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28 октября работники
АТУ и УГП отмечают
День автомобилиста.

О сегодняшнем дне фабрики
рассказал её начальник
Сергей Губин.

Спортсменам рудоуправления
МГОКа вручили золотые
значки ГТО.

Дорога
длиною
в жизнь

Обогатительная
фабрика:
движение вперёд

АРТ-ОКНО

В движении:
семь
«золотых»

НОВОСТИ

Браво, Маэстро!
В Железногорске в рамках фестиваля АРТ-ОКНО прошёл
концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы
Москвы» под руководством маэстро Владимира Спивакова.

«Комфортная
городская среда»
в действии

З

а два года более 550 млн рублей направлено
на реализацию проекта «Комфортная городская среда» в Курской области. Около 450
млн рублей из них – средства федерального бюджета, остальные в порядке софинансирования
были направлены из областного и муниципальных
бюджетов. В 2018 году в программу вошли 76 муниципальных образований. На сегодняшний день
работы по благоустройству закончены в полном
объеме на 271 объекте, остальные будут завершены в ближайшее время. В планах на 2019 год —
благоустройство 82 общественных и 451 дворовой
территории. Участие в программе «Комфортная городская среда» примут 77 муниципальных образований области. До конца этого года будут разработаны дизайн-проекты и другая документация.
Программа «Комфортная городская среда» будет
действовать до 2024 года.

Роман Старовойт
объявил 2019 год
Годом дорог

П

о словам Романа Старовойта, курская агломерация вошла в состав тех городов, которым будет направлено дополнительное финансирование из федерального бюджета с софинансированием из регионального и муниципального бюджетов. На следующий год для региона дополнительные средства составят 720 млн рублей.
— Это плюс к тем, которые программой уже реализуются и запланированы к реализации в следующем году. Это большие объемы, которые позволяют
нам надеяться, что основные острые проблемы состояния уличной дорожной сети Курска будут решены. С другой стороны, это и большая ответственность, так как давно в регионе не видели таких
объемов — подчеркнул Роман Старовойт.
Маэстро Владимир Спиваков с солисткой концерта Евгенией Асановой под восторженные аплодисменты зрителей.

Д

ля Владимира Спивакова стало доброй
традицией приезжать в Железногорск. Впервые прикоснуться к творчеству великого коллектива, гордости России, горожане смогли пять лет
назад. Встреча с музыкантами
мирового уровня состоялась
благодаря фестивалю АРТ-ОКНО, учреждённому благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт». В этот вечер фестиваль

предоставил железногорцам
возможность пережить светлые чувства добра, радости и
восхищения от встречи с искусством высокой пробы.
На сцене Владимир Теодорович — словно волшебник.
Один взмах дирижёрской палочкой, и зал окутывает чудесная музыка истинных виртуозов. Каждый звук — ощутимое
удовольствие и для музыкантов, и для слушателей. Ведь,
чтобы понимать музыку, не
надо слов, язык нот

универсален и понятен каждому. В программе концерта
прозвучали произведения
А.Вивальди, В.А.Моцарта,
Ж.Бизе. Солировала в этот
вечер выпускница Рязанского
музыкального колледжа
им. Г. и А. Пироговых
Евгения Асанова.
За настоящим мастерством
музыкантов наблюдали заворожённые железногорцы.
— У меня остались самые
яркие впечатления после концерта! Я никогда ранее не

чувствовал такого душевного
подъёма, — говорит Арсений
Адаменко.
— Мне безумно понравилось!
Замечательно, что у железногорцев есть возможность сопереживать великому. Владимир
Теодорович дирижирует не оркестром, а нашими душами.
Спасибо АРТ-ОКНО за то, что
благодаря ему провинция перестала быть провинцией в
культурном плане, — говорит
Елизавета Богданова.
Окончание на стр. 16
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тысяч саженцев сосны, березы и шиповника высадили курские лесоводы
на мемориальных комплексах «Поклонная высота 269» и «Ангел мира»
в рамках патриотического мероприятия по инициативе регионального
комитета лесного хозяйства.
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Новое в оплате
коммунальных услуг
В городской администрации состоялось
рабочее совещание, посвящённое переходу
железногорцев на прямые договорные
отношения с ресурсниками.

П
В Железногорске
пропал ребёнок
23 октября 8-летний Даниил Бирюков не вернулся из школы.

П

По информации регионального следственного комитета, примерно в 14 часов после
окончания уроков мальчик вместе с одноклассниками вышел из школы и с одним из них
направился в магазин неподалёку. После этого
они дошли до дома №5А на улице Горняков, съели
приобретённые продукты и разошлись по домам.
Даниил направился в сторону улицы Мира, куда
мог пойти либо к себе домой, либо к бабушке, живущей неподалёку. С указанного времени о месте
нахождении мальчика ничего неизвестно. Ни к
бабушке, ни домой он не пришёл.
По данному факту следственными органами
СК РФ по Курской области возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство».
По информации на официальном сайте ГУ МЧС
по Курской области, 25 октября к поиску Данила была привлечена группировка сил средств в
составе более 350 человек и порядка 16 единиц
техники. Возможное местонахождение мальчика
отслеживается с применением беспилотных летательных аппаратов. В поисковых мероприятиях
принимают участие сотрудники регионального
следственного комитета и Росгвардии, железногорские полицейские, члены общественного поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы.
Приметы ребёнка: рост 130-140 см, худощавого
телосложения, волосы короткие и тёмные. Был
одет в тёмные джинсы, кроссовки бело-синего
цвета, куртку болоньевую длиной ниже пояса синего цвета с красными рукавами, шапку красносинего цвета. При себе имел рюкзак темно-синего
цвета с рисунком в виде человека-паука.
Если кто-то знает, где может находиться ребёнок,
необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 02 (с мобильного 102), 112, 8-800-700-54-52.
Данная информация предоставлена на 18 часов
25 октября 2018 года.

ервого апреля этого года
вступил в силу закон, позволяющий жителям многоквартирных домов перейти на
прямые расчёты с ресурсоснабжающими организациями. Для этого собственники квартир должны
провести общедомовое собрание,
запротоколировать своё решение
и предоставить соответствующую
бумагу в городские РСО. Между
тем, ресурсники имеют полное
право самостоятельно перевести
дома на прямой расчёт, если у их
управляющей компании имеются
перед МУПами долги по оплате
как минимум за два месяца.
В адрес Гортеплосети уже поступили 206 копий протоколов общих собраний МКД. В частности,
198 из них от УК «Жилищник»
(оставшиеся 108 домов этой ком-

пании находятся в процессе проведения собраний). А вот
ТСЖ «Культурный быт», ЖК «Молодёжная», ООО «МСО-Сервис»
перешли на прямые договорные
отношения сразу в полном составе.
— У шести железногорских компаний — ТСЖ «Перспектива»,
ТСЖ «Курская 76/2», ООО «УК
«Доверие», ООО «НУК», ООО «УК
«Тандем», ООО «МУП ЕРЦ» —
имеются серьёзные долги за
тепло, а, значит, с жителями их
многоквартирных домов договора
могут быть заключены в одностороннем порядке, — рассказал руководитель МУП «Гортеплосеть»
Александр Дроздов.
Он подчеркнул, что с руководством ООО «НУК» и ТСЖ
«Перспектива» у Гортеплосети
возникло некоторое непони-

мание, поэтому жители домов,
относящихся к этим компаниям,
должны быть готовы к тому, что
в своих почтовых ящиках могут
обнаружить сразу две платёжки.
Однако оплачивать тепло и горячую воду необходимо исключительно по квитанции РСО.
По словам же руководителя
МУП «Горводоканал» Максима
Пылинского, за прямые договорные отношения с Горводоканалом проголосовали 175 домов
«Жилищника», ЖК «Молодёжная», частично УК «Электропромсервис». Требования о переходе
на непосредственные расчёты в
одностороннем порядке были направлены ООО «УК «Тандем»,
ООО «УК «МУП ЕРЦ», ТСЖ «Ника»,
ТСЖ «Курская 76/2».
Уточнить, перешёл ли ваш дом на
прямые договорные отношения,
можно у работников управляющей компании или у специалистов МУП «Гортеплосеть» и
МУП «Горводоканал». Передавать
показания счётчиков воды попрежнему необходимо оператору
вашей УК.

Где будем платить?
После перехода на прямые договора железногорцам надо быть готовым к тому, с 1 ноября при оплате

коммунальных ресурсов в кассах
РКЦ станет взиматься комиссия — не менее 1%.
Между тем, уже готовы к открытию пункты, в которых оплатить
ресурс можно без дополнительного процента. В частности, кассы
Гортеплосети расположены по
адресам: ул. Мира, д. 50, ул. Ленина, д. 43, ул. 21 Партсъезда, д. 11
(4 этаж). Кассы Горводоканала:
ул. 21 Партсъезда, д. 11 (4 этаж),
территория предприятия
МУП «Горводоканал».
Новая платёжка уже разработана и
почти ничем не отличается от привычной. В ней отдельно выведены
графы каждой РСО, а в верхней
части квитанции имеется QR-код,
необходимый для операции в платёжном терминале банка.
— У железногорцев будет возможность создать личный кабинет в
веб-сервисе РКЦ. С его помощью
абоненты смогут передавать
показания приборов учёта, получать свежую информацию о
своей задолженности, — рассказал руководитель РКЦ Валерий Бугаев.
Информация, указанная в новой
платёжке, синхронизирована
с требованиями ЖКХ, а также
имеет сведения о расчёте платы
за коммунальные услуги.
Ольга Богатикова

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Присяга Родине
В школе № 8 новобранцев торжественно
приняли в отряд военно-патриотического
движения «Юнармия».

Мария Прудникова вручила удостоверения юнармейцам школы №8.

К

лятву произнес ли 35 кадетов, учеников 6 «А» и
7 «В» классов.
Ребята пообеща ли соблюдать
устав, сле довать тра дици ям доблести, с честью и гордостью нести звание юнармейца, а также
стремиться к побе дам в учёбе и
спорте, быть настоящими патриотами и чтить память героев
своей страны.

Начальник регионального
штаба «Юнармии» Мария Прудникова и помощник военного
комиссара Курской области по
военно-пат риотической работе Юрий Гришко торжественно
вру чи ли мальчишкам и девчонкам значки с официальной
символикой юнармии: красный
орёл со звездой и удостоверение. Для новобранцев «Юнар-

мия» — это школа буду щего, в
которой воспитывается настоящий харак тер, сме лость, це леустрем лённость, пат риотизм и
воля к побе де.
Новое пат риотическое движение возник ло в школе №8 в
конце прошлого года и сразу завоева ло сердца юных пат риотов.
Ребята принимают ак тивное
участие в военно-пат риотических и спортивных меропри ятиях школы, города и области и добиваются хороших результатов.
— Наша общая цель — воспитание умного, сильного, здорового поколения, любящего свою
Родину и способного слу жить
Отечеству, — поздрав ляя ребят,
отметил дирек тор школы №8
Евгений Тяж короб.
— Мы все де лаем большое доброе дело. В вашей школе на
тра дици ях ка детства вырос ло

замечательное поколение юнармейцев, — отмети ла ру ководитель регионального штаба
«Юнармия» Курской области
Мария Прудникова.
За два года в стране юнармейцами стали 297 тысяч школьников, в Курской области их уже
более двух тысяч.
После принесения присяги железногорские ребята стали полноправными представите лями
пат риотического дви жения. Новобранцев поздравил и поже лал
стать достойными защитниками нашей страны предсе датель
городской думы Александр Воронин. С приветстви ями обрати лись представите ли областного военкомата, воинской части
Курска, ветераны, родите ли.
Евгения Кулишова
Фото автора

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Водитель скрылся
с места ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Железногорске вечером 19 ок тября. К счастью, обошлось без жертв.

В

минувшую пят ницу, 19 ок тября, около половины восьмого вечера напротив же лезногорского Дворца горняков неизвест ный
води тель на ав томобиле ВАЗ-21101 из-за того,
что не выбрал безопасную скорость движения, не
справился с управлением.
Отечественный ав томобиль занес ло и он сначала
наехал на стоявший в районе дома №16 по улице
Ленина «Мицу биси Аутлендер», а после, выехав
на газон, вре зался в дерево. Води тель ВАЗа с места происшествия скрылся.
Всех очевидцев данного происшествия просят сообщить имеющу юся информацию в Отдел
ГИБДД или по те лефонам: 02, 2-11-92, 2-40-55.

О ремонте дорог и дачных перевозках
В связи с тем, что отбор на предоставление субсидий муниципальным образованиям на ремонт
и содержание автодорог в регионе в текущем году прошел в августе — ремонт дорог в городе
Железногорске начался осенью.

Долгожданные
ремонты
В рамках соглашения между дорожным управлением области и
администрацией нашего города
на текущий ремонт автомобильных дорог Железногорску предоставлено 90 миллионов рублей.
В октябре после проведения всех
необходимых по законодательству
конкурентных процедур по отбору подрядных организаций, муниципальный контракт на ремонт
автомобильных дорог в городе
Железногорске был заключен с
ООО «СтройМастерЛюкс».

Первым контрактом предусмотрено выполнение ремонта восьми
автомобильных дорог: проезд Железнодорожный, улица Садовая,
переулок Зелёный, улица Дружбы,
проезд по улице Сентюрева, автодорога №1 (между 7 и 11 мкрн.),
Больничный переулок, дорога в
районе дома №12 по улице Мира.
Вторым муниципальным контрактом предусмотрен ремонт автомобильной дороги №56 в срок до
15 ноября этого года.
Третий муниципальный контракт
предусматривает ремонт автомобильной дороги от пересечения
улиц Ленина и Марша ла Жукова

до границ с Орловской областью.
В рамках четвёртого контракта
подрядчик выполнит ремонт автомобильных дорог по улице Горняков и улице Октябрьская.
К работам по последним двум контрактам подрядная организация
должна приступить в ближайшее
время.

Дачные автобусы
в «отпуске» до весны
В середине текущего месяца официально закончился сезон дачных
перевозок.
По словам директора МУП«Транс-

портные линии» Дмит рия Оголяра, предпри ятие от работа ло
удовлетворительно и срывов не
было.
На маршрут выходи ло до 40 автобусов в дачные дни, что позволи ло перезти около 670 тысяч
пасса жиров.
В буду щем предпри ятие рассмат ривает варианты приобретения автобусов большой
вместимости Ли АЗов 5256.
Вероятно всего, это будет
тех ника, которая уже ранее
эксплуатирова лась.
По материалам СМИ
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Дорога длиною в жизнь
В последнее воскресенье октября традиционно отмечается День автомобилиста.
Это профессиональный праздник всех сотрудников автотракторного управления
и управления грузопассажирских перевозок Михайловского ГОКа.

В

этом году автотракторному управлению
МГОКа исполняется
61 год. Первые ковши с
рудой из Михайловского
месторождения на своих машинах
вывозили автомобилисты именно этого подразделения. Как и 60
лет назад, сегодняшнее поколение
водителей работает слаженно и
профессионально, ежегодно увеличивая объёмы производства.
Для всех без исключения работников этого подразделения профессия автомобилиста стала образом жизни. Здесь все так или
иначе связаны с машинами: если
не работают на них, то ремонтируют. Поэтому производственные
показатели подразделения, особенно накануне профессиональ-

ного праздника, зона особого
внимания.
Нынешний год в бывшем управлении автомобильного транспорта стал
годом изменений, но ни одно из них
не нарушило отлаженный ритм рабочих будней.
— В связи с присоединением к нам
цеха ГТиДМ мы стали называться
«автотракторным управлением».
Увеличился коллектив, прибавилось
порядка 65 единиц техники, ранее
принадлежавших тому цеху. Несмотря на все реорганизации, коллектив
достойно справляется с намеченными плановыми задачами, стоящими
перед подразделением, — говорит
начальник АТУ МГОКа Сергей
Рогожкин.
В рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию

горнотранспортного комплекса
компании за период с 2007 года в
подразделении появилось 34 новых
большегрузных автомобиля. Только
в этом году поступило два БелАЗа
и хозяйственный транспорт: поливооросительные машины, маслозаправщик, новые бульдозеры и
опороперевозчик.
Не менее значимая производственная задача стоит перед коллективом
управления грузопассажирских
перевозок. Здесь ежедневно решаются задачи по обеспечению автотранспортом рабочих и хозяйственных
направлений предприятия, а также
снабжению ГСМ всех подразделений
комбината.
Кроме того, водители подразделения
круглосуточно перевозят тысячи горняков на производственные объекты
МГОКа и обратно домой. И, конечно,
на специалистах УГП лежит ответственность по своевременному обеспечению всех переделов комбината
хозяйственным транспортом.
Благодаря инвестиционной программе Металлоинвеста по обновлению
парка машин и оборудования только
в 2018-м подразделение пополнилось
тремя НЕФАЗами для доставки рабочих в подразделения, специализированным оборудованием для ремонта
машин и двумя автобусами ПАЗ. Автотехника оснащена так, чтобы горнякам в дороге было комфортно, а,
главное, безопасно. Впрочем, это
относится ко всей технике, которая
находится в гаражах подразделения.
Не в последнюю очередь в этом заслуга слесарей и механиков, чей профессионализм и опыт опирается на
современную ремонтную базу.
— Сегодня основной акцент у нас
сделан на обновление автобусов, —

рассказывает начальник УГП
МГОКа Константин Ширяев. — Наряду с решением производственных
задач автомобилисты не забывают о
спорте. В преддверии профессионального праздника мы провели блицтурнир по мини-футболу и первенство по
волейболу.
Управление грузопассажирских перевозок — это четыре автоколонны и
380 единиц техники. Сюда входит
специализированный транспорт,
передвижные столовые, междугородние и городские рабочие автобусы,
легковые авто.
Сергей Каунов работает водителем
порядка 15 лет. Говорит, начинал с небольших автобусов, а год назад пересел на большой.
— Работа водителя очень важная и
ответственная. Мы отвечаем за десятки жизней людей, которых везём на

работу и обратно. Нам важно и нужно
соблюдать ПДД, доставлять людей
аккуратно и с комфортом. Но, не
смотря на большую ответственность,
моя работа мне очень нравится. Я с
детства мечтал стать водителем, как
и мой отец, — рассказывает Сергей
Васильевич.
От слаженной работы управления
грузопассажирских перевозок зависит начало рабочей смены во всех
подразделениях комбината. Высокий
кадровый потенциал подразделений,
профессионализм и ответственное
отношение работников к любимому
делу будут способствовать и впредь
решению производственных задач,
направленных на дальнейшее развитие Михайловского ГОКа и в целом
компании «Металлоинвест».
Мария Голобокова
Фото автора и Евгении Кулишовой

КРУПНЫЙ ПЛАН

Мечты стали реальностью
Карьер Михайловского ГОКа сразу и навсегда заворожил деревенского мальчишку Валеру Говорова. Тогда парень дал себе обещание:
окончить школу и прийти сюда работать.

Т

ак и получилось. После окончания десяти классов Валера
Говоров отслужил в армии и
исполнил свою детскую мечту: по-

лучил водительские права, прошёл
обучение и устроился на Михайловский ГОК водителем 40-тонного
большегруза.

— Мой брат старше меня на 10 лет, и
когда я учился в школе, он уже работал водителем большегруза в карьере
комбината. Я был ещё ребёнком, когда он привёз меня к себе на работу,
чтобы показать производство. Представляете, что значит мне, деревенскому мальчишке, впервые увидеть
такую огромную технику? Я прокатился на машине и сразу «загорелся»
работать вместе с братом! — до сих
пор с сияющими от счастья глазами
рассказывает Валерий Анатольевич.
Вслед за получением желаемой работы Говоров исполнил ещё одну мечту — связал свою судьбу с любимой
девушкой.
— Через год после службы в армии
я женился. С супругой мы учились в
одном классе, она мне с детства нравилась. Потом мы подросли, начали
встречаться. Она дождалась меня
из армии, и мы сыграли свадьбу.
Позже у нас родился сын, а теперь
уже и внук есть, — делится Валерий
Анатольевич.
Вместе с тем, как множилось семейное счастье семьи Говоровых,
сильнее становилась и увлечённость
Валерия своей работой. С каждым
днём повышался его профессионализм, мощнее становилась техника,

работающая в карьере, и с 40-тонной машины он со временем пересел
сначала на 120-тонный, а затем и на
130-тонный БелАЗ. На своём большегрузе Валерий Анатольевич вывозит
горную массу из карьера.
— Работа у нас ответственная, водителю всегда нужно быть внимательным. Ведь машина, которой он
управляет, тяжёлая, крупногабаритная, на ней установлено много
дополнительного оборудования, за
которым необходимо следить, — рассказывает опытный работник АТУ. —
Правильно, что сейчас на Михайловском ГОКе, предприятии компании
«Металлоинвест», большое внимание
уделяется соблюдению техники
безопасности. Во многом благодаря
такому продуманному подходу сотрудники комбината стали относится к своему здоровью и жизни более
ответственно.
30-летний и добросовестный труд
Валерия Говорова на Михайловском
ГОКе оценён по достоинству — у
него много почётных грамот и благодарностей предприятия. По итогам
работы прошлого года Валерий Анатольевич получил наивысшую награду компании — звание «Человек года
Металлоинвест».

— Я горжусь этой наградой. Мне нравится моя работа, и вдвойне приятно,
что мой труд так высоко оценили.
Хорошо, что в компании «Металлоинвест» ценят своих сотрудников и
мотивируют их к достижению больших успехов, — говорит Валерий
Анатольевич.
Свободное время он уделяет семье и
любимым хобби — рыбалке и спорту. В более молодые годы Валерий
Говоров участвовал в рабочих спартакиадах и различных соревнованиях, играл в волейбол. Последние
несколько лет Валерий Анатольевич
увлёкся велоспортом.
— На работу и обратно, а это примерно 10 километров, я езжу на самом
экологичном виде транспорта — велосипеде. Подобная нагрузка положительно сказывается на здоровье, —
уверен наш герой.
Валерий Говоров из тех людей, которые свою мечту пронесли через всю
жизнь и всё же воплотили её в реальность. Любовь, поселившаяся в его
сердце однажды, помогла обрести
ему не только семейное счастье, но и
любимую профессию.
Мария Владимирова
Фото автора
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Обогатительная фабрика:
движение вперёд
Делай как мы!

31 октября 1973 года на обогатительной фабрике произвели
первый концентрат. В юбилейный, 45 для фабрики год,
выпущена уже 500 миллионная тонна этого продукта!

На «Фабрику идей» компании «Металлоинвест»
продолжают поступать предложения от работников
Михайловского ГОКа.

Сохранили архивы
Электромеханик УТА Артём Артюхов рассказал о реализации
идеи, которая помогла решить
проблему сохранения архивов
информации о ходе работы
дешламаторов в первом корпусе
обогатительной фабрики.
Управление разгрузкой дешламаторов происходит с четырёх
панелей оператора. Запись всей
информации о ходе разгрузки
ведётся на установленные в
панелях флеш-накопители. Однако периодически возникала
проблема, когда по непонятной
причине архивы переставали
записываться: место на накопителе есть, панель исправна, но
запись архивов не ведётся.
— Примерно раз в две недели дежурному приходилось отключать панель, вынимать флешку и вручную копировать архивы.
Пока панель управления не работала, данные о результатах
работы двух секций дешламации терялись безвозвратно, —
поясняет Артём Артюхов.
В поисках решения проблемы Артём Игоревич и его коллега,
тоже электромеханик Вячеслав Рябуха, изучили немало источников в интернете. В итоге придумали своё решение: написали
микропрограмму, которая отслеживает изменения в состоянии
записи архивов и два раза в неделю копирует их в отдельную
папку на флеш-накопитель, тем самым обеспечивая необходимую цикличность этого процесса.
— В наши задачи входит промышленная автоматизация контроллеров, которые работают на обогатительной фабрике. Мы
обслуживаем программное обеспечение, поэтому базовые навыки по изменению кода программ входят в специфику нашей
работы. На поиск решения и написание микрокода для панели
нам потребовалось около трёх недель. На сегодняшний день
идея реализована, уже больше месяца подобных проблем с панелями управления не возникает, — отметил Артём Игоревич.

Продлили жизнь муфте
Окомкователи — важное звено
в производственной цепочке
ФОКа. Эти огромные барабаны,
в которых происходит образование окатышей, приводятся в
движение крутящим моментом,
который от электродвигателя
передаётся на быстроходный
вал редуктора привода окомкователя через муфту МЗ-8. В
процессе эксплуатации в ней
происходит естественный износ
зубьев, это приводит к выходу
её из строя и, следовательно,
необходимости замены муфты.
— Сам процесс замены этой муфты довольно трудоёмкий. Приходится разбирать редуктор, отправлять муфту в подразделение на перепрессовку, расточку, подготовку, установку её как
на электродвигатель, так и на быстроходный вал редуктора
привода окомкователя, — рассказывает ведущий специалист
по планированию ремонтов, автор идеи Александр Надеин. —
Мы разработали свой вариант муфты, которая изготовлена
из двух дисков, вырезанных из использованной транспортёрной ленты, и соединённых между собой металлическими
сегментами.
Первая муфта, изготовленная по чертежам специалистов ФОК,
была поставлена на один из 14 электроприводов. И, как поясняет Александр Надеин, она до сих пор работает, и необходимости в её замене нет.
— При минимальных затратах на изготовление новой муфты
по нашим чертежам мы сократили время на её замену и в то же
время увеличили срок её эксплуатации в два раза, — отмечает
автор идеи.
На данный момент новая муфта установлена ещё на одном
окомкователе. По мере выхода из строя все остальные старые
муфты будут постепенно заменены на новые.
ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

О

производственных мощностях, объёмах производства, продукции, трудовом
коллективе и перспективах
развития обогатительной
фабрики — в интервью её начальника
Сергея Губина.
— Сергей Львович, за плечами обогатительной фабрики уже 45 лет. И это
история непрерывного развития, в
результате которого она изменилась
до неузнаваемости. Какие черты характеризуют современный портрет
подразделения?
— Сегодня обогатительная фабрика —
это комплекс мероприятий по дроблению,
обогащению, отгрузке готовой продукции и складированию отвальных хвостов.
В состав фабрики входят четыре основных
цеха: цех дробления, цех обогащения, цех
производства высококачественного концентрата и отгрузки готовой продукции,
а также цех хвостового хозяйства. Трудовой коллектив фабрики — это высокопрофессиональная команда из более тысячи
человек, каждый из которых вносит свой
вклад в развитие подразделения.
В ходе масштабных реконструкций значительно увеличены первоначальные
проектные мощности. И сегодня объёмы
производства по дроблению руды из неокисленных железистых кварцитов достигают не 30 млн тонн, как планировалось
изначально, а 48,5 млн тонн, а производство концентрата составляет на уровне
17 млн тонн в год (вместо проектной мощности в 10 млн тонн).
Для обеспечения фабрики дроблёной рудой была проведена реконструкция цеха
дробления. Установлена дополнительная
классификация перед средним дроблением, изменена зона в дробилках мелкого
дробления, добавлены два дополнительных каскада. В ходе реконструкции магистральных конвейеров К-1 и М-2 их производительность увеличилась до пяти тысяч
тонн. Хочу сказать, что в дальнейшем все
конвейера технологической цепочки фабрики будут реконструированы до производительности такого уровня.
В отделении обогащения реконструкции
в своё время начались с магнитных сепараторов, затем были перераспределены
объёмы по мельницам. Внедрена доводочная классификация, а также инновационные технологии — сухой магнитной
сепарации и флотации, — что позволило
существенно повысить объёмы и качество
производства концентрата, получить новый вид продукции из отходов производства (хвосты сухой сепарации) щебень.
Весной этого года Металлоинвест ввёл на
Михайловском ГОКе комплекс по приёму концентрата с Лебединского ГОКа.
Использование дообогащённого концентрата ЛГОКа с содержанием железа 70%

позволяет повысить качество смеси и производить окатыши с содержанием железа
65- 67%.
— Какие дальнейшие планы развития
и совершенствования обогатительной
фабрики?
— Развитие обогатительной фабрики проходит в рамках «Комплексной программы
развития Михайловского ГОКа». Первое,
что предусматривает данная программа —
это установку в дробильном отделении
валков высокого давления. Под давлением
в потоке руды между валками происходит
процесс не только прямого дробления, но
и разрушения минерально- кристаллической структуры сырья. То есть передел
измельчения получит гораздо более «податливую» руду для дальнейшей переработки. В результате мы ожидаем получить повышение производительности
оборудования и значительную экономию
ресурсов — дробящих броней, шаров,
электроэнергии.
Ещё одно новшество — это переход к получению концентрата более высокого качества с помощью внедрения технологии
тонкого грохочения на грохотах Derrick.
Эта дополнительная классификация по
крупности после стадий измельчения и
обогащения позволит повысить качество
железа в конечном продукте с 65% до 67%
при снижении содержания кремния.
— Сергей Львович, модернизация производства – необходимое и важное
условие для развития и повышения качества продукции и конкурентоспособности на рынке. Но не стоит забывать и
о сотрудниках. Проводятся ли работы
по повышению условий труда, в том
числе — в рамках конкурса социальной
эффективности?
— Да, мы никогда не забываем о своих
сотрудниках и делаем всё, чтобы улучшить условия их труда. Так, например, в
процессе подготовки к смене или в минуты отдыха мы стараемся, чтобы люди
чувствовали себя комфортно. На фабрике
проводим ремонты операторских, их оснастили электрочайниками, холодильниками, микроволновыми печами, кондиционерами или обогревателями. Кроме того,
на фабрике организовали утреннее место
выдачи спецпитания, чтобы работники
ночной смены могли получать молочную
продукцию. Как и все подразделения
Михайловского ГОКа, мы работаем по
системе 5С: систематизируем и наводим
порядок.
В конкурсе предприятия «Подразделение
Михайловского ГОКа высокой социальной эффективности» обогатительная
фабрика ежегодно входит в число победителей, занимая если не первое место, то
второе или третье.
— Какая работа по повышению квали-

фикации, личностному росту и развитию сотрудников ведётся на фабрике?
Мы видим, что молодое поколение отличается инициативностью и активно
принимает участие в корпоративных
проектах компании — «Фабрике идей»,
«Форуме молодёжных инициатив» и
многих других. Такая активность —
норма для коллектива фабрики?
– Сначала хочется сказать самые тёплые
и добрые слова в адрес наших ветеранов.
Это они заложили технический фундамент фабрики, дав толчок будущим технологиям, внедрение которых продолжается
и по сей день.
Говоря в целом о нашем коллективе, я
вижу большую силу в соединении горняцких традиций и современных подходов, освоении новых профессиональных
знаний. Наши работники участвуют во
всех проектах и конкурсах, реализуемых
на предприятии компанией «Металлоинвест». Нередко их предложения и идеи
находят своё практическое применение.
Например, одно из удачных предложений
нашего работника — по амортизации
«прижимных башмаков» на конвейерах с
помощью транспортёрной ленты. В этом
случае большая проблема была решена
малыми средствами. Или другое предложение — восстановление диспергаторов.
Дело в том, что в процессе работы они
закоксовываются солями жёсткости. Чтобы их убрать, было предложено растворить их в растворе соляной кислоты. Как
видно — решение проблемы достаточно
простое, но оно помогло значительно сократить миллионные затраты на замену
диспергаторов. То есть молодёжь, работающая сегодня на фабрике — это инициативные, думающие, активные люди.
Уверен, что они достойные преемники
поколения ветеранов.
Хочется сказать, что, внедряя новые
технологии, реализуя проекты, направленные на развитие персонала, корпоративные социальные программы, совершенствуя условия труда, компания
«Металлоинвест» создаёт возможности
для комфортной, эффективной работы и
профессионального роста сотрудников.
—Сергей Львович, чтобы Вы пожелали
своим сотрудникам и ветеранам подразделения в 45-летний юбилей обогатительной фабрики?
— Всем сотрудникам, их родным и близким желаю здоровья, здоровья и еще раз
здоровья. Это простая, но очень важная
составляющая нашего счастья. Всем
благополучия и успехов, а нашей обогатительной фабрике — постоянного движения вперёд!
Мария Голобокова
Фото из архива
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Совместными усилиями

Михаил
Кобзев,

Представители всех предприятий компании «Металлоинвест»
приняли участие в VIII ежегодном семинаре, посвящённом
промышленной, экологической безопасности и охране труда.
Совещание прошло на базе АО «Уральская Сталь».

Р

уководители и специалисты, отвечающие
за охрану труда, промышленную и экологическую безопасность,
из управляющей компании,
Лебединского и Михайловского
ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината,
Уральской Стали и УралМетКома
обсудили актуальные вопросы
обеспечения безопасности производства и поделились опытом
профилактической работы по
предупреждению производственного травматизма на своих
предприятиях. Ключевой темой
семинара стало обсуждение законодательных нововведений
и требований государственных
органов в области охраны труда,
промышленной и экологической
безопасности. В ходе работы также были рассмотрены результаты
проведённых контрольно-надзорных мероприятий, меры по
выполнению предписаний планов, программ и экспертиз государственных надзорных органов,
мероприятия по снятию потенциальных рисков.
— Вопросы охраны труда, промышленной и экологической безопасности находятся на особом
контроле как у руководства предприятий Металлоинвеста, так и
управляющей компании, —
отметил модератор совещания,
директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти в сфере
природопользования и градостроительства УК «Металлоинвест» Евгений Полесский. — Основными задачами для наших
предприятий, обозначенными
в экологическом законодатель-

заместитель главного
инженера — начальник
управления охраны труда
и промышленной
безопасности
Михайловского ГОКа:

Совместными усилиями мы находим
решения в сфере применения современной нормативной базы. Это, безусловно,
важное мероприятие для поддержания
диалога между предприятиями, научными организациями и контролирующими органами. В ходе докладов и в неформальной обстановке мы делимся
опытом, что помогает в дальнейшей работе.

Дмитрий
Шмелёв,

заместитель главного
инженера комбината —
начальник управления
охраны труда
и промышленной
безопасности ОЭМК:
Это особая площадка для открытого
конструктивного разговора и решения
вопросов. У участников есть возможность поделиться опытом или предложить к обсуждению ту или иную ситуацию, обратиться к коллегам и получить совет. При этом ни одно обращение
не останется без внимания. Это особенно важно,
когда речь идёт об исполнении жёстких требований
законодательства.

стве на ближайшую перспективу,
является получение в грядущий
четырёхлетний период комплексных экологических разрешений,
где будут установлены новые экологические нормативы выбросов,
сбросов и отходов, а также оснащение стационарных источников
выбросов системами автоматического контроля и повышение
квалификации специалистов в
соответствии с новыми требованиями законодательства.
Участники семинара констатировали, что за год специалисты
предприятий Металлоинвеста
провели масштабную работу,
решив множество вопросов,
связанных с охраной труда, промышленной и экологической
безопасностью. В ежедневном

режиме продолжается системная
работа по минимизации аварийности, производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. В частности, из
отчётов специалистов видно, что
в период с 2001 по 2018 годы на
ОЭМК, Михайловском и Лебединском ГОКах количество несчастных случаев уменьшилось почти
втрое. Приоритетной задачей
остаётся повышение культуры
безопасного труда и усиление
личной ответственности каждого работника за свою жизнь и
здоровье.
Участники мероприятия также
отметили и общую для всех предприятий Металлоинвеста тенденцию по снижению техногенного
воздействия на окружающую
среду. В течение последнего десятилетия Уральской Стали удалось
снизить количество выбросов в
атмосферу на треть. В результате
ввода в эксплуатацию модернизированной системы очистки отходящих газов электросталеплавильном цехе ОЭМК более чем в
два раза снижены валовые выбросы загрязняющих веществ от сталеплавильных печей в атмосферу,
концентрация пыли в отходящих
газах снижена более, чем в три
раза, запылённость на рабочих
местах сталеваров снизилась, в
среднем, вдвое. Мероприятия,
направленные на охрану окружающей среды, позволили на

85 процентов снизить содержание пыли в воздухе на Лебединском ГОКе. Проведены работы по
уменьшению выбросов и отходов
на Михайловском ГОКе. Благодаря проделанной работе влияние
производств Металлоинвеста на
окружающую среду стабильно
существенно ниже установленных государством нормативов.
— Михайловский ГОК ежегодно
реализует целый комплекс мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду, принимает участие
в региональных экологических
программах. Все инвестиционные проекты Металлоинвеста
обязательно учитывают экологическую составляющую, —
сказал начальник управления
ЭК и ООС-главный эколог МГОКа
Владимир Серебренников. — В
результате природоохранной деятельности комбината качество
атмосферного воздуха, водных
объектов и почвы в местах размещения отходов соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Совместная работа с коллегами
из других предприятий компании позволяет нам продуктивно
обсудить новые законодательные
требования, определить единый
подход в обеспечении экологической безопасности.
Игорь Сосновский
Фото автора

Дмитрий
Егоров,

заместитель
главного инженера —
начальник управления
промышленной
безопасности
Уральской Стали:
Одним из актуальных направлений в
сфере охраны труда и промышленной
безопасности сегодня является усовершенствование государственной нормативно-технической документации. Довольно много
документов Ростехнадзора пересматриваются и
корректируются. Основные правила для металлургической отрасли планируются к пересмотру в 2019
году. Мы активно участвуем в этом процессе, готовим предложения и обоснования.

Юрий
Траханов,

главный специалист
по промышленной
безопасности
управления охраны
труда и промышленной
безопасности
Лебединского ГОКа:
Вопросы применения законодательства
в области охраны труда и промышленной
безопасности актуальны на каждом предприятии. Корпоративный семинар стал
большой дискуссионной площадкой для их обсуждения и поиска путей решения совместными усилиями.
Встречи в данном формате позволяют комбинатам,
действующим в разных регионах, выработать единый
подход при решении общих проблем, связанных с изменениями законодательства в области ОТиПБ.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Долгосрочное сотрудничество
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик
железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом
рынке, один из региональных производителей высококачественной стали,
заключила с компанией The Linde Group долгосрочное соглашение об
обеспечении Уральской Стали продуктами разделения воздуха (ПРВ).

L

inde инвестирует около 50 млн
евро в строительство кислородного блока новой воздухоразделительной установки №6 (ВРУ-6),
сооружаемой на Уральской Стали. То
есть, Linde будет обеспечивать производство кислорода, азота и аргона

на ВРУ-6 исервисное обслуживание
установки.
Металлоинвест же инвестирует более 700 млн рублей в строительство
трубопроводов для транспортировки ПРВ и технической воды, линий
электропередач, связи ВРУ-6.

Производительность ВРУ-6 составит
20 тыс. куб. м. технического кислорода в час. Запуск запланирован на
первый квартал 2021 года.
В настоящее время ПРВ для доменного, электросталеплавильного цехов
и других подразделений Уральской

Стали вырабатывают ВРУ-4 и ВРУ-5.
ВРУ-4 будет выведена из эксплуатации после запуска ВРУ-6 из-за истечения нормативного срока работы.
— Создание ВРУ-6 — один из ключевых проектов в рамках программы реорганизации производства
Уральской Стали, направленной на
повышение операционной и управленческой эффективности предприятия, — заявил генеральный
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы выбрали оптимальную схему реализации проекта
с привлечением поставщика продуктов разделения воздуха на условиях
аутсорсинга. Такая схема позволит
Металлоинвесту оптимизировать

затраты на строительство ВРУ-6, обеспечив стабильную работу установки и высокий уровень технического
обслуживания.
— Мы рады, что Уральская Сталь,
один из крупнейших производителей
стали в России, доверила нам этот
важный проект. Успешное завершение
работ по строительству нового комплекса создаст условия для дальнейшего роста и взаимной выгоды. Мы
будем использовать нашу глобальную
профессиональную компетенцию и
опыт для строительства в России нового образцового промышленного комплекса в области производства кислорода, — заявил профессор д-р Альдо
Беллони, президент Linde AG.

6 | ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
АКТУАЛЬНО

КУРСКАЯ РУДА

№42 | Пятница, 26 октября 2018 года

ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА

№42 | Пятница, 26 октября 2018 года

| 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ВОРОНА» (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.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 100 лет со дня рождения
Михаила Луконина. «Мальчики
державы».
08.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мы не сдаемся, мы идем».
12.15 «Верфи России».
13.00 Юбилей ЕЛЕНЫ ДРАПЕКО.
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.40 Великие дирижеры. Герберт
фон Караян.
18.45 «Верфи России».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей».
21.45 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «ВоваНина».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
22.55 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Драпеко».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
19.40 События.

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. Постхаризматический период».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Прощание. Георгий Жуков».
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АНАКОНДА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «На шашлыки» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛ:

ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ».
15.00, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
17.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
18.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» (0+).
13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
14.25 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.20 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Джона Райдера (16+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов».
19.55 Тотальный футбол.
20.55 Новости.
21.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины (0+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК
УБИЙЦЫ» (16+).

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 октября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
00.00 Сегодня.
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...».
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!».
13.45 Д/с «Первые в мире».
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.30 Великие дирижеры. Сейдзи
Одзава.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей».
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соловецкий Первый».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
11.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Яна Сексте» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
23.05 Д/ф «Доказательства смерти».
00.00 События.
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
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 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СТРЕЛОК» (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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+).
08.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
09.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
13.25, 02.00 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ».
15.00, 01.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
17.00 Д/ф «Невероятная наука».
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Чемионат Италии.
«Лацио» (0+).
14.25 «Ген победы» (12+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Спортивная гимнастика.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
18.35 «КХЛ. Венские сезоны» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Куньлунь».
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс.
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).
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В ДВИЖЕНИИ
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Удачный заплыв
Железногорские воспитанники спортивной школы «Альбатрос», участвующие в
соревнованиях, вернулись домой с медалями.
Все спортсмены, принявшие
участие в соревнованиях,
тренируются у Владимира Мартемьянова и Оксаны
Чекрыгиной.
Информация и фото
предоставлены
МБУ «СШ «Альбатрос»
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С

15 по 20 октября восемь
пловцов спортивной школы «Альбатрос» в составе
сборной команды Курской области соревновались в чемпионате
и первенстве ЦФО по плаванию,
который проводился в Смоленске. Наиболее успешно выступили Иван Капусткин, занявший
2 место на дистанции 100 м
баттерфляем, и Егор Аитов, занявший два четвёртых места на
дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем.
В десятку сильнейших спортсменов вошли также Светлана
Брейкина, Евгения Воробьёва и
Вероника Буробина.
Железногорские пловцы —
Иван Капусткин, Егор Аитов,
Юрий Мыльников, Светлана
Брейкина, Евгения Воробьёва, Вероника Буробина, Юлия
Жмарева — принимали участие
в различных эстафетах, по результатам которых заняли
5-е и 6-е места.

САД И ОГОРОД

Готовим розы к зиме

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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не замёрзнет, она может только
сопреть при запоздалом открытии и отсутствии проветривания
во время весенних кратковременных потеплений.
Одной из самых больших проблем зимой для укрытой розы
являются грызуны. Укладывая
лапник вокруг кустов роз можно
их отпугнуть. Но для очень голодных мышей лапник не помеха. Был случай, когда мышиное
гнездо было обнаружено среди
лапника, недалеко от обгрызенной коры. Поэтому необходимо
позаботиться о безопасности
кустов, разложив вокруг таблетки нафталина, комочки опилок,
пропитанные керосином или
дёгтем, не помешает и разложенная отрава.
С укрытием кустовых роз на зиму
всё понятно, с плетистыми же
немного сложнее. Чтобы обеспечить шикарное цветение на следующий год, нужно максимально
сохранить плети вьющихся красавиц. Поэтому, оборвав листья,
аккуратно снимаете и укладываете плети на подготовленное
заранее место. Туда, где будут
укрываться плетущиеся розы,
укладывают рубероид, чтобы
защитить от влаги, далее ветки
лапника, которые предотвратят
контакт с промёрзшей землёй.
Профилактическая обработка
стеблей и места укрытия роз обязательное условие для сохранности от грибковых болезней.
Некоторые сорта плетистых роз
имеют сильные побеги, которые
просто так уложить на землю
сложно. Поэтому потребуется
вбить в землю колышек для привязки стеблей, либо использовать
П-образно согнутую проволоку,
для закрепления. Ну а над уложенными плетями роз уже сооружается необходимое укрытие.

РЕКЛАМА

Ч

асто весной, при открытии роз, многие новички
обнаруживают розы почерневшими и заплесневелыми.
Утепляя розы на зиму, они тратят
много усилий и нередко допускают ошибки, в результате которых
розы выпревают. Признаки вымерзания внешне очень схожи
с признаками выпревания, поэтому одно часто принимается за
другое.
Главные ошибки, которые допускаются садоводами-любителями, это преждевременное укрытие и позднее раскрытие кустов.
Если вы начинаете рано укутывать розы, ещё при первых заморозках, велик риск того, что при
скачках температур розы начнут
выпревать. Так же и запоздалое
открытие роз с весенними оттепелями опасно для растений.
Самое важное — это дать кустам
роз закалиться естественным
способом. Поэтому не стоит
торопиться их накрывать при
первых заморозках. Укрытие роз
на зиму лучше проводить поэтапно. Первым делом незадолго
до их появления необходимо
удалить листья с нижней части
куста до высоты окучивания,
которые могут являться причиной поражения болезнями. Перед
укрытием на зиму плетистых
роз также необходимо оборвать
листья, делается это в несколько подходов, начиная с нижней

части куста. Вырезать тонкие и
невызревшие побеги, которые
могут под укрытием стать очагом
загнивания. Это защитит кусты
роз от возможной гибели. Перед
окучиванием после удаления
листьев и побегов нужно дать
ранкам подсохнуть.
Для укрытия роз на зиму необходимо провести обрезку. Стебли
кустовых роз подрезают на высоту укрытия, но не менее, чем
на 15-25 см. Такой запас высоты необходим, чтобы морозной
зимой самые главные почки, те,
что находятся у места прививки
роз, остались невредимы. Если
розы не укрываем, то обрезку роз
делаем весной.
Чтобы предохранить розы от поражения грибковыми болезнями
в зимний период, необходимо в
обязательном порядке, провести
профилактическую обработку
роз и земли вокруг них. Для этого хорошо подойдёт фармайод,
3-4 %-й раствор медного купороса или бордосской смеси.
Окучивание роз проводится в
сухие дни при наступлении первых заморозков. Для этого нужно принести землю с огорода, а
не подгребать её вокруг корней.
На середину куста высыпается
ведро земли для молодых роз
или 2-3 ведра для взрослых 3-4-х
летних кустов. Холмик из земли
должен получиться высотой 1520 см. Почему для окучивания
использовать лучше всего землю? Другие материалы, такие
как песок, обладают высокой
проводимостью холода, розы будут промерзать под такой насыпью. Использование в этих целях
опилок опасно заражением грибковыми болезнями и развитием
плесени. Торф тоже не достаточно хорошо защитит стебли роз от
сильных морозов.
Обрезанные, опрыснутые и окученные розы практически готовы
встречать зиму. Под хорошим
снежным покровом роза никогда

РЕКЛАМА

Опытные розоводы ещё до прихода осени начинают заботиться о зимовке
своих роз. Чтобы подопечные отлично перезимовали, потребуется провести ряд
агротехнических приёмов по подготовке и укрытию роз.

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

ГОТОВИМ РОЗЫ К ЗИМЕ

С 15 НОЯБРЯ ПРОВОДИМ ВЫСТАВКУ СЕМЯН «ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ»
ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ – СКИДКА 50% НА СУШИЛКУ «АРЕЗА» FD-440.
ОТДЕЛИТЕЛЬ КОСТОЧЕК ВИШЕН «MAYER BOCH», ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ «HAPPY CHOP»
ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МАГАЗИН «СИЯНИЕ»!

МАГАЗИНЫ по ул. МИРА, 34 и ул. ОЗЕРНАЯ, 1 —
ЗАКРЫТЫ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

РЕКЛАМА

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

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

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 октября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет...».
12.15 «Что делать?».
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв».
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.50 Великие дирижеры. Артуро
Тосканини.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Забытые царицы
Египта».
21.45 Д/ф «Калина красная».
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Владимир Маканин».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
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. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
11.30 Х/ф «РИДДИК» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
23.10 «Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Личное дело Фокса».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей Беликов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Юрий Богатырёв».
00.00 События.
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Доктор И» (16+).

08.00 Д/ф «Невероятная наука».
09.30 Д/ф «Наша марка. Люди РФ».
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
17.00 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (16+).
18.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.20 Смешанные единоборства.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Спортивная гимнастика.
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол.
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 «Команда мечты» (12+).
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.00 Х/ф «УЩЕРБ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 ноября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Голубой огонек»
в Колонном зале Дома союзов».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв».
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Острова».
16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.35 Великие дирижеры. Бернард
Хайтинк.
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 «Подводный мир
древнего города Байи».
21.45 «Энигма. Мизия».

22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».

10.35 Д/ф «Евгений Матвеев» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Станислав
Садальский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Громкие разводы».
23.05 Д/ф «Список Берии» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+).
08.00 «Выживание в дикой
природе» (16+).
09.30 «Доктор И» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
17.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Смешанные единоборства.
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/8 финала. «Ахмат».
15.40 «Команда мечты» (12+).
15.55 Новости.
16.10 Спортивная гимнастика.
18.10 Новости.
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол.
21.55 Все на футбол!
22.25 Новости.
22.30 «Команда мечты» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Баскетбол. Евролига (0+).

Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Queen» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
118.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/ф «Кинематограф личной
искренности».
14.00 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Мизия».
16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.35 Исторические концерты.
Великие дирижеры. Евгений
Мравинский. Ведущий Андрей
Золотов.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 Х/ф «ГУПЁШКА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
14.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2».
01.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
ТВЦ

15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
17.35 Детективы Елены
Михалковой. «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Держи вора!» (16+).
21.00 «Беспощадный закон Кармы».
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».
СИГНАЛ ТВ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+).
10.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ».
11.30 События.
11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Громкие разводы».

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+).
08.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
09.30 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+).

00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
01.25 Д/ф «Живая природа
Японии».

06.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
08.15 Православная энциклопедия.
08.40 «Выходные на колёсах» (6+).
09.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
13.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
14.30 События.
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» (12+).
22.00 События.
22.20 «Право знать!» (16+).
23.50 «Право голоса» (16+).

10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ» (0+).
15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/8 финала. «Спартак».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Профессиональный бокс (16+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/8 финала. «Крылья
Советов» (0+).
14.35 «Команда мечты» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы
в отдельных видах.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки».
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Лилль».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Полищук. Последнее
танго» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА».
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+).
НТВ
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ».
08.50 М/ф «Ох и Ах».
10.25 «Передвижники. Николай
Ярошенко».
10.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
12.10 Земля людей. «Лакцы.
Каменная книга».
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.15 Д/ф «Класс. Академия
русского балета имени
А. Я. Вагановой».
15.10 Д/с «Первые в мире».
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
18.25 «Романтика романса».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
22.30 Dance Open. Международный
фестиваль балета. Галаконцерт звезд мировой сцены.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 «Известия. Главное».
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+).
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
01.30 «Союзники» (16+).
ТВЦ
05.45 Марш-бросок.
06.20 АБВГДейка.

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа».
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Кина не будет! 10 страшных
обломов» (16+).
20.30 Художественный фильм
«МЕХАНИК» (16+).
00.00 Художественный фильм
«ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+).
01.30 Художественный фильм
«СПАСАТЕЛЬ» (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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+).
08.00 Д/ф «Оружие» (16+).

09.30 «Наша марка» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.30 «На шашлыки» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+).
15.00, 01.00 Д/Ф «СкобцеваБондарчук. Одна любовь».
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 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.40 Художественный фильм
«КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+).
09.30 Новости.
09.40 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Джона Райдера (16+).
11.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив».
15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон».
17.45 Новости.
17.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция из Катара.
19.30 Новости.
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал».
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус».
00.25 Профессиональный бокс.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы наш!».
11.10 «Бриллиантовая рука» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.20 Кино в цвете. «Берегись
автомобиля».
17.10 «Три аккорда» (16+).
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
23.30 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из
Финляндии.
01.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).
РОССИЯ
05.40 «Сам себе режиссёр».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 Утренняя почта.
07.35 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» (12+).
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА».
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (12+).
НТВ
05.25 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
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 Сегодня.
19.35 «Звезды сошлись» (16+).
21.15 Юбилейный вечер поэта
Михаила Гуцериева (12+).
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг».
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная. Казанская
икона Божией Матери.
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
08.50 М/ф «Волк и семеро козлят».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло.
15.35 Х/ф «ВЕСНА».

17.25 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших
сердец».
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
21.55 Концерт.
23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
05.55 «Светская хроника» (16+).
06.50 Д/ф «Моя правда. Барбара
Брыльска» (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. Игорь
Петренко» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Леонид
Быков» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» (12+).
10.00 «Светская хроника».
10.55 «Вся правда о.. фастфуде».
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
14.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА».
17.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты пришел!».
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».
ТВЦ
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
07.35 Детективы Елены
Михалковой. «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+).
10.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
11.30 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+).
20.40 Х/ф «ШРАМ» (12+).
00.25 События.
00.40 Петровка, 38 (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
10.00 «День космических историй
с Игорем Прокопенко» (16+).
23.45 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
6.15, 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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ГРЕХ» (16+).
10.00 «На шашлыки» (12+).
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 «Невидимый фронт» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+).
15.00, 00.30 Концерт «Я у твоих ног».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
09.45 Все на Матч! События недели.
10.15 Новости.
10.25 «Спортивные итоги октября».
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
12.30 Новости.
12.35 Профессиональный бокс.
13.35 «Кибератлетика» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
14.40 Автоспорт. Mitjet 2L.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.25 «Ген победы» (12+).
16.55 Новости.
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Йокерит».
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.05 «Новая школа: молодые
тренеры Европы» (12+).
21.35 Новости.
21.40 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

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

Вторник

30 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).

09.50 «Возвращение блудного
попугая» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.05 М/с «Монкарт» (6+).
23.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Среда

31 октября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» .
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Чебурашка и Крокодил Гена».
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
14.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).

16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
18.20 «Летающие звери» (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.05 М/с «Монкарт» (6+).
23.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Четверг

1 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Котёнок по имени Гав» (0+).
10.25 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса» (0+).
10.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных» (0+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
18.20 М/с «Бобр добр» (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).

22.25 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.05 М/с «Монкарт» (6+).
23.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.15 М/с «Огги и тараканы» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Пятница

2 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
08.25 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
09.20 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
11.05 «Проще простого!» (0+).
11.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.05 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.55 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
18.20 М/с «Три кота» (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+).
00.15 М/с «Скуби-Ду! Мистическая
корпорация» (6+).
01.40 М/с «Приключения Ам Няма».
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Суббота

3 ноября
05.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.25 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Смешарики». Новые

приключения» (0+).
10.45 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Непредсказуемая дружба» (6+).
13.50 М/с «Жила-была царевна».
14.55 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
16.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
17.00 М/ф «Барби суперпринцесса».
18.15 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
19.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.15 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием. Сила
гештальтов» (6+).
00.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Воскресенье

4 ноября
05.00 М/с «Дуда и Дада» (0+).
06.15 М/ф «Приключения поросёнка
Фунтика» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
08.30 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 М/с «Летающие звери» (0+).
10.10 М/с «Три кота» (0+).
12.00 М/ф «Йоко» (0+).
13.30 «Ну, погоди!» (0+).
15.05 М/с «Герои Энвелла» (6+).
18.00 М/с «Простоквашино» (0+).
18.50 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Малыши и летающие звери».
23.45 М/с «Новаторы» (6+).
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Как стать волшебником?
Преподаватели Железногорского художественного
техникума, авторы проекта «Нарисуем мечту вместе»,
научили детей изображать на бумаге свою мечту.

П

реподаватель художественного техникума
Ирина Березовская пришла к воспитанникам детского
сада №24 с карандашами. Но
не простыми, а волшебными.
— Рисовать на плоском листе
бумаге свои мечты и мысли —
это уже волшебство, — загадочно пояснила детям Ирина
Анатольевна. — А ещё волшебство заключается в том, что
рисовать мы будем акварельными карандашами. Как с их
помощью стать волшебниками,
я вам сейчас покажу.
На большом белом ватмане
педагог нарисовала солнышко,
вокруг него небо, под ним —
зелёный луг с цветами и яркими бабочками. А затем тонкие
карандашные штрихи размыла
мокрой кисточкой, и, как по
волшебству, рисунок стал оживать, становиться нежнее, ярче
и красочнее. После такого наглядного урока дети поспешили на свои места. Перед каж-

дым маленьким художником
лежал чистый лист бумаги,
и ждал, когда на нём яркими
красками начнут проявляться
детские мечты.
— Я рисую ласточек, — рассказывает Яна Костина. — Я видела их в сказке о Дюймовочке.
Мне они нравятся, потому что
они красивые.
Шестилетний Кирилл Юрков
решил отобразить на листе
бумаги свои впечатления от
семейного отдыха в Крыму.
Больше всего ему понравилось
искать раков на море и нырять
с маской. А вот Жене Дмитриевой нравится гулять с мамой,
папой и сестричкой, поэтому
на её листе цветочная поляна,
бабочки и любимая семья.
— Наш проект «Нарисуем мечту вместе» направлен на поддержку и развитие одарённых
детей. Конечно, неталантливых детей не бывает. И наша
задача — найти этот детский
потенциал и раскрыть его, —

рассказывает руководитель
проекта, заместитель директора по воспитательной работе
художественного техникума
Маргарита Филоненко. — Но
даже если дети не станут художниками, ребёнок увидит,
что он способен творить что-то
новое и не будет бояться чистого листа.
Проект «Нарисуем мечту вместе» стал одним из победителей общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!»,
инициированного компанией
«Металлоинвест» и реализуемого при её поддержке. Благодаря победе преподаватели
Железногорского художественного техникума реализовали
свою давнюю идею: провели
мастер-классы в детских учебных заведениях. В ближайшее
время юные художники будут
приглашены на выставку работ
всех участников проекта.
Евгения Кулишова
Фото автора

Саженцы «Сквера Победы» получили имена героев
В железногорском сквере Победы при поддержке компании «Металлоинвест» установили памятные таблички с именами участников
Великой Отечественной войны.

С

квер Победы — это памятный уголок, который
появился в прошлом году
в городе благодаря реализации проекта общегородского
грантового конкурса «Сделаем
вместе!», инициированного
компанией «Металлоинвест» и
реализуемого при её поддержке.
Здесь руками ветеранов и авторов проекта — активистов железногорского Центра молодёжи — высажены деревья и кустарники в память о людях,
одержавших Великую Победу в борьбе с фашистскими
захватчиками.
В этом году компания оказала
помощь в благоустройстве сквера — направила средства на изготовление памятных табличек
с именами участников Великой
Отечественной войны, которые
установлены возле каждого
деревца.

— Мне захотелось сделать чтото полезное для своего города,
колледжа, — говорит участник
проекта «Сквер Победы» Артём
Мащинов. — В продолжении реализации проекта приняли участие много новых ребят, которые
помогали устанавливать памятные таблички и убирать сквер.
Молодёжь Железногорска в
очередной раз доказала: для
неё важно быть полезной своей
малой родине, а успех в реализации проектов общегородского
грантового конкурса «Сделаем
вместе!», инициированного
компанией «Металлоинвест» и
реализуемого при её поддержке,
помогает молодому поколению
осознать, что их идеи, направленные на решение важных
социальных задач, всегда найдут
понимание и поддержку.
— Я желаю вам сохранить историю и знать правду о годах вой-

ны, потому что народ, который
не знает своей истории, не имеет
право на будущее, — обратился к
присутствующим руководитель
группы внешних социальных
программ МГОКа Владимир
Стефанович. — Благодаря таким скверам мы в своём сердце
оставляем память о годах войны, о ветеранах, о тех людях,
которые сложили головы за наше
счастливое будущее, за безоблачное небо и мир без войны.
Сквер Победы имеет огромное
значение для патриотического
воспитания детей и молодёжи.
Он, словно страница памятной
книги, рассказывает нам о ветеранах Великой Отечественной
войны и их подвигах, а, значит, о
них не забудет ни нынешнее, ни
будущее поколения.
Елена Тачилина
Фото автора

В ДВИЖЕНИИ

Семь «золотых»
Спортсменам всех подразделений Михайловского ГОКа торжественно вручили золотые значки ГТО. На прошлой неделе заслуженные
знаки отличия получили работники рудоуправления.

Н

икита Даничев занимается
спортом с детства, несколько лет назад стал мастером
спорта по дзюдо.
— Спорт — это моя жизнь. Считаю,
что было бы неправильным не
получить значок ГТО. Для меня это
дело чести. Призываю всех заниматься спортом и получить такую
же награду, — говорит спортсмен.
Никита Даничев — ещё и активный участник корпоративных соревнований и турслётов. Говорит,
что особая благодарность за это
руководству, которое всегда идёт
навстречу любителям здорового
образа жизни.
Ещё шесть коллег Даничева, тоже
работников рудоуправления,
получили наивысшие награды за
сдачу спортивных нормативов.
Золотые значки им торжественно
вручил начальник рудоуправления
Олег Кичигин.
— Признаться, золотой значок

ГТО — детская мечта любого
мальчишки, и меня в том числе.
Поэтому на примере наших работников я лично буду стараться
сдать нормативы на «отлично».
Поздравляю наших сотрудников с
заслуженными наградами, —
поздравил присутствующих
Олег Викторович.
Всё больше сотрудников Михайловского ГОКа сдают нормативы
ГТО. Этот комплекс мероприятий
призван обеспечить развитие
массового спорта и оздоровление
нации. На предприятиях Металлоинвеста спорт занимает особое
место. В компании проводят корпоративные спартакиады, различные турниры по всем видам
спорта, а финансовая поддержка
компании позволяет открывать и
реконструировать городские спортивные объекты.
Мария Голобокова
Фото автора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Александровича Рогожкина, Игоря
Николаевича Куликова, Игоря
Владимировича Буравлева,
Евгения Николаевича Зубкова, Алексея Олеговича
Дручинского, Алексея Николаевича Кабанова, Сергея
Александровича Новикова,
Александра Юрьевича Новикова, Евгения Николаевича
Симоненкова, Сергея Геннадьевича Барзыкина, Виктора
Анатольевича Талдонова,
Станислава Сергеевича Шмакова, Юрия Владимировича
Дунайцева, Константина Ильдаровича Хазипова, Алексея
Владимировича Максимова,
Ярослава Владимировича Ермакова, Евгения Анатольевича Селезнева.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Васильевну
Григорову.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Оксану Алексеевну Волкову, Романа Владимировича Гревцева, Оксану
Викторовну Ерофееву, Лидию
Владимировну Жарикову,
Александра Анатольевича
Колупаева, Владимира Александровича Корнеева, Андрея Юрьевича Люкова, Ивана
Юрьевича Медведева, Маргариту Римовну Михальченкову, Геннадия Владимировича
Орлова, Григория Николаевича Пугача, Оксану Николаевну
Пугач, Михаила Ивановича
Тельнова, Наталию Михайловну Толстых, Александра Николаевича Уткина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю, сердечную благодарность
коллективам дирекции по оборудованию МГОКа,
УПиМА, всем, кто оказывал помощь в организации похорон нашего дорогого и горячо любимого
человека, жены, мамы, дочери — Манухиной
Наталии Петровны.
Муж, дочь, родственники

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Андрею Борисовичу Гурову по поводу смерти отца и
разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком и трудящиеся рудоуправления МГОКа глубоко скорбят по поводу
смерти Шаховой Наталии Яковлевны и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
Коллектив и ветераны ООО «Цех питания» глубоко
скорбят по поводу смерти бывшей работницы Новиковой Домны Петровны выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной, разделяя
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа и ЗРГО глубоко скорбят
по поводу смерти Русанова Ивана Васильевича и
выражают искреннее соболезнование родным и
близком покойного.

» ОФ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Валентину Егоровну
Стихову, Оксану Владимировну Тюлюканову и с днём рождения — Сергея Ивановича
Пасютина, Андрея Сергеевича
Васильева, Леонида Викторовича Борзыкина, Сергея Дмитриевича Дудкина, Ольгу Викторовну Гаврюкову, Наталию
Александровну Зарубину, Андрея Анатольевича Молокова,
Олега Васильевича Челмакина,
Александра Владимировича
Пацкана, Александра Николаевича Панкова, Александра
Сергеевича Мороза, Александра Петровича Сафошина.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Ивановну Козлову
и с днём рождения — Людмилу
Александровну Чекалину, Константина Николаевича Бирюкова, Сережу Азатовича Аршакяна, Анатолия Ивановича
Туманова, Дмитрия Павловича
Сичкаря.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Александровича Соловьёва, Александра
Алексеевича Митенкова.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Дмитриевича
Дуденкова и с днём рождения —
Алексея Валентиновича Лапина, Игоря Сергеевича Бойко,
Анатолия Петровича Воронина,
Игоря Анатольевича Костикова, Максима Николаевича
Кошелева, Валентина Николаевича Крылова, Олега Михайловича Новикова, Сергея Александровича Сологуба, Алексея
Ивановича Сонникова, Игоря
Викторовича Харсеева.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Николая Викторовича
Просолупова и с днём рождения — Руслана Викторовича
Атанова, Дениса Викторовича
Басова, Александра Вячеславовича Гладких, Сергея
Сергеевича Копылова, Виктора Николаевича Кузнецова,
Игоря Михайловича Махова,
Александра Григорьевича
Нечая, Василия Ивановича
Посметухова.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Николаевича Ефремова, Сергея Владимировича Овсянникова,
Владимира Викторовича
Симутова, Михаила Михайловича Каминского и с днём
рождения — Сергея Юрьевича
Токмакова, Павла Викторовича Букреева, Александра Викторовича Суржикова, Сергея
Ивановича Кривченкова, Виталия Валерьевича Рожкова,
Виктора Викторовича Бабанина, Дмитрия Геннадьевича
Корнева, Владимира Викторовича Ефимина.

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Михаила Ивановича
Кондрашова, Марьяну Викторовну Кропотову, Артема Владимировича Мугалева, Андрея
Анатольевича Нахалова, Галину
Васильевну Овчинникову, Любовь Святославовну Семкину,
Веру Владимировну Соколову,
Андрея Викторовича Яшкина.

» РМУ

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виталия Эдуардовича Авдеева, Викторию Владимировну Азарову, Аллу Евгеньевну Бурченкову, Лилию
Николаевну Дугинову, Галину
Федоровну Кокореву, Татьяну
Владимировну Куприкову, Наталию Николаевну Левшину, Викторию Александровну Суханову.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ивана Юрьевича Башкирева, Дмитрия Владимировича Брехова, Сергея Александровича Смолянинова, Алексея
Ивановича Такшина, Вазгена
Гургеновича Есаяна, Татьяну
Николаевну Гончарову, Владимира Михайловича Жукова,
Дмитрия Вячеславовича Шаламова, Сергея Анатольевича Борисова, Алексея Анатольевича
Абеляшева, Дмитрия Викторовича Ершова, Ольгу Ивановну
Сергиевич, Евгению Николаевну Черенкову, Дмитрия Николаевича Шалиманова, Виктора
Ивановича Ермакова, Сергея
Алексеевича Квасова, Игоря
Геннадьевича Клиндухова, Лилию Ивановну Пименову, Игоря
Юрьевича Чирко, Владимира
Владимировича Шарапова.

» УТА и JSA

» УРЭЭО

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Анастасию Евгеньевну
Кошелеву и с днём рождения —
Александра Викторовича Косминова, Виктора Александровича Кичигина, Эдуарда
Александровича Положенцева,
Александра Алексеевича Попова, Игоря Владимировича Цуканова, Дмитрия Владимировича
Ходосова, Станислава Александровича Иванова, Владимира
Васильевича Богомазова.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Анатольевну
Селезневу, Александра Владимировича Машкина, Евгения
Александровича Ревенко.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Нину Васильевну Соколову и с днём рождения — Олега
Степановича Баранова, Александра Георгиевича Волынского, Виктора Ивановича Гачмина,
Наталью Петровну Громенкову,
Ольгу Александровну Громенкову, Светлану Алексеевну Дакалину, Светлану Александровну
Дробитько, Раду Валерьевну
Звягину, Елену Валерьевну Канивец, Геннадия Дмитриевича
Козлова, Зою Петровну Костину,
Николая Викторовича Лисичкина, Дениса Константиновича
Пилипенко, Ирину Александровну Праведникову, Любовь
Николаевну Пузанову, Ларису
Валентиновну Романову, Анатолия Александровича Халина,
Евгению Николаевну Царькову,
Ольгу Геннадьевну Цыкалову.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Анатольевну Пирогову, Виктора Анатольевича
Белого и с днём рождения — Марию Петровну Лазареву, Ирину
Егоровну Ротову, Максима Геннадьевича Мосина, Егора Викторовича Демехина, Александра Владимировича Бильдина,
Александра Геннадьевича Елисеева, Сергея Юрьевича Склярова, Станислава Сергеевича
Осадчего, Евгения Викторовича
Чумакова, Дмитрия Сергеевича
Сафонова, Руслана Анатольевича Путильцева, Елену Владимировну Гоняеву, Елену Владимировну Зайцеву.

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Юрия Евгеньевича
Яременко, Юлию Сергеевну
Тюлюканову и с днём рождения — Людмилу Николаевну
Алешину, Александра Владимировича Годнева, Оксану Владимировну Гриневу, Владимира
Юрьевича Зайцева, Виктора
Александровича Королёва,
Александра Викторовича Соколова, Игоря Вадимовича Мамаева, Юрия Викторовича Батылина, Евгения Анатольевича
Еремина, Александра Владимировича Осипова, Игоря Егоровича Чистоклетова, Никиту
Александровича Буякова, Евгения Михайловича Морозова.

» УКС и РЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Петровну
Тюгаеву.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Борисовича
Селезнева и с днём рождения —
Александра Георгиевича Быхаленко, Сергея Анатольевича
Варакина, Сергея Александровича Колоколова, Максима
Владимировича Ляцына, Александра Ильича Немца, Василия
Александровича Подковальникова, Алексея Владимировича
Солдатенкова, Александра
Николаевича Федосюткина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Марину Николаевну
Аббасову, Валентину Николаевну Матюхину, Сергея Васильевича Никишина, Владимира
Ивановича Печенкина.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Николаевича
Касатова, Александра Анатольевича Ивкова, Олесю Сергеевну Гурову, Юрия Александровича Горбачёва, Александра
Петровича Кравченко, Марину
Владимировну Носову.

» Цех питания

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Надежду Геннадьевну
Брежневу и с днём рождения —

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Петра
Тихоновича Голенькова,
Валентину Ивановну Кондрашову, Пелагею Алексеевну Полухину, Михаила Ивановича Шаповалова, Марию
Феофиловну Сафронову,
Галину Максимовну Пинягину, Валентину Васильевну
Каплину, Надежду Васильевну Кулакову, Валентину
Николаевну Шемякову, Николая Филипповича Мальцева, Антонину Антоновну
Бобошко, Евгения Юрьевича
Корнева, Зинаиду Александровну Леонидову, Валентина Николаевича Швецова, Анатолия Николаевича
Тесленко, Сергея Васильевича Федорина, Зинаиду Степановну Соловьёву, Ивана
Михайловича Растопчина,
Вячеслава Николаевича Воронина, Лидию Михайловну
Коханову, Клавдию Игнатьевну Новикову, Ивана Андреевича Коробкова, Тамару
Николаевну Макарову, Василия Алексеевича Мазурова.

Ольгу Сергеевну Бочарову, Наталью Григорьевну Савчук, Марину Михайловну Александрову,
Валентину Вадимовну Мазурову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Клавдию Игнатьевну Новикову и
с днём рождения — Веру Ивановну Дугинову, Ирину Ивановну
Дьякову, Валентину Константиновну Клесову, Нэлю Ивановну
Корнееву, Ольгу Михайловну
Фомичеву.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Евгеньевну
Фролову, Ольгу Анатольевну
Яшкину, Светлану Александровну Осипко.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анатолия Ивановича
Краснова.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Николаевича
Полякова, Анжелу Анатольевну
Солдатенкову.
Советы ветеранов МГОКа,
УАТ и УГП поздравляют трудовые коллективы подразделений Михайловского ГОКа
АТУ и УГП и всех бывших
сотрудников с Днём работника автомобильного транспорта. Желаем всем крепкого
здоровья, счастья, благополучия. Коллективам АТУ и УГП
выполнения производственных планов и безаварийной
работы.
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РЕКЛАМА

Моё призвание – артист!

Кинотеатр
«Русь»
с 25 по 31 октября
09.10, 11.00, 12.50, 14.40, 18.15
Смолфут
09.40 Вечная жизнь Александра
Христофорова
11.40, 16.30, 18.40
Несокрушимый
13.25, 15.10, 16.55, 20.05 СуперБобровы. Народные мстители
20.25, 00.00 Репродукция
21.50 Веном
22.25, 00.30 Хэллоуин

Краеведческий
музей
Выставка «Город комсомольской юности», посвящённой
100-летию комсомола.

Во Дворце горняков мальчиков и девочек торжественно
посвятили в юных артистов.

К

аждый год дружная и весёлая
семья творческих коллективов
Дворца пополняется юными
певцами, танцорами и актёрами. Все
они, как на подбор, активные и очень
талантливые. Однако для того, чтобы
стать настоящими артистами, девочкам и мальчикам всегда нужно пройти
целый ряд испытаний. В этом им неизменно помогают разные сказочные
персонажи: ребята уже бродили по
зеркальным лабиринтам с близняшками Олей и Яло, учились волшебству с
Гарри Поттером и его друзьями. В этот
же раз они вступили в схватку с ковар-

Выставка памяти курского художника Владимира Шкалина
(1943-2018). Рисунок, акварель.
28 октября
14.00 Рисовальная суббота.
Музей работает с 10.00 до 19.00,
выходной — понедельник.

Дворец
горняков
3 ноября
18.30 Победитель телепроекта
«Голос» иеромонах Фотий в новой программе «Иеромонолог».

ной Разбойницей из «Бременских музыкантов», которая взяла в плен Короля и Принцессу.
Вместе с весёлыми домовыми юные железногорцы доказали Разбойнице, что
выступать на сцене гораздо интереснее, чем баловаться и безобразничать.
Подтверждением тому были громкие
аплодисменты, которыми зрители
встречали и провожали каждый творческий номер.
«Карусель», «Модемуз», «Грация»,
«Эдельвейс», «Людмила», «Данко»,
«Ноктюрн» и прочие коллективы Дворца горняков подарили зрителям яркий
красочный концерт. Многие ребята
в этот день вышли на сцену впервые,
поэтому поначалу вели себя чуть скованно, однако горячие овации быстро
вернули им уверенность в себе. Посмотреть на их выступление пришли не
только родные, но и старшие друзья из
разных коллективов Дворца и жители
города — любители искусства, поэтому
улыбки с детских лиц не сходили ни на
минуту.
Каждый новичок смог доказать, что он
талантливый, трудолюбивый и творческий и получил за это в награду не
только звание юного артиста, но и
красивую памятную медаль и вкусный
подарок.

ПОЕЗДК А в Бе лгород 2-3 ноября

Сырный дом — с мастер-классом и дегустацией.
Керамический завод — с мастер-классом и покупкой
сувениров.
Санаторий «Красиво» — с прогулкой по территории,
обедом, мини-зоопарком и зимним садом.
Театр вечером — «Ужин дураков» комедия Франсиса
Вебера и другое.
РЕКЛАМА

Пу тешестви я с Любовью

8 (909) 239 12 57, 8 (919) 272 92 82

РЕКЛАМА

Ольга Богатикова
Фото автора

СКАНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Опала. Сват. Наг. Отк. Мщение. Хром. Древо. Нива. Старовер. Ватт.
По вертикали: Дуст. Овощ. Спа. Ереван. Атон. Тихонов. Танкер. Ива. Ответ. Вигвам. Арт.
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Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
Вечерняя электричка. В переполненный вагон
влезает мальчик с барабаном на шее. Весело
оглядев усталых и мрачных пассажиров, он
звонко кричит:
— Ну что, граждане, или по десяточке, или я
начинаю свой концерт!
***
— Меня вчера покусала собака!
— Она, наверно, была бешеная?
— Нет, я что дурак, бешеную собаку за хвост
дёргать!
***
Попросила мужа купить мне золотое кольцо.
Купил, блин! Сижу... слушаю!
***
Ой, давайте только без этого: «Меня трудно
найти, легко потерять...». Вы что, носок?
***
Что такое семейный компромисс? Это когда муж хочет покататься на лыжах в Альпах,
а жена — позагорать па пляже в Таиланде.
Компромисс — это когда вся семья летит в
Таиланд, но мужу разрешается взять с собой
лыжи и шапочку.
***
— Почему вы хотите развестись с мужем?
— У нас с ним разные религиозные взгляды!
— А конкретнее?
— Он не признаёт меня Богиней!
***
У меня жена очень мудрая женщина! Даже
если мы с ней поругались, меня дома ждёт
горячий вкусный ужин: борщ, пельмени, компот, бутерброды. Правда, всё в одной тарелке!
***
Ох уж эти наши дороги, сел за руль и
поскакал...
***
Жена подходит к мужу, сидящему за компом:
— Дай я поиграю!
— Имей совесть, дорогая! Я хоть раз тряпку
попросил, когда ты полы моешь?
***
В чём отличие женской логики от мужской? Мужская — правильная, женская —
интереснее!
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***
Пассажиры так дружно хлопали, что пилот
ещё три раза взлетал и сажал самолёт на
бис...
***
Был на свадьбе. Гуляли весело и хорошо!
Только устал очень! Больше жениться не
буду!
***
По-настоящему поздно лёг — это когда с
утра звонит мобильный, ты берёшь трубку,
читаешь «Будильник» , нажимаешь кнопку
ответа, кричишь в трубку: «Алло!», а сам
судорожно пытаешься вспомнить: кто такой
Будильник и откуда ты его знаешь.
***
Ссора посреди улицы:
— Ты — козёл!
— От козла слышу!
Прохожий уныло:
— Зачем же ругаться, если вы
родственники?
***
— Боже, вас сбила машина, вы в порядке?
— Где… мой… телефон?..
— Вы хотите позвонить кому-то?
— Я… хочу… написать … статус … об этом…
***
Все люди делятся на:
1) сов (встают и ложатся поздно)
2) жаворонков (встают и ложатся рано)
3) дятлов — из-за них совы встают рано, а
жаворонки ложатся поздно.
***
Существуют три правила для здоровья ваших зубов:
1) Чистите их два раза в день.
2) Посещайте стоматолога не реже двух раз
в году.
3) Не суйте нос не в свои дела.
***
В продмаге.
— У вас есть сыр «рокфор»?
— А что это такое?
— Сыр с плесенью.
— Сыра нет. Но есть колбаса «рокфор»,
беляши «рокфор», селёдка «рокфор».
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АРТ-ОКНО

Браво, Маэстро!
В Железногорске в рамках фестиваля АРТ-ОКНО прошёл концерт Государственного
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством маэстро Владимира Спивакова.

Исполнение симфонии №45 Йозефа Гайдна.

Всемирно известный маэстро Владимир Спиваков.

Окончание. Начало на стр. 1
Владимир Теодорович признался: ему приятно приезжать в
маленькие города и дарить радость его жителям.
— Я считаю, что деятельность
фонда Алишера Усманова —
уникальное явление, потому
что Алишер Бурханович не
только заботится о людях, работающих на производстве, но и
думает о насыщении культурной жизни маленьких городов.
Поэтому я с удовольствием
приезжаю в Железногорск. Чувствую тепло зрителей, по их аплодисментам вижу, что наш
концерт ждут. Это особенно
приятно, — признался Владимир Спиваков.
Особую благодарность маэстро
от горожан и многотысячного
коллектива комбината выразил
директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа
Владимир Батюхнов.
— Великолепный коллектив
снова в Железногорске! За годы
длительного сотрудничества вы
стали для нас родными и близкими людьми. Каждый ваш
приезд — праздник, большое
культурное событие для нашего
города. Спасибо вам за вечер и
подаренные минуты радости и
счастья. Сегодняшняя встреча
оправдала все наши надежды и
ожидания. Нам немного

Знаменитый дирижёр и сам исполнил партию на скрипке Страдивари.

грустно, что этот прекрасный
концерт закончился, но мы
ждём новой встречи, — поблагодарил со сцены Владимира
Спивакова и музыкантов Владимир Степанович.
Концерт прошёл на одном дыхании. Звучание лучших произведений мировой классической
музыки в блестящем исполнении, в гармонии каждой партии
и ноты стало настоящим волшебством, восторженно принятым зрителями. Оглушительными аплодисментами железногорцы благодарили знаменитый коллектив за уникальную
возможность услышать музыку
великих композиторов в исполнении настоящих талантов.
За время работы фестиваля
АРТ-ОКНО более 110 000 жителей малых городов Курской,
Белгородской и Оренбургской
областей, в числе которых и сотрудники предприятий Металлоинвеста, смогли увидеть и
посетить более 200 мероприятий — лучших образцов классического и современного искусства. Совместная работа фонда
и компании обеспечивает эффективное взаимодействие и
открытый диалог власти, бизнеса и общества. Таким образом, обеспечивается создание и
поддержка долгосрочных партнёрских отношений.
Мария Голобокова
Фото автора

Директор по социальным вопросам МГОКа Владимир Батюхнов благодарит музыкантов.

Скрипачи «Виртуозов Москвы».

Солистка Евгения Асанова.

Один взмах — и зал окутывает волшебная музыка истинных виртуозов.

