
И карьер, и обогатительная фабрика произвели на гостей большое впечатление. Они внимательно слушали специалистов
предприятия, задавали вопросы, записывали информацию и,
конечно, фотографировались.
— Мы производим медную продукцию, а раньше я работала в
компании, которая занимается подземной разработкой железных руд, — говорит инженер-исследователь по вопросам
флотации шведской компании
BOLIDEN Лиза Малм. — Безусловно, размер карьера Лебединского ГОКа меня очень впечатлил, это превзошло все наши
ожидания. Решение поучаствовать в данном экскурсионном
туре обусловлено тем, что мы
постоянно стремимся изучать
что-то новое. Нам было интересно узнать, какое оборудование и
какие технологии вы применяете, поэтому я задавала специалистам вопросы: каким образом на предприятии добывается
железная руда, как она складируется и транспортируется.
Экскурсия на Оскольский электрометаллургический комбинат началась с посещения музея
Алексея Угарова, где гости познакомились с историей создания предприятия и биографией
основателя оскольской школы
металлургов. Затем они отправились на основную площадку
комбината, побывали на стане-350 и в цехе отделки проката.
По их мнению, поездки на промышленные объекты, организованные в рамках проведения
конгресса, дают возможность
ближе познакомиться с российскими предприятиями и специалистами, обменяться знаниями и идеями, что поможет в
дальнейшем развитии и совершенствовании всех горнодобывающих компаний.
XXIX Международный конгресс
по переработке полезных ископаемых завершил свою работу.
Его участники, обогащённые
новыми знаниями и опытом,
готовы реализовывать новые
проекты, направленные на повышение эффективности производства, снижение экологической нагрузки и устойчивое
развитие компаний горнодобывающей отрасли.
Следующий конгресс IMPC состоится в 2020 году в Кейптауне — столице Южно-Африканской Республики.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Доклад, с которым я выступал на конгрессе, это
командная работа. Нашей темой заинтересовались некоторые предприятия, в том числе шведская компания. Думаю, в ближайшее время мы
проведём с ними ряд переговоров, обсудим наши
разработки и выслушаем проблемы, с которыми столкнулись они, в общем, поделимся своим
опытом. Участие в подобных мероприятиях важно
и полезно для всех — и представителей науки,
и сотрудников компаний. Главное — увидеть и
услышать что-то новое, что происходит в мире
обогащения полезных ископаемых.

Сергей Окунев,
главный обогатитель
Лебединского ГОКа:
Совершенствование технологической цепочки
обогащения высококачественного концентрата —
такова была тема моего доклада на конгрессе.
Лебединский ГОК на российском рынке находится
на первом месте по содержанию железа в концентрате, и, несмотря на достигнутые результаты,
мы стремимся их улучшить, в том числе за счёт
внедрения технологии тонкого грохочения. Специалисты из Китая, Израиля, Германии интересовались, благодаря чему чего мы добились таких
успехов. На конгрессе было много интересных
докладов, в том числе разработки Томского института по Удоканскому месторождению.

Сергей Губин,
начальник фабрики обогащения
Михайловского ГОКа:
Мой доклад был посвящён выбору оптимальных
реагентов для обратной катионной флотации при
дообогащении концентрата МГОКа. Это позволяет
увеличить производство высококачественного
концентрата, а также найти альтернативных поставщиков реагентов. До проведённых исследований у нас был только один поставщик — США, а
сейчас, например, Швеция готова поставлять нам
высококачественные реагенты, которые по своим
технологическим качествам превосходят американские. Лично для меня участие в конгрессе —
это в первую очередь общение с профессионалами, с производителями оборудования и техники.
Такое общение и встречи однозначно необходимы, так как расширяют кругозор.

Валентин Чантурия,

академик РАН, председатель
национального российского
оргкомитета по проведению
конгресса, председатель
научного совета по проблемам
обогащения полезных
ископаемых РАН:

Это была моя мечта — провести Международный
конгресс по обогащению полезных ископаемых в
России, чтобы международное сообщество ознакомилось с последними достижениями российских учёных. И, конечно, без наших спонсоров,
которые помогли нам на всех этапах подготовки,
об этом конгрессе можно было и не мечтать. Компания «Металлоинвест» оказала нам большую
поддержку и в 2016 году, когда в Квебеке нам
передавали эстафету конгресса, и финансовую
помощь в организационных вопросах. Это наш
партнёр, с которым мы давно сотрудничаем.
Значимость таких международных конгрессов
заключается в том, что здесь рассматриваются
последние достижения, полученные в области
исследования минеральных веществ и основных
процессов переработки и обогащения минерального сырья, а также новые технологии, которые
позволяют эффективно вовлечь в переработку
труднообогатимое минеральное сырьё. Не менее
важна и выставка, на которой предлагаются
современные подходы к решению проблем, оборудование, новые методы анализа. Как говорится,
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А
ещё на выставке заключаются новые контракты,
и я знаю, что и Металлоинвест заключил здесь
большой контракт с немецкой фирмой.

6 | ПРЕДПРИЯТИЕ

КУРСКАЯ РУДА

№38 | Пятница, 28 сентября 2018 года

КРУПНЫЙ ПЛАН

Профессионал во всём

В последнее воскресенье сентября сотрудники РМУ, УПЗЧ, УРЭЭО МГОКа отпразднуют
День машиностроителя. Для токаря цеха ремонта карьерного оборудования РМУ
Владимира Пузанова он станет 26-м в профессиональной карьере.

В

детстве мы все мечтаем
поскорее вырасти и стать
строителем, водителем
или космонавтом. Но далеко не всегда эти мечты
сбываются: жизнь вносит свои коррективы, порой кардинальные, в детские планы. И мальчишка, который
хотел стать электриком, успешно
осваивает профессию, допустим, адвоката. А подающий большие надежды в математике ребёнок вырастает

ВАЖНО ЗНАТЬ!

и становится шеф-поваром ресторана… Таких примеров вокруг — не
счесть! Но биография Владимира
Пузанова является исключением из
этого правила. Мастер признаётся:
его с детства влекло оборудование.
— Мой отец был неплохим сварщиком в нашей деревне, постоянно работал с металлом, в доме было много
техники и меня всегда это привлекало, — вспоминает Владимир
Иванович. — Однажды нас отвели

на школьную экскурсию в колхозные мастерские. Вот там я впервые
и увидел работу токаря. Меня заворожило! Я с таким интересом смотрел, как он работает, как полностью
отдаётся делу. Это была настоящая
гармония станка и человека.
В 1989 году Владимир Пузанов окончил железногорское училище №16
(ныне — ЖПК) и ушёл служить в
армию. К станку, ставшему привычным и даже родным, вернулся через
два года. Устроился на работу на
Михайловский ГОК. Здесь начался
его путь в мастера своего дела.
— В то время у нас было много работы, — вспоминает он. — Техника
выходила из строя, а также начало
поступать импортное оборудование.
Приходилось поломать голову, изучая
его устройство и конструктивные
особенности, чтобы выточить нужную деталь, которая идеально заменит вышедшую из строя.
По мнению Владимира Ивановича,
именно тогда и были заложены основы токарного мастерства. Он получил
навык, который впоследствии «отточил» до ювелирного. И сегодня продолжает расти профессионально.
— На МГОКе постоянно обновляется
техника, а значит, и мы делаем новые
детали, повышаем своё мастерство
и постоянно чему-то учимся. Бы-

вает, привезут новую деталь, и ты
даже дома думаешь, как правильно
её выточить. Например, сложными
деталями за всё время были валы на
электродвигатели, винты с определённой резьбой или насосы буровых
станков. Чтобы сделать деталь для
насоса, нужно с точностью до сотых
миллиметра выточить зазоры, иначе
прибор не даст нужное давление, —
рассказывает Владимир Иванович.
Ответственно подходит токарь и к
соблюдению правил техники безопасности. Говорит, что со станком
шутить нельзя — одна ошибка или
пренебрежение может дорого стоить.
Этому же учит и молодёжь, считая,
что профессионалом можно стать
только в том случае, когда досконально выполняешь все правила ОТиПБ.
Владимир Пузанов — неоднократный участник конкурсов профмастерства Михайловского ГОКа.
Практическую часть заданий всегда
выполнял на высший балл. Имеет ряд
грамот и благодарностей, а почётное
звание «Ветеран труда» ему лично
вручал министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров.
Кроме того, он считает себя профессионалом и в семейной жизни.
В 1993 году Владимир Пузанов повстречал свою единственную и
любимую жену Анну Михайловну.

Жили в общежитии по соседству, но
каждый своей жизнью: он — токарь,
она — налоговый инспектор.
— Познакомились с Анной, я пригласил её на свой день рождения.
Девушка красивая и приветливая,
мне понравилась. Через полгода, в
марте, сыграли свадьбу. Вместе растим сына. Он работает в столице,
окончил Московский государственный университет, — рассказывает
о своей дружной семье Владимир
Иванович.
В свободное время они вместе работают и отдыхают на даче, выращивают овощи и фрукты, а недавно
Владимир Иванович начал разводить виноград. И весьма успешно:
ежегодно урожай только увеличивается. А ещё Владимир Иванович не
может жить без рыбалки в родных
местах — в Дмитриевском районе,
на берегу реки Свапы. Он рыбачил
здесь ещё в дошкольном возрасте. А
сейчас увлёкся спиннинговой рыбалкой и сплавом по реке на лодке.
Приятно осознавать, что человек
умеет грамотно совмещать и дополнять все жизненные направления —
работу, семью и хобби. И становится
настоящим профи в каждом деле, за
которое берётся.
Мария Голобокова
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 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».
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (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.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

12.00 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.40 Мировые сокровища.
«Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов».
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00 Музыкальный фестиваль
Вербье. Евгений Кисин.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Народный артист
СССР Аркадий Райкин».
12.15 Власть факта. «Генерал
Скобелев».
12.55 «Линия жизни».
14.00 Мировые сокровища.
«Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна».
14.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.40 Мировые сокровища.
«Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».

17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Евгений Кисин.
18.45 Власть факта. «Генерал
Скобелев».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Валерия Фокина.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
118.50 Т/с «СЛЕД РОКАМБОЛЬ».
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+).
09.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
09.30 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+).
11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+).

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 Художественный фильм
«САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
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+).
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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».

08.00 «Наши любимые животные».
09.30 Мультфильм.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Документальный фильм
«Легенды Крыма» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм
«ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
17.00 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+).
18.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
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 Документальный фильм
«Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Смешанные единоборства.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 «Клубы, которые нас удивили
в сентябре» (12+).
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Документальный фильм
«Класс 92» (16+).

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 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».
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (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.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

12.00 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Цвет времени. Тициан.
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.10 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Мы поем стихи.
Татьяна и Сергей Никитины».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 Мировые сокровища.
«Укхаламба - Драконовы горы».
13.30 «Дом ученых».
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «Белая студия».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф.
18.25 Д/с «Первые в мире».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
21.40 Искусственный отбор.

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Защитники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ».
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Замуж за Бузову» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.30 «Универ. Фильм о проекте».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
08.00 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+).
09.30 Документальный фильм
«Легенды Крыма» (12+).

10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Документальный фильм
«Наша марка. Люди РФ».
13.25, 02.00 Художественный фильм
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
И КАК ЕЁ НАЙТИ».
15.00, 01.00 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (16+).
17.00 Д/ф «Невероятная наука».
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
07.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины.
09.35 Новости.
09.40 Все на Матч! Прямой эфир.
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал».
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Профессиональный бокс.
18.35 «Реал» в России (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Хоффенхайм».
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Реал».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Футбол. Лига чемпионов (0+).
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Мудрая сова желает добра
и улыбок
В Железногорске появился новый арт-объект. На здании
теплопункта на улице Курская, 41/2, «поселилась» сова,
которая рассылает пожелания горожанам.

Д

арья Назарова и Юлия
Каменщикова, авторы проекта «Перемен
требуют наши глаза»,
ставшего одним из победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!», около двух недель превращали неприглядное здание в
яркий и красочный объект.
— Мы старались успеть закон-

РЕКЛАМА

чить работу до Дня города,
хотели сделать подарок Железногорску, — рассказывает
Дарья Назарова. — Наш проект
объединил большое количество
людей. Работая над ним, мы
нашли новых товарищей. Но,
пусть это немного нескромно,
мы создали новую достопримечательность города! Наш
арт-объект привлекает внима-

ние: люди останавливаются,
фотографируются, улыбаются.
Для нас с Юлией это главная
награда.
Действительно, в официальной
группе проекта в соцсетях —
бесконечное множество восторженных откликов и благодарностей авторам проекта.
«Очень правильное решение
для наших уличных серых

стен», — комментирует Татьяна Овсянникова. «Спасибо за
красоту и правильные слова!
Вы вдохновляете!» — написала
Елена Локтионова. Галина Богдан отметила, что здание очень
символично украсила мудрая
сова, ведь теплопункт расположен рядом со школой №7.
— По дороге в школу, глядя на
сову, настроение поднимается! — написала Галина.
Новый арт-объект облюбовали
и молодожёны. Не успели авторы закончить проект, как там
появились первые новобрачные. Интересно, ведь месяц
назад никто и подумать не мог,
что здание теплопункта станет
новым любимым местом горожан и яркой фотозоной.
У авторов проекта «Перемен
требуют наши глаза» Дарьи и
Юлии ещё много интересных
идей, а значит, в Железногорске скоро появятся новые
арт-объекты.
Мария Голобокова
Фото из открытых источников

Навели порядок
Накануне Дня города его жители, предприятия и организации провели субботник и
очистили Железногорск от мусора.

К

оллектив Михайловского ГОКа традиционно участвует в мероприятиях по уборке
городских улиц. За каждым подразделением предприятия закреплён свой участок,
на котором работники комбината убрали уже
начавшую опадать листву, покрасили бордюры
и деревья. Кроме того, МГОК предоставил автотранспорт и технику для вывоза мусора.
Студенты-третьекурсники Железногорского
горно-металлургического колледжа очистили
от мусорной свалки территорию за посёлком
СМП. На уборку приехала целая группа будущих
автомехаников. Они с энтузиазмом принялись
разбирать мусорные завалы, которые созданы
нерадивыми предпринимателями и несознательными гражданами. Ребята собрали почти
16 кубов отходов.
— Мы хотим, чтобы наш город был ещё более
чистым и красивым. На этой свалке мы разобрали строительный мусор, различные стеклянные бутылки, пенопласт и даже вынесли
продуктовые отходы, — рассказывает студент
ЖГМК Сергей Иванцов.
Инициатором уборки стал депутат городской
думы Олег Штейнберг. Неприметная свалка за
посёлком растёт просто по часам, что в дальнейшем может вылиться в серьёзную проблему.
— Мы убираем отсюда мусор, который подлежит
утилизации на полигонах, — говорит Олег Игоревич. — От лица всех работающих здесь прошу
горожан и предпринимателей не сбрасывать
сюда новый мусор. Уважайте труд наших детей.
В дальнейшем с поля планируется вывезти
оставшийся мусор, перепахать землю и принимать жёсткие меры к нарушителям, которые
снова попытаются организовать там свалку.
Мария Владимирова
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СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 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».
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «ТЭФИ-2018».
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.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Клод Моне.
07.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00 Музыкальный фестиваль
Вербье.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв.
Главный конструктор».
12.15 «Что делать?».
13.05 Дороги старых мастеров.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «Сати. Нескучная классика...».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
21.40 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».
00.40 «Что делать?».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.35 «ПРИЗРАК» (6+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
23.55 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+).
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак» (16+).

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (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 Документальный фильм
«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 «ОДНАЖДЫ
ЭТА БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ
ПОЛЬЗУ...» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
17.00 Документальный фильм
«Обложка» (16+).
18.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Диалоги с властью.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Документальный фильм
«Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Высшая лига» (12+).
09.35 Волейбол. Чемпионат мира.
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (0+).
14.45 Новости.
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив».
16.55 Все на Матч! Прямой эфир.
17.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (0+).
19.10 Новости.
19.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив».
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Футбол. Лига чемпионов (0+).

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 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».
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (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.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Эдуард Мане.
07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
09.05 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв
и Фестивальный оркестр
Вербье.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв.
Главный конструктор».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Мировые сокровища.
«Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Швабский диалект
села Александровка».
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «2 Верник 2».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв
и Фестивальный оркестр
Вербье.

18.35 Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
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 «Сергей Есенин.
Последняя поэма».
21.40 «Энигма. Ферруччо
Фурланетто».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Игра в бисер».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
118.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
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 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (16+).
08.00 «Обложка» (16+).
09.30 «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм
«КУЛАК ВОИНА».
15.00, 00.30 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
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 «Заклятые соперники» .
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Црвена Звезда».
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (0+).
13.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция из Японии.
15.05 Новости.
15.15 «ЦСКА - «Реал». Live» (12+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (0+).
18.20 «Локомотив» (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
19.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит».
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Спартак».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо».
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ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 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 60+» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (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.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 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.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
08.45 Музыкальный фестиваль
Вербье. Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр
Вербье.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И
ВИНОГРАД».
11.10 ХХ ВЕК. «Персона. Инна
Чурикова».
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.35 Мастерская Валерия Фокина.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «Энигма. Ферруччо
Фурланетто».
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».
17.30 Музыкальный фестиваль
Вербье. Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр
Вербье.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
21.30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».

23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган
перекрестного огня» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «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: Защитники
Олуха» (6+).
09.00 М/с «Драконы. Гонки
по краю».
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
12.40 «Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+).
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «Смертельный номер» (16+).
21.00 «Тайна ватиканской рукописи:
Великое пророчество
о России» (16+).
23.00 Художественный фильм
«СУПЕР 8» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА».
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 «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (16+).
08.00 Документальный фильм
«Закрытый архив» (16+).
09.30 Документальный фильм
«Земля. Территория загадок».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).

12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 М/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНО
КРУЗО» (6+).
15.00 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
17.00 Д/ф «Шаг навстречу смерти».
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 Документальный фильм
«Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Лига Европы.
«Айнтрахт» (0+).
11.05 Новости.
11.10 Футбол. Лига Европы.
«Челси» (0+).
13.10 Новости.
13.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная».
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (0+).
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs
Нурмагомедов (16+).
18.05 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни» (16+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. «Спартак» (0+).

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Романс о влюбленных» (12+).
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 «Голос 60+». На самой высокой
ноте» (12+).
11.10 «Елена Летучая. Без мусора
в голове» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Лев Лещенко, Валерий
Меладзе, Леонид Агутин,
Полина Гагарина, Юрий
Антонов, группа «Любэ».
01.00 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО».
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 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+).
01.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».

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».
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».
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
08.50 М/ф «Гирлянда из малышей».
09.45 «Передвижники. Василий
Суриков».
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
11.30 «Острова».
12.15 Д/с «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Международный конкурс
теноров Фонда Елены
Образцовой «Хосе Каррерас
Гран-при».
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок».

17.45 75 лет Александру Шилову.
«Линия жизни».
18.40 Х/ф «1984» (16+).
20.30 Д/с «Рассекреченная
история».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
17.20 Художественный фильм
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Художественный фильм
«ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
РЕНТВ

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.50 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+).
01.40 «Союзники» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 М/ф «Лови волну-2» (6+).
07.50 Художественный фильм
«ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки (16+).
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (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 «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (16+).
08.00 Д/ф «Шаг навстречу смерти».
09.30 «Наша марка» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы.

11.00 Документальный фильм
«Тайны нашего кино».
12.30 «Наши любимые животные».
13.25, 02.00 М/ф «Элька» (0+).
15.00, 01.00 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота.
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 «Безумные чемпионаты» (16+).
06.30 Все на Матч! События недели.
06.50 «Итоги мужского Чемпионата
мира по волейболу» (12+).
07.20 «Всемирная Суперсерия. За
кадром» (16+).
07.50 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы (0+).
08.55 Формула-1. Гран-при Японии.
10.00 Новости.
10.05 «Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского
футбола» (12+).
10.35 Все на футбол! Афиша (12+).
11.35 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов.
12.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (0+).
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов».
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед».
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи».
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Гандбол. Лига чемпионов (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «НАЧАЛО».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НАЧАЛО».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. «Инна
Чурикова. «Я танцую с
серьезными намерениями».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Праздничный концерт
ко Дню учителя.
14.20 «Видели видео?».
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?».
22.30 «Элвис Пресли: Искатель».
00.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+).

РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ
ОБНЯТЬ?» (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).

НТВ
05.00 «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 «Александр Буйнов. Моя
исповедь» (16+).
00.00 Художественный фильм
«КУРЬЕР» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН».
08.40 М/ф «Царевна-лягушка».
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 Диалоги о животных.
13.15 «Дом ученых».
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ».
15.15 Леонард Бернстайн.
«О чем говорит музыка?».
16.20 «Искатели».
17.05 «Пешком...».

17.35 «Ближний круг Владимира
Хотиненко».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+).
22.45 Гала-концерт в Парижской
опере.
00.00 Художественный фильм
«ДОРОГА К МОРЮ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Светская хроника» (16+).
06.55 Д/ф «Моя правда. Фаина
Раневская» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Александр
Барыкин» (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Ирина
Понаровская» (12+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о...
воде» (16+).
12.00 Художественный фильм
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 1, 2, 3».
17.40 Х/ф«СПЕЦНАЗ 1, 2».
00.20 Х/ф«РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Художественный фильм
«ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (12+).
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
18.55 М/ф «МОАНА» (6+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.35 Художественный фильм
«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ».

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
08.00 Х/ф «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!».
08.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.35 Х/ф«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
14.10 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+).
15.55 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
21.30 Stand up.
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
12.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).
14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» (16+).
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.

07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
10.00, 12.30 «Наши любимые
животные» (12+).
11.00 Документальный фильм
«Тайны нашего кино».
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм
«ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора.
Александр Волков против
Деррика Льюиса.
09.00 Формула-1. Гран-при Японии.
11.05 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора.
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа».
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - «Локомотив».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

1 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.40 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.45 М/с «Простоквашино» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.30 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.20 М/с «Три кота» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.15 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
01.45 «Стойкий оловянный
солдатик» (0+).

Вторник

2 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.40 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 «Ну, погоди!» (0+).

10.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.30 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
14.50 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.20 М/с «Фиксики» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.15 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
01.45 «Коля, Оля и Архимед» (0+).

Среда

3 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.40 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.30 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
14.50 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить» (6+).
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).

17.55 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.20 М/с «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.15 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).
01.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
01.45 «Боцман и попугай» (0+).

Четверг

4 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.40 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.35 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.30 «Играем вместе» (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных» (0+).
15.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.20 М/с «Супер4» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.20 «Летающие звери» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.15 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
23.55 М/с «Смешарики» (0+).

01.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
01.45 «Маугли» (0+).

Пятница

5 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Маджики» (0+).
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз».
08.40 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Завтрак на ура!» (0+).
09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.10 М/с «Говорящий Том
и друзья».
11.05 «Проще простого!» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том
и друзья».
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.05 М/с «Говорящий Том
и друзья».
14.50 «Вкусняшки шоу» (0+).
15.05 М/с «Говорящий Том
и друзья».
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
18.20 М/с «Домики» (0+).
19.45 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
23.35 М/с «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна» (6+).
01.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
01.45 представляет: «Маугли» (0+).

Суббота

6 октября
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
05.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.25 М/с «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+).

11.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев» (0+).
13.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
15.25 М/с «Сказочный патруль» (6+).
17.05 М/ф «Барби и космическое
приключение» (0+).
18.20 М/с «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
01.45 «Стрела улетает в сказку».

Воскресенье

7 октября
05.00 М/с «Белка и Стрелка:
Озорная семейка» (0+).
05.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.05 М/с «Буба» (0+).
11.50 М/с «Простоквашино» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Три кота» (0+).
15.00 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
15.50 М/с «Мадемуазель Зази» (6+).
17.00 М/с «Мончичи» (0+).
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 М/с «Летающие звери» (0+).
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
01.45 «Мойдодыр» (0+).

КУЗНИЦА КАДРОВ | 13

КУРСКАЯ РУДА

№38 | Пятница, 28 сентября 2018 года

КРУГЛАЯ ДАТА

Вековой юбилей
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
отметил 100-летие со дня основания Московской горной академии,
преемником которой он является.

В

столичном парке
культуры и отдыха им. М. Горького
масштабное мероприятие «Встреча
поколений» собрало 15 сентября тысячи студентов и
выпускников.
— Мы открываем новый век, —
обратилась к участникам праздника Алевтина Черникова,
ректор НИТУ «МИСиС». — И
ставим перед собой цель стать
одним из лучших технических
университетов мира. И для
этого у нас есть всё. Правильно
выбранная стратегия, талантливые студенты, высокопрофессиональный профессорско-преподавательский коллектив и
поддержка бизнес-сообщества.
С юбилеем, друзья!
Сегодня НИТУ «МИСиС» —
один из ведущих технических
университетов России, входя-

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Лидия
Голянова,

специалист плановоэкономического управления
АО «Уральская Сталь»:
— За время обучения в МИСиСе я приобрела
большой объём знаний, которые пригодились в
работе на предприятии. Очень благодарна компании «Металлоинвест» за возможность посетить
данное мероприятие, а студентам хочу пожелать
успехов в их нелёгкой, но увлекательной работе,
потому что жизнь в институте — это тоже работа.

Андрей
Дмитров,

начальник цеха РМУ
ПАО «Михайловский ГОК»:
— Поступил на Михайловский комбинат в 98-м.
Знания, полученные в вузе, помогли быстро влиться в коллектив, то есть пришёл не «зелёным», а
уже подготовленным специалистом. И разговаривал с сотрудниками на одном языке. В дальнейшем
это явилось плюсом в карьерном росте.

Станислав
Мироненко,

оператор поста управления
СПЦ №2 АО «ОЭМК»
— В 2012 году я окончил СТИ НИТУ «МИСиС». На
данный момент являюсь сотрудником Оскольского электрометаллургического комбината. В
этом году я успешно выиграл НТК, проводимую
совместно с МИСиСом, в результате моя разработка принята в производственную систему
предприятия.

Николай
Чуев,

мастер участка БВУ
АО «Лебединский ГОК»:
— Студенческое время для меня ассоциируется с
теплотой. Остались друзья, люди, которые дороги,
супругу я встретил в университете. Учёба очень
сильно помогла мне в работе. В НИТУ «МИСиС»
очень хорошая теоретическая база. Теория всегда
должна подкрепляться практикой, и компания
«Металлоинвест» дала возможность развиваться
в этой сфере. Я рад, что окончил НИТУ «МИСиС» и
поздравляю вуз с вековым юбилеем.

щий в топ-100 лучших вузов
мира по своим стратегическим
направлениям: металлургии
и горному делу. Университет и
компания «Металлоинвест» —
давние друзья и партнёры.
ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи, Уральская
Сталь — предприятия, где
работают несколько поколений выпускников МИСиСа.
Через несколько лет трудовые
коллективы Металлоинвеста
пополнятся сегодняшними
студентами вуза. Им были
адресованы слова Андрея Варичева, генерального директора
УК «Металлоинвест»:
— Ребята, учитесь, читайте,
дерзайте! Перед вами распахнуты все возможности нашего
прекрасного мира. Вашим трудом будут создаваться и оружие, и скальпель хирурга,
и суперновая современная техника, которая даст те возможности, которые вчера казались
совершенно недостижимыми
для нас. Растите и двигайтесь
только вперёд! С юбилеем вас!
Поздравляя сегодняшних студентов, первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров
обратился к ним с просьбой: по
окончании учёбы приезжать
работать на металлургические
и горные предприятия.
В день столетия вуза была
организована обширная развлекательная программа. Для
гостей праздника работала
экспозиция НИТУ «МИСиС». В
зоне профнавигации был представлен стенд Металлоинвеста.
Здесь специалисты всех комбинатов компании консультировали школьников, студентов и
выпускников. Отметим, НИТУ
«МИСиС» для Металлоинвеста
является базовым учебным заведением. Активное сотрудничество ведётся как с головным
вузом, так и с его филиалами в
Старом Осколе, Губкине, Новотроицке. О взаимодействии
компании с университетом
рассказал Рашид Ишмухаметов, директор департамента
персонала УК «Металлоинвест»:
— Первое — это само предназначение вуза: подготовка
специалистов для наших кол-

лективов. Второе — научноисследовательские совместные
работы и проекты. И третье —
то, что сейчас мы активно развиваем, — это площадка МИСиСа
как база для повышения квалификации действующих специ-

алистов, привнесение новых
знаний, новых технологий. И
мы очень активно работаем по
всем этим трём направлениям.
Наше взаимодействие с НИТУ
«МИСиС» всегда происходит на
очень высоком, качественном,

доброжелательном уровне. Я думаю, что так и будет дальше.
Компания «Металлоинвест»
оказывает поддержку в улучшении материально-технической
базы вуза и всех его филиалов
в регионах своего присутствия.
На промышленных площадках
комбинатов для студентов проводятся экскурсии и все виды
практик: ознакомительные,
производственные, преддипломные. Для преподавателей — стажировки. Специалисты предприятий являются
руководителями дипломных
проектов, членами квалификационных аттестационных комиссий. Лучшие студенты вуза
получают именные стипендии
Металлоинвеста.
— Выпускники НИТУ «МИСиС»
выгодно отличаются своей жизненной позицией, — считает
Евгения Семёнова, ведущий
специалист дирекции по персоналу АО «Лебединский ГОК». —
Они активны, занимаются
научными разработками, хотят
изменить мир к лучшему. И мы
очень рады принимать участие в развитии таких молодых
людей, принимать их к нам на
работу, чтобы вместе пройти
путь профессионального становления и достижения значимых результатов.
Научно-технические конференции, корпоративный форум
молодёжных инициатив, программа повышения квалификации действующих сотрудников
предприятий Металлоинвеста
«Институт лидеров производства», реализация проекта
«Школа предпринимательства»
в Новотроицке, открытие новой
кафедры «Горное дело» в Губкине, создание староосколького
выставочного центра «Железно!»
и сталеплавильной лаборатории
на ОЭМК… Совместных направлений деятельности компании
с НИТУ «МИСиС» не счесть.
Новый век работы привнесёт в
жизнь вуза и горно-металлургической компании ещё больше
актуальных, полезных и амбициозных проектов.
Елена Глотова
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Владимировича
Турчака и с днём рождения —
Наталью Сергеевну Жильцову,
Татьяну Михайловну Рогачеву,
Андрея Николаевича Пузанова, Виктора Сергеевича Евменова, Василия Ивановича Шестакова, Наталию Михайловну
Груничеву, Юрия Ивановича
Беседина, Сергея Анатольевича Метельникова, Алексея Михайловича Бузукина, Сергея
Владимировича Удалых, Александра Викторовича Бельчикова, Александра Ивановича Толстоносова, Сергея Ивановича
Дубинина, Андрея Олеговича
Москаленко, Виктора Алексеевича Пузина, Алексея Викторовича Щелкунова.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Павла Николаевича Григорова, Александра
Петровича Безгубова, Романа
Владимировича Деменкова,
Дмитрия Александровича Ефремова, Ивана Александровича Кудлаева.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Егора Фёдоровича
Ковалева, Валентину Сеймуровну Седько, Николая Николаевича Сафошина, Алексея
Николаевича Пигарева, Светлану Ивановну Балашову, Дмитрия Васильевича Горбачева,
Максима Владимировича Блохина, Владислава Анатольевича Манухина, Дмитрия Владимировича Муравьева, Сергея
Николаевича Дедова, Евгения
Анатольевича Булатова, Николая Сергеевича Кучука, Алексея Николаевича Маньшина,
Александру Юрьевну Сметанину, Сергея Сергеевича Мельтюхова, Екатерину Николаевну
Павлову, Владимира Сергеевича Овсянникова, Сергея Владимировича Васильева.

» ОФ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Сергея Львовича Губина, Наталию Валерьевну Сафрошину, Елену
Анатольевну Луневу, Сергея
Викторовича Рогожкина, Евгения Вячеславьевича Рулёва,

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся ФОК
выражают искреннее соболезнование работнику
фабрики Сергею Александровичу Исютину в связи
со смертью отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Совет ветеранов МГОКа, ЗРГО и коллектив городской организации «Несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей» глубоко скорбят по поводу смерти Грудачева Николая Ивановича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника УАТ
Сергеева Бориса Владимировича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. Светлая память доброму человеку.

Ольгу Николаевну Волобуеву,
Наталию Геннадьевну Федорову, Ольгу Александровну
Лосовскую, Валентину Ивановну Никишину, Людмилу
Евгеньевну Сидорову, Елену
Викторовну Гаспарян, Василия
Викторовича Лукьянчикова,
Ирину Владимировну Пыраеву, Николая Николаевича Блинова, Дмитрия Вячеславовича
Соколова, Эдуарда Вячеславовича Холостякова.

» БВУ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Александра Юрьевича Графинова и с днём рождения — Алексея Константиновича Рыжикова, Константина
Ивановича Зайцева, Анну
Викторовну Волкову, Сергея
Васильевича Шарапова, Олега
Геннадьевича Крепачева, Олега Юрьевича Носова.

» ДСФ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Владимира Анатольевича Епихина,
Ларису Александровну Круглову, Светлану Михайловну
Малышеву.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Алексеевича Андросова, Сергея Григорьевича Гавриленко, Сергея
Викторовича Городина, Романа Сергеевича Гурова, Кирилла Евгеньевича Демченко,
Ивана Викторовича Дубова,
Андрея Ивановича Жилина,
Юрия Васильевича Заверюху,
Сергея Алексеевича Ковалёва,
Александра Васильевича Коломыцева, Виталия Николаевича
Крамского, Александра Александровича Кремеза, Ивана
Валерьевича Курукина, Виталия Викторовича Медведева,
Юрия Витальевича Плаксина, Александра Николаевича
Плотникова, Юрия Сергеевича
Прудникова, Веру Анатольевну
Сапегу, Романа Владимировича Шворнева.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Николаевича Бирюкова, Максима
Сергеевича Дурмана, Сергея
Ивановича Жабоедова, Олега
Владимировича Литвишко,
Александра Алексеевича Малышева, Алексея Алексеевича
Маричева.

» УГП

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Дмитрия Викторовича Фурсова и с днём рождения — Григория Сергеевича
Сазонова, Александра Алексеевича Роточева, Геннадия
Викторовича Суворова, Ивана
Ивановича Чеусова, Бориса
Петровича Михайлова, Сергея
Валентиновича Новикова,
Ивана Николаевича Рудько,
Андрея Алексеевича Сайнахова, Дениса Сергеевича Покрашенко, Андрея Сергеевича
Зерничева, Владимира Сергеевича Пыхтина.

С юбилеем,
ветераны!

» УЗ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Эдуарда Николаевича Алесина, Андрея
Валерьевича Бузина, Дмитрия
Ивановича Зеленова, Валерия Николаевича Карташова,
Игоря Евгеньевича Колюшева,
Светлану Николаевну Ланину,
Елену Ивановну Мяконькую,
Владимира Александровича
Почечуева, Елену Сергеевну
Семьешкину, Алексея Сергеевича Федосцова, Сергея Алексеевича Федотова, Андрея Владимировича Чумакова, Сергея
Александровича Шепко.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Александровича Белушкина, Наталию Борисовну Боеву, Маргариту Дмитриевну Кириченко,
Александра Николаевича
Медведева, Ирину Николаевну
Низовенко, Наталью Алексеевну Россик, Ларису Николаевну
Рыжих, Елену Михайловну
Уколову, Наталью Владимировну Чикиреву, Светлану
Викторовну Шипилову.

» УТА и JSA

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Олега Викторовича
Фирсова, Дмитрия Николаевича Литуненко и с днём рождения — Александра Николаевича Кондурова, Наталью
Александровну Крепачеву.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с днём рождения Николая
Анатольевича Кузьменкова,
Евгения Викторовича Пахомова, Андрея Владимировича
Клименкова.

» ЭЦ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Александра Михайловича Борьянова и с днём
рождения — Ивана Викторовича Анпилогова, Наталью
Александровну Беликову,
Вадима Михайловича Бондаренко, Ларису Викторовну Воронину, Наталью Николаевну
Гурьянову, Наталью Ивановну
Ефимову, Сергея Алексеевича
Кошкина, Андрея Михайловича Мальцева, Владимира
Анатольевича Помазенкова,
Татьяну Михайловну Родину,
Нину Владимировну Сердцеву,
Марину Александровну Стародубцеву, Сергея Алексеевича
Хардикова, Ирину Александровну Харину, Алину Андреевну Шеховцову, Лидию Васильевну Шилину.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём

рождения Сергея Николаевича Солдатченкова, Ольгу Михайловну Проскурину, Юрия
Александровича Максакова,
Галину Ивановну Кирчатову,
Андрея Викторовича Вепринцева, Владимира Ивановича
Краснова, Станислава Валерьевича Качуркина, Лилию Николаевну Кирсанову, Виталия
Алексеевича Беседина, Олега
Викторовича Полянского, Евгения Николаевича Зазулина,
Андрея Николаевича Толстова,
Александра Витальевича Звонарева, Дмитрия Сергеевича
Путилова, Юрия Алексеевича
Жаткина, Сергея Олеговича
Веретенникова, Людмилу Владимировну Чижикову, Олесю
Сергеевну Котову.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Виталия Геннадьевича
Шкодина и с днём рождения —
Игоря Алексеевича Алтухова,
Павла Анатольевича Анохина,
Сергея Виталиевича Борисенко, Александра Леонидовича
Лаптева, Егора Александровича Малеванного, Андрея
Ивановича Петрусенко, Вячеслава Юрьевича Ржавитина,
Евгения Викторовича Шафоростова, Евгения Анатольевича
Касицкого, Игоря Васильевича
Староверова, Алексея Николаевича Евсикова, Вячеслава
Викторовича Ильина, Николая Ивановича Левчука,
Алексея Яковлевича Нечаева,
Сергея Алексеевича Чаленко,
Константина Ивановича Черникова, Андрея Виталиевича
Чиканова, Александра Ивановича Агеева, Дмитрия Михайловича Алферова, Александра
Сергеевича Гнездилова, Татьяну Павловну Решетову, Дениса
Игоревича Рудакова, Анатолия Григорьевича Аношина,
Анатолия Викторовича Гимпа,
Геннадия Анатольевича Карачевцева, Дмитрия Кънчовича
Куцарова, Никиту Дмитриевича Музолевского, Андрея Евгеньевича Коновалова, Виктора
Алексеевича Рябцева, Татьяну
Владимировну Ярославскую.

» УРЭЭО

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Наталью Николаевну Макарину и с днём рождения — Оксану Анатольевну
Ермакову, Викторию Олеговну
Кошелеву, Сергея Михайловича Смирнова, Александра
Владимировича Сухорукова,
Дмитрия Сергеевича Тишина,
Виктора Алексеевича Голоцукова, Владимира Алексеевича
Косенкова.

» УКСиРЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Алексеевну
Черникову.

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с юбилеем Наталью Николаевну Кашину,
Нину Фёдоровну Подпрятову, Галину Филипповну Тарасову, Антонину Павловну
Леонову, Елену Григорьевну
Чаплину, Ивана Петровича Гадецкого, Станислава
Александровича Карасева,
Нину Александровну Шахову, Людмилу Васильевну
Пархамчук, Николая Дмитриевича Погонышева, Аллу
Витальевну Баскакову, Лидию Константиновну Степанову, Тамару Михайловну
Локтионову.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Алексеевича Ветрова, Виктора Александровича Кашина, Романа
Геннадьевича Костюченко,
Сергея Алексеевича Терещенкова, Эмму Геннадьевну Турчак, Анатолия Николаевича
Бычкова, Виктора Сергеевича
Кузнецова, Сергея Александровича Прудя.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Владимировича Козырова, Олега Ивановича Синицына, Сергея Валентиновича Ткача.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Нину
Николаевну Рябыкину, Игоря Олеговича Голубя, Елену
Николаевну Белоусову, Елену
Андреевну Меньшикову.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Любовь Васильевну
Юркову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Нину Николаевну
Громашову, Наталью Евгеньевну Богатыреву, Светлану Васильевну Татаринову, Татьяну
Александровну Тимофееву, Татьяну Викторовну Делухину,
Любовь Михайловну Чеусову.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Ивановича
Степанова, Татьяну Васильевну Кузнецову, Татьяну Ивановну Мосину.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Сергеевну
Горбачеву, Галину Николаевну
Карцеву, Инну Геннадиевну
Бобрикову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

Кинотеатр «Русь»
с 27 сентября по 3 октября
09.20 Большой кошачий побег
10.00 Счастья! Здоровья!
11.00, 13.00, 16.00, 19.45 Тайна дома с часами
11.40, 21.45 Простая просьба
13.55 Лондонские поля
15.00, 18.00 Агент Джонни Инглиш 3.0
16.45, 20.45 Непрощённый
18.50, 22.50 Проклятие монахини
00.00 Хищник

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

В ПРОДАЖЕ САЖЕНЦЫ,
НОВИНКИ ТЮЛЬПАНОВ, ЛУКОВИЧНЫХ.
СЕЕМ ОЗИМЫЙ ЛУК-СЕВОК (Голландия).
КРАСКА «УДАЧА» ДЛЯ САЖЕНЦЕВ.
Добро пожаловать в наши магазины:
ул. Мира, 34, ул. Озерная, 1, ул. Гагарина, 35

Филиал «Алиса»

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

РЕКЛАМА

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

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

1 октября
13.00 «Мгновенья музыки прекрасной». Развлекательно-познавательная программа, посвящённая
всемирному Дню музыки, для детей и подростков
14-го микрорайона.

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СКАНВОРД

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Пунш. Ван. Нева. Свая. Ниц. Уста. Капур. Матка. Гимн. Раз. Иво. Аск. Пар.
По вертикали: Впадина. Анна. Шея. Умник. Ура. Аванс. Троп. Итака. Жница. Азор.
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
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СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
Сидишь себе в Интернете, никого не трогаешь, и тут на тебе —
лето закончилось...
***
Мужчина приезжает в автосервис, спрашивает:
— Можно что-нибудь сделать с
моим автомобилем?
Автослесарь:
— Ну, если снять передний
и задний бамперы, между
ними можно поставить новую
машину.
***
Занял очередь на приём к стоматологу. Через 10 минут зубную боль как рукой сняло.
***
Наконец-то у меня все хорошо! Хорошая жена. Хорошие
дети. Хорошая работа. Хорошие
антидепрессанты.
***
— Назовите вашу слабую
сторону.
— Я тупой.
— Мы вам перезвоним.
— Кому вам?
***
— Вы всю жизнь прожили в
Москве?
— Да нет, ещё не всю...

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.

***
Если хотите, чтобы все оборачивались на вашу шубу, достаточно пройтись в ней в 30-градусную жару.
***
— Современная молодёжь
ужасно одевается! Например,
вот этот парень…
— Это — моя дочь.
— Простите, я не знал, что
вы — её отец.
— Я не отец, я — мать.
***
— Сколько я вам должен?
— А сколько не жалко!
— Что, совсем бесплатно?
***
— Я слежу за своей фигурой...
— И как?
— Она по ночам ходит к
холодильнику.
***
— О, Серёжа пришёл! Наконецто мы можем заняться нашим
любимым делом.
— Каким?
— Ждать, пока Серёжа уйдёт.
***
Мужчина вёл настолько здоровый образ жизни, что если
даже простывал, то кашлял
здоровым и бодрым кашлем.

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

***
Муж сквозь сон бормочет жене:
— Дорогая, пожалуйста, сними с меня тапочки и выключи
телевизор.
— Потерпи, дорогой. Мы ещё в
кинотеатре.
***
В читальном зале:
— Я у вас книгу взял «Как заработать миллион», а тут половина страниц выдрана!
— Ну и что! Полмиллиона тоже
неплохо.
***
— Алло, это больница?
— Нет, это морг.
— Ой, мне ещё рано!
— Мы подождём!
***
Звонок в турфирму:
— Здравствуйте. Нам бы хотелось отдохнуть!
— А какой суммой вы
располагаете?
— Ну... тысяча рублей!
— Отдыхайте!
***
Говорят, что собака — друг
человека. Надеюсь, этот огромный ротвейлер без намордника бежит, чтобы узнать, как у
меня дела.

Адрес типографии: ООО «Константа-принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тираж: 13450 экз. Объём: 4 п. л. Заказ №. 60501
Номер подписан в печать 27.09.2018.
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АФИША

Накануне праздника мы спросили у железногорцев, почему они любят свой город.

Александр
Николаев,

житель
Железногорска:
Железногорск — замечательный! Приятно
жить в таком маленьком, тихом, но в то же
время современном городе! Железногорск
компактно обустроен, в любую его точку
можно добраться быстро и без проблем. В пешей доступности магазины, остановки, школы, места для
развлечения детей. Никогда не променяю этот город
на какой-то другой.

С днём рождения,
Железногорск!
Афиша праздничных мероприятий
28 – 30 сентября

10.00 – МБУ «Стадион «Горняк»
– Межобластной турнир по футболу среди детей 6+

29 сентября

Юлия
Бикбердина,
работник
МГОКа:

Мы с семьёй переехали в Железногорск
с cевера несколько лет назад. И ни разу
не пожалели, что выбрали именно этот
город. Он чистый, ухоженный, красивый.
Здесь постоянно следят за порядком, проводятся
работы по благоустройству, открываются досуговые и
спортивные центры. Город утопает в зелени, проводятся различные культурные мероприятия, приезжают
театры. Выбирая город для переезда, я думала о своей
дочери. Хотела, чтобы она росла в комфортных условиях, училась, развивалась. И я не ошиблась, выбрав
Железногорск.

Галина
Ивановна,

жительница
Железногорска:
Я очень люблю свой родной Железногорск!
Здесь прожила всю жизнь, здесь родились
мои дети и внуки, здесь мне знакомы каждая улочка и дворик. Приятно видеть, что с
каждым годом растёт и развивается город — появляются новые микрорайоны, торговые центры, улучшается качество образования и медицины, поддерживается спорт и здоровый образ жизни. Я очень рада,
что мои дети и внуки растут и живут в нашем родном
Железногорске.

8.30 – 15.00 – площадь перед бассейном «Нептун»
– Сельскохозяйственная ярмарка 0+
9.00 – центральная площадь города
– Выставка-продажа «Умельцы Железногорья» 0+
11.00 – ФОК «Старт»
– Фестиваль восточных единоборств 6+
12.00 – площадь КДЦ «Русь»
– Торжественная церемония бракосочетания и чествование
юбиляров семейной жизни 0+
15.00 – площадь КДЦ «Русь»
– Детская развлекательная программа «Город счастливого детства» 0+
15.00 – ледовый каток «Юбилейный», открытая площадка
– Праздничное спортивное мероприятие «Шаг к спорту» 0+
17.00 – площадь КДЦ «Русь»
– Показательные выступления спортивного клуба «Матис» по джампингу, соревнования по кроссфиту 6+
19.00 – площадь КДЦ «Русь»
– Концертная программа «С днём рождения, Железногорск!» 0+
21.00 – площадь КДЦ «Русь»
– Праздничный фейерверк 0+

30 сентября

11.30 – 12.30 – ледовый каток «Юбилейный»
– Хоккейный матч: ХК «Железногорск» – ХК «Суземка» 0+
12.00 – парк культуры и отдыха им. Никитина
– Развлекательная программа для детей «Планета детства»,
выставка декоративно-прикладного творчества, игровая поляна
«Народные забавы» 0+
15.00 – дворец горняков, большой концертный зал
– Концертно-спортивная программа для детей
«Здоровая страна начинается с тебя» 0+.

