
75
миллиардов рублей — стоимость 
продукции, произведённой курскими 
аграриями в 2018 году. Это около 5 млн 
тонн зерна, более 5 млн тонн сахарной 
свёклы, а также другая продукция 
растениеводства. Уровень рентабель-
ности отрасли составляет около 45%.

НОВОСТИ

БИЗНЕССИСТЕМА

На МГОКе выбирают 
навигаторов
Именно им предстоит стать лидерами преобразований и основной 
движущей силой развития на комбинате Бизнес-Системы 
Металлоинвест, а также вовлечения работников в процесс 
непрерывных улучшений. 
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В подразделениях ком-
бината прошли Дни 
открытых дверей, 
посвящённые разви-
тию Бизнес-Системы 

Металлоинвест на Михайлов-
ском ГОКе. Отправной точкой 
этого процесса станет создание 
сплочённой и профессиональ-
ной команды навигаторов — 
инициативных работников 
предприятия, которые должны 
стать генераторами и прово-
дниками идей, направленных 
на улучшение производствен-
ных и непроизводственных 
процессов, сокращение издер-
жек, повышение рентабель-
ности производства, снижение 
себестоимости и, в конечном 
итоге, на повышение конку-

рентоспособности продукции. 
— Металлоинвест занимает 
устойчивые позиции в отрасли. 
Но для того чтобы оставаться 
успешной компанией, необхо-
димо постоянно развиваться, 
грамотно распоряжаться имею-
щимися ресурсами, внедрять 
новые методы и инструменты 
повышения эффективности про-
изводства, а также перенимать 
все лучшие мировые практики и 
развивать свои. Важно найти и 
умело использовать все скрытые 
возможности, — отметил глав-
ный инженер Михайловского 
ГОКа Александр Козуб. 
Он добавил, что Металлоинвест и 
коллектив предприятия сделали 
очень многое, чтобы увеличить 
производственные мощности 

Михайловского ГОКа. К примеру, 
15 лет назад комбинат произво-
дил 12-13 миллионов тонн кон-
центрата в год, а сегодня этот 
показатель вырос до 17 миллио-
нов. Всё это стало возможным 
благодаря модернизации произ-
водства и внедрению новейших 
технологий.
— Но если последние два деся-
тилетия мы наращивали объё-
мы, то сейчас настало время,
когда главную позицию в наших 
планах и стремлениях занимает 
качество продукции, снижение 
издержек, повышение производи-
тельности и уровня безопасности 
труда, — продолжил Александр 
Васильевич. — Нам нужно рабо-
тать над обеспечением новых, 
более комфортных условий рабо-

ты, активно внедрять цифровые 
технологии. И Бизнес-Система 
Металлоинвест, развитие кото-
рой идёт в компании, должна 
дать хороший импульс нашему 
дальнейшему развитию в этом 
направлении. 
Бизнес-Система — это передовые 
методы организации производ-
ства, вовлечённость персонала в 
решение задач, обширный ком-
плекс управленческих решений. 
Многие инструменты Бизнес-
Системы уже успешно применя-
ются в ежедневной работе под-
разделений комбината и на деле 
доказывают свою эффективность. 

Агентство S&P 
повысило рейтинг 
Металлоинвеста
Металлоинвест сообщает о повышении между-
народным рейтинговым агентством Standard 
and Poor’s («S&P») долгосрочного кредитного 
рейтинга компании до «BB+» со стабильным 
прогнозом c уровня «BB»/Стабильный.

Согласно опубликованному отчёту S&P, повы-
шение рейтинга Металлоинвеста до «BB+» 
связано с системной работой компании по 

сокращению долга на протяжении нескольких лет, 
а также сильными операционными и финансовыми 
показателями, достигнутыми в 2018 году.
Аналитики S&P ожидают, что благодаря конку-
рентным позициям компании на рынке железо-
рудного сырья и продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, низкому уровню себестоимости 
продукции и улучшению кредитных метрик, 
Металлоинвест сохранит устойчивые финансовые 
показатели несмотря на волатильность цен своей 
основной продукции. 
Одновременно с этим S&P повысил c «BB» до 
«BB+» рейтинги еврооблигаций, выпущенных 
Metalloinvest Finance DAC.
Алексей Воронов, директор по финансам компании, 
подчеркнул: «Мы высоко ценим наше долгосрочное 
сотрудничество с агентством S&P. В июле 2012 года 
S&P впервые присвоило рейтинг Металлоинвесту 
на уровне «BB-». Предыдущее повышение рейтин-
га c «BB-» до «BB» состоялось в феврале 2014 го-
да. Мы рады, что сильные финансовые показатели 
Металлоинвеста, а также качество управления 
долговым портфелем и приверженность компа-
нии к внедрению лучших практик корпоративного 
управления были положительно восприняты агент-
ством, что способствовало повышению кредитного 
рейтинга до «BB+», минуя промежуточное измене-
ние прогноза со стабильного на позитивный».
Отметим, что в 2012 году рейтинг Металлоинвеста 
был на четыре ступени ниже суверенного (BB- vs 
BBB) рейтинга России. А сейчас всего на одну сту-
пень ниже суверенного рейтинга России (BBB-).

Собинформ
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БИЗНЕССИСТЕМА ЕСТЬ МНЕНИЕ

На МГОКе выбирают 
навигаторов

Принципы бережливого произ-
водства, система 5С, картирование, 
«Фабрика идей» уже дают положи-
тельные результаты. Теперь нужно 
создать устойчивую систему посто-
янного совершенствования произ-
водства, активную корпоративную и 
производственную культуру. Это на 
сегодняшний день — главная задача. 
И решить её предстоит навигаторам 
Бизнес-Системы, которые станут 
основной движущей силой в этом 
процессе. 

— Навигаторы — это молодые, энер-
гичные сотрудники компании, кото-
рые готовы меняться сами, учиться 
работать по-новому и учить этим 
знаниям своих коллег, — отметил 
начальник управления по разви-
тию Бизнес-Системы МГОКа Игорь 
Крюков. — Навигаторам предстоит 
вносить изменения в работу пред-
приятия, вникать в тонкости всех 
процессов, понимать, что можно 
сделать, чтобы повысить эффектив-
ность и безопасность производства, 
производительность и качество 
продукции, выявить потери, узкие 
места и найти пути решения этих 
проблем. Задать вопрос «Почему?» 
и вместе с коллегами найти на него 
правильный ответ — это и есть рабо-
та навигатора.
Первая волна развития Бизнес-
Системы Металлоинвест стартует на 
МГОКе, а также ОЭМК и Уральской 
Стали уже в апреле. Первопроходцем 
в этом деле стал Лебединский ГОК, 
где в прошлом году в составе коман-
ды навигаторов обучались и рабо-
тали представители всех предприя-
тий компании. Их опыт показал: 
упрощённая методика продвижения 
инициатив, применение новых ин-
струментов для улучшения всех 
производственных процессов гаран-
тирует успех проекту и эффективную 
работу персонала. В числе тех, кто 
уже получил навигаторский опыт, 
был и Алексей Мухин — бывший ра-
ботник энергоцентра, а сегодня — 

специалист управления развития 
Бизнес-Системы МГОКа. В течение 
восьми месяцев он работал в коман-
де навигаторов на обогатительной 
фабрике Лебединского ГОКа. 
— Это интересная, хотя и непростая 
работа, — рассказывает он. — Сна-
чала было многое непонятно, но 
в итоге развития Бизнес-Системы 
появились результаты, и сотрудники 
начали понимать, что она реально 
приносит пользу и экономический 
эффект. Поэтому начали активнее 
предлагать свои идеи, участвовать в 
решении проблем. 
Процесс развития Бизнес-Системы 
на МГОКе будет проходить поэтапно 
в течение трёх лет. Каждый год будут 
выбираться по два цеха для преоб-
разований. Первыми пилотными 
площадками на комбинате станут 
рудоуправление и управление же-
лезнодорожного транспорта. Для 
работы в этих подразделениях наби-
раются две команды навигаторов по 
16 человек. В состав команд войдут 
сотрудники из разных структур и 
подразделений комбината. Но воз-
можность попасть в их число есть у 
каждого работника, вне зависимости 
от профессии и занимаемой долж-
ности. Главное — желание учиться, 
предлагать и воплощать свои идеи, 
работать над улучшениями произ-
водственных процессов.
— Нам необходимы разностороннее 
видение, свежий, не замыленный 
взгляд, а также профессионализм тех, 
кто непосредственно работает в этих 
структурных подразделениях, — 

пояснила директор по персоналу 
МГОКа Ольга Серенко. — Это новая и 
очень интересная работа. Участники 
этого процесса получат огромный 
багаж знаний, перед ними будут 
открыты широкие карьерные пер-
спективы и возможности. Ведь это 
будут сотрудники новой формации, с 
новым мышлением, новым подходом 
к работе и новыми знаниями. Поэто-
му при всех кадровых перемещениях 
внимание, в первую очередь, будет 
обращено на навигаторов. 
Потенциальным навигаторам пред-
стоит пройти тестирование и собесе-
дование. По результатам испытаний 
32 сотрудника сформируют две ко-
манды навигаторов и приступят к ра-
боте в новом формате. Им предстоит 
освоить обширный комплекс теорети-
ческих и прикладных методик, фило-
софию непрерывных улучшений, 
благодаря которым горнорудное про-
изводство станет эффективнее, а ра-
бота коллектива — организованнее.
— По результатам одного года рабо-
ты эти 32 сотрудника станут носи-
телями новой информации, новых 
способов и приёмов работы, которые 
они за год уже проверят на практи-
ке. Мы получим отличный резерв 
кадров. Люди вернутся в свои под-
разделения, принесут с собой новые 
методы, которые помогут перестро-
ить работу у себя в подразделении, — 
отметил Игорь Крюков. 

— Эпоха перемен — это время воз-
можностей для активных и инициа-
тивных людей, — обратился к бу-
дущим навигаторам управляющий 
директор Михайловского ГОКа 
Сергей Кретов. — Именно вам пред-
стоит повышать эффективность и 
конкурентоспособность комбината, 
улучшать его работу, совершен-
ствовать многие производственные 
процессы. Если у вас есть стремле-
ние к развитию, желание проявить 
себя, воплотить в жизнь свои идеи, 
то сегодня у вас появляется отлич-
ная возможность для этого. И я хочу 
пожелать вам успехов в этом непро-
стом деле. В добрый путь! 

Евгения Кулишова
Фото автора

Алексей 
Антипов, 
машинист тягового 
агрегата УЖДТ:

Кристина 
Михайлова, 
главный специалист 
отдела планирования 
ремонтов РУ:

Артём 
Дмитренко, 
мастер горный на участке 
по переукладке путей 
в карьере РУ:

— Меня этот проект заинтересовал тем, что 
даёт хорошие возможности карьерного роста, 
развития и образования. Я работаю в УЖДТ 
с 2003 года, хорошо знаю производственные 

процессы, так называемую «кухню» подразделения. В 
работе зачастую возникают определённые трудности, 
и я могу предоставить свои предложения, как от них 
избавиться.

— Работаю в рудоуправлении более шести 
лет. Начинала с должности горнорабочего в 
геологическом отделе, через полтора года 
продолжила трудиться техником в отделе 

главного механика, ещё через полтора года стала 
инженером, а в прошлом году — главным специалистом 
отдела планирования ремонтов. Мне нравится учиться, 
развиваться, познавать что-то новое. У навигаторов 
есть для этого все возможности. Кроме того, это 
большой опыт для любого из нас, который обязательно 
пригодится и в профессии, и в жизни. 

— Я работаю в крановой бригаде по укладке 
и демонтажу путей в карьере, руковожу 
бригадой, которая строит железную дорогу. 
За время работы у меня не раз возникали 

идеи, которые, на мой взгляд, помогут её улучшить, 
повысить производительность труда. Но я готов к работе 
в качестве навигатора и в других подразделениях, мне 
хотелось бы развиваться. 

Окончание. Начало на стр. 1
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Спецвыпуск

ОЭМК

Оренбургская обл.

Москва
Курская обл.

Белгородская обл.

Лебединский ГОК Михайловский ГОК

Стратегическая сессия 
компании «Металлоинвест»

Итоги 2018 года и задачи развития

Уральская Сталь
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Генеральный директор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев отметил, что прошедший год был 

успешным для компании. Достигнуты основные цели 
по ключевым показателям: уровню EBITDA1, сохране-
нию себестоимости, реализации основополагающих 
проектов (ИСУ ФХД2, управление рисками, выполне-
ние ПКЗ3 и так далее). Получены важные результаты в 
трансформации бизнеса Industry 4.0. Металлоинвест 
уже сейчас готовится к потенциальным вызовам бу-
дущего. Первым в России в таких масштабах и с такой 
скоростью внедряет самую передовую информаци-
онную платформу. В частности, на двух горно-обога-
тительных комбинатах уже успешно работают ERP-
системы, в нынешнем году их внедрение продолжается 
на металлургических предприятиях. 
— Нам вместе надо научиться работать в этой системе, 
чтобы совершить перелом в привычках, — подчеркнул 
Андрей Варичев. — Вы стали проводниками програм-
мы развития компании, и впереди нас ждут ещё более 
амбициозные планы. 

Первый заместитель гене-
рального директора — 

директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров сообщил о результа-
тах производственной дея-
тельности всех комбинатов и 
операционных улучшениях, 
мероприятиях по модерниза-
ции и техническому перево-
оружению. По словам Андрея 
Алексеевича, предприятия 
справились с поставленными 
задачами, отмечен рост по 
всем базовым позициям. В 
четвёртом квартале 2018 года, 
например, Металлоинвест 
произвёл 10,3 миллиона тонн 
железной руды. Увеличение 
объёмов производства на 
3,5 процента в основном обу-
словлено плановым снижением 
времени ремонтов и увеличени-
ем производительности обору-
дования. Всего за 2018 год было 
выпущено 40,4 миллиона тонн 
железной руды (повышение на 
0,2 процента по сравнению 
с 2017 годом). В минувшем 
году Металлоинвест увели-
чил выпуск окатышей на 
10,2 процента до рекордных 
27,7 миллиона тонн. Незна-
чительное (на 3,4 процента) 
сокращение объёмов произ-
водства окатышей в четвёр-
том квартале связано с прове-
дением плановых ремонтных 
работ на Оскольском электро-
металлургическом комбинате 
и Михайловском ГОКе.
Объём производства горя-
чебрикетированного и пря-
мовосстановленного железа 
вырос по итогам 2018 года до 
7,8 миллиона тонн при уве-
личении на 10,3 процента в 
четвёртом квартале. Общий 
рост производства горяче-
брикетированного и прямо-
восстановленного железа в 
прошлом году связан с запус-
ком комплекса ГБЖ-3 (июль 
2017 года), а также с повы-
шением производительности 
установки металлизации №2 
на ОЭМК после проведения 
модернизации в 2017 году. 
Увеличение выпуска ГБЖ/
ПВЖ в четвёртом квартале 
прошедшего года связано с 
проведением плановых ка-
питальных ремонтов на Ле-
бединском ГОКе в третьем 
квартале. 
В рамках стратегии по на-
ращиванию доли продукции 
с высокой добавленной сто-

имостью в 2018 году удалось 
достигнуть рекордных за всю 
историю компании объёмов 
производства железорудной 
продукции высоких переде-
лов. По итогам 2018 года на 
12,6 процента, до трёх миллио-
нов тонн, выросло производ-
ство чугуна. Благодаря росту 
производительности домен-
ных печей металлургам уда-
лось нарастить на 6,2 процен-
та (до 5,1 млн тонн) выплавку 
стали, что связано в основном 
с ростом объёмов производ-
ства и реализации товарной 

литой заготовки на МНЛЗ-1 
Уральской Стали. 
Доля отгрузок стальной про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью (HVA4) по итогам 
прошлого года составила 
43 процента. При этом на 8 про-
центов увеличились объёмы 
реализации листа HVA и на 
6,5 процента — товарного 
сортового проката премиаль-
ного качества (SBQ5). 
— Мы увеличиваем объёмы 
выпуска продукции комбина-
тов, решаем задачи, связанные 
с повышением качества, зани-

маемся вопросами модерниза-
ции и технического перевоору-
жения производства. Уделяем 
пристальное внимание обеспе-
чению лабораторий оборудова-
нием и приборами. И всё же на 
первое место ставим организа-
цию безопасных условий ра-
боты, соблюдение всех правил 
охраны труда и промышленной 
безопасности, — подчеркнул 
Андрей Угаров. — Здесь важ-
ной составляющей должна 
быть личная ответственность 
каждого работника, а также 
личный пример руководи-
телей — к ношению средств 
защиты, отношению к опас-
ным ситуациям в цехе, когда 
требуется незамедлительно 
остановить работу оборудова-
ния и предупредить ЧП. За на-
рушение охраны труда будем 
жёстко спрашивать, вплоть 
до увольнения, — подытожил 
Андрей Алексеевич. — Надо 
изменить сам подход к такой 
серьёзнейшей теме: это не 
только инструктажи, обучение 
сотрудников правилам охраны 
труда и промышленной безо-
пасности, в том числе создан-
ной постоянной комиссией по 
проверке таких знаний. Будем 
подходить иначе к наглядной 
агитации, перенимать опыт 
других компаний, изучать 
мировые практики в решении 
этих актуальных вопросов.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Двигаться только вперёд!

Руководители УК «Метал-
лоинвест», Лебединского 
и Михайловского ГОКов, 
ОЭМК, Уральской Стали, 
УралМетКома, Рудстроя, 
Metalloinvest Trading вели 
обстоятельный разговор 
о том, как, используя уже 
имеющиеся достижения, 
добиться ещё больших 
результатов и в эпоху 
перемен стать проводни-
ками позитивных трансфор-
маций в компании.   

– Культура безопасности 
должна быть одна для всех. 
Высочайшая внутренняя 
дисциплина каждого 
сотрудника компании 
изменит отношение 
к самому себе и к работе. 
Планка, которую мы ставим 
для себя — ноль случаев, 
которые относятся к кате-
гории происшествий.

Рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью

ВАЖНО
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Первый заместитель генерального 
директора — коммерческий ди-

ректор УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев подробно остановился на 
итогах минувшего года, связанных с 
продвижением продукции на рынках 
сбыта. 
Увеличилась доля долгосрочных 
контрактов, продолжается рост спро-
са на горячебрикетированное железо. 
— Продвижение на рынках сбыта этой 

продукции Лебединского ГОКа, 
из которой производят более качествен-
ную сталь, можно назвать револю-
цией 2018 года, — пояснил Назим 
Тофикович. — Что касается поставок 
стали, то 2018 год ознаменовался про-
рывом отношений с КАМАЗом, уве-
личением объёмов поставок этому 
требовательному потребителю, соот-
ветственно, в хорошем сортаменте. Был 
достигнут исторический рекорд по вы-

пуску штрипса: аплодисменты Уральс-
кой Стали! Надо отметить и участие 
нашей компании в проектах, связан-
ных с поставками мостовой стали. 
Наша команда также блестяще спра-
вилась с задачей по увеличению дол-
госрочных контрактов. Эта политика, 
а также работа по росту объёмов про-
даж высококачественной продукции 
комбинатов будет продолжена и в 
2019 году.

Рассказывая о результатах ми-
нувшего года, директор по 

стратегии, развитию и транс-
формации УК «Металлоин-
вест» Юрий Гаврилов отметил, 
что все направления, которые 
были заданы, выполнены. Про-
ведён аудит ERP-системы, она 
получила высокую оценку, даны 
рекомендации по дальнейшему 
развитию. 
— В соответствии с утверж-
дённым графиком в срок за-
вершены работы по проектам 
«Внедрение ERP» и «Внедрение 
ИСУ-Персонал». С 1 июля 2018 го-
да системы введены в продук-
тивную эксплуатацию. В этом 
году к ним присоединятся все 
предприятия. И это будет боль-
шая история нашего успеха. 
Юрий Гаврилов выступил с 
презентацией проекта страте-
гии Металлоинвеста на 2019 год 
и ближайшую перспективу. Он 
вновь напомнил, что современ-
ный мир диктует новые требо-
вания к повышению эффек-
тивности бизнеса. Поэтому 

Металлоинвест внедряет пере-
довые подходы к управлению 
всеми процессами.
— Сегодня всё определяется 
скоростью обработки инфор-
мации, — отметил он. — Ог-
ромные массивы данных в 
реальном времени позволяют 
получать актуальные све-
дения. Современные умные 
алгоритмы помогают при-
нимать решения, проводить 
аналитику и даже прогнозиро-
вать те или иные события. Мы 
должны учитывать все меняю-
щиеся условия. Проводимая 
в компании трансформация 
необходима для того, чтобы 
развиваться, сохраняя при 
этом устойчивое, стабильное 
лидерство. Этот путь непрост, 
однако опыт других успешных 
компаний свидетельствует о 
том, что на процесс прижива-
емости требуется в среднем 
три-пять лет. У Металлоин-
веста есть всё необходимое, 
чтобы преодолеть его за два с 
половиной — три года.

–Самое главное, чему была 
посвящена наша деятель-

ность в течение всего прошлого 
года, это организационные из-
менения на волне внедрения ИСУ 
ФХД, — продолжил заместитель 
генерального директора по 
организационному развитию 
и управлению персоналом УК 
«Металлоинвест» Руслан Илья-
сов. — Практическое воплоще-
ние единой информационной 
системы компании почувствовал 
на себе каждый сотрудник, под-
ключившись к сервисам самооб-
служивания. Теперь с помощью 
электронной почты, а в дальней-
шем и с помощью смартфонов 
можно будет в онлайн-режиме 
заказать необходимые справ-
ки кадрового или финансового 
характера, увидеть неисполь-
зованные остатки отпуска и 
получить другую персональную 
информацию. 
По словам Руслана Маратовича, 
проведена большая работа, свя-
занная с развитием персонала. 
Свыше 1,5  тысячи руководи-

телей и специалистов прошли 
тестирование через различные 
центры для определения уровня 
знаний и компетенций. Были 
запущены программы развития, 
например «Институт лидеров 
производства», завершающим 
этапом которого станет защита 
проектов по актуальным для 
комбинатов темам. Возобновлён 
процесс подготовки кадрового 
резерва для того, чтобы помочь 
специалистам подняться на но-
вый уровень и стать достойной 
сменой нынешним руководи-
телям. Из больших инициатив, 
которые предстоит осуществить 
в 2019 году — открытие школы 
мастеров.
— Мы обучили начальников це-
хов, но их подчинённые, мастера, 
тоже должны мыслить с ними на 
одной волне и разговаривать на 
одном языке, — считает Руслан 
Ильясов. — И для этого нам по-
надобится институт внутренних 
тренеров. Мы планируем сами 
обучить порядка двух тысяч 
мастеров.  

–Особенность нынешнего 
времени в постоянных 

изменениях, в том числе проис-
ходящих в компании, — замети-
ла в своём выступлении дирек-
тор по социальной политике 
и корпоративным коммуни-
кациям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова. — Но должны 
оставаться точки, какие-то важ-
ные вещи, которые всех объеди-
няют, дают внутренние силы, 
дополнительную мотивацию. 
Это также относится к нашей со-
циальной и кадровой политике. 
В 2018 году переданы в муници-
пальную собственность Дворец 
культуры Михайловского ГОКа 
и Дворец спорта имени Алек-
сандра Невского ОЭМК. Однако 
Металлоинвест не оставляет без 
своего внимания эти объекты и 
будет продолжать им помогать 
финансово. Одним из ключевых 
в прошедшем году стал проект 

по корпоративному волонтёр-
ству, в который первыми вклю-
чились сотрудники ОЭМК и 
Лебединского ГОКа. Програм-
ма «Откликнись!» получила 
широкий отклик и будет про-
должена на Уральской Стали 
и Михайловском ГОКе. Учас-
тие в таких программах — не 
только командообразование и 
мотивация компании, но так-
же и самореализация многих 
сотрудников. 
Из первостепенных перспек-
тивных задач, озвученных 
Юлией Мазановой, — созда-
ние корпоративной культуры, 
которая будет мотивировать 
всех на реализацию стратегии 
компании. И здесь ещё многое, 
как отметила Юлия Борисовна, 
предстоит сделать. А для этого 
нужно вместе осознать, опре-
делить миссию, корпоративные 
ценности.  

Металлоинвест уже сейчас гото-
вится к потенциальным вызовам 
будущего. Первым в России в таких 
масштабах и с такой скоростью 
внедряет самую передовую 
информационную платформу.

Вклад в развитие 
регионов присутствия

Заботимся о качестве 
окружающей среды
В 2018 году инвестиции в мероприятия по 
охране окружающей среды — 7,2 млрд руб.

Крупнейший налогоплательщик 
Белгородской, Курской и Оренбургской 
областей — 32 млрд руб. налогов и сборов 
в 2018 году.

Крупнейший работодатель 
Белгородской, Курской 
и Оренбургской областей
— Среднесписочная численность 

персонала — 56,2 тысячи человек.
— Средняя заработная плата работников 

существенно выше средней 
заработной платы в регионах 
присутствия:

• на 56% выше по Белгородской области;
• на 57% выше по Курской области;
• на 44% выше по Оренбургской 

области.

направлено на реализацию 
социальных программ 
и благотворительность 
в регионах присутствия 
компании «Металлоинвест» 
в 2018 году 

2,2 млрд руб.

1   EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета 
расходов по выплате процентов и налогов, и начисленной амортизации.
2   ИСУ ФХД — интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью базы SAP S/4HANA. Переход на ИСУ ФХД — 
ключевой этап стратегии цифровой трансформации Металлоинвеста. SAP S/4HANA — интеллектуальная ERP-система, способная в ре-
альном времени предоставлять полную информацию обо всех бизнес-процессах в компании.
3   ПКЗ — план капитальных затрат.
4  HVA (High Value-Added) — продукт с высокой добавленной стоимостью.
5 SBQ (Special Bar Quality) — прокат с повышенными качественными характеристиками, имеющий специальное назначение, использу-
ется для изготовления ответственных деталей в автомобилестроении, машиностроении, судостроении, авиастроении и других отраслях.

ВАЖНО
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В минувшем году Лебедин-
ский ГОК реализовал пер-

вый этап масштабного проекта 
внешнего электроснабжения 
(ВЭС), уже сегодня это позволя-
ет экономить ежемесячно более 
50 миллионов рублей на услугах 
по передаче электроэнергии. 
Получила привязку к Platts цена 
лебединского концентрата, 
качество которого высоко ценят 
мировые потребители. Железо-
рудные окатыши Лебединского 
ГОКа удостоены премиальных 
выплат при реализации (АРР).
По итогам года предприятие 
успешно выполнило план по 
производству концентрата, ока-
тышей и высокомаржинального 
продукта — горячебрикетиро-
ванного железа. 

На 2019 году главные прио-
ритеты для предприятия:

• стабилизация работы горно-
транспортного комплекса; 

• сохранение себестоимости;

• дальнейшее развитие 
Бизнес-Системы Метал-
лоинвест на Лебединском 
ГОКе и её применение в 
целях сохранения себе-
стоимости и повышения 
производительности; 

• повышение маржинальнос-
ти и наращивание объёма 

При определении стратегии на 2019 год руководители предприятий Металлоинвеста 
говорили об экономической эффективности и долгосрочной рентабельности производства, 
о том, как общие тренды развития компании определяют путь каждого предприятия. 

На пути трансформации

млн тонн — объём 
производства ГБЖ/ПВЖ 
в 2018 году

7,8

Лебединский ГОК
Инновации. Развитие. Безопасность

В прошлом году мы сделали 
большой шаг в развитии 
Бизнес-Системы Метал-
лоинвест на Лебединском 
ГОКе. На комбинате была 
реорганизована ремонтная 
служба: появились важные 
компетенции «надёжник» 
и  «планировщик». Ремонты 
должны стать максимально 
«умными», прогнозируемы-
ми, обеспеченными необхо-
димыми комплектующими. 
И всё это — точно в срок.

Олег
Михайлов, 
управляющий директор 
ЛГОКа:

производства ГБЖ в Рос-
сии (российский рынок 
должен узнать и оценить 
преимущества этого преми-
ального вида железорудной 
продукции);

• обеспечение функций 
«надёжник» и  «планиров-
щик» в ремонтной службе;

• повышение качества 
продукции;

• реконструкция обогати-
тельной фабрики (снижение 
содержания кремния, повы-

шение производительности), 
обжиговых машин фабрик 
и окомкования (повышение 
производительности), уста-
новок металлизации ЗГБЖ;

• продолжение реализа-
ции проекта внешнего 
электроснабжения;

• «Zero Incident» — ноль инци-
дентов по несчастным 
случаям.

Важное направление рабо-
ты в 2019 году — разработка 
комплексной экологической 
программы.

ВАЖНО
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СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ВТОРНИК, 5 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВКУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 4 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.45 Константин Хабенский 

в легендарном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00,14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.00, 06.05, 01.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 5 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Константин Хабенский 

в легендарном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.00, 06.05, 01.25 Т/с «Лесник» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20, 23.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).

событиях» (16+).
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Таинственная Россия» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Х/ф «Восточный дантист» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.15 Д/ф «Учитель. Андрей 

Попов» (16+).
12.05 Мировые сокровища. 

«Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк 
в мире» (16+).

12.25, 18.45, 00.35 Власть факта. 
«Православие до и после 
падения Византии» (16+).

13.10 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук» (16+).

13.20 «Линия жизни» (16+).
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад» (16+).
15.40 «Агора» (16+).
16.45, 22.20 «Дом моделей».(16+).
17.15 Примадонны мировой оперной 

сцены. Динара Алиева (16+).
18.15 Д/ф «Мальта» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга» (16+).
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...» (16+).
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.05 Открытая книга. Павел 

Басинский. «Посмотрите 
на меня. Тайная история Лизы 
Дьяконовой» (16+).

05.00, 09.00,13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.20 «Опасный Ленинград» (16+).
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
13.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «АСТРОБОЙ» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+).
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. 

Ольга Зарубина» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Пираты нефтяного моря» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+).
01.25 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» (12+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «Танцы марионеток» (12+).
12.30 Д/ф «Вся правда» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «Маша в законе» (16+).
17.00 Д/ф «Наша марка. 

Люди РФ» (12+).
18.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Дневник Универсиады (12+).
06.50 Новости (16+).
06.55 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км. Трансляция 
из Красноярска (16+).

08.45 Новости (16+).
08.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

09.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км. Трансляция 
из Красноярска (16+).

11.45 Новости (16+).
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

12.10 Все на лыжи! (12+).
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» (0+).
14.30 Новости (16+).
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

14.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - 
Норвегия. Трансляция 
из Красноярска (16+).

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» (16+).

19.25 Новости (16+).
19.35 Дневник Универсиады (12+).
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» (16+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Тотальный футбол (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» (0+).

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» (16+).
00.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Х/ф «Восточный дантист» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.20 Д/ф «На стройках 

Москвы» (16+).
12.10 Мировые сокровища. «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги» (16+).

12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы» (16+).

13.15 «Мы - грамотеи!» (16+).
14.00 Д/с «Первые в мире» (16+).
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» (16+).
15.10 «Эрмитаж» (16+).
15.40 «Белая студия» (16+).
16.25, 22.20 «Дом моделей» (16+).
16.55 Примадонны мировой 

оперной сцены. Мария 
Гулегина (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга» (16+).
21.30 К юбилею Ларисы Лужиной. 

«Линия жизни» (16+).
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.05 Д/с «Запечатленное время» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
08.25 «Без права на выбор» (16+).
13.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+).
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+).
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+).
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+).
01.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Во бору брусника» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. 

Максим Дрозд» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес» (16+).
23.05 Д/ф «Следопыты 

параллельного мира» (16+).
00.35 «90-е. Шуба» (16+).

01.25 Д/ф «Она не стала 
королевой» (12+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка. 

Люди РФ» (12+).
09.30 Д/ф «Вся правда» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «Танцы марионеток» (12+).
12.30 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, 

СБИВАЮЩАЯ С НОГ» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «Маша в законе» (16+).
17.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Спортивный календарь (12+).
06.10 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.40 Дневник Универсиады (12+).
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 

21.55 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финалы. Трансляция 
из Красноярска.

11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+).
12.05 Тотальный футбол (12+).
13.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 
Брайана Кастаньо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Луис Ортис 
против Кристиана Хаммера. 
Трансляция из США (16+).

14.50 Все на Матч!
15.25 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Хоккей. Мужчины. 
Россия - США. Трансляция 
из Красноярска (16+).

18.05 Все на Матч! (16+).
19.00 Дневник Универсиады (12+).
19.20 Церемония вручения премий 

Мировой академии спорта 
«Лауреус» (0+).

21.25 «Тает лёд» (12+).
22.00 Все на футбол! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (16+).
00.55 Все на Матч! (16+).
01.25 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - ТТТ (Латвия) (0+).
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Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СРЕДА, 6 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 6 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» (16+).
01.00 Константин Хабенский 

в легендарном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.00, 06.05, 01.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 7 марта. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого» (16+).
01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ» (12+).

05.05, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20, 23.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

00.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20, 23.00 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» (16+).
00.10 «ЧП. Расследование» (16+).
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.20 ХХ век. «Рождественский 

бенефис Л. Гурченко» (16+).
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?» (16+).
13.15 Искусственный отбор (16+).
14.00 Д/с «Первые в мире» (16+).
14.15 «Острова» (16+).
15.10 Библейский сюжет (16+).
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» (16+).
16.25, 22.20 «Дом моделей» (16+).
16.55 Примадонны мировой оперной 

сцены. А. Гарифуллина (16+).
18.25 Мировые сокровища. «Грахты 

Амстердама. Золотой век 
Нидерландов» (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга» (16+).
21.35 85 лет  Михаилу Жванецкому. 

«Ваш М. Жванецкий» (16+).
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.05 Д/с «Запечатленное время» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.30, 13.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
09.25 «Не покидай меня» (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «Блондинка в законе» (0+).
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+).
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+).
01.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей 
Степанченко» (12+).

14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Горько!» (16+).
00.35 «Прощание. 

Евгений Осин» (16+).
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро 

и её последняя любовь» (12+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Отражение событий 

1917 года» (12+).
08.00 Д/ф «Десять месяцев, 

которые потрясли мир» (12+).
09.30 Д/ф «Расвцет великих 

империй» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00 Т/с «Танцы марионеток» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «НИКТО НЕ 

ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «Маша в законе» (16+).
17.00 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
18.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Дневник Универсиады (12+).
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 

20.55, 22.15 Новости (16+).
06.55 Зимняя Универсиада. Биатлон. 

Спринт. Женщины. 7, 5 км. (16+).
08.25 Зимняя Универсиада. Лыжный 

спорт. Спринт. Финалы (16+).
10.00 Зимняя Универсиада. Биатлон. 

Спринт. Мужчины. 10 км. 16+).
11.10 Зимняя Универсиада.  

Фигурное катание. Пары. (16+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» (0+).
14.00, 17.05, 21.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Зимняя Универсиада. Хоккей 

с мячом. Мужчины. Россия - 
Финляндия (16+). 

17.35 «Тренерский штаб» (12+).
18.05, 22.20 Все на футбол! (16+).
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. «Арсенал» (16+).

21.55 Дневник Универсиады (12+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Юнайтед» (16+).

13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.20 «Дачный ответ» (0+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.40 ХХ век. «Сергей 

и Татьяна Никитины. 
Встреча со зрителями». (16+).

12.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (16+).

12.45 Спектакль «Серебряный век».
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Золото 
сарматов» (16+).

15.40 «2 Верник 2» (16+).
16.35, 22.20 «Дом моделей» (16+).
17.00 Примадонны мировой оперной 

сцены. Хибла Герзмава (16+).
19.00 Смехоностальгия (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга» (16+).
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин» (16+).
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» (0+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» (16+).

05.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).

07.40 «День ангела» (16+).
08.05 «Классик» (16+).
10.30 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+).
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+).
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
00.50 М/ф «Приключения Тинтина. 

ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+).
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. 

Юлия Савичева» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» (12+).

01.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» (16+).
23.00 Концерт «Глупота по-

американски» (16+).
00.50 Концерт «Доктор Задор» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ШУЛЕР» (12+).
08.00 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
09.30 Д/ф «Отражение событий 

1917 года» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
12.30 Д/ф «Вся правда» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПОДАРОК» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «Маша в законе» (16+).
17.00 Д/ф «Л. Млечин. Великая 

война не окончена» (16+).
18.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).

06.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» (16+).

06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 
19.50 Новости (16+).

06.55 Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. 
Трансляция из Красноярска (16+).

07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

08.55 Зимняя Универсиада.
Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 
2-я попытка. 

10.00 Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

10.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (0+).

12.55 Зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 

13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

14.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. «Рубин» (0+).

16.30 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» (12+).

17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+) 

17.50 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции. (16+)

19.55 Дневник Универсиады (12+).
20.15 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Зенит» (16+).
22.50 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Валенсия» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

01.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Челси» (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТВЦ

ТВЦ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+).
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+).
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» (0+).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
13.35 Кино в цвете. «Приходите 

завтра...» (0+).
15.35 «Будьте счастливы всегда!» (16+).
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (6+).
21.00 «Время» (16+).
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+).
00.50 Х/ф «Моя любимая теща» (16+).

08.40 «О чём поют 8 Марта» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+).
13.20 «Петросян и женщины» (16+).
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+).
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (16+).
21.20 Х/ф «ЛЁД» (12+).
23.40 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (16+).

05.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход 
воспрещен» (0+).

06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» (0+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+).
21.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.30 «Все звезды для любимой» (12+).
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Кино в цвете. «Приходите 

завтра...» (0+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 

«Звезда по имени Гагарин» (12+).
11.20 ЧМ по фигурному катанию 

среди юниоров (0+).
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго 

я тебя искала...» (12+).
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (6+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 ЧМ по фигурному катанию 

среди юниоров (0+).
00.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ» (12+).

08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+).
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (16+).
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (16+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.30 «Один в один. 

Народный сезон» (12+).
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» (12+).

05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

06.30 М/ф «Маугли» (6+).
08.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+).
09.55 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!» (16+).
10.20 Телескоп (16+).
10.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+).
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы» (16+).
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере. 1958 г. (16+).
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
16.05 «Пешком...» (16+).
16.35 Д/ф «Красота по-русски» (16+).
17.30 «Романтика романса» (16+).
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих» (16+).
19.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+).
21.30 Чечилия Бартоли и Ильдар 

Абдразаков в опере 
Дж. Россини «Итальянка 
в Алжире» (16+).

00.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+).
01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы» (16+).

05.00 М/с «Маша и медведь» (6+).
05.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+).
09.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
10.35 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+).
11.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
17.50 Х/ф «СНАЙПЕР-2» (16+).
21.10, 22.10 Премьера: «Крепость 

Бадабер» (16+).
01.00 «Одиночка» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.05 М/с «Три кота» (0+).
07.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+).
11.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» (16+).
15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).
16.55 «ЗОЛУШКА» (6+).
18.55 М/ф «МОАНА» (6+).
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (12+).

05.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» (12+).

09.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+).

15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» (12+).

19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+).

21.00 События (16+).
21.15 «Он и Она» (16+).
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель» (12+).
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ» (16+).

05.00 Т/с «ДМБ» (16+).
08.30 «День «Засекреченных 

списков» (16+).
20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 
16.30 Будни (12+).

07.00 Д/ф «Любит, не любит» (12+).
08.00 Д/ф «Л. Млечин. Великая 

война не окончена» (12+).

09.30 Д/ф «Падение Римской 
империи» (12+).

10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (12+).
12.30 Д/ф «Кухня по обмену 

8 Марта» (12+).
13.25 Концерт «Москва, весна, 

цветы и ты» (12+).
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
17.00 Д/ф «Заповедники 

России» (12+).
18.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Спортивный календарь (12+).
06.40 Дневник Универсиады (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

07.50 Новости (16+).
07.55 Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. 
Командный спринт. 
Смешанные команды. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Красноярска (16+).

08.30 Зимняя Универсиада. 
Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Красноярска (16+).

09.55 Новости (16+).
10.00 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. «Урал» (0+).

12.00 «Тренерский штаб» (12+).
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

13.00 Зимняя Универсиада. 
Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Красноярска (16+). 

15.10 Зимняя Универсиада. 
Хоккей с мячом. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Красноярска (16+).

16.55 Новости (16+).
17.00 Зимняя Универсиада. 

Сноубординг. Хафпайп. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Красноярска (16+).

18.00 Новости (16+).
18.05 Биатлон. ЧМ. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции (16+).

19.45 Новости (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (16+).

21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (0+).

Пропустил важный 
сюжет в программе 

«Новое время»? 
Не беда! Найдёшь его 

на Zhel.city!

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Диана Арбенина. Ночные 

Снайперы. 25 лет» (12+).
01.50 «Фоменко фейк» (16+).

06.30 М/ф «Межа». (16+)
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «Жестокий романс» (12+).
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие 

Галапагосы» (16+).
13.15 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия» (16+).
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» (0+).
16.00 Телескоп (16+).
16.30 Д/ф «Ульянов 

про Ульянова» (16+).
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+).
18.55 «Песня не прощается...» (16+).
20.45 Д/ф «Звездный 

избранник» (16+).
21.15 Клуб 37 (16+)
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» (12+).
00.45 Д/ф «Красота по-русски» (16+).

05.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+).
05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).

06.15 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+).

07.05 М/с «Три кота» (0+).
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.05 Художественный фильм

«ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
14.45 Художественный фильм  

«ТИТАНИК» (12+).
18.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
21.00 Художественный фильм  

«МСТИТЕЛИ» (12+).
23.55 Художественный фильм 

«УБИТЬ БИЛЛА» (16+).

05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка (0+).
06.25 «Короли эпизода. 

Мария Виноградова» (12+).
07.20 Православная 

энциклопедия (6+).
07.50 Художественный фильм 

«ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+).

09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Художественный фильм 

«НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
13.25 «Между нами, 

блондинками...» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+).

18.20 Художественный фильм 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+).

22.10 События (16+).
22.25 «90-е. Крёстные отцы» (16+).

23.20 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+).

00.10 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.40 М/ф «Садко» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки. 

Гулять так гулять!» (16+).
20.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+).
00.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ЛЮБИТ, 

НЕ ЛЮБИТ» (16+).
08.00 Д/ф «Заповедники 

России» (12+).
09.30 Д/ф «Кухня по обмену 

8 Марта» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ» (12+).
12.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
13.25, 02.00 Д/ф «НЕЧАЯННЫЕ 

ПИСЬМА» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «МАША 

В ЗАКОНЕ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км. Трансляция 
из Красноярска (16+).

07.00 Все на Матч! 
07.55 Зимняя Универсиада. Лыжный 

спорт. Эстафета. Мужчины. 
4х7, 5 км. Трансляция из 
Красноярска (16+).

10.00 Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Красноярска (16+).

10.45 Зимняя Универсиада. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Красноярска (16+).

11.50 Новости (16+).
11.55 Все на Матч! (16+).
12.40 «Тренерский штаб» (12+).
13.10 Все на футбол! Афиша (12+).
14.10 Дневник Универсиады (12+).
14.30 Новости (16+).
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Зимняя Универсиада. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Чехия. 
Трансляция из Красноярска (16+).

17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+).

18.25 Биатлон. ЧМ. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции (16+).

20.20 Новости (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (0+).
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АФИША

Дворец горняков

Праздничный  концерт Праздничный  концерт 
вокального ансамблявокального ансамбля  «Ноктюрн».«Ноктюрн».
Билеты в кассе.

9 марта
16.00

Тел. для справок: 9-68-88. Наш сайт: dkmgok.ru

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

        ПАО «Михайловский ГОК» реализует бывшую в употреблении 
оргтехнику: персональные компьютеры (системный блок + мони-
тор), системные блоки, мониторы, принтеры, МФУ (принтер-сканер-
копир), сканеры. Тел. 8 (47148) 9-40-66.

 

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А

Кинотеатр «Русь»
с 28 февраля по 6 марта 
09.30 (3D), 11.30, 13.30 (3D), 17.35 Как приручить 
дракона – 3. 6+. 
09.00, 15.30 Тобол. 16+.
11.05 Громкая связь. 16+.  
12.55, 17.10, 19.35, 21.30 Любовницы. 16+. 
14.50 Алита: Боевой ангел. 16+. 
19.05, 21.00, 23.25 Счастливого нового дня смерти. 18+. 
23.00 Омен: Перерождение. 16+.

КДЦ «Русь» (за кассами кинотеатра)
2 и 3 марта 
11.00 – 18.00 Выставка-ярмарка изделий желез-
ногорских мастеров ручной работы. Бесплатный 
мастер-класс по изготовлению игрушки «Ангело-
чек», рисование на древесных спилах.

Краеведческий музей
• Персональная выставка А. Мартыненко 
«Между прошлым и будущим». Графика, акварель.
Музей работает с 10.00 до 17.00, 
выходной — понедельник.

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А

РАЗНОЕ

СИГНАЛ ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ТВЦ

РОССИЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 Жанна Бадоева. 

«Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+).
14.20 «Т. Буланова. Не плачь!» (12+).
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции (16+).

16.25 «О чем поют мужчины» (16+).
18.20 ЧМ по биатлону. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции (16+).

19.10 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
22.40 ЧМ по фигурному катанию 

среди юниоров.Показательные 
выступления (0+).

00.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+).
01.45 «Модный приговор» (6+).

06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (16+).

10.30 «Сто к одному» (16+).
11.20 Х/ф «ЛЁД» (12+).
13.50 Шоу-программа Елены 

Степаненко «Бабы, вперёд!» (16+).
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (0+).
00.05 «Брэйн ринг» (12+).
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен» (0+).

06.30 М/ф «Чиполлино» (6+).
07.15 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.00 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+).
12.05 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе (16+).
12.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (16+).
13.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси (16+).
14.55 Д/с «Первые в мире» (16+).
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» (12+).
17.05 Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце (16+).

19.30 Новости культуры 
с В. Флярковским (16+).

20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт в 

Парижской опере. 1958 г. (16+).
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ» (18+).
01.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+).

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
06.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 

Интернешнл» (12+).
06.45 «Светская хроника» (16+).
07.40 Д/ф «Моя правда. 

Алла Пугачева» (16+).
08.50 Д/ф «Моя правда. 

Изменившая время. 
Алла Пугачева» (16+).

10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, 

соде» (16+).
12.05 «Неспроста. Деньги» (16+).
13.05 «Загадки подсознания. 

Фобии» (16+).
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
17.25, 18.25, 19.25 Т/с «МАМОЧКА, 

Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.05 М/с «Три кота» (0+).
07.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
11.20 «ЗОЛУШКА» (6+).
13.25 М/ф «МОАНА» (6+).
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 

ЭРА АЛЬТРОНА» (12+).
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+).

05.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

За словом - в портфель» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» (0+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 

Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» (16+).

15.55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+).

16.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+).

17.30 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+).

21.15, 00.25 «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+).

01.25 Х/ф «Северное сияние. 
О чем молчат русалки» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
08.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
16.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
00.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. 
Суббота (12+).

07.00, 17.30 Мультфильмы (16+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
10.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
11.00 Т/с «Притяжению вопреки» (12+).
12.00, 18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).

13.25 Празднование Масленицы 
в Железногорске (12+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка. 
Трансляция из Канады (16+).

06.20 «Команда мечты» (12+).
06.35 Дневник Универсиады (12+).
06.55 Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. (16+)

07.45 Все на Матч! (16+).
08.25 «Тает лёд» (12+).
08.55 Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. (16+).

09.45 Новости (16+).
09.55 Все на Матч!  (16+).
10.45 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Швеции (0+).
12.25 Новости (16+).
12.30 Д/ф «Лев Яшин - 

номер один» (12+).
13.45 Все на Матч! (16+).
14.45 Новости (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» (16+).
16.55 Дневник Универсиады (12+).
17.15 Новости (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
18.00 «Капитаны» (12+).
18.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (16+).
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» (16+).
00.25 Все на Матч! (16+).
01.00 Шорт-трек. ЧМ. 

Трансляция из Болгарии (0+).
01.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал. Трансляция из 
США (0+).

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ РЕК ЛАМА
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В 2018 году на ОЭМК достиг-
нуты рекордные объёмы 

производства окисленных ока-
тышей и проката стана-350 с 
отделкой в цехе отделки прока-
та за всю историю комбината 
(окисленные окатыши — 
3 977 тысяч тонн, прокат ста-
на-350 — 254 тысяч тонн). В 
минувшем году в рамках ком-
плексной программы повы-
шения клиентоориентирован-
ности и качества SBQ отгружен 
рекордный уровень продук-
ции — 1 123 тысячи тонн.
В рамках реорганизации ТОиР 
произошло снижение про-
должительности ремонтов 
основного оборудования от-
носительно факта 2015 года и 
осуществлён переход на унифи-
цированные организационные 
структуры ремонтных служб.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В 2019 году первоочередная 
задача — развитие на комби-
нате культуры безопасности, 
общий итог которой — нуле-
вой травматизм! В апреле на-
мечен запуск двух пилотных 
проектов по развитию Бизнес-
Системы Металлоинвест на 
ОЭМК. 
Значимые инвестиционные 
проекты, реализуемые на 
комбинате:

• техническое перевоору-
жение машины непрерыв-
ного литья заготовок №3 
(ЭСПЦ);

• абразивная резка проката 
на первой линии стана-350 
(СПЦ №2);

• участок для термообработ-
ки проката: увеличение 

мощностей по термообра-
ботке проката; 

• обеспечение выполнения 
требований потребителей 
по микроструктуре.

В области экологической по-
литики в течение ближайших 
трёх лет планируем получить 
Комплексное экологичес-
кое разрешение, и работа в 
этом направлении начинает-
ся уже сегодня. Будет создана 
система автоматического кон-
троля, которую установим на 
стационарных источниках выб-
росов загрязняющих веществ. 
И вся информация об объектах 
будет передаваться в государ-
ственный реестр.
В рамках внедрения ИСУ ФХД 
начата реализация второй 
очереди программы проектов «Внедрение Интеграционной 

Системы Управления Группы 
«Металлоинвест», которая под-
разумевает систематизацию 
и унификацию между пред-
приятиями компании всех 
процессов деятельности (за-
купки, сбыта, производства, 
финансов, бухгалтерской и 
налоговой отчётности, проек-
тов капитальных затрат и так 
далее). На ОЭМК переход на ра-
боту в продуктивной системе 
на базе SAP S/4 HANA намечен 
на 1 июля.

Большое внимание будет уде-
лено подбору квалифициро-
ванного персонала в рамках 
программы повышения клиен-
тоориентированности и каче-
ства SBQ. Наиболее востребо-
ванными будут специалисты в 
области металлургии, прокат-
ного и сталеплавильного произ-
водства со знанием английского 
языка для закрытия вакансий 
управления сопровождения 
продаж на экспортный рынок, 
а также специалисты по меж-
культурной коммуникации. 

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s 
(«S&P») повысило долгосрочный кредитный рейтинг 
Металлоинвеста до «BB+» со стабильным прогнозом c уров-
ня «BB»/Стабильный.
Повышение рейтинга Металлоинвеста до «BB+» связано с 
системной работой компании по сокращению долга на про-
тяжении нескольких лет, а также сильными операционными 
и финансовыми показателями, достигнутыми в 2018 году.

млн тонн стали млн тонн стали 
выплавлено выплавлено 
в компании в компании 
в 2018 годув 2018 году

5,15,1

Оскольский электрометаллургический комбинат
Безопасность. Экологичность. Возможности

Производство металлурги-
ческой продукции высо-
чайшего качества — 
немыслимо без соблюдения 
требований охраны труда. 
Наш цель на 2019 год оста-
ётся неизменной — сни-
жение производственного 
травматизма и стремление 
к нулевому показателю не-
счастных случаев.

Дмитрий
Митрофанов, 
главный инженер 
ОЭМК:

Повышение рейтинга S&P

ВАЖНО
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

В числе инвестиционных на-
правлений развития про-

изводства в настоящее время 
наиболее важные — строи-
тельство дробильно-конвейер-
ного комплекса (ДКК), внед-
рение технологии тонкого 
грохочения на обогатительной 
фабрике и увеличение про-
изводительности обжиговой 
машины №3 путём проведения 
реконструкций.
В настоящее время ведётся 
бетонирование и армирование 
стен и колонн дробильно-
перегрузочной установки 
ДКК, выполнены площадки 
под опоры крутонаклонного 
конвейера, устройство фун-
даментов под опоры внешнего 
электроснабжения.
Замена традиционной желез-
нодорожно-автомобильной 
транспортной схемы в ходе 
строительства ДКК, помимо 
существенного сокращения 
эксплуатационных затрат, по-
зволит вовлечь в добычу осво-
бождённые от транспортной 
схемы запасы руды.
В 2018 году на 15-й секции обо-
гатительной фабрики МГОКа 
был проведён промышленный 
эксперимент по внедрению тех-
нологии тонкого грохочения на 
грохотах Derrick. Новая схема — 
это включение после стадий из-
мельчения и обогащения допол-
нительной стадии — тонкого 
грохочения. Дополнительная 
классификация по крупности 
позволила повысить качество 
железа в конечном продукте с 
65 до 67 процентов при сниже-
нии содержания кремния.
Принято решение о тиражиро-
вании технологии на всех сек-
циях фабрики обогащения. 
Обжиговая машина №3 — 
одно из важных звеньев в 
цепочке перспективных мо-
дернизаций всего предприятия. 
На момент ввода в эксплуата-
цию ОМ-3 МГОКа уже отличали 

Михайловский ГОК
Перспектива. Эффективность. Качество

млн тонн железной руды 
произведено в 2018 годупроизведено в 2018 году

40,4

самые современные техничес-
кие характеристики. Но, самое 
главное, что проектом зало-
жены возможности для увели-
чения производительности и 
качества продукции. 
На первом этапе в 2018 году 
реконструирована техноло-
гическая схема ОМ-3 с целью 
повышения её эффективности 
при производстве окатышей 
из смеси железорудных кон-
центратов Михайловского и 
Лебединского ГОКов. В резуль-
тате производительность ОМ-3 
увеличена на 5 процентов или 
250 тысяч тонн железорудных 
окатышей в год. На втором 
этапе модернизации ОМ-3 
планируется реконструиро-
вать теплотехническую схему 
обжиговой машины с целью 
повышения производительно-
сти ещё на 5 процентов.
Михайловский ГОК успешно 
решает задачи по унификации 
процессов ремонтов с целью 

Современное развитие Ми-
хайловского ГОКа проходит 
в рамках общей стратегии 
развития компании «Метал-
лоинвест». Все инвестици-
онные проекты направлены 
на укрепление позиций 
Компании на рынках про-
дукции высоких переделов, 
внедрение инновационных 
технологий, минимизацию 
воздействия на окружаю-
щую среду. 

Сергей Кретов,
управляющий директор 
МГОКа:

повышения их эффективности, 
а также повышения длитель-
ности работы оборудования. В 
2018 году внедрён пилотный 
проект по переводу мостовых 
кранов на радиоуправление. В 
нынешнем году предусмотрен 
перевод на радиоуправление 
37 мостовых кранов. В 2019 го-
ду в рудоуправлении запущен 
пилотный проект «Мобильное 
ТОРО», позволяющий автома-
тизировать процесс техниче-
ского обслуживания и ремонта, 
а также контроль выполненных  
операций. Положительные 
результаты проекта будут ти-
ражироваться и в других струк-
турных подразделениях.
В рамках внедрения ИСУ ФХД 
разработана целевая унифи-
цированная организационная 
структура ремонтных служб, 
в результате которой оптими-
зированы уровни управления: 
с 12 до 7 — от управляющего 
директора до мастера.

млн тоонн жеелееззноойй ррудыммлн тонн железной рудыы

ВАЖНО
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Производственные показа-
тели комбината в 2018 го-

ду по сравнению с 2017-м вы-
росли по всем видам металло-
продукции. В частности:

• выполнена программа по 
выпуску агломерата на уров-
не более 3 млн тонн;

• коксохимическое производ-
ство выдало почти 1,4 млн 
тонн кокса;

• доменщики перешагнули 
трёхмиллионный рубеж 
производства чугуна;

• электросталеплавильный 
цех выполнил план по раз-
ливке непрерывнолитой за-
готовки на второй машине 
непрерывного литья заго-
товок (МНЛЗ №2) с показа-
телем почти 1,1 млн тонн;

• реконструированная МНЛЗ 
№1 вышла на требуемые 
объёмы производства колёс-
ной заготовки для Выксун-
ского металлургического 
завода с перевыполнением 
плана на 160 тысяч тонн.

В течение 2018 года совмест-
но с компанией Tenova шла ра-
бота по переводу двух электро-
дуговых печей на новую энер-
гоэкономную и экологичную 
технологию FMF6. Нововведе-
ние позволяет обеспечить гиб-
кость при использовании раз-
личных компонентов шихты с 
возможностью увеличения по-
ступающего из доменного цеха 
жидкого чугуна до 85%, снизив 
при этом до нуля потребление 
электродов и электроэнергии. 
24 февраля успешно введена 
в опытнопромышленную экс-
плуатацию печь №2. Запуск 
электропечи  №1 по технологии 
FMF запланирован на третий 
квартал 2019 года. 
В первом листопрокатном цехе 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Уральская Сталь
Производительность. Рентабельность. Модернизация

млн тонн чугуна 
произведено произведено 
в 2018 годув 2018 году

3,0

6  FMF (Flexible Modular Furnace) — технология гибкой модульной печи, которая обеспечивает гибкость при исполь-
зовании различных компонентов шихты (жидкий и чушковый чугун, ГБЖ, металлолом) с возможностью увеличения 
доли жидкого чугуна в шихте до 85%. Технология FMF позволяет свести к нулю потребление на печах электродов и 
электроэнергии при работе печи с 85% жидкого чугуна в шихте.

Огромное внимание мы 
уделяем снижению тех-
ногенного воздействия 
на окружающую среду. 
На комбинате организо-
вана бессточная система 
водоснабжения, запущен 
полигон промышленных 
отходов, круглосуточно 
мониторится качество 
атмосферного воздуха.

Евгений Маслов, 
управляющий директор 
АО «Уральская Сталь»:

удалось перевыполнить план, 
произведя более 909 тысяч 
тонн металлопроката. На-
ряду с другими мероприяти-
ями этому способствовала 
кооперация Металлоинвеста 
с проектной организацией 
МОСГИПРОМЕЗ и производи-
телями оборудования Tenova. 
Совместными усилиями были 
произведены монтаж и запуск 
нового оборудования (ком-
плекс «Роликовая термическая 
печь №1 — роликовая зака-
лочная машина №1»), что по-
зволило увеличить производи-
тельность термической печи. 
Выполнена задача по сохране-
нию себестоимости продукции.

 Не менее амбициозные за-
дачи предстоит решить в бли-
жайшие годы. Металлоинвест 
заключил с компанией The 
Linde Group долгосрочное 
соглашение об обеспечении 
Уральской Стали продукта-
ми разделения воздуха. Linde 
инвестирует около 50 млн 
евро в строительство и сервис-
ное обслуживание установки 
новой воздухоразделитель-
ной установки, которая будет 
обеспечивать производство 
кислорода, азота и аргона. 
Металлоинвест вложит более 
700 миллионов рублей в стро-
ительство сопутствующей 
инфраструктуры — трубопро-

водов для транспортировки 
продуктов разделения воз-
духа и технической воды, 
линий электропередач, связи 
и т.д. Запуск нового комплек-
са запланирован на первый 
квартал 2021 года.
На очереди реконструкция 
доменных печей №2 и №3. 
Контракт на поставку основ-
ного технологического обо-
рудования, кожуха, холодиль-
ных плит и АСУ ТП подписан 
с нидерландской компанией 
Danieli Corus. Ввод в эксплу-
атацию печи №2 запланиро-
ван на второй, а печи №3 — 
на четвёртый квартал 2020 го-
да. В перспективе планиру-
ется модернизация доменной 
печи №4.
Запланирована модерниза-
ция ТЭЦ. Установка новых 
котлов с высоким КПД обес-
печит требующийся в усло-
виях роста производства 
энергетический баланс мощ-
ностей по обеспечению па-
ром воздуходувок доменного 
цеха, теплоэнергией — под-
разделений комбината и 
города. 

ммллнн ттоонннн ччуу ууннааммлн тонн чугуна

ВАЖНО
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Андрей Варичев: Андрей Варичев: 

Мы претендуем на то, Мы претендуем на то, 
чтобы быть одними чтобы быть одними 
из мировых лидеров из мировых лидеров 
по эффективности. по эффективности. 
Это и есть итоговая Это и есть итоговая 
цель нашей стратегии.цель нашей стратегии.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Металлоинвест: будущее – сегодня
лидерство по всем направлениям
На стратегической сессии были определены операционные и функциональные цели 
компании на 2019 год. В центре внимания руководства — сохранение индустриального 
пути развития, качество управленческих процессов, управление средой.

Сохранение индустриального пути развития — 
это мейнстрим, а наше главное, неизменное 
направление развития — укрепление пози-
ций одного из ведущих мировых произво-
дителей железорудной продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

В фокусе — качество управленческих процес-
сов. Металлоинвест готовится к потенциаль-
ным вызовам будущего. Компания проходит 
через серьёзную и принципиальную транс-
формацию Industry 4.0. Первым в России в 
таких масштабах и с такой скоростью Метал-
лоинвест внедряет самую передовую инфор-
мационную платформу. В частности, на двух 
горно-обогатительных предприятиях уже 
успешно внедрены ERP системы (Enterprise 
Resource Planning, планирование ресурсов 
предприятия), в 2019 году внедрение продол-
жается на металлургических предприятиях. 
Сегодня Металлоинвест — флагман внедре-
ния ERP системы в стране.
Параллельно запущено большое количество 
трансформационных изменений в бизнес-
процессах. И это находит своё отражение в 
долгосрочной стратегии компании: проведе-
на колоссальная работа по реорганизации и 
переоснащению ремонтных служб предпри-
ятий, пройден большой путь по изменению 
отношения к оценке и управлению рисками. 
Пройдя его, мы научимся максимально эффек-
тивно управлять всеми бизнес-процессами 
на качественно новом уровне знаний, пони-
мания, культуры работы. 
Проводимая в компании трансформация 
необходима для того, чтобы развиваться, 
сохраняя при этом устойчивое, стабильное 
лидерство. Этот путь не прост, однако опыт 
других успешных компаний свидетельствует 
о том, что на процесс приживаемости требу-
ется в среднем 3-5 лет. У компании «Метал-
лоинвест» есть всё необходимое, чтобы прео-
долеть его за 2,5-3 года.

Управление средой — это выполнение 
всех программ, создание глобального вир-
туального пространства для общения и 
обмена информацией между руководством 
и работниками компании, с целью повы-
шения вовлечённости каждого сотрудника 
в процесс трансформации, принятия и по-
нимания стратегических целей компании, 
эффективной работы для их достижения.
Здоровье, безопасность, окружающая сре-
да (HSE — Health Safety Environment) — 
совокупность взаимосвязанных элемен-
тов, которые включают организационную 
структуру, технологии, процедуры, ресур-
сы и комплекс мер, направленных на:

• предупреждение случаев травматиз-
ма и ухудшения здоровья людей;

• предотвращение загрязнения 
и обеспечение экологической 
безопасности; 

• соблюдение законодательных и дру-
гих применимых HSE требований;

• предотвращение и ликвидацию по-
следствий происшествий.

Общение в глобальном
виртуальном 
пространстве

Развиваться, 
сохраняя лидерство

Наше главное
Базовая стратегическая цель политики 
Металлоинвеста в ОТиПБ неизменна — 
снижение производственного травма-
тизма, в т.ч. смертности до показателя 
«0», а также снижение риска аварий и 
обеспечение защищённости работников 
и общества от негативных воздействий 
производства.

Показатель – «0»

Андрей Варичев:

Сегодня каждый из нас дол-
жен быть, как пружина, гото-
вая с силой разжаться и дать 
толчок новым свершениям. 
Этой энергии хватит для того, 
чтобы в ближайшие годы со-
обща развивать компанию.

Андрей Варичев:  

Жизнь человека — это не 
марафонский забег, а череда 
спринтерских стартов. 
И к каждому надо подходить 
максимально подготовлен-
ным. И мы готовы к следую-
щему старту.

ВАЖНО
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СКОРБИМ...

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Люд-
миле Леонидовне Бондаренко по поводу смерти 
брата и разделяют с неё боль и горечь утраты.

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Татьяне 
Павловне Сафоновой по поводу смерти отца и раз-
деляют с ней боль и горечь утраты.

Администрация, профком, трудящиеся БВУ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Татьяне Алексе-
евне Догадиной по поводу смерти отца и разделяют с 
ней боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком, трудящиеся РУ МГОКа 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника 
РУ Лобачёва Александра Васильевича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким.

Совет ветеранов Михайловского ГОКа и коллек-
тив РУ глубоко скорбят по поводу смерти бывшего 
работника Волосунова Алексея Аркадьевича и вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ, ветераны УЖДТ 
скорбят по поводу смерти Деменкова Ивана Степа-
новича и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

сию Валерьевну Хохлову, Алексея 
Ивановича Кочетова, Александра 
Леонидовича Оголяра, Николая 
Валентиновича Селиванова.

 »ОФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олега Владимировича 
Абазина, Елену Геннадьевну Без-
вестных, Валентину Николаевну 
Блохнину, Александра Алек-
сандровича Винокурова, Алек-
сандра Сергеевича Горохова, 
Валентину Ивановну Живолуп, 
Александра Александровича 
Калева, Сергея Ивановича Калю-
кина, Романа Сергеевича Мали-
хова, Виктора Валентиновича 
Селиванова, Алексея Сергеевича 
Скоморохова, Игоря Иванови-
ча Сопова, Ивана Сергеевича 
Ткаченко.

 »БВУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют Александра 
Алексеевича Гридина, Ивана 
Эдуардовича Селянина.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Николая Васильевича Дегтярева.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Михаила Ивановича Боева, 
Александра Евгеньевича Сафро-
нова и с днём рождения — Алек-
сандра Юрьевича Волобуева, 
Сергея Васильевича Гашина, 
Петра Николаевича Ефремова, 
Владимира Михайловича Ми-
накова, Валентину Дмитриевну 
Омельченко, Сергея Василье-
вича Омельченко, Владимира 
Дмитриевича Прошина, Сергея 
Ивановича Савенкова, Александ-
ра Николаевича Сладкомедова, 
Надежду Викторовну Татаренко-
ву, Александра Владимировича 
Тутова, Ольгу Вячеславну Федор-
ченко, Александра Викторовича 
Шабунина, Наталью Викторовну 
Шведченко, Дмитрия Владими-
ровича Шнейдера, Владислава 
Сергеевича Шнейдера.

 »АТУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Александра Николаевича 
Волкова и с днём рождения — 
Дениса Дмитриевича Барбина, 
Александра Ивановича Волкова, 
Дмитрия Сергеевича Зарубина, 
Андрея Игоревича Иванова, 
Владимира Петровича Корнева, 
Николая Сергеевича Остолопо-
ва, Константина Николаевича 
Розума, Андрея Александровича 
Буднова, Василия Алексеевича 
Жукова, Сергея Ивановича Лу-
кьянчикова, Анатолия Никола-
евича Мирошниченко, Андрея 
Александровича Ремизова.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Владимира Борисовича Голыш 
и с днём рождения — Ивана 
Федоровича Пузанова, Нико-
лая Владимировича Ульянцева, 
Дмитрия Юрьевича Бурченкова, 
Петра Григорьевича Чернецкого, 
Алексея Васильевича Счастлив-
цева, Сергея Викторовича Мар-
тыничева, Сергея Васильевича 
Полухина, Светлану Дмитриевну 

Силичеву, Сергея Васильевича 
Степанова, Виктора Ивановича 
Паташникова, Людмилу Стефа-
новну Коренчук, Алексея Ана-
тольевича Махонина, Виталия 
Викторовича Ященкова. 

 »УЗ и ЦПП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Любовь Васильевну 
Молоканову, Евгению Егоровну 
Примак, Леонида Ивановича 
Рогожина, Юрия Ивановича 
Лактионова, Карена Эминовича 
Мовсесяна. 

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ирину Михайловну 
Талагаеву, Наталию Михайлов-
ну Асееву, Светлану Сергеевну 
Ермакову, Екатерину Ильиничну 
Сапегину, Наталью Евгеньевну 
Серову, Анну Александровну 
Столбовскую, Оксану Валерьев-
ну Федорову, Ирину Валерьевну 
Чеусову, Людмилу Игоревну 
Русецкую, Татьяну Юрьевну Чек-
мареву, Юлию Владимировну 
Федюшкину.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Геннадия Владимировича Сенэ, 
Ивана Анатольевича Гришанова, 
Виталия Васильевича Астахова, 
Алексея Петровича Кувшинова, 
Михаила Николаевича Нелика-
ева и с днём рождения — Дми-
трия Владимировича Гизотова, 
Станислава Петровича Бурда-
нова, Александра Степановича 
Йоника, Сергея Анатольевича 
Ильютченко, Валентину Серге-
евну Пояркову.

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Алексеевича Рыбал-
кина и с днём рождения — 
Татьяну Викторовну Гридину, 
Надежду Викторовну Гришину, 
Игоря Владимировича Есман-
ского, Александра Николаевича 
Забурдаева, Виктора Алексееви-
ча Лазарева, Николая Алевтино-
вича Новикова, Эдуарда Влади-
мировича Тимошина, Николая 
Васильевича Чернова. 

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Бориса Васильевича 
Алимова, Виталия Ивановича 
Берлова, Светлану Вячесла-
вовну Брылякову, Виталия Ни-
колаевича Давыдова, Андрея 
Владимировича Дроздова, Вла-
димира Ивановича Дугинова, 
Сергея Ивановича Ивликова, 
Сергея Леонидовича Кривчен-
кова, Александра Алексеевича 

Легких, Валерия Викторовича 
Макарова, Алексея Васильевича 
Панкова, Антонину Ивановну 
Сердюк, Танзилю Владимировну 
Станакину, Максима Сергееви-
ча Харсеева, Елену Витальевну 
Харсееву, Александра Николае-
вича Рулёва, Игоря Николаевича 
Сердюка, Евгения Александро-
вича Симонова, Дмитрия Нико-
лаевича Стрелкова, Анатолия 
Викторовича Шевчука. 

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Владимира Ильича Чуваева, Иго-
ря Викторовича Дорожкина и с 
днём рождения — Николая Михай-
ловича Селеверстова, Вячеслава 
Владимировича Шалаева, Вик-
тора Петровича Болховского, 
Сергея Ивановича Смолянино-
ва, Юрия Николаевича Горо-
денского, Евгения Сергеевича 
Попелло, Сергея Николаевича 
Московкина, Василия Ивано-
вича Гончарова, Александра 
Викторовича Подковко, Евгения 
Ивановича Чекина, Руслана Вя-
чеславовича Карпухина, Романа 
Юрьевича Карпухина, Алексея 
Викторовича Симонова, Бориса 
Геннадьевича Таранова, Станис-
лава Николаевича Бондаренко, 
Сергея Викторовича Демкова, 
Алексея Александровича Шмы-
гарева, Александра Федоровича 
Кононова, Николая Викторовича 
Соболева, Сергея Николаевича 
Ромашова, Сергея Владимиро-
вича Даничева, Алексея Влади-
мировича Родивилова, Юрия 
Михайловича Усова, Сергея Ни-
колаевича Ерохина, Александра 
Сергеевича Бабинова, Андрея 
Владимировича Гурова, Алек-
сандра Григорьевича Дунайцева. 

 »УРЭЭО 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Росена Петрова Николова, 
Юрия Николаевича Беседина, 
Константина Михайловича Боль-
шедворского, Алексея Вячесла-
вовича Витчинова, Владимира 
Ивановича Зенченкова, Сергея 
Евгеньевича Котлярова, Тамару 
Васильевну Шибанову.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Константина Влади-
мировича Затейкина, Сергея 
Михайловича Шмырева.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Андрея Андреевича Ви-
ноходова, Наталью Васильевну 
Гладышеву, Татьяну Николаевну 
Гончарову, Игоря Тимофеевича 
Данилова, Александра Вале-

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Валентиновича 
Глазкова, Виталия Николаевича 
Аладьина, Евгения Васильевича 
Загребельного, Сергея Вячес-
лавовича Косорукова, Евгения 
Николаевича Кваскова, Алексея 
Михайловича Тарасенко, Андрея 
Алексеевича Чумакова, Александ-
ра Владимировича Васильева, 
Евгения Николаевича Дериева, 
Виктора Александровича Хотя-
нивского, Александра Алексее-
вича Долгова, Василия Дмитри-
евича Варнавского, Александра 
Васильевича Гришина, Сергея 
Валерьевича Пахомова, Анато-
лия Александровича Чунина, 
Игоря Алексеевича Полянского, 
Евгения Ивановича Поташнико-
ва, Алексея Алексеевича Кулако-
ва, Сергея Николаевича Козлова, 
Джамилу Юрдчуевну Малафе-
еву, Олега Вячеславовича Дми-
триева, Александра Алексеевича 
Карпызина.

 »ДШ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Елену Анатольевну Еленец и с 
днём рождения — Сергея Вик-
торовича Андросова, Светлану 
Александровну Являнскую.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дениса Романовича 
Андросова, Сергея Петрови-
ча Анцышкина, Александра 
Викторовича Варавина, Олега 
Анатольевича Гладкова, Лилию 
Евгеньевну Гранкину, Олесю 
Васильевну Павленко, Оксану 
Дмитриевну Потапову, Евгения 
Ивановича Прокопова, Алексея 
Викторовича Сафрошина, Олега 
Юрьевича Серикова, Максима 
Петровича Симашова, Максима 
Анатольевича Сухорукова, Яну 
Ивановну Федорову, Евгения 
Юрьевича Хлебникова, Анаста-

риевича Карельского, Татьяну 
Павловну Посметухову, Оксану 
Николаевну Хромишину.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Александ-
ровича Фатеева.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Оксану Иннокентьев-
ну Степанченко, Аллу Алексан-
дровну Дементьеву.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Марину Николаевну Яцык 
и с днём рождения — Людмилу 
Николаевну Борзенкову, Ирину 
Константиновну Дудареву, Сер-
гея Александровича Свистиль-
ника, Олесю Владимировну 
Чижикову, Ольгу Васильевну 
Жарких.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Ивановну 
Винокурову, Оксану Викторовну 
Синдецкую.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дмитрия Викторовича 
Баяндина, Алексея Владимиро-
вича Горяинова, Сергея Георгие-
вича Гурнака, Николая Иванови-
ча Бирюкова.

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Анто-
нину Кузьминичну Боркову, 
Веру Григорьевну Глотову, 
Зинаиду Яковлевну Малахо-
ву, Виктора Ивановича Ни-
кулина, Ивана Никитьевича 
Суркова, Сергея Анатолье-
вича Шепелева, Валентину 
Владимировну Бобкову, Раису 
Николаевну Гвоздеву, Ивана 
Марковича Горбачева, Анд-
рея Николаевича Маслова, 
Василия Васильевича Оки-
шева, Алевтину Михайловну 
Смышляеву, Татьяну Влади-
мировну Кувалдину, Ивана 
Ивановича Певнева, Степана 
Афанасьевича Чирко, Алек-
сандру Григорьевну Волобуе-
ву, Петра Алексеевича Гречи-
хина, Клавдию Михайловну 
Болховскую, Валентину Ан-
тоновну Бурушенкову, Васи-
лия Николаевича Лисицына, 
Валентину Васильевну Насоч-
кову, Сергея Вадимовича По-
добедова, Марию Николаевну 
Швецову, Галину Анатольев-
ну Мухину, Валентину Андре-
евну Грибовскую, Анатолия 
Николаевича Краснова, Гали-
ну Николаевну Локтионову, 
Зою Гавриловну Лукашкову.

С юбилеем, 
ветераны!

Желаем счастья!
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САД И ОГОРОД РЕКЛАМА

Петуния: летняя королева сада
Выращивание и уход за взрослой петунией не составляет большого 
труда. Но чтобы получить рассаду, следует знать правила её 
выращивания из семян.
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Основные виды на рассаду 
высаживаются в марте. 
Чтобы получить большую 

вегетативную массу ампельного 
вида, семена высевают в январе. 
Растение должно успеть вырас-
тить длинные побеги, на которых 
будут образовываться много-
численные бутоны. Семена кар-
ликовых петуний высеваются в 
феврале-марте. Мелкоцветковые 
сорта высеваются в последнюю 
очередь, поскольку зацветают 
они самыми первыми.
Для рассады петунии большие 
ящики не нужны. Лучше всего 
использовать специальные кассе-
ты, пластиковые стаканчики или 
торфяные таблетки. Высота вы-
бранной ёмкости должна быть не 
менее 10 см. Семена ампельных 
петуний можно высевать сразу в 
специальные подвесные кашпо.
Необходима достаточно рыхлая и 
влагоёмкая почва. Специальную 
почвенную смесь, купленную в 
цветочном магазине, желательно 

подпитать удобрением с калием, 
золой (0,5 л на 5 кг грунта) и доба-
вить в неё перлит. 
Молодые всходы петунии необхо-
димо регулярно поливать, направ-
ляя струю воды строго под корень. 
Если капли попадут на листья, их 
нужно стряхнуть. Почву время от 
времени рекомендуется рыхлить, 
чтобы на ней не образовывалась 
корка. Излишне поливать пету-
нию нельзя, иначе растение мо-
жет заболеть «чёрной ножкой».
Когда на молодом растении по-
явится третий настоящий листик, 
можно приступать к пикировке 
рассады. Растение рекомендуется 
углублять до первых настоящих 
листков. Такая посадка будет спо-

собствовать наращиванию допол-
нительных корешков, благодаря 
чему кустики будут лучше разви-
ваться и пышнее цвести. 
За молодыми кустиками требу-
ется особый присмотр и тщатель-
ный уход. Их нельзя заливать и 
пересушивать, необходимо под-
кармливать и прищипывать. Пер-
вый раз рассада удобряется через 
2,5 недели после посадки специ-
альными жидкими удобрениями 
для цветущих растений. Чтобы 
кустики ветвились, подросшие 
растения прищипываются. Чтобы 
повторить волну цветения, от-
цветшие кусты нужно обрезать.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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ВСЁ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕТУНЬИ —ВСЁ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕТУНЬИ —
СЕМЕНА, ГРУНТЫ, ТАБЛЕТКИ, ГОРШКИ, ТЕПЛИЧКИ.СЕМЕНА, ГРУНТЫ, ТАБЛЕТКИ, ГОРШКИ, ТЕПЛИЧКИ.

В ПРОДАЖЕ — 11 СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ПРОДАЖЕ — 11 СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 
ОТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ПОСТУПИЛИ ЛИЛИИ, ЛУКОВИЧНЫЕ.ПОСТУПИЛИ ЛИЛИИ, ЛУКОВИЧНЫЕ.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
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