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Работники и ветераны ОФ
МГОКа отпраздновали
45-летний юбилей.

В автотракторное
управление МГОКа поступил
новый бульдозер «Четра Т-40».

Во Дворце горняков ансамбль
бального танца «Грация» дал
концерт к своему 30-летию.

Обогатителей
наградили
за труд

Труженик
карьерных
дорог

СОЦПРОГРАММЫ

Танцы
вне
времени

НОВОСТИ

ПДД на пятёрку
В школе №7 открылся обновлённый Центр изучения ПДД.
Средства на его реконструкцию и приобретение новой техники
выделила компания «Металлоинвест».

Началась подписка
на газету
«Курская руда»

С

о 2 ноября в цехах и подразделениях Михайловского ГОКа стартовала подписка на газету
«Курская руда». Стоимость годовой подписки
осталась той же, что и в 2018 году: для работающих
граждан, в том числе и для сотрудников МГОКа и
его дочерних предприятий, она составит 478 рублей. Выписать газету просто. Чтобы стать читателем
«Курской руды» и постоянно быть в курсе актуальных событий, получать самую свежую и объективную информацию о том, что происходит в компании «Металлоинвест» и на его предприятиях, в том
числе — на Михайловском ГОКе, а также в Курской
области и в Железногорске, нужно обратиться к ответственному лицу в своём подразделении и выписать газету в счёт заработной платы. Железногорцы, не работающие на комбинате, могут оформить
подписку за наличный расчёт в редакции газеты по
адресу: улица Ленина, дом 25, кабинет №10.

Губернатор
назначил нового
заместителя

В

первых числах ноября руководитель региона
расторг срочные контракты с двумя своими
заместителями — Александром Дёминым и
Сергеем Дюминым. А 5 ноября стало известно, что
на одну из освободившихся должностей был назначен Алексей Смирнов, ранее занимавший пост первого заместителя гендиректора московского Фонда
капремонта. Как сообщает пресс-служба областной
администрации, Алексей Смирнов будет заниматься вопросами строительства, ЖКХ, экологической
безопасности, развития предпринимательства.
Новый заместитель — уроженец Брянской области,
выпускник курской сельхозакадемии и курского
филиала Орловской региональной академии госслужбы. С 2004 по 2010 гг. занимал пост заместителя главы города Курска.
В этом году «автопарк» учебного центра пополнился новенькими велосипедами, веломобилями, самокатами и гироскутерами.

У

чебно-методический центр по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на базе школы №7 в Железногорске был открыт около
16 лет назад и стал первой в
Курской области специально
оборудованной площадкой
для изучения младшими
школьниками правил дорожного движения. Чуть позже на
территории школы появился и
автогородок, где ученики

закрепляли на практике теоретические знания, приобретая
навыки безопасного поведения на дороге.
— У нас занимаются дети всех
городских школ. Ежегодно мы
принимаем около пяти тысяч
учащихся с первого по четвёртый класс. Цель этой программы — воспитание культуры и
пешехода, и будущего водителя, — рассказывает директор
школы №7 Мария Мызникова.
Надо заметить, что не всем
детям, особенно маленьким,

понятны правила дорожного
движения. Это, к сожалению,
нередко приводит к несчастным случаям на дороге. Чтобы
обеспечить безопасность и
снизить количество ДТП с участием школьников, нужно
знать ПДД не хуже, чем таблицу умножения.
— Наша главная задача —
разъяснить правила доступным для детского понимания
языком и научить школьников
применять полученные знания на практике, — поясняет

руководитель центра Оксана
Гришина. — Занятия проходят
в игровой форме. Дети изучают теорию в оборудованном
классе, затем закрепляют полученные знания в автогородке, где моделируются реальные ситуации. Вместо автомобилей здесь используются веломобили, самокаты и велосипеды. Условные «пешеходы»
отрабатывают переход дороги,
а «водители» — безопасное вождение в городских условиях.
Окончание на стр. 2
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место по собираемости взносов на
капремонт занимает Курская область
среди регионов России. Также среди
лидеров — Саратовская, Вологодская,
Омская, Белгородская, Липецкая, Сахалинская, Калужская области, Пермский край и Санкт-Петербург.
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ВОЛОНТЁРСТВО

Едины
и непобедимы
В физкультурно-оздоровительном комплекте «Старт» прошёл культурно-спортивный
праздник, посвящённый Дню народного
единства.

«Лиза Алерт»: осенний призыв
В минувшие выходные железногорцы могли стать волонтёрами
поискового отряда «Лиза Алерт».

П

атриотические песни, зажигательные
танцы, воздушные шары, и над всем этим
праздничным великолепием — многометровый флаг России, сложенный из краснобело-синих полотнищ. За этим ярким началом
последовали концертные номера творческих
коллективов Дворца горняков и культурного центра «Арт», показательные выступления
железногорских баскетболистов, футболистов и
волейболистов.
Железногорцев поздравили с праздником первый замглавы города Дмитрий Горфинкель, замглавы Игорь Андреев и председатель городской
думы Александр Воронин.
— Единство — важное и главное слово. Мы
должны чётко осознавать, что в нашей истории есть много событий, которые благодаря
единству, воле и силе духа народа смогли преодолеть наши деды и прадеды. Тогда все были
нацелены на общий результат, достижение
великих целей и развитие государства. У них
это получилось! Пусть их подвиги станут для
нас прекрасным примером, — сказал Дмитрий
Горфинкель.
В ходе мероприятия шесть железногорцев получили свой первый официальный государственный документ — паспорт гражданина РФ. А пять
юных спортсменов за отличную сдачу нормативов ГТО получили золотые значки. Ребята
признаются, что спорт — это важная составляющая их жизни, которая помогает всегда держать
себя в тонусе.
— Я три года занимаюсь волейболом, пример мне подала сестра. Очень люблю спорт и
хочу, чтобы железногорцы активнее занимались физкультурой, — говорит Диана Иванченко. — Это уже мой второй золотой значок ГТО,
считаю его важным и спортивным, и жизненным
достижением.
Благодарности главы города за активную
общественную деятельность удостоились и
участники городской общественной организации «Отцы-молодцы». Закончилась церемония праздничным концертом железногорских
артистов.

У поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нет юридического лица, расчётных счетов и виртуальных кошельков: они
не принимают финансовую помощь. Это принципиальная и неизменная позиция отряда. Отряд принимает пожертвования в
виде оборудования, которое используется в поисковых работах, и расходных материалов (батарейки, скотч, бумагу, файлы). В остальном отряд находится на самообеспечении добровольцев.

О

тряд образовался
в 2010 году, когда
неравнодушные к
чужому горю люди,
ещё не знакомые
друг с другом и не имеющие
специального оборудования, подключились к поискам пропавшей
в Подмосковье 4-летней Лизы
Фомкиной. К сожалению, девочку нашли погибшей на десятые

страны. И ежегодно в него вступают тысячи россиян. Курское
отделение «Лиза Алерт» было
образовано в 2012 году. Постоянный актив отряда насчитывает
40 человек в Курске и 10 — в Железногорске. В минувшие выходные в гимназии №1 они провели
встречу с железногорцами, желающими стать волонтёрами.
— На встречу пришли больше
сотни человек. Нам было приятно, что люди не остаются в
стороне от чужой беды и готовы
в любую минуту оказать помощь ближнему, — рассказывает
доброволец отряда «Лиза Алерт»
Ольга Деречева.
Мария Малышева — один из новичков-волонтёров «Лиза Алерт».
Девушка с детства стремилась помогать людям, которые находятся
в трудной ситуации.
— Встреча с представителями
поискового отряда ещё больше
укрепила меня в желании пополнить их ряды. Я узнала очень
много интересного о направлениях и правилах поиска. Используя эти навыки, можно помочь

людям, попавшим в беду, — говорит Мария.
По словам организаторов, помочь
может каждый.
— Важна любая помощь — от
работы в сети и обзвона больниц
до расклейки ориентировок и
выезда на место. Очень многому
можно научиться, участвуя в реальных поисках, тренировочных
сборах, на курсах и лекциях, —
говорит Ольга Деречева. — Непосредственно к участию в поисках
допускаются только волонтёры,
достигшие совершеннолетия.
Тем, кому не исполнилось 18 лет,
с разрешения родителей могут
оказывать информационную
поддержку в сети, делать репосты
ориентировок.
На осенних полевых учениях, которые пройдут 11 ноября в Железногорске, новички смогут освоить
базовые навыки владения компасом, навигатором и радиостанцией, потренируются делать лесные
прочёсы и прослушают лекцию
по основам картографии.
Мария Голобокова
Фото предоставлено отрядом
«Лиза Алерт»

медики скорой помощи и работники электросетей.
Когда спасатели прибыли на
место ЧП, они обнаружили, что
горят счётчики в электрощитовых со 2-го по 6-й этаж. Незамедлительно было создано звено
газодымозащитников. Поскольку
из-за сильного задымления могли пострадать люди, пожарные

решили эвакуировать жителей
подъезда: на свежий воздух огнеборцы вывели 13 человек (из них
4 ребёнка) и эвакуировали 5, в
том числе одного ребёнка.
Для оказания помощи жильцам
применялись средства защиты
органов дыхания — «самоспасы».
Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Возгорание
было оперативно ликвидировано
через 6 минут после прибытия
первых пожарно-спасательных
подразделений.
Произошедший пожар ликвидировали 20 человек, 8 единиц
техники, в том числе от МЧС
12 человек, 4 единицы техники.
Огнём повреждены пять электрощитовых, закопчены лестничные
клетки и общие этажные пло-

щадки. Жилые квартиры от огня
не пострадали. Причины пожара
устанавливаются.
Железногорские спасатели напоминают: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в
непростой ситуации, звоните на
Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных
телефонов). Единый «телефон
доверия» Главного управления
МЧС России по Курской области
8-4712-51-00-22.

мультимедийный проектор
и демонстрационная панель
для просмотра обучающих
видеоматериалов.
— У нас появилась возможность отрабатывать ПДД с
помощью специальной мультимедийной программы, — продолжает Оксана Гришина.—
Она содержит обучающую
игру, где ребёнок должен безопасно пройти от школы до
дома, а также тестовые задания для проверки знаний. Всё
это существенно повышает качество обучения, что в конеч-

ном итоге обязательно приведёт к снижению травматизма
школьников на дорогах.
Средства на обновление центра и оснащение его современной техникой выделил
Металлоинвест. В рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве между компанией,
администрациями Курской области и города Железногорска
компания направила на эти
цели два миллиона рублей.
— Наши дороги и дворы становятся всё более насыщенными

транспортом, и очень важно,
чтобы дети с ранних лет знали
правила, понимали принципы
безопасного поведения на дороге и соблюдали их. И мы благодарны руководству компании «Металлоинвест» за то, что
они понимают это и помогают
нам обучать детей, повышать
таким образом безопасность
на дорогах, — отметила Мария
Мызникова.

сутки. Тогда участники поисковых работ и создали отряд «Лиза
Алерт», названный в честь той
самой девочки, добавив к имени
призыв о пропавших (alert — в
переводе с английского «бдительный», используется для оповещения о поиске людей в странах
Запада).
В настоящее время поисковые
отряды действуют в 46 регионах

По данным на 2017 год, отряд «Лиза Алерт» участвовал в спасении более 20 тысяч человек. В прошлом году участники приняли почти 9,5 тысяч заявок на поиск. Более 80% найдены живыми.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Очаг возгорания
ликвидирован
Вечером 6 ноября в подъезде одного из жилых
домов по улице Гагарина произошло возгорание
электрических счётчиков.

В

19:17 в «Службу спасения»
позвонил житель этой
многоэтажки и сообщил,
что подъезд сильно задымлён.
На место происшествия незамедлительно выехали огнеборцы
железногорских пожарно-спасательных частей №11 и №15,
пожарные районной ПСЧ №49,
а также сотрудники полиции,

По информации
пресс-службы ГУ МЧС
по Курской области

СОЦПРОГРАММЫ

ПДД на пятёрку
Окончание. Начало на стр. 1

В этом году «автопарк» учебного центра пополнился новой
техникой. Приобретены новенькие велосипеды, веломобили и самокаты. Кроме того,
появились два гироскутера,
умение кататься на которых
является одним из условий
участия школьников в областных соревнованиях «Безопасное колесо».
Преобразился и автогородок.

Полностью восстановлено
асфальтовое покрытие, закуплено оборудование для практического изучения ПДД —
дорожные знаки, светофоры,
комплект приспособлений,
необходимых для проведения
конкурса «Безопасное колесо».
Кабинет отремонтирован и
укомплектован новой мебелью, соответствующей
СанПиНам для младших
школьников. Приобретены
ноутбуки с лицензионным
программным обеспечением
для обучения ПДД, а также

Евгения Кулишова
Фото автора
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Обогатителей наградили за труд

Сотни благодарностей и подарков за добросовестный труд получили сотрудники и
ветераны обогатительной фабрики Михайловского ГОКа на торжественном собрании,
посвящённом 45-летию этого подразделения.

На сцене люди, руками которых писалась история успеха обогатительной фабрики.

В

холле Дворца горняков
ветераны и нынешние
работники приветствуют
друг друга тёплыми объятиями и улыбками, как в
большой и дружной семье, где всегда
рады видеть друг друга, где чувствуется братская поддержка и царит
полное взаимопонимание.
— Я пришёл работать на Михайловский ГОК в 1973 году простым электриком, потом стал мастером, начальником смены. В последней должности я
проработал почти 30 лет, — рассказывает ветеран ОФ Виктор Горбачёв. —
На работу ходил, как к себе домой: мы
все хорошо знали друг друга, вместе

отмечали праздники, были крепким
коллективом. Это всегда помогало
работать лучше. И я очень рад, что
сегодня на фабрике сохранились эти
традиции.
В кадрах кинохроники, в фильме
об истории фабрики, собравшимся
представили подробную летопись
славных дел подразделения. Это кино
напомнило сидящим в зале наиболее значимые моменты их трудовых
биографий. Ветеран Вера Харламова
чаще всего вспоминает 31 октября
1973 года, когда вся страна ещё праздновала 55-летие Ленинского комсомола. В этот день она была на смене. В
половине десятого вечера на фабрике

была произведена первая тонна железорудного концентрата. Это событие стало значимым для каждого
работника.
— Это была безудержная радость! Я
недавно устроилась на работу, а вот
механики, электрики чуть ли не неделями жили на фабрике, дневали и
ночевали на рабочих местах, чтобы
произвести концентрат, — с горящими от радости глазами рассказывает
Вера Сергеевна. — Как сейчас помню,
что на улице было очень холодно,
грязно, сыро, но мы не чувствовали
этого, нам было тепло, радостно и
весело от нашего успеха, от нашей
трудовой победы!

— Действительно, строительство
фабрики велось в очень суровых условиях. Один только колодец 53 метров
в глубину стал уникальным сооружением для того времени! При его
строительстве использовались технологии, идентичные прокладке тоннелей метро. Огромное спасибо нашим
ветеранам за трудовую доблесть! —
отметил начальник обогатительной
фабрики МГОКа Сергей Губин.
Под бурные аплодисменты присутствующих на сцену вышли люди,
руками которых писалась история
успеха обогатительной фабрики —
машинисты мельниц Юрий Андреевич Герасимов и Иван Михайлович
Левицкий, механик Николай Павлович Гончаров, машинист конвейера Нина Петровна Окишева, сепараторщик Антонина Никаноровна
Рыжова и оператор Вера Сергеевна
Харламова. Им, а также их поколению были адресованы самые тёплые
слова благодарности от руководства
комбината.
— Производство первой тонны концентрата — это итог работы всего коллектива Михайловского ГОКа, большого труда технических сотрудников,
освоивших технологию обогащения,
строителей, которые высокими темпами строили фабрику. Нашим ветеранам досталось самое трудное —
начало. Знайте, что ваши начинания
сейчас в надёжных руках, — сказал
присутствующим директор по производству МГОКа Виктор Селиванов.
Всех тех, кто с гордостью называет себя обогатителями, поздравил
директор по социальным вопросам
МГОКа Владимир Батюхнов.
— За всеми нашими производственными успехами стоят люди — са-

мый ценный капитал предприятия.
Огромная благодарность ветеранам
за труд, а нынешним и будущим
работникам хочется пожелать сохранения славных трудовых традиций и
новых производственных успехов, —
подчеркнул Владимир Степанович.
Директор по персоналу МГОКа Ольга
Серенко отметила, что ответственность за выполняемое дело, неравнодушие, стремление двигаться вперёд,
совершенствовать технологии и
улучшать условия труда присущи и
нынешнему поколению работников.
Сегодняшний коллектив передела
насчитывает больше тысячи человек. Это работники сепараторов,
дробильщики, электрики, механики,
машинисты конвейеров, мельниц…
В этот день руководители комбината
вручили им сотни благодарностей
и почётных грамот, отмечая весомый вклад сотрудников в развитие
не только своего подразделения, но
и всего предприятия и компании
«Металлоинвест».
Действительно, высокий темп развития, заданный 45 лет назад, не снижается до сих пор. Обогатительная
фабрика Михайловского ГОКа —
один из главных адресов модернизации, проводимой Металлоинвестом
для повышения эффективности производства и качества продукции. А
персонал предприятия — одна из
главных ценностей компании. И собравшиеся, вспоминая рабочие моменты, понимали, что это и есть счастье — счастье быть нужным своей
работе и коллективу, быть причастным к большой и славной истории.
Мария Голобокова
Фото автора

УСПЕХ

Железногорские чемпионы
Второго ноября закончились IV региональные соревнования «Молодые
профессионалы» в рамках Всероссийского чемпионата рабочих специальностей
WorldSkills Russia. Представители железногорских образовательных
учреждений завоевали девять медалей и три специальных приза (медальона)
в девяти компетенциях.

Победитель в компетенции «Сварочные технологии» Сергей Середов со своим мастером
Александром Шевченко.

П

ять напряжённых дней
состязаний для студентов и работников
предприятий Курской
области завершились в
минувшую пятницу торжественной
церемонией награждения во Дворце
молодёжи в Курске. Более трёхсот
участников боролись за призовые

места, доказывая, что мастером своего дела можно быть и в юные годы.
Оценивали работы конкурсантов
280 экспертов.
Сергей Середов учится на четвёртом
курсе Железногорского политехнического колледжа. Юноша занял
первое место в компетенции «Сварочные технологии».

— К конкурсу долго готовился, тренировался, мне помогал мой мастер.
Но уверен, что для победы, кроме навыков и знаний, нужно любить свою
профессию, — рассказывает Сергей.
15-летние первокурсники ЖГМК
Максим Миронов и Родион Радчук
с детства увлекаются электротехникой. Примером для ребят стали
их отцы и дедушки. Юные техники
впервые в этом году участвовали в чемпионате в компетенции
«Электромонтаж» как юниоры. Они
мастерили подъёмный механизм
лифта, программировали его, делали
освещение и искали неисправности в
электрической цепи.
— На все задания нам отводилось
12 часов. Конечно, мешали эмоции,
переживания и временные ограничения, но мы справились! — рассказывают победители-юниоры.
Их соперники — ученики девятого
класса железногорской школы №4
Вадим Дурманенко и Иван Слизин —
заняли третье место в этой же компетенции. Ребята участвуют в конкурсе
второй раз, но по сравнению с прошлым годом в этот раз задания значительно усложнились.
— Все удивляются, что мы, будучи
школьниками, уже участвуем в таких

Р   ЖГМК
Компетенция «Облицовка плиткой»
1 место — Дмитрий Пересыпкин.
Компетенция «Электромонтаж»
1 место — Роман Ефимцов;
2 место — Александр Кирющенков.
Компетенция «Электромонтаж» (юниоры)
1 место — Максим Миронов и Родион Радчук;
3 место — Вадим Дурманенко и Иван Слизин (ученики школы №4).
Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы»
2 место — Ярослав Маслов.
Компетенция «Программные решения для бизнеса»
2 место — Алексей Дубинин.
Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Медальон «За мастерство» — Иван Зарубин.

Р   ЖПК
Компетенция «Сварочные технологии»
1 место — Сергей Середов.
Компетенция «Электромонтаж»
3 место — Андрей Шишкин.
Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Медальон «За мастерство» — Виталий Граков.
Компетенция «Поварское дело»
Медальон «За мастерство» — Михаил Горбачёв.
конкурсах, выполняем сложные задания. Но мы считаем, что настоящий
мужчина должен обладать профессиональными навыками, чтобы, например, починить розетку или выключатель дома. Поэтому в прошлом
году мы окончили курсы электромонтажа в ЖГМК, — рассказывают
Вадим и Иван.
По итогам чемпионата всего были
вручены 26 золотых медалей, 18 — се-

ребряных, 21 — бронзовая и 11 медальонов «За мастерство». Все победители и призёры награждены ценными призами и подарками. Участников, занявших первые места в своей
компетенции, ждёт отборочный тур
в национальную сборную в городе
Комсомольск-на-Амуре.
Мария Владимирова
Фото предоставлено ЖПК
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Обсудили ценности
Более 60 представителей бизнес-сообщества по инициативе компании «Металлоинвест» собрались на заседание
комитета по корпоративной социальной ответственности
Ассоциации менеджеров.

В

ходе мероприятия его участники обсудили, как связаны понятия «корпоративная социальная ответственность» и «корпоративные ценности». В дискуссии приняли участие представители компаний: Unilever, Норникель, Северсталь, Ашан, Dodo
Pizza, Промышленно-металлургический холдинг и многие другие.
Металлоинвест — лидер в реализации проектов КСО и всегда стремится анализировать современные тренды и лучшие практики разных
компаний. Руководство компании уверено, что сформировать устойчивый бизнес в России и транслировать ценности ответственности, доверия и развития можно только в партнёрстве с другими компаниями.
— Ключевая ценность нашей компании — это люди: наши сотрудники
и их семьи, — подчеркнула директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. —
В эпоху трансформации и внедрения цифровых технологий человек
не всегда успевает за изменениями и одна из главных наших задач —
помочь ему в этом мире адаптироваться и чувствовать себя комфортно, развиваться. Металлоинвест стремится охватить социальными
программами все стороны жизни сотрудников, окружить их заботой
и вовлечь в работу по улучшениям не только бизнес-процессов, но и
городской среды.

Труженик карьерных дорог

В автотракторное управление Михайловского ГОКа в
рамках инвестиционной программы Металлоинвеста,
направленной на повышение эффективности
горнотранспортного комплекса, поступил новый
бульдозер «Четра Т-40».

С

пецтехника чебоксарского
производителя на вооружении АТУ стоит не первый год
и уже зарекомендовала себя
с самой лучшей стороны. Это
надёжные, качественные и комфортные
в эксплуатации машины. Нынешней
осенью автопарк комбината пополнился
ещё одним бульдозером.
— Он более мощный и удобный, чем
предыдущие Т-35. В современной версии
улучшилась кабина, установлены антивибрационное кресло и кондиционер. То
есть созданы все необходимые условия
для производительной работы, —
рассказывает машинист бульдозера
Эдуард Романов.
Новая техника не только комфортна, но
ещё и полностью соответствует необходимым требованиям промышленной
безопасности. Эдуард Юрьевич считает
это главным преимуществом новой
машины.
— Металлоинвест уделяет большое
внимание охране труда, и это правильно, ведь безопасность превыше всего, —
отмечает машинист. — Конечно, ответственность за собственную жизнь и
здоровье несёт каждый работник комбината. А помогает им в этом новая техника, полностью соответствующая требованиям промышленной безопасности.
Работы в карьере невозможны без бульдозерной техники. Её используют для

приёма скальной горной массы, для
расчистки автомобильных дорог и планировки земельного полотна под железнодорожные пути. Кроме того, бульдозеры сооружают так называемые валы
безопасности — почти двухметровые
насыпи по краям дороги, обеспечивающие безопасность всего транспорта,
работающего в карьере.
— Бульдозер Т-40 запустили в работу
в обкаточном режиме на дорожном
участке. Новая техника задействована
в подготовке автомобильных дорог к
зимнему периоду, сейчас она занимается проходкой обочин и очисткой кюве-

тов, — рассказывает начальник автотракторного управления МГОКа Сергей
Рогожкин.
Работа по приобретению нового оборудования и техники в компании «Металлоинвест» носит системный характер. В текущем году автотракторное
управление пополнилось семью спецмашинами различных модификаций.
Такое обновление — важное слагаемое
успешной работы предприятия, позволяющее максимально эффективно
решать поставленные задачи.
Мария Голобокова
Фото автора

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Сергей Немыкин: «Мы твёрдо знаем,
в каком направлении двигаться,
и у нас всё получится»
На Лебединском ГОКе завершилась первая волна развития Бизнес-Системы
Металлоинвеста. Титанический труд дал отличные результаты. Об опыте работы
пилотной площадки рассказал начальник обогатительной фабрики Сергей Немыкин.
тивнее, — отметил начальник
обогатительной фабрики Сергей
Немыкин.

Перезагрузка

И

менно это подразделение стало пилотной площадкой
развития Бизнес-Системы (БС) Металлоинвеста на комбинате. За полгода
здесь была проведена колоссальная работа. Коллектив фабрики
вышел на новый уровень и готов
делиться с коллегами накопленным опытом.
— Бизнес-Система — это стремление развиваться и направлять все
свои силы на усовершенствование

операционной деятельности и
условий труда. В различных своих
проявлениях элементы БизнесСистемы уже существовали на
нашем предприятии, и каждое
подразделение адаптировало их
под специ-фику своей работы.
Но именно с реализацией первой волны руководство дало нам
возможность узнать, как БизнесСистема действует на других
предприятиях, перенять лучшие
мировые практики, которые в
итоге позволят работать эффек-

На начальном этапе внедрения
программы непрерывных улучшений самым сложным для
работников стало осознание
необходимости перемен. Чтобы
двигаться вперёд, нужно было
изменить себя, своё мышление и
отношение к работе.
— Изменения моей парадигмы
начались с поездки на Выксунский металлургический завод
(ВМЗ), где уже активно развивалась Бизнес-Система. Там мы
увидели другой подход к работе с
персоналом, к решению проблем,
с которыми коллеги сталкивались
на протяжении всей производственной деятельности. Командировка помогла мне «перезагрузиться», быстрее и качественнее
войти в процесс развития БизнесСистемы, — рассказал Сергей
Немыкин.
Несмотря на колоссальную нехватку времени руководитель
обогатительной фабрики вместе
с навигаторами изучал все тонкости БС. Это позволило ему на всех
этапах изменений максимально

быстро решать возникающие
проблемы. А их поначалу было
немало.
— Одной из основных задач
стало вовлечение коллектива в
процесс изменений. Побороть
скепсис работников оказалось
непросто. Многие боялись любых изменений и не верили, что
их предложения по улучшению
производственных процессов
действительно будут реализованы. Количество встреч с сотрудниками фабрики на начальном
этапе увеличилось в несколько
раз, потому что нам важно было
знать мнение людей об инструментах Бизнес-Системы, которые
внедряются в производство. Мы
обсуждали проблемы и подбирали
варианты решения, — уточнил
Сергей Немыкин.
Такая работа дала хорошие результаты: на сегодняшний день
около 30 процентов ИТР уже
вовлечены в процесс улучшений,
и каждый день их число увеличивается. А это только начало. Руководство обогатительной фабрики
ставит перед собой задачу к концу
года научить активно пользоваться уже внедрёнными инструментами БС не менее
90 процентов ИТР и как минимум
70 процентов рабочих.

Эффективная работа
Несомненным плюсом первой
волны развития Бизнес-Системы
Металлоинвеста стало внедрение
определённых инструментов,
которые доказали свою эффективность на пилотных участках обогатительной фаб-рики и сегодня
продолжают совершенствоваться

во всех цехах подразделения.
— Успешно реализованы и работают Доска решения проблем и
Административная ячейка. Эти
инструменты позволяют нам,
руководителям, настроить открытый диалог, увидеть проблемы,
которые существуют в коллективах, оперативно решать их и
прописывать контрмеры на основе направленных на избежание
подобных трудностей предложений самих работников, — пояснил
начальник ОФ.
Несколько недель назад на Лебединском ГОКе стартовала вторая
волна развития БС: в работу активно включился штаб управления железнодорожного транспорта, на очереди — автотракторное
управление.
Чтобы помочь коллегам освоить
программу непрерывных улучшений, руководство фабрики с удовольствием делится опытом.
— Мы приглашали начальников
УЖДТ и АТУ на площадку обогатительной фабрики, чтобы
они посмотрели, какой путь уже
прошло наше подразделение:
ознакомились с положительными
результатами, которых удалось
добиться, узнали о допущенных
ошибках. Совместно мы разработали ряд мер, призванных помочь
избежать многих проб-лем, — рассказал Сергей Немыкин. — Уверен, что совместная работа будет
плодотворной. Мы сделали только
первый шаг на пути к развитию
Бизнес-Системы Металлоинвеста.
Но теперь твёрдо знаем, в каком
направлении двигаться и к чему
стремиться. И у нас всё получится.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ПРОИЗВОДСТВО

Поколение новаторов

Большая сушка

На предприятиях Металлоинвеста завершились отборочные
этапы Корпоративного форума молодёжных инициатив.
Из 58 представленных проектов отобраны 27 лучших идей,
которые молодые специалисты презентуют в финале.
совета высоко оценили и сам доклад, и его подачу, отметив, что
ребята владеют информацией,
хорошо знакомы с ситуацией на
производственном участке, доходчиво умеют доносить информацию до слушателей.
— Мы достаточно давно работаем над этой темой — более двух
лет. Уже знаем, что хотим сделать, как это будет выглядеть. В
настоящее время идея находится на первом этапе проработки
и первичного инжиниринга.
Участие в Корпоративном форуме молодёжных инициатив —
это возможность услышать экспертную оценку нашего проекта
и его актуальности, — отметили
авторы идеи.

Металл без брака
Правильная презентация — половина успеха!

Н

ынешний Корпоративный форум молодёжных инициатив — уже третий в
истории компании.
Два предыдущих конкурса проектов, направленных на улучшение
производственной, организационной и социальной сфер жизни
предприятий, доказали свою
практическую значимость. Корпоративная площадка для обмена опытом, идеями и мнениями,
где каждый молодой сотрудник
Металлоинвеста может заявить о
себе, позволяет воспитывать высококвалифицированные кадры с
самого начала их работы, а также
получать внушительные результаты, внедряя простые и доступные решения на производстве.
Впервые форум молодёжных
инициатив стартовал в 2014 году
на Лебединском ГОКе, а корпоративным стал позже — в 2016-м.
За три года его существования
в этом статусе молодёжь Металлоинвеста подала для участия в
конкурсе около 300 перспективных идей. В финале первого форума начинающие специалисты
защищали 33 идеи, второго — 32.
В этом году экспертный отбор
стал ещё строже и основательнее,
так что молодые работники
Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали презентуют в финале 27 проектов. Сомневаться не приходится: эти инициативы — лучшие из
тех, что были представлены на
отборочных этапах.

Безопасно и легко

Продлить срок службы

Одним из тех, кто будет защищать свою идею в финале, стал
машинист мельниц ЦО №2 обогатительной фабрики Лебединского ГОКа Николай Марченко.
Он предложил автоматизировать процесс загрузки шаровых
мельниц, чтобы обеспечить стабильную работу технологической секции, а также облегчить
и обезопасить труд персонала.
Для этого необходимо установить на накопительные бункера
специальный механизм — шиберную заслонку, с помощью
которой можно автоматически
регулировать открытие и закрытие узла и обеспечивать загрузку рудной гали в мельницу.
— Я работаю машинистом
11 лет, трудился на таких секциях и знаю, что подавать нагрузку на мельницу вручную
очень неудобно: приходится
постоянно пробираться к механизму, что может быть небезопасно, и отрывать оператора от
других дел на секции. Поэтому нам с начальником участка
Евгением Герасименко пришла
в голову идея автоматизировать процесс и поставить шибер на узел. Проект воплотился
в жизнь, в чём очень помогли
наши механики. Будем его ещё
дорабатывать, есть задумка
сделать регулировку полностью
автоматической с помощью
установки датчиков, — рассказал Николай.

Наряду с теми, кто только
пробует свои силы в рационализаторском деле, в числе
участников есть работники,
предлагающие идеи уже во второй и даже в третий раз. Руслан
Лебедев, электромеханик УТА лаборатории учёта энергоресурсов
Михайловского ГОКа, — как раз
один из них. Молодой специалист
признался: форум интересен тем,
что объединяет думающих людей
и позволяет узнать много нового,
интересного и современного. На
суд экспертов Руслан представил
проект «Сокращение затрат, времени ремонта и продление срока
службы ковшей экскаваторов типа
ЭШ «Драглайн», над которым
работал вместе с коллегами из
РУ. Они озвучили Руслану проблему, с которой сталкиваются на
практике, а он разработал пути её
решения.
— Мы предлагаем ремонтировать ковши экскаваторов на месте производства работ без демонтажа самого ковша и перевозки
его на базу, где обычно производится ремонт. Такой подход в
разы продляет срок службы оборудования и сокращает время
простоя экскаватора, — пояснил
Руслан. — Реализовать эту идею
мы планируем за счёт установки
дополнительного навесного оборудования на ковш экскаватора,
которое защитит его от механических повреждений и увеличит
срок эксплуатации.

Полный контроль

Каждый участник Форума может представить свой проект экспертам.

Среди участников ОЭМК отличилась команда инженеров-программистов JSA-Group, в которую
вошли Владимир Моисеев, Андрей Фомин и Мария Черных.
Ребята провели замечательную
презентацию своего проекта
«Система автоматизированного
распознавания и фиксации маркировки НЛЗ». Они проработали
несколько вариантов и предложили двухступенчатый контроль —
систему распознавания клейма и
установку новых маркираторов,
что исключит риск смешивания
заготовок и снизит нагрузку на
оператора. Члены экспертного

Ещё одни представители металлургического сегмента, работники Уральской Стали — начальник лаборатории ЦЛК Дмитрий
Иванов, замначальника цеха по
технологии ЛПЦ-1 Николай Синдянов и инженер-технолог Наталья Черепанова, разработали
проект «Годным станет каждый
лист: увеличение количества
годного листового проката путём
доработки и переназначения на
другие заказы забракованного
металла с применением информационных технологий».
— В нашем цехе постоянно увеличивается спектр выпускаемой
продукции, — рассказала Наталья Черепанова. — Мизерная
часть имеет отклонения по химическому составу или параметрическим данным. Мы решили
уменьшить этот показатель до
практически нулевых величин.
— Для этого есть несколько путей.
Во-первых, листы с повышенным
содержанием марганца мы сможем восстанавливать как сталь
марки С345 по ГОСТ 27772, — пояснил механизм идеи Николай
Синдянов. — Во-вторых, лист после обрезки дефектных участков
может подойти для заказа с другими геометрическими размерами. И, в-третьих, лист с неудовлетворительными свойствами
можно восстановить на заказы с
другим классом прочности, изменив ему категорию.
Для достижения цели инженеры
решили объединить базу данных
некондиционной продукции с базой данных заказчиков. Теперь,
если конкретное изделие одному
потребителю по каким-то причинам не подходит, ему подбирается другой покупатель. Первые опыты показали, что схема
работает: металл, который ранее
шёл в переплавку, сегодня с успехом продаётся.
Теперь эти, а также другие перспективные идеи в трёх направлениях — «Автоматизация бизнеспроцессов», «Организационная
эффективность и повышение
производительности труда»,
«Развитие кадровой и социальной политики» молодёжь представит на суд экспертов в финале
КФМИ. Он состоится 30 ноября
на площадке Старооскольского
филиала НИТУ «МИСиС».
Александра Морозова
Фото Юлии Ханиной

На дробильно-сортировочной фабрике начался сезон сушки. Первая партия доменного железорудного концентрата Михайловского ГОКа отправилась на Уральскую
Сталь.

К

аждые шесть минут сушёный доменный
железорудный концентрат грузится в
полувагоны вместимостью около 70 тонн.
О том, что товар «горячий», только что из печи,
можно понять по облакам пара, поднимающимся
над вагоном. Как только погрузка завершится,
железнодорожный состав отправится в далёкие
края — на Уральскую Сталь.
Сушёный концентрат Михайловского ГОКа
пользуется хорошим спросом у металлургов.
Ведь благодаря технологии высушивания при
транспортировке в регионы в холодное время
года эта продукция не смерзается в вагонах, и
потребители — предприятия Урала и Сибири —
получают её в прекрасном товарном виде.
В этом году, благодаря тёплой осени, сушильные печи ДСФ заработали позже обычного.
— Сушильный сезон перенесён с октября на
ноябрь, — говорит начальник ДСФ Евгений
Сафрошин. — С 1 ноября мы начали отгрузку доменного концентрата в адрес Уральской Стали,
предприятия Металлоинвеста. Для надёжной и
бесперебойной работы оборудования, выполнения плана поставок летом на участке сушки ДСФ
был проведён большой комплекс ремонтных
работ.
В этот раз особое внимание уделили сушильным
барабанам.
— Самый крупный ремонт в этом году был проведён на пятом сушильном барабане, выполнена замена подвенцовой шестерни, зубчатого
венца, которые приводят механизм в движение.
А также заменили опору барабана, — рассказывает заместитель начальника по оборудованию
ДСФ Олег Плаксин.
Кроме того, были установлены новые конвейерные ленты, по которым концентрат поступает на
сушку, проведена замена футеровки и приёмного бункера ДСФ-3.
— Все запланированные ремонтные работы
выполнены, фабрика готова к работе в зимний
период, — подытожил начальник фабрики.
Сегодня дробильно-сортировочная фабрика
комбината выпускает три вида сушёной продукции: сухой железорудный концентрат, доменный
концентрат и аглоруду. Внедрённая в подразделении технология смешивания сушёного железорудного концентрата и сушёной аглоруды
позволяет готовить «блюдо по индивидуальному
заказу» — предлагать каждому конкретному
клиенту продукцию с тем содержанием железа,
которое ему необходимо. Широкий ассортимент
и возможность оперативно реагировать на запросы металлургов позволяют Металлоинвесту удерживать высокие рыночные позиции по
производству и реализации этого вида железорудного сырья. Поэтому ожидается, что в этом
сезоне объёмы выпуска будут не ниже уровня
прошлого года.
Евгения Кулишова
Фото автора
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Симбиоз науки и производства
Мостом, связавшим науку и производство, назвали XIII Международную научнопрактическую конференцию «Современные сложные системы управления» HTCS’ 2018.
Здесь прозвучало много интересных идей и решений. Внимание привлёк и доклад
о развитии Бизнес-Системы Металлоинвеста.

Директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Романов.

К

онференцию, посвящённую сложным
системам управления, проводят
ведущие университеты страны. В прошлом году
она прошла на базе Липецкого
государственного технического университета. В этом году
площадкой для проведения
традиционной встречи представителей научного сообщества и
промышленных предприятий,
обмена мнениями, плодотворных дискуссий и налаживания
деловых контактов выступил
Старооскольский технологический институт имени А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС».
— Мы гордимся тем, что доля
нашего труда есть в успехе
предприятий Металлоинвеста.
Только на ОЭМК трудится около четырёх тысяч наших выпускников, — рассказал на открытии конференции директор
СТИ Василий Рассолов гостям
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Липецка, Воронежа, Белгорода
и Ярославля. — Отрадно, что сегодня наука и производство понимают, что нужны друг другу.
На этой конференции вы услышите о реализованных совместных проектах наших учёных с
крупными предприятиями, в
частности ОЭМК и Лебединским
ГОКом.

В ногу со временем
На конференции не раз отмечалось, что ключевая особенность предприятий Металлоинвеста — обладание высоким
потенциалом автоматизации и
информатизации производства.
Информационные системы,
внедрённые здесь, позволяют
получить необходимые данные
практически с любого участка
производства. Однако, чтобы
идти в ногу со временем, этого
уже мало.
— Промышленность сегодня
требует более высоких уровней
принятия решений в области
прогнозирования и оптимизации технологических процессов.

В этом случае нельзя обойтись
без помощи учёных. Сегодняшняя конференция должна стать
ещё одним мостом, который
свяжет науку и производство, —
отметил на открытии конференции доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой АИСУ СТИ НИТУ «МИСиС»
Юрий Ерёменко.
С Юрием Ивановичем согласился директор департамента
горнорудного производства УК
«Металлоинвест» Ринат Исмагилов. Он подчеркнул, что именно сотрудничество с учёными
дало понимание того, в каком
направлении компании надо
развиваться. А саму тему конференции Ринат Решатович назвал
абсолютным трендом нашего
времени:
— Внедрение SAP, MES, АСУ
ТП предприятия и других инструментов становится повсеместным. Управление и анализ
больших массивов данных —
непростая задача. Как профессионал могу сказать, что, если
этот процесс не налажен, невелика цена всей работе предприятия: это одна из важнейших
составляющих экономической
эффективности.

Открытый
и честный диалог
Открыл пленарное заседание доклад доктора технических наук,
профессора, завлабораторией
института проблем управления
имени В.А. Трапезникова РАН
Владимира Буркова. Он рассказал о цифровой экономике и
умных механизмах управления,
акцентируя внимание на том,
что в любой системе управления важно, чтобы каждый сотрудник понимал: говоря правду и не замалчивая проблему,
он только выигрывает. В обсуждении темы механизма мотивации сотрудников к открытому
диалогу о производственных
проблемах принял участие
главный инженер ОЭМК Александр Тищенко. Он рассказал о
существующей в Металлоинве-

Главный инженер ОЭМК Александр Тищенко принял участие в обсуждении актуальных вопросов конференции.

сте практике, в основе которой
лежит личная ответственность
каждого работника за всё, что
происходит на предприятии.
Александр Дмитриевич добавил, что в компании поощряются предложения по постоянному
улучшению производственных процессов. И главное — у
людей есть возможность открытого и честного диалога с
руководством.
Представитель института Российской академии наук поддержал этот подход.

Бизнес-Система
будущего
На пленарном заседании конференции выступил директор
департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Романов. Вадим
Викторович подчеркнул, что
при разработке модели БизнесСистемы компании изучен отечественный и международный
опыт, в частности компании
«Тойота». Если представлять
классическую бизнес-систему
в виде дома, то фундаментом
является стандартизация процессов и подходов.
Бизнес-Система Металлоинвеста — результат развития
Производственной Системы
компании. Она основана на
пяти элементах: корпоративной культуре, постоянных
улучшениях, безопасности и
экологии, системе управления
и развитии сотрудников. Говоря о корпоративной культуре
Вадим Викторович отметил,
что весь коллектив должен
разделять и поддерживать задекларированные принципы,
ценности и ориентиры компании. Второй принцип — необходимость постоянных улучшений — докладчик объяснил
так:
— Каждый сотрудник компании на уровне управления или
рабочего места должен стремиться наиболее эффективно
выполнить свою операционную задачу. Переоценить во-
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влечённость всех сотрудников
в рабочий процесс как результат просто невозможно.
Безопасность и экология как
один из базовых принципов
предполагает, что все бизнеспроцессы компании и условия
труда полностью обеспечивают
безопасность здоровья и жизни
работника. Развитие сотрудников — четвёртый элемент — постоянное улучшение их профессиональных компетенций.
Работники должны понимать,
что для предотвращения стагнации необходимо развиваться. Этот подход подкрепляется
различными способами, в том
числе популярными в компании корпоративными конкурсами. Главная задача системы
управления, которую решают
сегодня в компании, — высокая
скорость реакции на изменения бизнес-процессов. Причём
обратный процесс — реакция
бизнес-процессов на изменение
бизнес-целей — тоже должен
быть максимально быстрым.

Эволюционный
путь — зафиксировать
Вадим Романов считает, что все
процессы этих пяти составляющих Бизнес-Системы должны
быть подкреплены методологической базой. То есть всё, что
внедряется, фиксируется в системообразующих документах.
Так сохраняется, как на драгоценной для путешественника
карте, весь эволюционный путь,
который проходит компания.

Среди успешно применяемых
в компании инструментов Бизнес-Системы Вадим Викторович
назвал стандартизацию работы, Фабрику идей, автономное
обслуживание, обмен знаниями, тренинги, тестирование. В
планах — внедрение аудита Бизнес-Системы, который оценит
как внешние, так и внутренние
бизнес-процессы или, выражаясь фигурально, измерит градус
между функциональными подразделениями компании.
Конференция длилась три дня.
На пленарном заседании, а также в пяти секциях выступили
докладчики из ведущих вузов
страны. Одним из главных событий встречи стал круглый стол,
который собрал представителей
производства и научного сообщества для обсуждения актуальных проблем в управлении
системами. В телеграмме, которая пришла в оргкомитет конференции от директора института
проблем управления имени
В.А. Трапезникова РАН, членакорреспондента РАН, доктора
технических наук, профессора
Дмитрия Новикова, отмечено:
— В материалах конференции нашли отражение вопросы применения классических
и интеллектуальных подходов
к решению проблем повышения эффективности управления
техническими и организационными системами. Эти задачи
входят в число приоритетных
направлений науки и техники
Российской Федерации.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
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 «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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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» (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».
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.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
08.45 Х/ф «КРАЖА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Частная хроника
времен войны».
12.25 Власть факта. «Перечитывая
Маркса».
13.05 «Линия жизни».
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад».
15.35 «Агора».
16.40 Х/ф «КРАЖА».
17.55 Симфонические оркестры
Европы. Национальный
оркестр Лилля.
18.35 Цвет времени. Карандаш.
18.45 «Перечитывая Маркса».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Живет такой
Каневский...».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Больше, чем любовь».
00.40 Власть факта. «Перечитывая
Маркса».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
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+).
06.45 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+).
10.55 Городское собрание (16+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Чумаков» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Детективы Татьяны
Поляковой. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Трамплантация Америки».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Хроники московского быта.
Безумная роль» (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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50,
Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».

08.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
13.25 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+).
15.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
17.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
18.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+).
18.50, 20.50 Телемагазин (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 21.30 Будни (12+).
00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
01.30 Художественный фильм
«ЗАПРЕТ» (16+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» (0+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 Смешанные единоборства.
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Автомобилист».
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 «Кибератлетика» (16+).
00.30 Футбол. Чемпионат Англии.

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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» (16+).
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».
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, 00.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).
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 «КРАЖА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Илья Глазунов».
12.05 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Мы - грамотеи!».
13.55 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
14.10 Д/ф «Генрих и Анна».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «КРАЖА».
17.55 Королевский оркестр
Концертгебау.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Генрих и Анна».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...».
23.40 Новости культуры.

00.00 «Кино и новые технологии».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
09.00 «Известия».
09.25 «Охота на Вервольфа».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
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».
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» (0+).
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Клюквин» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (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 «Женщины Андрея
Миронова» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 21.30
Будни.
07.00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО»

08.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
09.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).
13.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+).
17.00 Д/ф «Невероятная наука».
18.00 «Железногорский журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Диалоги с властью.
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 23.25
Хронограф (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+).
12.50 Смешанные единоборства.
14.50 «Спартак» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Профессиональный бокс.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.30 «Ген победы» (12+).
22.00 «Тает лёд» (12+).
22.30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
01.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ».

8 | ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
АКТУАЛЬНО

КУРСКАЯ РУДА

№44 | Пятница, 9 ноября 2018 года

КУРСКАЯ РУДА

№44 | Пятница, 9 ноября 2018 года

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 9

НОВОСТИ СПОРТА

РЕКЛАМА

Праздник на льду

РЕКЛАМА

День народного единства на ледовом катке
«Юбилейный» отметили спортивным праздником.
4 ноября здесь прошли традиционные игры по хоккею
на призы депутатов Железногорской городской думы.

П

ервыми на лёд вышли
юные хоккеисты —
детские команды
«Металлург-1» и
«Металлург-2». Пяти-шестилетние воспитанники
Геннадия Богомолова проявили
нешуточное стремление к победе, гоняя шайбу от одних ворот
к другим. Саше Лиморенко семь
лет и почти четыре из них мальчик всерьёз увлечён хоккеем.

— Мне просто нравится этот вид
спорта, — говорит юный хоккеист.
— Хоккей — это командная игра,
здесь важны не только твои навыки, но и поддержка товарищей.
Матч завершился со счётом 10:7.
Обе команды получили по огромному торту в виде хоккейного поля
с воротами. Вручили призы председатель Железногорской городской думы Александр Воронин,
руководитель группы внешних

социальных программ Михайловского ГОКа Владимир Стефанович
и начальник горуправления спорта Вадим Полянский.
После детского турнира на ледовую арену вышли взрослые.
Хоккейные клубы «Бастион» и
«МГОК» сразились за переходящий
кубок турнира. Конечно, здесь
уже выступили серьёзные игроки,
многие годы оттачивающие своё
мастерство.
Честь команды комбината отстаивал и Валерий Алфёров, руководитель группы расчётных операций
ООО «МКС».
— Спорт — это движение, а движение это жизнь, — так просто
объясняет Валерий своё увлечение. — Хоккей — это комплекс
всех спортивных навыков. Нужна
и сила, и ловкость, и мышление,
быстрота рук и ног. Да и здоровье нужно не слабое. Если что-то
отсутствует, ты не хоккеист. Помогает в работе. Мобилизует,
дисциплинирует.
В этом матче, несмотря на отчаянное сопротивление горняков,
команда «Бастион» была сильнее
и быстрее, и потому заслуженно
получила Кубок турнира.
Евгения Кулишова
Фото автора

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

В продаже ВСЁ ДЛЯ ПОСАДКИ РАССАДЫ.
СЕМЕНА ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: «ПРЕСТИЖ», «САКАТА»,
«СЕМКО», «ПЛАЗМАСС», «УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК», «СИБИРСКИЙ
САД», «МЯЗИНОЙ», «ПАРТНЁР» — более 1000 сортов семян.
СПЕШИТЕ! С 15 НОЯБРЯ ЯРМАРКА СЕМЯН «ТОМАТНОЕ
РЕКЛАМА
ИЗОБИЛИЕ».
КРАСКА «УДАЧА» для побелки деревьев и кустарников.
ЗАЩИТИТ ОТ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛЕЙ.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«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!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 14 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
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» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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» (16+).
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».
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.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (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 «МОЯ СУДЬБА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «В гостях у Михаила Жарова».
12.25 «Что делать?».
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Филимоновская игрушка.
14.05 Д/ф «Загадочные открытия
в Великой пирамиде».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
17.50 Королевский оркестр
Концертгебау.
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 «Загадочные открытия
в Великой пирамиде».
21.40 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Битва за космос».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
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 «Мультфильмы» (0+).
09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА».
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Анастасия Макеева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин.
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30
Будни.
07.00 «Доктор И» (16+).
08.00 Д/ф «Невероятная наука».
09.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+).

10.30 «Железногорский журнал».
11.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
12.30 «Железногорский журнал».
13.25, 01.30 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА».
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 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
20.00 Диалоги с властью.
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» .
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
11.30 «Тает лёд» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Профессиональный бокс.
14.35 «Команда мечты» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+).
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 «Лига наций: главное» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.55 Новости.
22.00 «Команда мечты» (12+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» (0+).

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
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».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.35 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Германии. Прямой эфир.
00.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (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» (16+).
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».

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, 00.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).
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».
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Перпендикулярное
кино. Надежда Кожушаная».
12.10 Цвет времени. Ван Дейк.
12.25 «Игра в бисер».
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.10 «История русского «шаттла».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше.
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
17.55 Оркестр Филармонии Осло.
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 «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.40 «Кшиштоф Пендерецкий».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 Д/с «Живет такой Каневский...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
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+).
07.00 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».
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Самые бедные бывшие жены».
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+).
00.00 События.
00.30 «Эдуард Лимонов» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
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, 19.30,

20.30, 21.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (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 «КОРОЛЕВЫ
РИНГА».
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+).
20.00 Лица города.
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.45 Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» (0+).
13.45 «Лига наций: главное» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала.
17.30 «Тает лёд» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.30 «Курс Евро. Будапешт» (12+).
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций.
Хорватия - Испания.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
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» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (18+).
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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
01.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 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 «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
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 «МОЯ СУДЬБА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Владимир
Ашкенази».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
17.55 Симфонические оркестры
Европы. Оркестр Берлинского
Концертхауса.
18.35 Цвет времени. Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.50 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-ди-Оропа».

21.05 К юбилею Елены Цыплаковой.
«Линия жизни».
22.00 Гала-открытие
VII Санкт-Петербургского
международного культурного
форума. Трансляция
из Мариинского-2.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ».
01.35 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
14.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» .
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.00 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» (18+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
10.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+).
11.30 События.
11.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (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 «Крыша едет не спеша!» (16+).
21.00 «Источник русской силы».
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+).
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (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, 19.30,

21.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
08.00 Д/ф «Закрытый архив» (16+).
09.30 Д/ф «Революция 1917. Эпоха
велиикх перемен» (16+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
12.30 Д/ф «Ямал. Дыхание севера» .
13.25 Художественный фильм
«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ».
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+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций.
Бельгия - Исландия (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Россия (0+).
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины.
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду.
17.20 Новости.
17.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины.
21.35 Новости.
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
22.35 Футбол. Лига наций.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 Баскетбол. Евролига (0+).

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш (0+).
06.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Москвы.
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.00 «Наедине со всеми» (16+).
14.55 Концерт «Серебряный бал».
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир
из Москвы.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция
из Москвы.
01.10 Х/ф «ЗА ШКУРУ
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО».
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).
01.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
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».
20.35 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
08.35 М/ф «Пирожок».
09.30 «Передвижники. Исаак
Левитан».
10.00 Телескоп.
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
11.55 Земля людей. «Челканцы.
Курмач-Байгол».
12.25 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
16.35 Большой балет.
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный
Хаос».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».

22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Парижской
опере.
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.30 «Известия. Главное».
00.50 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».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+).
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.50 М/ф «РИО» (0+).
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+).
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+).
01.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+).
ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.35 АБВГДейка (0+).

07.00 «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» (12+).
07.50 Православная энциклопедия.
08.20 «Выходные на колёсах» (6+).
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
10.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+).
11.30 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+).
14.30 События.
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3».
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. Что
это было: 10 фактов, которые
взрывают мозг» (16+).
20.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
01.00 Художественный фильм
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 18.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ!» (16+).
08.00 Д/ф «Оружие» (16+).

09.30 «Ямал. Дыхание севера» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25 Художественный фильм
«9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (16+).
15.00, 01.00 Д/Ф «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы.
18.00 Д/ф «Дневник юнги» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 22.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал».
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
07.30 Все на Матч! События недели.
08.15 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по европейским танцам
среди профессионалов 2018 г.
09.15 Новости.
09.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.25 Футбол. Лига наций.
Словакия - Украина (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.20 «Самые сильные» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань».
18.55 Новости.
19.05 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины.
21.00 Новости.
21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+).
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций.
Италия - Португалия.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Сыщик» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай,
который создал я...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» (12+).
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
15.20 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
17.30 «Русский ниндзя» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ».
РОССИЯ
05.05 Субботний вечер.
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО».
18.50 «Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер».
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «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+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Национальная премия
«Радиомания 2018» (12+).
00.55 Х/ф «ДЖИММИ ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
07.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
08.25 М/ф «Котенок по имени Гав».
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Диалоги о животных.
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ».
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за
Вену в размере три четверти».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг А. Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
21.40 «Белая студия».

22.20 Опера.
01.45 Диалоги о животных.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 «Светская хроника» (16+).
06.30 Д/ф «Моя правда. А. Стоцкая».
07.20 «Моя правда. И. Охлобыстин».
09.05 Д/ф «Моя правда. Ж. Фриске».
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о...
полуфабрикатах» (16+).
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
13.40 «Прощаться не будем».
17.05 Т/с «СНАЙПЕР».
20.20 «Убить дважды».
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты пришел!».
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
19.10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+).
23.45 «Слава богу, ты пришел!».
00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+).
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Художественный фильм

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ
ПАРТИЯ» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Иван
Краско и Наталья Шевель».
15.55 «Трагедии звездных
матерей».
16.45 «90-е. Выпить и закусить».
17.30 Художественный фильм «Я
НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
21.25 Художественный фильм
«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ».
00.15 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.15 Художественный фильм
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
13.15 Художественный фильм
«ЭЛИЗИУМ» (16+).
15.20 Художественный фильм «КОД
ДА ВИНЧИ» (16+).
18.00 Художественный фильм
«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
20.40 Художественный фильм
«ИНФЕРНО» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Слово».
08.00 Д/ф «Дневник юнги» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).

13.25 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «Торжественный вечер
посвященный 61-й годовщине
г. Железногорска».
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы.
18.00 Новое время.
18.15 «Железногорский журнал».
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
00.30 «Торжественный вечер
посвященный 61-й годовщине
г. Железногорска».
01.30 Художественный фильм
«РУБИН ВО МГЛЕ» (16+).
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
09.00 Все на Матч! События недели.
09.30 Новости.
09.40 Футбол. Лига наций. Сербия Черногория (0+).
11.40 Новости.
11.45 Футбол. Лига наций. Турция Швеция (0+).
13.45 «Курс Евро. Будапешт» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
14.55 Футбол. Товарищеский матч.
16.55 Футбол. Лига наций. Англия Хорватия. Прямая трансляция.
18.55 «Ген победы» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.50 Футбол. Лига наций. Северная
Ирландия - Австрия.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

12 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
08.00 М/с «Маджики» (0+).
08.40 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.10 М/с «СамСам» (6+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (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+).
17.50 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.00 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити» (6+).
18.20 «Малыши и летающие звери».
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.40 М/с «Монкарт» (6+).
23.35 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» (6+).
00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Вторник

13 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
08.00 М/с «Маджики» (0+).

08.40 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.10 М/с «СамСам» (6+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
14.50 М/с «Три кота» (0+).
16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.00 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити» (6+).
18.20 М/с «Сказочный патруль» (6+).
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.40 М/с «Монкарт» (6+).
23.35 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» (6+).
00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Среда

14 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
08.00 М/с «Маджики» (0+).
08.40 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.10 М/с «СамСам» (6+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (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+).
17.50 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.00 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити» (6+).
18.20 М/с «Смешарики». Пин-код».
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.40 М/с «Монкарт» (6+).
23.35 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» (6+).
00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Четверг

15 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
08.00 М/с «Маджики» (0+).
08.40 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
10.20 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
11.10 М/с «СамСам» (6+).
12.10 «Играем вместе» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (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+).
17.50 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.00 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити» (6+).
18.20 М/с «Бобр добр» (0+).
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.40 М/с «Монкарт» (6+).
23.35 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» (6+).
00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Пятница

16 ноября
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
08.00 М/с «Маджики» (0+).
08.40 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.15 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
11.05 «Проще простого!» (0+).
11.25 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
12.15 М/с «Бен 10» (6+).
13.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
17.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.50 М/с «Лесные феи Глиммиз».
18.00 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити» (6+).
18.20 М/с «Три кота» (0+).
19.40 М/с «Расти-механик» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
00.00 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая Корпорация».
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Суббота

17 ноября
05.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).

08.20 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Фиксики» (0+).
14.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
16.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
17.00 М/ф «Барби: Тайна феи» (0+).
18.15 М/с «Три кота» (0+).
19.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.00 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая Корпорация».
01.50 «Жизнь замечательных
зверей» (0+).

Воскресенье

18 ноября
05.00 М/с «Барбоскины» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
08.20 М/с «Джинглики» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки».
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби суперпринцесса».
14.15 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
15.40 М/с «Лео и Тиг» (0+).
16.40 М/с «Мончичи» (0+).
17.15 М/ф «Смешарики» Легенда о золотом драконе».
18.40 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
19.35 М/с «Царевны» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
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ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ СПОРТА

Пять лет
блестящих побед

Уютный дом для детей
и родителей

Волейбольная команда Михайловского
ГОКа «Магнит» в пятый раз подряд стала
чемпионом Курской области по волейболу.

Детский сад №15 отметил 45-летний юбилей. С этим праздником
коллектив детского учреждения поздравили представители
администрации Железногорска, городской думы, компании
«Металлоинвест», а также юные воспитанники и их родители.

О

тец шестилетней
Анечки Юрий Маслов признаётся, что
бывать в детском
саду из-за работы
получается не так уж часто. Но
сегодня он выкроил время: его
дочь будет петь на праздничном
вечере, посвящённом юбилею
детского сада. Для неё этот год —
выпускной, а значит, скоро в

школу. Девочка уже умеет читать и складывать цифры до
десяти. Мама убеждена в том,
что немалая заслуга в этом принадлежит воспитателям.
— Нам очень нравится в этом
садике, — рассказывает Евгения Маслова. — Очень хорошие
воспитатели, добрые, и дети
сюда идут с удовольствием.
Они здесь занимаются пением,

лепкой из пластилина, рисуют.
Сегодня здесь воспитываются
почти две сотни детей. С ними
ежедневно заняты более 60 сотрудников. В садике восемь возрастных групп, две из которых
для малышей от двух до трёх
лет. Среди почётных гостей
юбилейного мероприятия — ветераны, воспитатели и другие
сотрудники, которые много лет
отдавали тепло своих сердец
детям. Надежда Есауленко проработала в этом детском саду
воспитателем 44 года, то есть
стояла практически у самых истоков его рождения.
— Мне посчастливилось работать с замечательными коллегами. Нам многое приходилось
делать своими руками: готовили пособия для занятий с
детьми, атрибуты для игр, шили
праздничные костюмы, — вспоминает Надежда Николаевна. —
Сейчас в нашем саду работают
молодые, энергичные, творческие воспитатели. Я желаю им
больших успехов!
По случаю юбилея многие педагоги и другие сотрудники
были награждены почётными
грамотами и благодарственными письмами главы города,
Железногорской городской
думы, управления образования

и педагогического профсоюза.
От многочисленного горняцкого коллектива Михайловского
ГОКа и компании «Металлоинвест» педагогов поздравил и
передал сертификат на 45 тысяч
рублей главный врач санатория
«Горняцкий», депутат городской
думы Борис Сорокин.
— Вы раскрываете детские таланты, помогаете родителям в
развитии ребятишек. Рад вручить вам подарок от компании
«Металлоинвест», уверен, эти
средства помогут вам обновить материальную базу, повысить качество воспитательного
процесса, — отметил Борис
Викторович.
Елена Пичкурова, руководившая детсадом последние шесть
лет, искренне поблагодарила
коллег и родителей, а также
компанию «Металлоинвест»
за системную поддержку образовательно-воспитательных
учреждений города. В этот день
коллективу была представлена
новая заведующая Наталья Хоботкина, которая подчеркнула,
что приложит все усилия, чтобы
сад и дальше развивался, рос,
становился уютнее.
Евгения Кулишова
Фото автора

С

оревнования в этом году проходили в течение
двух месяцев, в них участвовало 8 команд,
представляющих курские вузы и предприятия, а также команда Курской атомной станции из
Курчатова.
Сборная Михайловского ГОКа триумфально победила в этом турнире, одержав победы во всех встречах. Более того, почти все матчи «Магнит» выиграл
со счётом 3:0, за исключением одного, в котором
рабочая команда градообразующего предприятия
одержала победу со счётом 3:1.
По словам тренера железногорской команды Николая Жабоедова, залогом столь успешного выступления стала слаженная комбинационная игра сборной,
до автоматизма отработанная на тренировках. А
также комфортные условия для занятий спортом и
подготовки к соревнованиям, созданные на Михайловском ГОКе.
— Игроки нашей сборной подтвердили, что они являются не только добросовестными и ответственными тружениками, но и отличными спортсменами, —
отметил он. — Наша победа — доказательство того,
что развитию спорта на комбинате уделяется особое внимание. Мы очень благодарны руководству
предприятия за поддержку и создание условий для
успешных тренировок.
К чемпионату области команда готовилась серьёзно. Михайловский ГОК предоставил спортсменам
современную тренировочную базу, а также всю необходимую экипировку и инвентарь. «Магнит» принял
участие во всероссийских соревнованиях в Белгороде, весной выиграли Кубок Курской области.
В этих встречах свои лучшие качества проявили заслуженные ветераны команды — Александр
Королёв, Денис Денисов, Роман Емельянов, Олег Канавин, ведомые бессменным капитаном Александром Серенко. В ходе чемпионата ярко блеснули в
атаке и обороне Юрий Череповский, Игорь Бартенев,
Дмитрий Маклаков, Александр Кошелев. А Николай
Панюков и вовсе по итогам турнира получил специальный приз как лучший игрок чемпионата-2018.
При этом, как единодушно заявляют сами игроки, победа в первенстве — не повод почивать на
лаврах. А хороший стимул к дальнейшим победам и
достижениям.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Из Мучкапа
с победой

Маленькие железногорцы
учатся хорошим манерам
В этом им помогают участники проекта «Школа хороших манер «Этикетус» — одного из
победителей общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!», инициированного
компанией «Металлоинвест» и проводимого при её поддержке.

К

ак вести себя за столом?
Как правильно разговаривать по телефону? Кому
нужно уступать место в общественном транспорте? Ответы
на эти и многие другие вопросы ребята, посещающие школу
хороших манер «Этикетус», организованную на базе железногорской библиотеки «Сказка», знают
назубок.
— Мы объясняем ребятам, как
нужно вести себя в разных жизненных ситуациях в игровой
форме, поэтому новые знания они
усваивают достаточно легко, —
рассказывает один из авторов
проекта Лариса Муханова.
Верные помощники взрослых
знатоков этикета — сказочные
персонажи Мальвина, Буратино и
принцесса Вежливость, которых
играют школьницы-волонтёры
Алина Андреева, Татьяна Недригайлова и Кира Рогожкина.
Благодаря им занятия проходят
особенно ярко и весело. Дети научились сервировать стол и разбираться в столовых приборах,
дарить и принимать подарки. И
даже правильно знакомиться!

На очередном занятии девочкам
и мальчикам рассказали о правилах поведения на улице и в
общественном транспорте: как
нужно входить в автобус (или
маршрутку) и выходить из него,
как общаться с кондуктором, где
нужно стоять, если тебе не хвати-

ло свободного места, что делать,
если обнаружил подозрительную
сумку или пакет.
Всем известно, что прогулка по
городской улице предполагает
знание правил дорожного движения. О них ребятам рассказала
гостья «Школы» — инспектор по

пропаганде железногорской Госавтоинспекции Инесса Уварова.
Чтобы лучше усвоить полученную информацию, дети прокатились в волшебном автобусе и
разыграли несколько типичных
ситуаций, которые могут произойти с ними на улице. Словом,
занятие получилось весёлое и
очень интересное.
— Наша школа работает по выходным, а посещает её порядка
20 детей в возрасте от 5 до 12 лет.
Стать учеником «Этикетуса»
может любой желающий, ведь на
занятиях рады всем без исключения, — говорит Лариса Муханова.
Учиться правилам поведения девочки и мальчики будут до конца
осени. А 24 ноября в библиотеке
«Сказка» пройдёт большой весёлый праздник — «Бал хороших
манер», на котором ребята смогут
проверить свои знания и продемонстрировать родителям, чему
научились во время занятий в
«Этикетусе».
Ольга Богатикова
Фото предоставлено
сотрудниками
школы «Этикетус»

Клуб любителей бега ветеранов Михайловского ГОКа принял участие в соревнованиях, посвящённых Дню народного единства.

О

ни прошли в городе Мучкап Тамбовской области. В состязаниях, кроме железногорцев,
участвовали спортсмены из различных регионов России. На дистанции 10 км железногорские
бегуны Олег Вержбицкий и Ия Курочкина заняли
первые места в возрастной категории от 60 лет, а их
товарищ по команде Валентина Подвысоцкая выиграла серебряные медали. Помощь в подготовке к
соревнованиям нашим атлетам оказал Михайловский ГОК, спорткомплекс «Магнит» выделил транспорт для поездки в Тамбовскую область.

Золото и бронза
тхэквондистов
Юные железногорцы успешно выступили на
всероссийских соревнованиях по тхэквондо
«VIII Кубок Белогорья».

Н

аши ребята завоевали три золота и две
бронзы. Тимур Полухин стал лучшим в весовой категории 30 кг, а его сестра, Елизавета
Полухина, завоевала бронзовую медаль в категории
49 кг. Также стоит отметить ещё трёх железногорских спортсменов — первые места в своих весовых
категориях завоевали Александр Горбачёв и Кира
Лозова, а ещё одну бронзу в копилку Федерации
привнесла Арина Горбачёва.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
С юбилеем,
ветераны!

» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Михайловича Широченкова и с днём рождения —
Алексея Юрьевича Гапеева, Наталию Васильевну Позднякову,
Ларису Николаевну Ставцеву,
Вячеслава Анатольевича Мокрецова, Виктора Алексеевича
Уварова, Татьяну Владимировну Голубчикову, Евгения Александровича Анцупова, Дмитрия
Александровича Ермакова,
Александра Ивановича Абрамчука, Алексея Николаевича
Гревцева.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Викторовича
Шворнева.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анну Владимировну Василенко, Татьяну Алексеевну Дудареву, Владимира
Николаевича Кадашинского,
Ивана Дмитриевича Кочакова,
Владислава Владимировича
Полухина.

» ОФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Николаевну
Пигареву, Егора Сергеевича
Иванова, Елену Григорьевну
Лаврову, Сергея Ивановича
Плесенкова, Ольгу Витальевну
Чайкину, Олега Владимировича
Абазина, Наталию Викторовну
Перчишену, Дмитрия Николаевича Полякова, Наталью Александровну Чекрыгину, Евгения
Вячеславовича Голиченко,
Зинаиду Александровну Коняхину, Сергея Юрьевича Сотникова, Владимира Валерьевича Широченкова, Анжелику
Алексеевну Домашеву, Вадима
Игоревича Ильюшонка, Андрея
Алексеевича Любивого, Владимира Ивановича Бруяку, Сергея
Николаевича Тюрина.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Алексея Алексеевича Скибина и с днём рождения —
Максима Николаевича Бахарева, Алексея Александровича Губенкова, Юрия Владимировича
Михнича, Павла Сергеевича
Миронова.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Сергеевну Чепелеву, Максима Николаевича
Колупаева.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби-

СКОРБИМ...
Коллектив и ветераны ООО «Цех питания» глубоко скорбят по поводу смерти бывшей работницы
Ерохиной Валентины Александровны. Выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойной, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

леем Геннадия Дмитриевича
Зюкова и с днём рождения —
Михаила Вячеславовича Гатилова, Владимира Васильевича
Гладких, Наталию Николаевну
Губенкову, Александра Леонидовича Ефремова, Александра
Ивановича Захарова, Наталью
Владимировну Карпикову,
Сергея Анатольевича Касицкого, Павла Николаевича Киреева, Андрея Вячеславовича
Королёва, Людмилу Александровну Крюченкову, Андрея
Сергеевича Носова, Юрия
Викторовича Пчёлова, Ларису
Ивановну Сомсикову, Александра Алексеевича Счастливцева,
Юрия Николаевича Терентьева,
Константина Игоревича Чернова, Романа Александровича
Юркова.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Олега Юрьевича
Андреева, Руслана Николаевича Голенькова, Алексея Сергеевича Дроздова, Сергея Николаевича Манухина, Геннадия
Владимировича Новосельцева,
Виталия Николаевича Рвачева, Дмитрия Владимировича
Цюпу, Сергея Валентиновича
Швецова.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Вячеслава Петровича
Командакова, Виктора Александровича Голованова, Владимира Николаевича Максакова
и с днём рождения — Юрия
Геннадьевича Черкаева, Константина Ивановича Таратухина, Александра Александровича Белянского, Александра
Николаевича Маруева, Игоря
Владимировича Денисова,
Галину Николаевну Польскую,
Александра Ивановича Богинова, Сергея Геннадьевича
Кузнецова, Ивана Васильевича
Счастливцева, Александра Викторовича Корастелева, Алексея
Васильевича Докукина, Виктора Григорьевича Захарова.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Станиславовну
Горшкову, Светлану Юрьевну
Горобцову, Наталию Викторовну Золотареву, Сергея Николаевича Мулюкина, Полину Владимировну Панкову.

» УТА и JSA

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Эдуарда Анатольевича

Минакова, Сергея Константиновича Иванова, Сергея Юрьевича Яковенко и с днём рождения — Андрея Владимировича
Болохонцева, Сергея Ивановича Ефремова, Алексея Валерьевича Бондарева, Вячеслава
Александровича Калашникова,
Ольгу Викторовну Катагарову,
Алексея Романовича Новикова,
Вячеслава Сергеевича Купцова,
Виктора Алексеевича Фурсова,
Евгения Викторовича Ханина,
Сергея Степановича Шатова.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Сергеевича
Анисина, Сергея Витальевича
Быркина, Якова Владимировича Яровикова.

» ЭЦ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
днём рождения Наталию Александровну Бардакову, Игоря
Юрьевича Власова, Ксению
Александровну Кравченко, Галину Сергеевну Обревко, Веру
Павловну Федюшкину, Галину
Николаевну Шорохову, Людмилу Николаевну Яньшину.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Михайловича
Солдатенкова и с днём рождения – Сергея Александровича
Русанова, Ивана Валерьевича
Харланова, Александра Владимировича Мойсака, Алексея
Николаевича Сухорукова, Виктора Викторовича Климина,
Виктора Николаевича Загудаева, Сергея Евгеньевича Носова,
Нелли Николаевну Горбачеву,
Сергея Александровича Шевлякова, Дмитрия Владимировича
Горбунова, Андрея Владимировича Коробцова, Лилию Владимировну Воронину, Владимира
Геннадьевича Чемериса, Артема Викторовича Гвоздева, Игоря Михайловича Романцова,
Юрия Леонидовича Пахомова,
Виктора Михайловича Кичигина, Дмитрия Валерьевича
Зимина, Александра Ивановича
Тебенева, Дениса Евгеньевича
Сахарова, Игоря Константиновича Лыкова, Ирину Владимировну Пучкову.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Виктора Вячеславовича
Дадурова, Андрея Михайловича
Анохина и с днём рождения —
Игоря Юрьевича Принева, Михаила Викторовича Пронина,

Романа Александровича Рыбкина, Алексея Владимировича
Шкурина, Ольгу Александровну
Бабакову, Алексея Николаевича
Горбачева, Сергея Александровича Анпилогова, Романа Николаевича Бобровского, Ивана
Анатольевича Шмыгарева,
Александра Викторовича Ермакова, Александра Владимировича Лазарева, Алексея Ивановича Сухачёва, Владимира
Григорьевича Астахова, Александра Николаевича Василькова, Владимира Алексеевича
Чебышева, Дмитрия Геннадьевича Ефремова, Александра
Викторовича Осипова, Романа
Юрьевича Ященкова, Дмитрия
Александровича Дуденкова,
Сергея Егоровича Мосина.

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Ивана Васильевича Блохнина,
Сергея Васильевича Карченкова, Дмитрия Петровича
Переломова, Нонну Сергеевну Коростылеву, Виктора
Николаевича Резниченко,
Николая Васильевича Воропаева, Ивана Александровича Ноздрина, Валентину
Макаровну Чинкову, Зою
Сергеевну Виноградову,
Алексея Алексеевича Торопова, Екатерину Ивановну
Калашникову, Николая Григорьевича Бочкарева, Зою
Борисовну Паршикову, Раису Николаевну Жарикову,
Веру Николаевну Панченко,
Галину Алексеевну Лабунину, Галину Андреевну
Горохову, Нину Васильевну
Мосину, Татьяну Ивановну
Нестеренко, Владимира Тимофеевича Соловьева.

» УРЭЭО

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Тамару Петровну Карцеву,
Диану Викторовну Клименкову,
Александра Николаевича Колупаева, Руслана Леонидовича
Бондарева и с днём рождения —
Людмилу Ивановну Семенову,
Владимира Николаевича Горжанова, Руслана Леонидовича
Бондарева, Сергея Ивановича
Медведева, Александра Сергеевича Медведева.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Викторовича Усова, Сергея Николаевича
Кашина, Ирину Анатольевну
Красноперову, Сергея Сергеевича Метасова, Романа Николаевича Ханаева.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анжелину Евгеньевну Головину, Константина
Леонидовича Клещева, Эдуарда
Леонидовича Кустова, Сергея
Викторовича Сидорова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Омовну
Когут, Ирину Владимировну
Усову, Валентину Ивановну Доронкину, Татьяну Григорьевну
Зарянову, Светлану Васильевну
Фролкову, Александра Михайловича Подустова, Валерия
Николаевича Чинякина, Владимира Степановича Бакасова.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Кристину Витальев-

ну Тельнову, Олесю Александровну Новикову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Марию Николаевну Ильину и с днём рождения — Людмилу Владимировну Архипову,
Наталью Егоровну Балдееву,
Ларису Сергеевну Дуденкову,
Ларису Алексеевну Зайцеву, Ганину Алексеевну Зубкову, Нину
Макаровну Каменщикову, Светлану Александровну Лазарук,
Надежду Ивановну Лушникову,
Валентину Викторовну Пронину, Валентину Николаевну
Сметанкину.

» СК «Магнит»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Петровича Латуненко.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Лидию Михайловну
Борисенко, Нину Васильевну
Гапонову, Михаила Ивановича
Косогова.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Евгеньевну
Финогенову, Марину Ивановну
Шалаеву, Кристину Александровну Морозову, Марину Вячеславовну Пашкову.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Михаила Ивановича
Бондаренко.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

РЕКЛАМА

с 8 по 14 ноября
09.10 Смолфут
09.30 На край света: В поисках единорога
11.00, 12.45, 18.10 Ужастики 2: Беспокойный
Хэллоуин
11.10 Крымский мост. Сделано с любовью!
13.30, 16.40 Богемская рапсодия
14.30, 16.00, 19.10, 00.35 Девушка, которая застряла в паутине
19.55, 21.20, 23.30 Оверлорд
22.05 Богемская рапсодия

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Краеведческий музей
РЕКЛАМА

— Выставка «Игрушка-небалушка».
Игрушки советского периода.
— Выставка «Город комсомольской юности»,
посвящённая 100-летию комсомола.
— Выставка памяти курского художника
Владимира Шкалина (1943–2018). Рисунок,
акварель.
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

11 ноября
9.00 Открытый кубок г. Железногорска по фигурному катанию на коньках на льду.

РЕКЛАМА

Ледовый каток «Юбилейный»

РЕКЛАМА

14 ноября
18.30 «Легенды 80-х». Концерт ВИА «Красные
маки».

РЕКЛАМА

Дворец горняков

СКАНВОРД

РЕКЛАМА

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Дама. Метод. Ярка. Штат. Скос. Фантаст. Анапа. Слон. Ноу. Кварт.
По вертикали: Камыш. Травля. Ветла. Танк. Дядя. Сан. Роксана. Маяк. Отпор. Асс. Аут.
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и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
В магазин «Все для зимы» завезли грипп и
нытьё.
***
— Дорогой, уже скоро Новый год, вынеси
старую ёлку уже!
— Ладно, показывай какую!
***
Словарный запас физрука на 70% состоит из
свиста.
***
...Это здание построено по уникальной, ныне
утерянной технологии — без единого матерного слова!
***
— Ребята, такое дело: можно классно поохотиться на тигров. Место отличное, можно
хорошо засаду устроить — всё как на ладони
и отлично простреливается!
— Отлично!
— Но вот только есть один недостаток: надо
будет полтора часа в засаде просидеть и не
стрелять!
— А что так?
— А у них там в первом отделении клоуны и
гимнасты выступают.
***
Стоматолог:
— Не бойся, Серёга, всё бывает в первый раз!
Пациент:
— Я не Серёга.
— Я знаю. Серёга — это я…
***
Парень с маленьким словарным запасом
сделал своей девушке предложение словом:
«Ну?».
***
— Чтобы у тебя в жизни всё было хорошо, научись никому ничего не рассказывать.
— Я так чуть от аппендицита не умер!
***
Дед Макар был очень радушным и гостеприимным. Поэтому в тех, кто забирался к нему
в сад, он стрелял сначала хлебом.
***
В Иваново на дискотеке после объявления
белого танца затоптали десантника.
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***
Холостяк с 20-летним стажем убирает
в квартире при помощи фразы «Да чисто,
вроде».
***
— Давай я в тебе буду замечать только
хорошее?
— Хорошо, милый.
— Ой, ты где? Куда исчезла?
***
Решил провести 10 дней без Интернета. Завтра расскажу в Telegram, как прошло утро, в
течение дня буду отписываться в Твиттере, а
вечером запощу в Фейсбуке.
***
Олег так хорошо отдохнул в Турции, что прокурор, когда зачитывал обвинительный приговор, пару раз даже вздохнул.
***
— Вот видео, на котором я в лесу влезаю
внутрь джипа через лючок бензобака за
1,2 секунды.
— Круто. А снимал кто?
— Да медведь нажал случайно…
***
— Вы где-нибудь публиковались?
— Да. В списках на отчисление.
***
Когда человек смеётся — он становится добрее, поэтому просьбу одолжить денег выгодно начинать с анекдота.
***
Настоящий мужчина обязан хотя бы раз в
жизни покрасить себе ногти молотком.
***
Из полицейского протокола: «Бросал лебедям
хлебные крошки. Сорвал балет «Лебединое
озеро».
***
Оптимист — это человек, который на последние деньги покупает бумажник.
***
Известно, что собака никогда не укусит хорошего человека. Меньше известно то, что
большинство собак не слишком хорошо разбираются в людях.
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ЮБИЛЕЙ

Танцы вне времени
Танцы, музыка, конфетти. 4 ноября во Дворце горняков ансамбль бального танца
«Грация» дал блистательный концерт в честь своего 30-летия. Более двух часов под
несмолкаемые аплодисменты зрителей на сцене царил его величество Танец.

Исполнение украинского танца артисты закончили
под оглушительные крики «браво».

Танцоры «Грации» показали, что отлично чувствуют
музыку и обладают хорошей физической формой.

Над вальсом время не властно.

«Зажигательные» ритмы в исполнении юных воспитанников «Грации».

В

ансамбле «Грация»
танец — главный фаворит. Вот уже 30 лет
он властвует над
теми, кто понимает
его богатый язык, полный эмоций, чувств и экспрессии.
Три десятка лет назад это был
обычный детский коллектив,
созданный на базе школы №3.
За эти годы его бессменный руководитель Александр Ишков
сделал, казалось, невозможное,
превратив школьный кружок в
великолепную студию танца,
участники которой неизменно
собирают полные залы преданных поклонников.
Репертуар богатейший — здесь
классические бальные танцы
соседствуют с современными, а
фольклорные — со спортивными. Зажигательная румба, романтичный вальс, невероятная
ча-ча-ча и джайв заставят пританцовывать на месте даже ленивого зрителя. Яркие костюмы
превращают каждый концерт в
особое действо. Не поменялся
фирменный почерк коллектива
и в этот праздничный вечер.
Железногорских поклонников
ансамбля «Грация» удивить
трудно, но после каждого танца
зал взрывался громкими

Начальник управления внутренних соцпрограмм МГОКа Александр
Быканов вручил Александру Ишкову сертификат на 30 тысяч рублей.

На сцене — суперзвёзды!

аплодисментами. Артисты
будто парили на сцене, с лёгкостью выполняя сложные поддержки и непростые движения.
Название ансамбля они оправдали на все сто процентов.
Сегодня коллектив «Грации» —
это 60 участников, многие из
которых отдали танцу не один
десяток лет. Каждый из них
прошёл здесь свой путь, но для
всех ансамбль стал настоящим
домом, в который всегда хочется возвращаться. Велик и багаж
наград, привезённый артистами с различных танцевальных
площадок и конкурсов.
В этот праздничный вечер на
сцену вышли уже опытные танцоры и те, кто только делает
свои первые шаги в танцевальном мире. Все, независимо от
возраста, сорвали искренние и
заслуженные аплодисменты
зрителей.
Поздравить коллектив и его руководителя с юбилеем пришли
представители Михайловского
ГОКа, администрации Железногорска, городской думы и, конечно же, многочисленные преданные поклонники.
Юлия Ханина
Фото Валентина Косогова

Коллектив прошёл долгий путь, но впереди у него ещё много свершений и побед.

