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СПАРТАКИАДА

II ЗИМНЯЯ
КОРПОРАТИВНАЯ
СПАРТАКИАДА

Вторая. Зимняя. Наша!
Андрей
Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Дорогие друзья!
Приветствую участников II Зимней cпартакиады
Металлоинвеста, спортсменов и болельщиков!
Это знаковое событие для нашей компании. Спартакиада отражает главные ценности горняков и металлургов Металлоинвеста: товарищество, чувство локтя и дух победителей.
В эти дни вам предстоит продемонстрировать свои
лучшие спортивные навыки. Спорт делает нас сильнее, учит взаимовыручке и командной работе. Соревнования среди спортсменов нашей большой
компании всегда проходят в атмосфере честного соперничества и взаимного уважения.
Мы все — одна команда, объединённая общей целью.
Желаю участникам спартакиады честной борьбы, радости побед и отличного настроения!

Юлия
Мазанова,

директор по
социальной политике
и корпоративным
коммуникациям
УК «Металлоинвест»

30 января стартовала II Зимняя корпоративная
спартакиада Металлоинвеста.

В

нынешнем году
сборные команды
Лебединского и
Михайловского
ГОКов, ОЭМК,
Уральской Стали, УК «Металлоинвест», ООО «УралМетКом»
и ООО «Рудстрой» собрались
в оздоровительном комплексе
«Лесная сказка», чтобы выявить сильнейших в шести

зимних видах спорта: русский
хоккей в валенках, хоккей с
шайбой, лыжные гонки, конькобежная эстафета, биатлон и
кёрлинг.
Торжественная церемония
открытия II Зимней корпоративной спартакиады прошла 31 января в Губкине. На
ледяной арене Дворца спорта
«Кристалл» развернулось яр-

кое красочное шоу с участием
фигу ристов и спортсменов —
работников предприятий
компании.
Огонь спартакиады, зажечь который выпала честь представителям лебединской сборной —
Сергею Спасенкову, Татьяне
Михайловой и Дмитрию Павленко, горячо и ослепительно
вспыхнул в вечернем небе го-

рода. Его тепло и неукротимую
энергию почувствовали все
участники спартакиады, которые в жаркой и честной борьбе
будут оспаривать лидерство на
льду и на лыжне.
Подробнее о спартакиаде —
в следующем номере.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ОФИЦИА ЛЬНО

Инвестиции в людей — в приоритете
Компания «Металлоинвест» с 1 января 2019 года повышает заработную плату работников,
направив в фонд оплаты труда дополнительные средства в размере 1,4 млрд рублей.

Н

а Социальном совете, в состав которого
входят руководители
управляющей компании и
предприятий, а также представители профсоюзных

организаций, принято решение о повышении заработной
платы, которое утверждено Советом директоров УК
«Металлоинвест». Увеличение коснётся всех категорий

Андрей
Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Самые важные для нас инвестиции — в людей.
Компания ценит вклад каждого работника в достижение результатов нашего общего дела. Хороший
труд должен достойно оплачиваться. Особое внимание мы уделяем вопросам безопасности на производстве и охране труда. Наша цель — исключение
аварийности и травматизма.

работников, за исключением
сотрудников управляющей
компании и руководителей,
включённых в систему управления эффективностью.
Фонд оплаты труда увеличивается на пять процентов, при
этом четыре процента будут
направлены на гарантированное повышение зарплаты, а
один процент — на реализацию мероприятий по оплате
труда отдельным категориям
персонала и профессиям. Всего же на повышение фонда
оплаты труда будет направлено 1,4 млрд рублей без учёта отчислений на социальное
страхование.
Уровень заработной платы на
предприятиях Металлоинвеста существенно выше средне-

месячной заработной платы в
регионах присутствия.
Особое внимание Металлоинвест уделяет системной работе
по улучшению условий труда и
социальной поддержке работников, а также заботе о благополучии семей работников и
пенсионеров.
Коллективный договор компании, условия которого вырабатываются в партнёрстве
с профсоюзной организацией,
гарантирует права работников
на безопасные условия труда,
санаторно-курортное лечение
и оздоровление, компенсации,
обусловленные вредными условиями труда, поддержку в
трудных жизненных ситуациях
и другие льготы.
Собинформ

Уважаемые спортсмены и болельщики!
Зимняя спартакиада — настоящий праздник для компании, для всех неравнодушных к спорту людей, которых у нас очень много.
Спартакиада — прекрасная возможность померяться
силами с лучшими спортсменами Металлоинвеста,
пообщаться с коллегами, найти новых друзей и провести время с пользой. Участники состязаний готовы
проявить свои лучшие спортивные качества, а болельщики — поддержать свои команды.
Нет сомнений, что в результате проведения корпоративной спартакиады любителей спорта в многотысячном коллективе нашей компании станет ещё больше.
Желаю всем участникам спартакиады ярких побед,
интересных встреч и положительных эмоций!

Олег
Михайлов,

управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»

Уважаемые участники и гости II Зимней
корпоративной спартакиады Металлоинвеста!
Рады приветствовать вас на губкинской земле, которая на несколько дней станет площадкой для горячих,
хотя и зимних, спортивных баталий.
Два года назад мы заложили начало прекрасной традиции — встречаться на спортивной арене не только
летом, но и зимой. Первый опыт показал, что зимние
забавы не уступают по зрелищности и накалу страстей летним. Мы открыли для себя новые виды состязаний и зажгли новые звёзды. Наконец, мы увидели, что спорт — это мощная движущая сила, которая
объе диняет, делает нас дружными и сильными, закаляет дух и укрепляет тело. Ведь все мы — работники
Металлоинвеста — одна большая команда: мы вместе
добиваемся результатов, учимся новому, реализуем
смелые проекты.
Желаю всем командам скорости, меткости, выносливости, сплочённости, чтобы спортивная фортуна всегда была на вашей стороне!
С праздником спорта вас, друзья!
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Прибытие поезда
В рамках инвестиционной программы Металлоинвеста
по развитию горнотранспортного комплекса предприятий
компании на 2019 год в УЖДТ Михайловского ГОКа
были приобретены два новых маневровых тепловоза
ТЭМ18ДМ-3227.

ОЭМК осваивает
производство
новых марок стали
В научно-технической сталеплавильной лаборатории Старооскольского технологического института имени А.А. Угарова, расположенной на территории ОЭМК, металлурги совместно с учёными
вуза провели комплекс работ для освоения новой
для комбината марки стали. Речь идёт об экономно легированной хромомарганцевой стали.

П

о словам Ивана Маликова, начальника управления новых видов продукции ОЭМК, новая
марка стали разработана специально для
словацкой компании HKS, ведущего производителя
поковок и штамповок в Европе, используемых в автомобилестроении и машиностроении.
Взаимодействие с институтом позволило подтвердить весь комплекс технических требований, предъявляемых компанией НКS.
Как пояснил руководитель лаборатории, заведующий
кафедрой металлургии и металловедения имени
С.П. Угаровой СТИ НИТУ «МИСиС» Алексей Кожухов,
для подбора химического состава стали, позволяющего выполнить требования заказчика по механическим свойствам, прокаливаемости и эксплуатационным характеристикам готового изделия, было
проведено 37 плавок.
Сотрудники МИСиС разработали математическую
модель, способную прогнозировать зависимость прокаливаемости металла и механических свойств от
химического состава стали. Это позволяет металлургам разрабатывать технологический процесс таким
образом, чтобы гарантировать высокое качество
конечного продукта.
— Сегодня перед компанией «Металлоинвест» стоит
серьёзная задача — усовершенствование и разработка инновационных, наукоёмких марок стали,
уникальных сплавов по заказам потребителей, — отметил первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. — Ежемесячно на ОЭМК выплавляется
около 300 марок стали и постоянно ведётся работа
по расширению марочного сортамента, в том числе в
рамках комплексной программы повышения клиентоориентированности и качества SBQ. Металлоинвест и НИТУ «МИСиС» инвестировали в создание
научно-технической сталеплавильной лаборатории,
запущенной в 2018 году, более 60 миллионов рублей.
Вакуумно-индукционная печь лаборатории с максимальной загрузкой всего 60 кг позволяет оперативно проводить опытные плавки в малых объёмах, что
нельзя сделать в промышленных 150-тонных печах
ОЭМК. Это даёт возможность специалистам ОЭМК
проводить большее количество экспериментов и значительно сокращает расходы на исследования.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

ЦИФРА

1,9%

составил рост производства готового
проката в России в 2018 году.
Металлургические предприятия РФ
выпустили 61,6 млн т готового проката.

М

ашинист тягового агрегата Александр Куприенков
пришёл работать на Михайловский ГОК в 2005 году.
Начинал трудовой путь с
монтёра пути, спустя семь лет стал машинистом, водил локомотивы по железным
артериям карьера. Он не только досконально, в деталях знает железнодорожное
хозяйство комбината, но и, что немаловажно, очень любит свою работу. Именно
ему, профессионалу, доверили управлять
одним из новых локомотивов.
— Меня с детства тянуло к железнодорожным путям, поэтому профессия была
выбрана ещё в раннем возрасте, — рассказывает Александр. — Приятно, что
моя мечта исполнилась. Очень рад, что
буду управлять новым, современным
агрегатом.
Сейчас тепловоз Александра проходит последние испытания перед тем, как выйти
на линию. Локомотив будет транспортировать готовую продукцию с фабрик до
станций «Михайловский рудник» и «Курбакинская», откуда концентрат и окатыши МГОКа будут отправляться к потребителям по путям общего пользования РЖД.
Новые тепловозы изготовили на Брянском
машиностроительном заводе. Они полностью соответствуют современным требованиям к промышленной технике.
— Машина модифицированная, здесь
созданы комфортные условия для работы:
большая и светлая кабина, есть обогрев
стёкол, климат-контроль. Кроме того,
тепловоз отличается высоким уровнем
обеспечения безопасности движения. Он
оснащён компьютерной системой, которая фиксирует малейшие неисправности
и сразу же сигнализирует об этом, — рассказывает машинист-инструктор цеха №2
УЖДТ МГОКа Иван Дуденков.
Благодаря такой автоматике при поломке,

к примеру, в масляной или электрической
системах не нужно искать причину неисправности: любой сбой в работе сразу отражается на панели компьютера.
— Также здесь установлена телемеханическая система контроля бодрствования
машиниста, которая остановит тяговый
агрегат в том случае, если машинист по
какой-то причине не сможет полноценно им
управлять, — продолжает Иван Дуденков.
Сегодня в управлении железнодорожного
транспорта Михайловского ГОКа находится 64 тяговых агрегата, 29 тепловозов,
762 думпкара и большое количество хозяйственной техники — дрезины, краны
и прочее.
— В этом году обновление технического парка продолжится. Так, программой
капитальных затрат предусмотрено при-

обретение 36 думпкаров, одного тягового
агрегата, ещё одного маневрового тепловоза, а также железнодорожного крана, —
говорит начальник УЖДТ МГОКа Павел
Бойков. — При огромных объёмах работы по перевозке и отгрузке железорудной
продукции и горной массы новая техника играет очень важную роль в нашей
работе.
А также в деятельности всей компании:
постоянное развитие технопарка её предприятий — одна из составляющих, которая помогает Металлоинвесту надёжно
удерживать позиции одного из ведущих
отечественных производителей высококачественной железорудной продукции.
Мария Голобокова
Фото автора

ИННОВАЦИИ

Металлоинвест переходит
на электронный документооборот
Компания «Металлоинвест» реализует концепцию «безбумажного делопроизводства»,
в связи с чем переходит на юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО)
с поставщиками и потребителями.

В

нутригрупповой документооборот
Металлоинвеста уже полностью
переведён в электронный вид. В
2015 году ЭДО был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию на Уральской
Стали, в 2017 году — на Оскольском электрометаллургическом комбинате, с июля
2018 года — на Лебединском и Михайловском ГОКах.
Объём внутригруппового элект ронного
оборота превышает 100 млрд рублей в
год. В настоящее время ведётся работа по
переводу на ЭДО ключевых поставщиков и
покупателей, в дальнейшем планируется
максимально возможное применение ЭДО
в закупках и продажах.
Соглашения о применении ЭДО с ключевыми поставщиками товаров и услуг, а
также с крупнейшими покупателям продукции Металлоинвеста охватывают годовой оборот более 40 млрд рублей.
— Полный перевод деловой документации в электронный вид — насущная необходимость для современного бизнеса, — отметил генеральный директор УК

«Металлоинвест» Андрей Варичев. — ЭДО
ускоряет оформление заказов и поставок,
повышает информационную безопасность,
исключает ошибки при вводе данных, сокращает расходы. Переход на электронный
документооборот — важная часть комплексной программы цифровой трансформации Металлоинвеста Industry 4.0, нацеленной на повышение эффективности
компании.
С декабря 2018 года все запросы техникокоммерческих предложений к поставщикам содержат требование к электронному
обмену первичными документами.
В 2019 году поставщики, использующие
электронный документооборот, будут обладать конкурентным преимуществом
при принятии решений о размещении
заказов. Отсутствие у поставщика возможности обмениваться электронными документами будет рассматриваться как неполное соответствие условиям
сотрудничества.
В электронный вид переводятся все юридически значимые документы, подписы-

ваемые элект ронной цифровой подписью
(ЭЦП): товарные накладные, счета-фактуры,
универсальные передаточные документы,
акты приёма-передачи. По договорённости с контрагентом в электронном виде
могут передаваться и другие документы
(договоры, приложения к договорам, дополнительные соглашения, счета, акты
сверки и др.).
Электронный документооборот Металлоинвеста выстроен на базе системы Диадок
от АО «ПФ «СКБ Контур». Для перехода на
ЭДО контрагентам достаточно заключить
с предприятием Металлоинвеста соглашение об электронном документообороте,
получить сертификат квалифицированной электронной подписи в любом удостоверяющем центре, аккредитованном в
Министерстве цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ, и подключиться к системе оператора ЭДО.

Собинформ

СОЦИУМ
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АРТОКНО

НОВОСТИ СПОРТА

Красота в каждой ноте

Новый рекорд

В рамках культурной платформы АРТ-ОКНО в начале февраля в Старом
Осколе, Губкине и Железногорске состоятся гастроли Национального
филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

П

оследний месяц зимы,
который у большинства
людей по привычке ассоциируется с мокрым снегом,
ветром и сыростью, в 2019 году
обещает принести букет тепла,
ярких эмоций и вдохновения
жителям Белгородской и Курской областей. Всех любителей
прекрасного, а в особенности
великолепной музыки, в этих
регионах ждёт подарок — выступление именитого коллектива под руководством великого
маэстро Спивакова.
Публику ждёт по-настоящему
захватывающее событие, ведь в
составе Национального филармонического оркестра России объединены лучшие представители
музыкальной элиты и талантливые молодые исполнители. За
годы активной творческой жизни
коллектив сумел стать одним из
ведущих симфонических оркестров страны, завоевать любовь
публики и признание профес-

сионалов как на Родине, так и
за рубежом. В его концертных
программах постоянно принимают участие выдающиеся
солисты-инструменталисты и
звёзды мировой оперной сцены.
Например, солистка Московского театра «Новая опера» и
Венгерского государственного
оперного театра Полина Шамаева
(меццо-сопрано).
С момента основания Национальный филармонический
оркестр России возглавляет
всемирно известный скрипач и
дирижёр, народный артист СССР
Владимир Спиваков. В 2006 году
за «выдающийся вклад музыканта в мировое искусство, его
деятельность во имя мира и развитие диалога между культурами» он признан Артистом мира
ЮНЕСКО, в 2009 году награждён золотой медалью Моцарта
ЮНЕСКО. Каждый концерт под
руководством Владимира Спивакова — особенный, впечат-

ляющий, волшебный! Неповторимый!
— Считаю, то, что делает фонд
Алишера Усманова — это выдающееся явление. Ведь практически
только он занимается таким важным и нужным делом — приглашает коллективы, получившие
признание во всём мире, в маленькие города, где люди также
нуждаются в духовной пище, —
поделился мнением маэстро.
Репертуар оркестра охватывает
период от ранних классических
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симфоний до новейших сочинений современности. В этот раз в
исполнении знаменитого коллектива публика услышит произведения Жоржа Бизе, Жюля
Массне, Камиля Сен-Санса, Агустина Лара, Петра Чайковского.
Выступление Национального
филармонического оркестра
России под управлением Владимира Спивакова — это красота
в каждой ноте, способная всколыхнуть бурю искренних душевных чувств и вызвать слёзы
восторга. Описать эту музыку
невозможно, её нужно услышать, понять, прочувствовать
самому!
7 февраля гастроли пройдут в
Старом Осколе, 8-го — в Губкине, а 9-го музыканты выступят в
Железногорске. Все концерты организованы в рамках программы
«Афиша» культурной платформы
АРТ-ОКНО, учреждённой благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт». К слову, культурная платформа — это новая концепция
фестиваля искусств АРТ-ОКНО
с 2019 года. Это площадка для
творческих, грантовых, деловых
и образовательных программ.
Основная же цель проекта — содействовать многогранному
развитию малых городов России
и их жителей.

Культурная платформа АРТ-ОКНО — новая концепция фестиваля искусств АРТ-ОКНО с 2019 года. Теперь это платформа для
культурных, грантовых, деловых и образовательных программ.
Проект основан в 2017 году благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт». Цель культурной платформы
АРТ-ОКНО — содействие развитию малых городов Белгородской,
Курской и Оренбургской областей посредством формирования
городских сообществ и реализации культурных проектов. В центре
внимания: Старый Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк.

На соревнованиях по плаванию в «Альбатросе» был установлен новый рекорд города.

В

конце прошлого года в спортивной школе был завершён капитальный ремонт. В
«Альбатросе» установили натяжные потолки,
полностью поменяли плитку, смонтировали вокруг
чаши бассейна тёплый пол. Средства на проведение
ремонтных работ — 3 миллиона 280 тысяч рублей —
выделил Металлоинвест в рамках трёхстороннего
социально-экономического партнёрства между
компанией, администрациями города и области.
После столь масштабной реконструкции условия
подготовки спортсменов значительно улучшились.
Новые победы и спортивные достижения железногорцев не заставили себя долго ждать. В конце
января в бассейне «Альбатрос» были проведены
классификационные соревнования по плаванию, в
которых приняли участие 120 юных воспитанников
спортивной школы. Во время этих состязаний Светлана Брейкина установила новый рекорд города —
она проплыла дистанцию 200 м на спине с результатом 2.17,25. Также победителями в своих возрастных
категориях стали Роман Камозин, Егор Аитов, Игорь
Потапов, Сергей Гладких, Дмитрий Житков, Глеб
Ельчанинов, Кирилл Беленьков, Светлана Брейкина, Полина Сафрошина, Полина Благочевская,
Евгения Воробьева, Дарья Нагорная, Татьяна Минабудинова.

Награды за борьбу
Железногорцы стали победителями и призёрами международного турнира по дзюдо.

В

конце января в Старом Осколе проходил
XXXVII Международный турнир по дзюдо, посвящённый 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На соревнования съехалось более 500 спортсменов 12-15 лет
из России и зарубежья. Нашу область представляли
борцы из Курска, Железногорска, Курчатова, Пристени и Октябрьского района. По словам главного
судьи соревнований Анны Виноградовой, состязания проходили по олимпийской системе, и борьба
была нешуточной, ведь для сильнейших оргкомитет,
помимо традиционных наград, подготовил денежные призы. За первое место дзюдоист получал семь
тысяч рублей, а его тренер — три тысячи. Также
учредили спецприз за самую быструю победу —
50 тысяч рублей. Железногорские борцы показали
достойные результаты. Роман Писарев завоевал
золото в весовой категории +73 кг, Анастасия Полякова и Екатерина Меркушенкова — серебро в
категориях 52 и 44 кг соответственно.

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Здоровье в приоритете
По итогам прошлого года Михайловский ГОК
в полном объёме выполнил план по оздоровлению
своих работников.

Многие работники МГОКа в 2018 году набирались сил на черноморском побережье.

Е

жегодно тысячи работников предприятий Металлоинвеста отправляются на
санаторно-курортное лечение.
Сохранение и укрепление здоровья сотрудников является приоритетной задачей социальной
политики компании. На Михай-

ловском ГОКе в 2018 году прошли
оздоровительное лечение более
двух тысяч работников.
— Общая сумма затрат на оздоровление работников, их детей и
ветеранов комбината составила
более 145 миллионов рублей, —
рассказал начальник управления

внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа Александр Быканов.
Подбор санаториев для оздоровления сотрудников комбината
ведётся по определённым критериям, чтобы предупредить заболевания, характерные для горного
производства.
— Мы традиционно направляем
работников в санатории Кавказских минеральных вод, побережья
Чёрного моря и в Воронежскую
область, — продолжает Александр
Васильевич. — Отдохнуть и пройти профилактическое лечение
наши сотрудники могут в 11 санаториях России.
По словам Александра Васильевича, базовой здравницей для работников и ветеранов МГОКа является санаторий «Горняцкий», куда,
кстати, с недавних пор направляют на лечение и сотрудников
Лебединского ГОКа. Современная лечебная база, разнообразие оздоровительных процедур,
квалифицированный персонал,
сбалансированное питание, тщательно разработанная культурная
программа, а главное — внимание
и забота персонала способствуют
тому, что отдыхающие оставляют
положительные отзывы о времени, проведённом в санатории.
Большое внимание Металлоинвеста направлено и на подрастаю-

щее поколение — детей работников предприятий компании. Здесь
особой популярностью пользуется
детское отделение санатория «Горняцкий», которое может круглогодично принимать детвору на отдых и оздоровление. Как сообщил
Александр Быканов, в 2018 году
в санатории отдохнули 738 детей
работников комбината.
— Детское отделение санатория —
одно из самых востребованных
оздоровительных учреждений в
Курской области. Туда приезжают
отдыхать дети и из нашего, и из
других регионов, — отметил Александр Васильевич.
Кроме того, как рассказал Александр Быканов, пользуются
огромным спросом путёвки «Мать
и дитя», поскольку предусматривают комплексное лечение и для
мамы, и для ребёнка.
По словам Александра Быканова,
в 2019 году планируется направить на оздоровительно-профилактическое лечение около
20% от общего числа работников
Михайловского ГОКа и около 30%
их детей. Планы Металлоинвеста
в этом направлении остаются неизменными: в приоритете, как и
прежде, здоровье своих сотрудников, эффективная профилактика и
лечение заболеваний.
Мария Голобокова
Фото из архива

Марина
Козаченко,

оператор пульта управления ОМ-3
ФОК МГОКа:
— В сентябре прошлого
года я побывала в Крыму
по путёвке, которую
мне выделил комбинат.
Две недели я провела в
санатории «Утёс», это в 20 километрах
от Алушты. Замечательный санаторий,
прекрасные условия, приветливый
персонал. Для отдыхающих оборудован
пляж. Дорога до него занимала всего
пять-семь минут. Самое впечатляющее
в Крыму это, конечно же, природа.
Необыкновенная красота! Море чистое
и тёплое. С погодой мне тоже очень
повезло: настоящий бархатный сезон.
Алушта — это ведь южный берег Крыма,
поэтому здесь и осенью тепло, как в
разгар лета. Можно было загорать, не
боясь обгореть. Отдыхом осталась очень
довольна!
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Очень просим пап и мам уберечь себя
от травм!
В ремонтно-механическом управлении комбината открыта выставка лучших творческих работ
участников корпоративного конкурса Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности». На Михайловский ГОК
эта передвижная экспозиция прибыла после показа у коллег на Лебединском ГОКе и ОЭМК.

Делай как мы!
На «Фабрику идей» компании «Металлоинвест» продолжают поступать предложения
работников Михайловского ГОКа.

Две части одного целого
Токарь инструментального участка МСЦ
УПЗЧ Олег Артёменко
предложил изготавливать головку керосинореза ГПА-110-1 —
аппарата для сварочных работ, где в
качестве горючего
используется керосин — из двух частей.
Эта идея позволяет сократить расход материала и время работы.
— Когда мы изготавливаем цельную головку, то
используем только 30% материала от используемой
болванки. Остальные 70% становятся стружкой
из-за сложного профиля и фрезеровки. Изготавливая головку из двух частей, мы расходуем меньше
материала и тратим на эту работу меньше времени.
При этом сама головка получается той же самой, на
работе керосинореза такой способ её изготовления
никак не отражается, — рассказал Олег Артёменко.

Главное – амортизация!
Ранее машинисты
шарошечного бурового
станка использовали
жёсткий кабель между
мачтой металлоконструкции и двигателем
постоянного вращения (ДПВ) — полотна, которое вращает
буровую установку.
Однако в работе такой
кабель крайне неудобен: при снижении натяжения его конец мог
выпасть из гнезда, а при сильном натяжении провод мог просто порваться. В обоих случаях на бурстанке срабатывал сигнал аварийной ситуации с
последующей остановкой агрегата.
— Нам приходилось останавливать работу и
устранять поломку. Чтобы избежать остановок,
я предложил изготовить амортизированный
кабель, который состоит из троса, натяжного
винта и пружины, — рассказывает автор идеи,
машинист буровой установки Андрей Демура. —
Пружина амортизирует рывки и толчки, а винт надёжно удерживает кабель в гнезде. Как показала
практика, такой подход позволяет исключить из
рабочего процесса остановки и повысить производительность труда.

«У игр с напряжением печальный итог — не любит шутить
электрический ток». «Чтобы
жизнь была прекрасной и работа
безопасной, правила не только
знай, но и чётко соблюдай!».
«Папа, соблюдай охрану труда,
потому что мы ждём тебя дома!
Семья».
В каждом рисунке в стихах и прозе сформулирован однозначный
призыв: везде, где бы ты ни был,
что бы ты ни делал — соблюдай
правила охраны труда — это основа твоей безопасности!
Рассматривая работы, работник
РМУ Олег Николаев прежде всего
обратил внимание на рисунки,
посвящённые электробезопасности. Уже третий год он работает на
комбинате электрогазосварщиком, поэтому эта тема для него
наиболее актуальна.

— Эти рисунки заставляют серьёзно задуматься. Мы работаем
на опасном производстве, имеем
дело с тяжёлыми грузами, мощным крупногабаритным оборудованием. Люди должны чётко
понимать, что делать в той или
иной опасной ситуации. На мой
взгляд, всё, что касается техники безопасности, будь то плакаты, рисунки или любая иная
визуальная агитация, — это всё
очень важно и нужно, — говорит
Олег Эдуардович.
— У нас в подразделении трудится
1 600 человек. Чтобы избежать
травматизма, руководство РМУ
уделяет пристальное внимание
контролю и обеспечению безопасных условий труда, — поясняет
заместитель главного инженера
по ОТиПБ РМУ Андрей Банников.
Выставка, объединившая лучшие

ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

о здоровье отцов, братьев, других
членов семьи, которые работают
на МГОКе, — говорит начальник
РМУ Андрей Шалагин. — Эта выставка — как отражение семейных чаяний, желания видеть своих родных живыми и здоровыми.

Евгения Фролова
Фото автора

Выставка «Труд БЕЗ опасности» — это лучшие работы одноимённого творческого конкурса, который проводился в компании «Металлоинвест» уже дважды.
Проведение III творческого конкурса в 2019 году запланировано в апреле. Не пропустите! Подробности участия на страницах газеты «Курская руда», а также на информационных
стендах в подразделениях.

ЮБИ ЛЕЙ

Пример для детей и коллег
Ветеран Михайловского ГОКа, участник трудового фронта Анна Болотских отметила
90-летний юбилей. Со знаменательной датой её поздравили представители комбината
и городской администрации.

Опоры по шаблону
Опоры боковой контактной сети сотрудники ЦЭиЭХ УЖДТ
ставят ежедневно по
нескольку десятков.
Мастер Олег Овсянников предложил
устанавливать и
вычислять габариты
опор по шаблону.
— Ранее мы рассчитывали размеры
опор вручную. Но карьер изобилует неровностями, поэтому в расчёты всегда закрадывается
какая-то погрешность. И при установке опор непосредственно на месте нам часто приходилось
корректировать свою работу, а на это требовалось дополнительное время. Тогда я предложил
шаблон — это обычный канат с узлом, который и
регулирует габариты. При помощи этого нехитрого
приспособления мы снижаем вероятность ошибки
до нуля, выполняем работу в установленные сроки
и с высоким качеством, — рассказал автор идеи.

творческие работы участников
корпоративного конкурса Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»,
является одним из способов образно и доходчиво напомнить сотрудникам о значимости соблюдения требований ОТиПБ. Среди авторов — и сами сотрудники предприятий компании, и
их дети.
— Семейные ценности схожи с
производственными. Это забота

А

нна Афанасьевна встречала гостей с наградами
на груди. Их у неё несколько, и каждая из них — яркое свидетельство трудовой
доблести ветерана комбината и
в мирное, и в военное время.

— Всего в нашей семье было
четыре сестры, я — старшая. До
замужества трудилась в колхозе. И пахала, и сеяла, и убирала,
и косила. Всё делала, как нужно, была в колхозе на хорошем
счету. В военные годы аэродро-

мы чистила, окопы рыла, мосты
помогала строить, — вспоминает Анна Афанасьевна свою
молодость.
Родилась Анна Болотских на орловской земле, в селе Успенском.
Здесь же встретила и своего супруга, с которым после свадьбы
поехала сначала в Оренбург, а
потом, в 1961 году, на строящийся Михайловский железорудный комбинат. Супруг трудился
в карьере бульдозеристом, Анна
воспитывала двух маленьких
сыновей. Как только те подросли, поступила на работу в водогазоэнергоцентр МЖК (позже —
цех водоснабжения и канализации) оператором очистных
сооружений. Здесь и проработала более двадцати лет до самой
пенсии.
— Это сейчас производство
МГОКа механизировано. А раньше часто приходилось орудовать
и ломом, и лопатой, — вспоминает Анна Афанасьевна первые
годы работы. — Но я работы
никогда не боялась, всегда чувствовала свою ответственность
за результат.

— Мама для нас — пример. Все
наши знакомые, близкие и её
коллеги относятся к ней с уважением, — рассказывают сыновья. — Мама по жизни большой
оптимист: она никогда не унывает, всегда держится бодро, а
трудности переносит, как говорится, с песней.
По случаю 90-летия Анна Афанасьевна Болотских получила
поздравления от президента
России Владимира Путина, цветы и праздничные пожелания
от управляющего директора
Михайловского ГОКа Сергея
Кретова, главы Железногорска
Дмитрия Котова.
— Пусть в вашей жизни будет
как можно больше счастливых
дней. Будьте здоровы и живите
долго на радость вашим близким! — сказал председатель
совета ветеранов Михайловского ГОКа Вячеслав Черных,
передавая имениннице цветы и подарок от компании
«Металлоинвест».
Евгения Кулишова
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО

О чём просили железногорцы депутатов
в 2018 году и что сделано
Спросите железногорцев, какой помощи они ждут от депутатов, и получите самые
разные ответы, причём в большинстве они будут совсем не про законодательную
деятельность. Кому-то важны улучшения инфраструктуры города, кто-то ратует за
поддержку образования, спорта, новых возможностей для развития детей, а кому-то
вообще сейчас не до общественных проблем — решить бы личные важные задачи.

В

от так в январе 2018-го
на пороге общественной приёмной депутатов появился Павел
Фастов, работающий
электрогазосварщиком управления по производству запасных
частей. Но его вопросы не были
связаны с производством: он не
знал, как семье справиться с радостным вроде бы событием —
рождением тройни, существенно
усложнившим выплату ипотеки
за квартиру. На поступившее в общественную приёмную обращение руководители компании «Металлоинвест» и МГОКа Андрей
Варичев и Сергей Кретов отреагировали незамедлительно. И семья
получила денежный сертификат
от компании, что стало большим
подспорьем молодой семье.
Одной счастливой железногорской семьёй стало больше. Но всётаки основная цель деятельности
депутатов: довести до конкретного исполнения чаяния многих
людей, чтобы жить в Железногорске становилось комфортнее.
Депутаты-представители МГОКа
именно так и позиционируют
свою задачу — помогать конкретными делами.
И направления этой работы во
многом формируются по итогам
приёмов граждан. Здесь можно
услышать о наиболее важных
проблемах в жизни Железногорска, к решению которых компания
может подключиться, и получить
обратный отклик по тем программам, которые уже реализуются.
Именно так с подачи общественной ветеранской организации в
городе начата большая многолетняя программа реновации парка,
первым объектом которой стал
обновлённый фонтан, а в прошлом году начата расчистка леса
и построена многофункциональная спортивная площадка.
Можно без преувеличения ска-

зать, что большая часть ежегодной программы СЭП (партнёрства
Металлоинвеста с администрациями области и города) формируется из обращений горожан. И трудно сказать, что для Железногорска
важнее: организация безопасных
переходов в районе школ №1 и
№6 или компьютерный класс в
школе №4, ремонт двух городских
бассейнов или оборудованный
современными техническими
средствами «городок» для обучения
школьников правилам дорожного
движения. Колледжам нужна современная учебная база — и на эти
цели только в прошлом году направлено 12 млн рублей, а старшему поколению 10-го микрорайона
большая радость — строительство
храма святой Варвары (собственно, событие значимое для всех
православных жителей города,
но пожилым людям важна ещё и
близость к дому). Мамы и папы
талантливых школьников с нетерпением ждут открытия центра
технического творчества «Кван-

ториум», в начало реконструкции
которого тоже вложены средства
компании «Металлоинвест».
— Наказы и предложения железногорцев играют огромную роль в
формировании социальных программ Металлоинвеста и программы трёхстороннего социальноэкономического партнёрства между компанией, администрациями
города и области, — подтвердил
депутат Курской областной Думы,
управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов. — По наказам железногорцев уже решены или решаются многие задачи городского
благоустройства. Такие, к примеру, как установка детских игровых
комплексов и уличных тренажёров, замена окон в детских садах
и школах. Закладываются новые
скверы, идёт реновация городского парка. Такая совместная работа, направленная на повышение
качества жизни в нашем городе,
будет продолжена.
Всего же в 2018 году в общественной приёмной депутатов было

принято 1 055 заявлений, 824 из
них решено положительно. Основная тематика этих обращений — социальные вопросы. По
остальным выданы консультации,
в какие организации, службы
можно обратиться — не все вопросы находятся в сфере полномочий
депутатов.
И вернёмся к законодательной
работе депутатов, которая не
так заметна глазу, но влияет на
различные сферы нашей жизни.
Депутатами областной Думы, в
числе которых работают и представители Железногорска, в
прошлом году приняты многие
важные инициативы. Например,
чтобы ускорить процедуру предоставления многодетным семьям
земельных участков, депутаты
внесли изменения в земельные
нормативные акты. Внесли поправки в региональный закон о
помощи в проведении ремонта
жилья для детей-сирот, упростив
процедуру получения средств.
Направили обращение министру
строительства и ЖКХ России с
предложениями по снижению
финансовой нагрузки на жителей
по оплате тепловой энергии. И,
конечно, депутаты не остались
в стороне в процессе принятия

важнейшей для всех пенсионной
реформы, направив в Государственную Думу своё обращение с
просьбой сохранения имеющихся
льгот жителям чернобыльской
зоны, многодетным мамам. Общими усилиями многих людей эти
льготы сохранены.
Алёна Мяснянкина
Фото из архива
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Александр
Брейкин,

заместитель начальника по оборудованию,
автотракторное управление
Михайловского ГОКа:
Программа «Институт лидеров производства» очень интересная и своевременная для нашей компании. На занятиях мы
обсуждаем с коллегами многие актуальные вопросы. У каждого
есть своё мнение и свой подход к решению определённых задач. Такой опыт можно применить и у себя на предприятии. Полезным было
участие в проектной деятельности. Наш проект решает проблему повышения производительности и снижения холостых пробегов гусеничной техники участка дорожно-строительных машин. Мы обратили внимание, что
эта техника эксплуатируется на большой территории, места производства
работ значительно удалены друг от друга, и ремонтная зона по их обслуживанию тоже находится далеко. Принято решение использовать перевозчик
для доставки сюда гусеничного оборудования. Именно во время обучения
нашей проектной группе подсказали методику работы над этим серьёзным
вопросом. Очень благодарны инициаторам и организаторам «Института
лидеров производства»!

Повысить личную
эффективность
Сто пятьдесят участников «Института лидеров
производства» прошли обучение в рамках пятого,
заключительного модуля корпоративной программы
Металлоинвеста.

Иван
Руднов,

главный специалист по производству,
энергетический цех ОЭМК:
В рамках обучения по программе нам был предложен ряд дисциплин как теоретического, так и развивающего характера,
которые помогли систематизировать работу над проектом и
сделать более чётким алгоритм решения выбранной нами задачи. В цехе отделки проката комбината строится отделение — это две печи
отделки проката. Предполагается, что они начнут свою работу уже в декабре нынешнего года. Для того чтобы печи нормально функционировали,
им необходимо подавать в числе прочих энергоресурсов дополнительно
тысячу кубических метров азота в час. Всё, что производит энергоцех, поступает нашим основным потребителям. Дополнительную тысячу взять неоткуда. Наш проект как раз даёт ответ на вопрос, где найти лишний объём
без глобальных финансовых затрат. Мы будем использовать оборудование,
не предназначенное для производства азота — кислородные компрессоры, причём советского образца. В этом и есть изюминка проекта.

Антон
Григорьев,

руководитель проектов, департамент
металлургического производства
УК «Металлоинвест»:
В целом программа очень полезная. Для себя я отметил курс
«Экономика промышленных предприятий». Мы разбирали ситуации на конкретных примерах с комбинатов. Также были интересны курсы по трансформации бизнеса и развитию личной
эффективности, где мы узнали много нюансов, которые обязательно пригодятся в работе с подчинённым персоналом. В целом, я считаю, что «Институт лидеров производства» — это инновационная программа глобального
проекта Металлоинвеста, входящего в цифровую трансформацию бизнеса.
Нас готовят к таким изменениям, ведь если меняются подходы к бизнеспроцессам, то в них должны быть вовлечены и люди с новым мышлением.
Программа даёт очень многое для понимания важности этой задачи. А ещё
она сближает нас, ставя перед нами общие цели.

Юрий
Шмидт,

главный специалист по электроснабжению
цеха сетей и подстанций ОЭМК, исполняющий
обязанности начальника ЦСП:
Участие в программе требует времени, но от вышестоящего руководства мы получали полнейшую поддержку. Обучение было
очень интересным и насыщенным. В каждый модуль приглашались спикеры по различным темам изменений в компании —
это уникальные люди! «Развитие личной эффективности» — курс, который
понравился всем слушателям. Он направлен на то, чтобы руководители
лучше понимали свой коллектив, умели находить контакт с подчинёнными.
Отличные лекции провели Алексей Яковлев и Ольга Великая. Увлекательные тренинги Максима Долгова объединили нашу группу. Неизгладимы
впечатления от выступления Владимира Пирожкова, рассказавшего о
развитии инновационных технологий в мире. Заместитель генерального
директора по организационному развитию и управлению персоналом
УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов очень чётко, доходчиво и ясно поставил перед нами цели и то, что в конечном итоге должны получить.

Впереди — подготовка к предзащите и защите производственных проектов,
которые принесут реальную пользу предприятиям.

П

риобретённые знания
помогают освоить
новые инструменты
управления процессами и нестандартные
передовые подходы к руководству,
углубить знания о цифровой трансформации и повысить личную
эффективность. Ведь именно им,
линейным руководителям, предстоит стать проводниками изменений,
происходящих в компании и направленных на внедрение передовых подходов к управлению всеми
процессами. Металлоинвест делает
ставку на людей целеустремлённых, готовых развиваться и перенимать новый опыт, быть успешными
лидерами в своих коллективах.
Очередной этап обучения для начальников управлений, цехов и
служб, а также их заместителей,
представляющих управляющую
компанию и предприятия Металлоинвеста — Оскольский электрометаллургический комбинат,
Лебединский и Михайловский
ГОКи — состоялся на базе СТИ
НИТУ «МИСиС».
Для слушателей был продолжен
сквозной курс «Развитие личной
эффективности руководителя». Они
смогли закрепить навыки, приобретённые на предыдущих обучающих модулях, — умение правильно ставить задачи и мотивировать
своих сотрудников на достижение
результата, а также ознакомились
с коучингом как методом развития своих сотрудников. Слушатели обозначили отличие коучинга
от известных им наставничества и
консультирования и изучили один
из инструментов ведения беседы,
который можно применять в своей практике. В этот раз изучение
культуры безопасного производства
участники программы также продолжили на лекциях, посвящённых
охране труда и техносферной безопасности. Кроме того, им был предложен курс «Дизайн презентаций
и визуальная коммуникация». С
актуальной темой по развитию системы грейдирования в компании
выступил директор департамента персонала УК «Металлоинвест»
Рашид Ишмухаметов. Эта лекция
стала логичным продолжением курса по экономике труда, пройденно-

го во время предыдущих модулей,
а также ответом на многочисленные вопросы слушателей: по каким
принципам выстраивается система
оплаты труда по разрядам профессий и уровням должностей, каким
должно быть качество оценки должности и какие факторы влияют на
уровень грейда.
— В нашей компании были осуществлены серьёзные проекты по
унификации системы оплаты труда
и грейдированию, поэтому тема эта
животрепещущая, — поясняет Рашид Дамирович. — Руководители
структурных подразделений напрямую работают с коллективами, они
должны уметь давать объяснения
по всем возникающим вопросам,
знать механизмы и инструменты
грейдирования. У нас получился
очень полезный диалог. Мы говорили также о недочётах и слабых местах, которые ещё есть в этой системе, обсуждали планы — как будем
развиваться и в каком направлении
двигаться дальше. Я считаю, «Институт лидеров производства» — та
программа, которая вовлекает, даёт
полезные знания и практические
навыки линейным руководителям — непосредственным трансляторам задач, через которых идёт
обратная связь в коллективах.
Учиться необходимо всегда и постоянно, считает Рашид Ишмухаметов, это требование и данность
времени, чтобы не отстать от нашей
стремительной жизни. Современный мир диктует новые требования
к повышению эффективности бизнеса, новый уровень и в процессах
производства, и в компетенциях
сотрудников.
По словам начальника ремонтномеханического цеха ОЭМК Владимира Наумова, курсы по цифровой трансформации были самыми
сложными во время обучения. Пришлось дополнительно изучить ряд
специальной литературы и для личного развития, и для последующего
выполнения домашних заданий.
— За прошедшие девять месяцев
реализации программы в плане
развития личной эффективности
получен бесценный опыт по психологической гибкости общения с
подчинённым персоналом, нацеленный на безусловное выполне-

ние порученных заданий, а также
решение производственных задач
с применением различных диаграмм и схем, например, ИсикавыСибирякова, — говорит Владимир
Юрьевич. — Кроме того, приобретён опыт в аналитических познаниях для совершенствования
производства своего предприятия
и других комбинатов компании.
В целом программа обу чения подобрана довольно грамотно, она
очень разносторонняя, развивающая руководителя как личность и
как профессионала.
— Программа «Институт лидеров
производства» вступила в завершающую фазу, — рассказывает заместитель директора офиса управления проектами НИТУ «МИСиС»
Ольга Великая. — Подводить итоги, конечно, ещё рано, но мы после
каждого модуля анализируем обратную связь с нашими слушателями. Эта программа направлена на
подкрепление и поддержку изменений, которые происходят сейчас в
компании. И все дисциплины, которые изучают сейчас участники,
можно разделить условно на две
категории: те, которые дают обучающие знания, и те, что направлены на развитие коммуникаций и
навыков работы с людьми, то есть
развивающие. Среди обучающих
дисциплин у нас уже определились
лидеры — это курс по управлению
проектами и экономический блок,
где, в свою очередь, первенствует
экономика труда. В блоке развивающих дисциплин на первом месте
«Развитие личной эффективности» — наш сквозной курс и курс
«Развитие команды». На мой взгляд,
это говорит о том, что в компании
очень своевременно выбран именно
такой набор дисциплин, необходимых современным руководителям.
Мы не расслабляемся, у нас сейчас
очень важный момент — надо завершить работу над проектами,
призванными решать реальные задачи на предприятиях, и защитить
проекты улучшений в компании,
что будет финальным аккордом
программы. Я желаю больших успехов всем нам, а нашим слушателям
ещё и успешных защит.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 4 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.00, 00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
01.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 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+).
08.45 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (16+).
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Д/ф «Евгений Габрилович.
Писатель экрана» (16+).
12.20 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда» (16+).
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
«Эпоха разрядки» (16+).
13.15 «Линия жизни» (16+).
14.15 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти» (16+).
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» (16+).
15.40 «Агора» (16+).
16.45 Д/ф «Крутая лестница» (16+).
17.35 Исторические концерты.
Рудольф Керер. Ведущий
Андрей Золотов (16+).
18.25 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-ди-Оропа» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»(16+).
21.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+).
22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+).
23.50 Открытая книга. Александр
Снегирев. «Вера» (16+).
01.00 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти» (16+).
01.40 Д/ф «Евгений Габрилович.
Писатель экрана» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
22.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
09.25 Х/ф «Лучшие враги» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I, II» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+).
10.15 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой.
Павел Деревянко» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00, 00.00 События (16+).
22.30 «Война и мир Дональда
Трампа» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жён» (12+).
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «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+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
12.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+).
17.00 Д/ф «Наша марка.

Люди РФ» (12+).
18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (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+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00, 08.55, 10.15, 11.15 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Биатлон. Поколение Next» (12+).
09.20 Биатлон.
Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры.
Трансляция из Словакии (0+).
10.20 Биатлон.
Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования.Юниорки.
Трансляция из Словакии (0+).
11.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.00 Футбол.
Чемпионат Италии.
«Интер» (0+).
13.50, 15.45, 19.25, 21.55 Новости (16+).
13.55 Футбол.
Чемпионат Испании.
«Бетис» (0+).
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.50 Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев» (16+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (16+).
22.05 «Катар. Live» (12+).
22.25 Тотальный футбол (16+).
22.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом.
Прямая трансляция из США (16+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
00.45 Художественный фильм
«КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 5 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
14.00 «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 «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00,16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+).
121.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00
19.30 ,23.30 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 Цвет времени.
Сандро Боттичелли (16+).
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.25 ХХ век. «Алиса
Фрейндлих. Избранное» (16+).
12.15 Д/с «Первые в мире» (16+).
12.30, 18.40, 00.35 «Тем временем.
Смыслы» (16+).
13.15 «Мы - грамотеи!» (16+).
14.00 Д/ф «Наш второй мозг» (16+).
15.10 «Эрмитаж» (16+).
15.40 «Белая студия» (16+).
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+).
17.35 Исторические концерты.
Лев Власенко. Ведущий
Андрей Золотов (16+).
18.25 Цвет времени.
Михаил Врубель (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 Д/ф «Правда о цвете» (16+).
21.50 Искусственный отбор (16+).
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий
на льва» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия» (16+).
05.35 Х/ф «Лучшие враги» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
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+).
09.30 «Уральских пельменей» (16+).
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой.
Александра Урсуляк» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Обман «под ключ» (16+).
23.05 «90-е. Во всём виноват

Чубайс!» (16+).
00.35 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+).
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «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+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
08.00 Д/ф «Так рано, так поздно» (16+).
09.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
12.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ФАНТАЗЁР» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (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+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00, 08.55, 11.20, 15.30,
18.20 Новости (16+).
07.05, 11.25, 15.35, 18.25,
00.10 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» (0+).
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» (0+).
14.05 «Команда мечты» (12+).
14.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Супергигант. Прямая
трансляция из Швеции (16+).
16.05 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. Трансляция из США (16+).
17.50 «Переходный период.
Европа» (12+).
18.55 Волейбол.
Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо-Казань» (16+).
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (16+).
22.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный
слалом. Прямая трансляция из
США (16+).
00.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» (0+).
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
Электрические отопительные приборы
и сооружения помогают нам холодное
время года провести в условиях
комфортных температур. Однако
обращение с верными помощниками
в борьбе с холодом требует
неукоснительного соблюдения правил.
Нарушение требований безопасности
при эксплуатации отопительных
электроприборов и сооружений
зачастую приводит к печальным
последствиям – возгоранию и жертвам.

Меры предосторожности
при использовании электроприборов:
• внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, не нарушайте требований, изложенных в ней;
• осматривайте розетки, щитки и штепсельные вилки обогревателя на отсутствие
повреждений;
• следите за исправностью обогревательного прибора, вовремя ремонтируйте и
заменяйте детали, меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры;
• используйте приборы, изготовленные только промышленным способом;
• избегайте перегрузки на электросеть в случае включения нескольких мощных
потребителей энергии;
• убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может
перегреться и стать причиной пожара;
• не оставляйте включёнными электрообогреватели на ночь, не используйте их
для сушки вещей;
• устанавливайте электрообогреватель на полу на безопасном расстоянии от занавесок и мебели. Конвекторы крепите на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола;
• не используйте обогреватель в помещении с легковоспламеняющимися
жидкостями;
• регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться;
• не прячьте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;
• не ставьте на провода тяжёлые предметы;
• не трогайте включённые приборы мокрыми руками!
ВАЖНО! У прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.
НАДО ЗНАТЬ. Из общего числа пожаров от электробытовых приборов примерно 40 процентов происходит из-за электроутюгов, такое же количество от
электрических каминов, рефлекторов, радиаторов и самодельных обогревательных устройств, 10 процентов — от электроплиток, 4 процента — от электрических чайников, кофеварок и других водонаполняемых приборов.

Меры предосторожности
при работе с печью, дымоходом:

!

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один —
человек, нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. От соблюдения этих элементарных
требований зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких,
сохранность имущества. Виновные в нарушении правил
безопасности, в зависимости от характера нарушений и
их последствий, несут ответственность в установленном
законом порядке.

В случае обнаружения пожара
звоните по телефонам:

• прочистите печи и дымоходы перед началом отопительного сезона;
• контролируйте наличие тяги и отсутствие засорения;
• печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или
межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки —
разделку;
• на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист
размерами не менее чем 50 на 70 см;
• не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей;
• нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости;
• топите печь 2-3 раза в день по полтора часа, чтобы избежать перекала;
• топка печи должна быть прекращена за три часа до отхода ко сну;
• не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-трубочиста для очищения дымохода от сажи;
• не сушите на печи вещи и сырые дрова;
• не используйте дрова, которые не помещаются в топку.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение
этих работ.

01, 101 или 112.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ ВАМ ОГРАДИТЬ СЕБЯ И СВОЙ ДОМ
ОТ ОГНЕННОЙ БЕДЫ, ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИЗБАВИТ ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ И ГОРЬКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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Ваши деньги — под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно
Хотите выгодно разместить ваши сбережения и ищете надёжный
вариант? Выбирайте Кредитный потребительский кооператив «Крым» —
один из крупнейших на полуострове и в стране.

П

рямой надзор регулятора, профессиональный менеджмент и страхование
сбережений включают этот кооператив в число, пожалуй, одних из самых надёжных
участников финансового рынка
среди кредитных потребительских кооперативов. А пайщики
получают максимально разрешённый Центробанком доход —
до 13,95% годовых.

Под надзором
Центробанка
Так же как и банковская деятельность, работа кредитных
потребительских кооперативов
сегодня находится под надзором
Центробанка. КПК «Крым» официально зарегистрирован и внесён в Государственный реестр
кредитных потребительских
кооперативов, который ведёт
Банк России. Более того, если
деятельность небольших кооперативов регулируется Центробанком опосредованно, через
саморегулируемые организации
(СРО), то крупные кооперативы
(от 3 000 пайщиков) подотчётны
регулятору напрямую. 27 марта
2018 года КПК «Крым» перешагнул планку в 3 000 пайщиков, и
теперь его деятельность напря-

мую контролирует Банк России,
что, естественно, добавляет кооперативу надёжности в глазах
потенциальных пайщиков.

Компенсационный фонд
В соответствии с действующим
законодательством кредитные
потребительские кооперативы
должны состоять в СРО, которая
формирует компенсационный
фонд на случай, если какой-то
кооператив не сможет выполнить своих обязательств перед
пайщиками. КПК «Крым» является членом одного из крупных
СРО — Союза Саморегулируемой организации «Национальное объединение кредитных
кооперативов».

Страхование
Страхование для кредитных потребительских кооперативов не
является обязательным требованием, но КПК «Крым» понимает степень своей ответственности перед пайщиками, поэтому
он застрахован в HKO ПОВС
«Страховой дом «Платинум».

денных ситуаций. Часть этих
фондов размещена в одном из
крупнейших и надёжных банков РФ — ПАО Сбербанк (лицензия ЦБ РФ №1481 от 11 августа
2015 года).

Пайщики нам доверяют!
Цифры говорят сами за себя: за
2017 год портфель сбережений
КПК «Крым» вырос в 6,7 раза и
на сегодня превышает 1 млрд
300 млн рублей. Свыше 3 000
пайщиков разместили свои денежные средства в КПК «Крым».
Хотите инвестировать надёжно
и выгодно для себя? Обращайтесь в Кредитный потребительский кооператив «Крым»!
Свид. выдано Союзом
СРО «НОКК» №044/18, действует до 01.07.2019 года. Риск ответственности кооператива за
нарушение договоров, на основании которых привлекаются
денежные средства пайщиков
застрахован в HKО ПОВС «Страховой дом «Платинум».
Лицензия №ВС №4369 выдана
16.11.2018 года.***

Резервы в Сбербанке
У КПК «Крым» есть собственные фонды на случай непредви-

Реклама. Информация
на момент публикации

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 6 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
14.00 «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 «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+).
21.00 Художественный фильм
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 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 Цвет времени.
Рене Магритт (16+).
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile
(Вечное движение)» (16+).
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» (16+).
13.15 Искусственный отбор (16+).
14.00 Д/ф «Правда о цвете» (16+).
15.10 Библейский сюжет (16+).
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (16+).
16.25 Художественный фильм
«Последнее лето детства» (0+).
17.35 Исторические концерты.
Владимир Крайнев.
Ведущий Андрей Золотов (16+).
18.25 Цвет времени. Тициан (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 Д/ф «Правда о вкусе» (16+).
21.45 «Абсолютный слух» (16+).
22.25 Цвет времени.
Марк Шагал (16+).
23.50 Д/ф «Путешествие
по времени» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
22.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «Лучшие враги» (16+).
11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
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+).
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
11.25 Х/ф «Железный человек» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (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.
Павел Майков» (12+).
14.50 Город новостей (16+).

15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» (12+).
00.35 Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+).
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «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+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (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 «Я волонтер» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+).
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+).
18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
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+).
МАТЧ
06.00 ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг.
Биг-эйр. Трансляция из США.
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30,
16.50, 20.55 Новости (16+).
07.05, 11.05, 15.35, 21.00,
00.40 Все на Матч! (16+).
09.00 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Боруссия» (0+).
11.45 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+).
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор (16+).
14.20 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. Супергигант.
Трансляция из Швеции (16+) .
16.20 «Ген победы» (12+).
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) «Бурж Баскет» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 7 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
14.00 «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, 01.25 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+).
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут
тишины» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Цвет времени. Эль Греко (16+).
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.15 ХХ век. «Мелодии
Бориса Мокроусова» (16+).
12.20 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла» (16+).
12.30, 18.45, 00.30 «Игра
в бисер» (16+).
13.15 «Абсолютный слух» (16+).
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра (16+).
14.05 Д/ф «Правда о вкусе» (16+).
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Древо жизни» (16+).
15.40 «2 Верник 2» (16+).
16.25 Х/ф «Последнее лето
детства» (0+).
17.35 Исторические концерты.
Николай Петров.
Ведущий Андрей Золотов (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 Д/с «Рассекреченная
история» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 Д/ф «Какова природа
креативности» (16+).
21.45 «Энигма. Риккардо Мути» (16+).
22.25 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр (16+).
23.50 Черные дыры.
Белые пятна (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия» (16+).
05.20 Х/ф «Чужой. Марсинанин»(16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.25 Х/ф «Лучшие враги» (16+).
11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ». ДАВАЗ» (16+).
18.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
01.10 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
КАРЬЕРИСТКА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
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+).
09.30 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.40 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+).
10.35 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» (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 Астахов» (12+).

14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Пожилые
женихи» (16+).
23.05 Д/ф «Мы просто звери,
господа!» (12+).
00.35 «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+).
01.25 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «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+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Тайны нашего
кино» (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 «Медицинская правда» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (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+).
МАТЧ
06.00 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл Акробатика.
Трансляция из США (16+).
06.45 «Команда мечты» (12+).
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40
Новости (16+).
07.10, 13.10, 16.00,
01.50 Все на Матч! (16+).
09.00 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Биатлон.
Мужчины. Эстафета (0+).
11.00 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Шорт-трек (0+).
12.05 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Фигурное катание (0+).
13.55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА (Россия) - «Согндал» (16+).
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+).
18.10 «Тает лёд» (12+).
18.45 Все на хоккей! (16+)
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» (16+).
21.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Канады (0+).
23.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция
из Канады (16+).
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ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 8 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
14.00 «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» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «ЕВА» (18+).
РОССИЯ
05.00 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 «Выход в люди» (12+).
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.55 «Место
встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).

19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+).
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

05.35, 11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
09.25 Х/ф «Лучшие враги» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ
СОВЕСТИ» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Театральная летопись» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Цвет времени.
Уильям Тёрнер (16+).
09.05 Т/с «ИДИОТ» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Х/ф «КРАЖА» (12+).
13.40 Мировые сокровища.
«Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели
дождей» (16+).
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 Черные дыры. Белые пятна (16+).
16.25 Х/ф «Последнее лето
детства» (0+).
17.35 Исторические концерты.
Михаил Плетнев.
Ведущий Андрей Золотов (16+).
18.25 Мировые сокровища.
«Реймсский собор.
Вера, величие и красота» (16+).
18.45 «Царская ложа» (16+).
19.45 «Искатели» (16+).
20.35 «Линия жизни» (16+).
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...» (16+).
23.20 «2 Верник 2» (16+).
00.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА
И СИМИН» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.05 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+).
09.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Пляжный шизон» (16+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+).
10.55 Большое кино. «Полосатый
рейс» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+).
16.25 «Один + Один» (12+).
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+).
19.25 Петровка, 38 (16+).
20.05 Художественный фильм
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Маргарита Митрофанова в
программе «Жена. История
любви» (16+).
00.40 Художественный фильм
«НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30 «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+).
16.30, 19.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 «Они следят за нами!» (16+).
21.00 «Ярость: этот безумный,
безумный мир» (16+).
23.00 Художественный
фильм «ШАНХАЙСКИЙ
ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.00 Художественный фильм
«МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
08.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+).
09.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
12.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
13.25 Художественный фильм
«ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА» (12+).
15.00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+).
17.00 Д/ф «Заповедники России» (12+).
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+).

МАТЧ
06.00 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика.
Команды. Прямая трансляция
из США (16+).
06.20, 08.05, 10.10, 12.15 Новости (16+).
06.25, 12.20, 17.35,
00.25 Все на Матч! (16+).
08.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция
из Канады (0+).
10.15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Канады (0+).
12.50 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Комбинация.
Скоростной спуск. Прямая
трансляция из Швеции (16+).
13.50, 15.35, 17.30, 22.15 Новости (16+).
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Валери
Летурно. Лиото Мачида
против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из США (16+).
15.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» (0+).
18.05 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Комбинация.
Слалом. Трансляция из
Швеции (16+).
19.05 Все на футбол! Афиша (12+).
19.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Реал» (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» (16+).
01.00 Конькобежный спорт. ЧМ
на отдельных дистанциях.
Трансляция из Германии (0+).
01.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. Трансляция из США (16+).

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Я люблю своего мужа» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой.
«Больше солнца, меньше
грусти» (12+).
11.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
12.15 «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+).
13.15 «Живая жизнь» (12+).
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.45 «Эксклюзив» (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+).
00.35 Х/ф «Да здравствует
Цезарь!» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+).
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+).
23.15 Х/ф «ВЕРА» (12+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+).

07.25 Смотр (0+).
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+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
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 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.30 «Фоменко. Фейк» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+).
07.05 М/ф «Кентервильское
привидение» (16+).
07.50 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья» (16+).
09.50 Телескоп (16+).
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+).
11.55 «Больше, чем любовь» (16+).
12.35 Д/ф «Холод Антарктиды» (16+).
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...» (16+).
14.45 «Энигма. Риккардо Мути» (16+).
15.25 Д/ф «Мути дирижирует
Верди» (16+).
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не
быть?» (16+).
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ» (16+).
19.15 К 100-летию со дня рождения
Даниила Гранина. «Жизнь
слишком коротка, чтобы быть
несчастным» (16+).
21.00 «Агора» (16+).
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
22.45 Клуб 37 (16+).
23.45 ХУдожественный фильм
«КРАЖА» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+).

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+).
17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+).
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.30 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (0+).
19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» (0+).
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+).
01.05 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+).
ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка (0+).
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+).
08.10 Православная
энциклопедия (6+).
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори
«никогда» (12+).
09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
11.45 «На двух стульях» (12+).
12.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «СРАЗУ ПОСЛЕ

07.10 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Мужик сказал - мужик
сделал!» (16+).
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+).
01.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
08.00 Д/ф «Заповедники
России» (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (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+).
МАТЧ
06.00 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Могул. Прямая
трансляция из США (16+).
06.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» (0+).
11.00, 13.15 Новости (16+).
11.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 «Катарские игры» (12+).
12.10 Д/ф «Катарские будни» (12+).
13.20 Все на Матч! (16+)
14.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Скоростной спуск. Прямая
трансляция из Швеции (16+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» (16+).
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» (16+).
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» (16+).
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады (16+).
00.05 Все на Матч! (16+)
00.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Канады (16+).

Пропустил важный
сюжет в программе
«Новое время»?
Не беда! Найдёшь его
на Zhel.city!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «Я люблю своего
мужа» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+).
11.10,12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+).
14.15 «Три аккорда» (16+).
16.15 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+).
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
19.15 «Главная роль» (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» (16+).
РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 «Далёкие близкие» (12+).
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «Корона под молотом» (12+).
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+).
НТВ
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+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» (16+).
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.15 «Мы - грамотеи!» (16+).
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА» (16+).
12.15 «Письма из провинции» (16+).
12.45 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе (16+).
13.30 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (16+).
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+).
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения свободы» (16+).
17.10 «Пешком...» (16+).
17.40 «Ближний круг
Игоря Ясуловича» (16+).
18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+).
21.45 «Белая студия» (16+).
22.25 Художествнный фильм
«ЕЛЕНА» (18+).
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне (16+).
01.15 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе (16+).
01.55 «Искатели» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+).
07.10 «Светская хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда.
Руки Вверх» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Группа «Ласковый май» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА.
«Светская хроника» (16+).
11.05 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда об...
автомобилях» (16+).
12.05 ПРЕМЬЕРА. «Неспроста» (16+).
13.05 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
подсознания» (16+).
14.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
01.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
15.40 М/ф «Ледниковый период» (0+).
17.15 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» (0+).
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+).
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (16+).
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+).
01.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «Опасно для жизни» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Большое кино.
«Пираты ХХ века» (12+).
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 00.10 События (16+).
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского
быта» (12+).
16.40 «Прощание.
Анна Самохина» (16+).
17.35 Х/ф «Мой лучший враг» (12+).
21.20 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+).
01.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+).
РЕНТВ
08.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+).
12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+).
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+).
15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (США)» (16+).
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+).
20.00 Художественный фильм
«2012» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (16+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (16+).
10.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
11.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм
«ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» (12+).

15.00, 00.30 Концерт «Фламинго» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.00 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Парный могул.
Трансляция из США(16+).
06.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» (0+).
08.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Канады (0+).
09.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Канады (0+).
11.25 Новости (16+).
11.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» (0+).
13.25 Все на Матч! (16+).
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» (16+).
16.25 Новости (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» (16+).
20.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады (16+).
22.10 Новости (16+).
22.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Германии (0+).
23.00 Все на Матч! (16+)
23.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Канады (16+).
01.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
01.40 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Италии (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

4 февраля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Оранжевая корова» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Зайчонок и муха» (0+).
10.00 М/ф «Заяц Коська
и родничок» (0+).
10.10 М/ф «Дереза» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
17.35 М/с «Простоквашино» (0+).
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов» (6+).

Вторник

5 февраля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Оранжевая корова» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).

08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Аленький цветочек» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
17.35 М/с «Простоквашино» (0+).
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов» (6+).

Среда

6 февраля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Оранжевая корова» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Про девочку Машу» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).

16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
17.35 М/с «Простоквашино» (0+).
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов» (6+).

Четверг

7 февраля
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Невозможное возможно!» (0+).
09.35 «Летучий корабль» (0+).
09.55 М/ф «Мойдодыр» (0+).
10.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
17.35 М/с «Простоквашино» (0+).
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).

19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов» (6+).

Пятница

8 февраля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Заколдованный мальчик» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.50 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
17.35 М/с «Простоквашино» (0+).
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).

Суббота

9 февраля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Дуда и Дада» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).

09.20 «Летающие звери» (0+).
10.40 М/с «Пластилинки» (0+).
10.45 «Король караоке» (0+).
11.10 М/с «Смешарики» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Домики» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.50 М/с «Джинглики» (0+).
16.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+).
19.30 М/с «Малышарики» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
23.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).

Воскресенье

10 февраля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.15 М/с «Фиксики» (0+).
10.40 М/с «Пластилинки» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» (0+).
11.05 М/с «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта» (6+).
13.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.50 М/с «Йоко» (0+).
16.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
17.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
18.55 М/с «Томас и его друзья» (0+).
19.30 М/с «Смешарики». Спорт» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
23.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
01.05 М/с «Колыбельные мира» (0+).
01.10 М/с «СамСам» (6+).
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Год «проехали»
с нарушениями

Со снегом
справляются?

Начальник железногорского отдела ГИБДД Владимир Сидорин
провёл пресс-конференцию и подвёл итоги работы дорожных
полицейских в минувшем году.

В

П

о словам Владимира Николаевича, в
центре внимания
железногорского
отдела ГИБДД —
аварийность на дорогах. В 2018-м
она оставалась сложной. В течение года в городе и районе были
зарегистрированы 1 115 ДТП. В
140-ка из них пострадали люди:
19 человек погибли, 177 получили
ранения.
— Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали несоблюдение
автомобилистами очередности

проезда (29 аварий), правил
проезда пешеходных переходов
(27 аварий), а также управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения (16 аварий), — пояснил
Владимир Сидорин.
Особо опасным остаётся участок дороги в слободе Михайловка, который находится чуть
ниже местной школы. Здесь нет
освещения и пешеходного перехода, вследствие чего в прошлом
году здесь произошло несколько
ДТП, в том числе со смертельным исходом.

— Данный вопрос рассматривался на районной комиссии по
безопасности дорожного движения, — сообщил Владимир
Николаевич. — В результате в
Комитет дорог Курской области
было направлено обращение
с просьбой смонтировать там
освещение. Думаю, этот вопрос будет решен, однако, когда
именно это произойдет, пока
неизвестно.
Как рассказал начальник
ГИБДД, острой головной болью и сотрудников ГИБДД, и
остальных участников дорожного движения из года в год
являются пьяные водители. Так,
в прошлом году по вине нетрезвых автомобилистов 31 человек
получил ранения, трое погибли.
В результате профилактической
работы дорожные полицейские
выявили 209 правонарушений,
связанных с пьяными автолюбителями, а также более 50 с
теми, кто отказался от медицинского освидетельствования.
Возбуждено 64 уголовных дела в
отношении железногорцев, севших за руль в состоянии опьянения повторно.
К сожалению, не обошлось без
аварий, участниками которых
стали дети, — их в 2018 году
было 14, причём, 4 — по вине
самих юных железногорцев.
Также начальник ГИБДД обратил внимание горожан на то,
что неправильно припаркованные автомобили зачастую мешают снегоуборочной технике.
— В этом году мы эвакуировали
более 20 автомобилей — с улиц

Железногорские улицы убирают 45 снегоочистительных машин.

Сентюрева, Гагарина, Мира и
других. Вообще мы держим на
контроле качество содержания
дорог. Так, в 2018 году 40 должностных лиц были привлечены
к административной ответственности за неисполнение
своих обязанностей, — отметил он.
Несмотря на запрещающие знаки, периодически приходится
эвакуировать машины, припаркованные возле ЖелПК.
— На территории этого района
находится много организаций,
а значит и машин предостаточно. В 2019 году планируется
разработать новую дорожную
схему, возможно в отношении
этой территории будут внесены
изменения, — сообщил Владимир Сидорин.
Начальник ГИБДД рассказал и
о мерах, принятых в отношении любителей ночных гонок
на улице Ленина у ТРЦ «Европа» — автомобилистов и мотоциклистов, создающих не только аварийную ситуацию, но и
сильный шум.
— За нарушение уровня шума
более 50 автолюбителей было
привлечено к административной ответственности, —
сообщил он. — Кроме того,
проводились беседы с руководителями местных мотоклубов.
Любителей быстрой езды, сотрудники ГИБДД неоднократно
привлекали к ответственности.
В 2019 году эта работа будет
продолжена.
Ольга Богатикова
Фото автора

СОЦПРОГРАММЫ

Под солнцем все равны
В рамках корпоративной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» во Дворце горняков
представители железногорского управления образования и детских медицинских учреждений,
а также родители детей с ограниченными возможностями здоровья встретились с сотрудниками
благотворительного фонда «Даунсайд Ап».

Ф

онд «Даунсайд Ап» уже
более двадцати лет оказывает комплексную психолого-педагогическую и социальную помощь детям с синдромом
Дауна и их семьям в России и за
рубежом. Фонд стремится к тому,
чтобы «солнечные дети» жили
полноценной жизнью в условиях,
которые обеспечивают их достоинство как личности, а также способствуют активному участию в
жизни общества.
Как рассказал директор отдела
стратегий фонда Александр Боровых, синдром Дауна — это не
болезнь, как считалось ранее, а
генетическая аномалия, причём
одна из самых распространённых
в мире. От появления таких детей
не застрахована ни одна семья.
При этом материальное положение, здоровье и условия жизни
будущих родителей не играют
никакой роли.
Во всём мире сегодня насчитыва-

ется более 5,8 млн людей с синдромом Дауна. В России — более
50 тысяч. Однако далеко не все семьи знают, как следует развивать
такого ребёнка, и что надо сделать
для того, чтобы он нашёл своё место в жизни.
В Железногорске проживают 8 детей с синдромом Дауна, и все они
нуждаются в помощи грамотных
специалистов, которых очень не
хватает в нашем городе. Наличие
этого информационного вакуума
отмечают и медики, и родители. Поэтому очень часто семьи, в
которых рождается такой ребёнок,
упускают самые важные первые
годы жизни малыша, наиболее
восприимчивые для его развития
и социализации. Родители детей
с ОВЗ, присутствующие на встрече, высказались за более тесное
сотрудничество с фондом, оказывающим и детям, и их родителям
реальную помощь и поддержку.
— Мы — именно те родители, ко-

торые не только готовы получать
недостающую нам информацию,
но и готовы делиться ею и делать
всё для того, чтобы помогать детям
с ограниченными возможностями
здоровья и улучшать качество их
жизни, — отметила мама одного
из таких детей Анна Гущина.
Представитель общественной организации «Совет отцов», депутат
городской думы Николай Ключников рассказал, что его работа как
депутата гордумы и члена Совета
отцов города направлена на объединение железногорских родителей в воспитании и развитии
детей, а также поддержку родителей детей с ОВЗ. Отчасти именно
его советы помогли мамам детейинвалидов города объединиться,
стать участниками программы
«Здоровый ребёнок» и даже выдвигать свои проекты на получение
грантовых средств.
Заинтересованные мамы стали
активными участниками обсуж-

дения стратегии развития «Здорового ребёнка» в ближайшие годы,
обратив внимание кураторов
программы на потребность новых
знаний в работе с детьми-инвалидами. Компания откликнулась, организовав возможность общения
железногорцев с лучшими специалистами в этой области.
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» готов помочь железногорским родителям найти ответы на
многие непростые вопросы. Для
обратной связи его сотрудники
используют различные механизмы — работает сайт фонда, его
зарегистрированные пользователи
получают бесплатный электронный журнал с самой актуальной
информацией, но самое главное —
квалифицированные специалисты организации всегда готовы
оказать поддержку тем, кто в ней
нуждается.
Юлия Ханина

администрации города сообщили, что уборкой и благоустройством Железногорска
сейчас занимаются две подрядные организации — ООО «Геоводстрой» и ООО «Спецремстрой».
Их стараниями в январе текущего года на городских
автодорогах была распределена 1 651 тонна пескосоляной смеси, а также вывезено 4 509 кубометров
снега. Складировали эти кубометры на специально
выделенной площадке в 15 400 кв.м, расположенной на территории будущих микрорайонов №17 и
№18 (за микрорайоном 12а на северном выезде из
города). Всего же для работы в зимний период было
задействовано 45 снегоочистительных машин: 8 погрузчиков, 7 КДМ, 30 автогрейдеров, автомобилей
МАЗ, бульдозеров и т.д.
Между тем, техника подрядчика убирала (и убирает)
снег только с улиц и тротуаров — они теперь содержатся в сравнительно сносном состоянии, зато
ситуация во дворах, которые находятся в ведении
УК и ТСЖ, по-прежнему оставляет желать лучшего. По словам начальника управления городского хозяйства Дениса Быканов, зимние работы
управляющих компаний взяты на особый контроль
администрации.
Таким образом, если в вашем дворе снежная каша
рискует превратить дороги в один сплошной сугроб,
а УК отказывается на это реагировать, призвать её
к порядку можно обратившись в УГХ (тел. 2-15-20)
или в Жилищную инспекцию Курской области.

Что делать
с бездомными
животными?
Бездомные животные являются проблемой
любого города. У кого-то они вызывают опасения, а кому-то их искренне жаль.

М

ежду тем и те, и другие сходятся в одном —
на улицах бродячих кошек и собак быть не
должно. Многие железногорцы обратили
внимание на то, что сейчас, в зимнее время, бездомных зверей (в частности, собак) стало гораздо
больше, чем летом.
— Это связано с тем, что наступило холодное
время года. Когда тепло, они мигрируют в леса и
окрестные деревни. Когда же наступают холода,
возвращаются в Железногорск, — пояснил Дмитрий Котов.
По словам градоначальника, в городе ведётся активная работа по отлову агрессивных собак. Так,
в 2018 году было отловлено более полутора тысяч
особей.
— Мы сейчас работаем над тем, чтобы вышестоящие инстанции рассмотрели возможность
создания на территории Железногорска приюта
для бездомных животных. Отмечу, что подобных
организаций в области нет, ведь их работа сопряжена с серьёзными финансовыми вложениями.
Проблема между тем есть, и её нужно решать, —
сказал Дмитрий Владимирович.
В нашем городе существуют лишь общественные
организации, которые занимаются лечением,
передержкой и стерилизацией бродячих кошек и
собак. Их члены — энтузиасты, которые на добровольных началах ведут эту нелёгкую и затратную
работу. Многие неравнодушные железногорцы
поддерживают волонтёров — в нескольких зоомагазинах установлены так называемые ящики добра, куда любой желающий может пожертвовать
деньги, продукты или предметы быта (ошейники,
одноразовые пелёнки, игрушки), необходимые
для содержания четвероногих друзей.
Собинфо
Фото из открытых источников
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Артура Арнольдовича
Бартеева и с днём рождения —
Сергея Валерьевича Абраменко,
Сергея Ивановича Горбачева,
Илью Николаевича Субботина, Александра Николаевича
Стародубцева, Сергея Владимировича Козьменко, Владимира
Анатольевича Алесина, Дмитрия Валерьевича Семешина,
Владимира Анатольевича Трухина, Николая Владимировича
Стрелкова, Вячеслава Викторовича Чихирина, Алексея Алексеевича Семенова, Сергея Васильевича Шмыгарева, Андрея
Ивановича Зеленченкова, Александра Яковлевича Татаринова,
Сергея Ивановича Пузанова,
Александра Алексеевича Захарова, Владаса Ионаса Герутиса,
Дмитрия Витальевича Понкратова, Владимира Викторовича
Ружкова, Евгения Витальевича
Лебедева.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виталия Николаевича Гракова, Сергея Владимировича Гацко, Сергея Леонидовича Козловского, Валерия
Валерьевича Иваникова, Татьяну Ильиничну Кондрашову.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Степановича Бабака, Алексея Михайловича Гоцко, Александра
Михайловича Калугина,
Сергея Владимировича Мальковского, Сергея Андреевича
Мамонтова, Сергея Игоревича
Ставцева, Елену Александровну
Фимушину, Александра Викторовича Шустова, Татьяну Алексеевну Забродину.

» ОФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Валентину Ивановну Блинову и с днём рождения — Ма-

ЭКОКОНТРОЛЬ
По результатам производственного экоаналитического
контроля атмосферного воздуха в Железногорске
(контрольная точка №1) во время проведения массового взрыва в карьере РУ 30.01.2019 г. содержание пыли
не превышает установленного норматива.
Татьяна Гнездилова,
начальник УЭКиООС —
главный эколог Михайловского ГОКа

СКОРБИМ...
Советы ветеранов Михайловского ГОКа и
рудоуправления глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего работника Маслова Алексея
Лаврентьевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Советы ветеранов Михайловского ГОКа и
рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника Песчанского
Алексея Алексеевича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь утраты.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Валентину Тимофеевну Бухареву,
Милитину Васильевну Новоселову, Антонину Петровну
Рязанову, Николая Дмитриевича Юркова, Ольгу Валентиновну Власову, Серафиму
Афонасьевну Власову, Владимира Назаровича Шамина,
Егора Петровича Ященкова,
Антонину Семеновну Бутц,
Валентину Григорьевну Зимину, Татьяну Кузьминичну
Сидорочеву, Антониду Степановну Ванину, Виктора
Алексеевича Багрова, Людмилу Григорьевнуу Ревякину,
Любовь Николаевну Салову,
Раису Васильевну Станакину, Александру Николаевну
Шелехову.

рину Викторовну Абеляшеву,
Алексея Сергеевича Аникина,
Наталию Михайловну Баранову, Эдуарда Викторовича Горбачева, Викторию Эдуардовну
Грызову, Виктора Алексеевича
Долгова, Сергея Васильевича
Ефимова, Александра Александровича Зимина, Яну Сергеевну
Ильину, Ольгу Владимировну
Кадашинскую, Наталию Николаевну Климову, Александра
Александровича Котлярова,
Максима Анатольевича Крюкова, Татьяну Дмитриевну Лактионову, Ивана Александровича
Маслова, Александра Сергеевича Молошникова, Елену Владимировну Немчинову, Елену
Игоревну Павлову, Александра
Анатольевича Панченко, Юлию
Викторовну Пашкову, Сергея
Владимировича Печенкина, Виталия Егоровича Чекина, Виктора Михайловича Полякова.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Анатольевича Ходячего и с днём рождения —
Алексея Николаевича Цыбина, Александра Федоровича
Соколова, Наталью Петровну
Соловей, Сергея Михайловича
Чекалина, Олега Анатольевича
Минакова, Ивана Николаевича
Спивякина, Геннадия Викторовича Чихирина, Александра
Николаевича Возгрина, Андрея
Александровича Мишачкова.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Валерия Николаевича
Жаткина, Олега Ивановича
Зинкина, Анатолия Николаевича Мирошникова и с днём
рождения — Сергея Ивановича
Броновицкого, Елену Михайловну Васильеву, Сергея Алексеевича Дуденкова, Екатерину
Ивановну Зловедову, Виктора
Николаевича Карихина, Сергея
Сергеевича Куимова, Сергея
Валерьевича Лунёва, Ольгу
Владимировну Мишину, Ольгу
Васильевну Разумову, Елену
Михайловну Саватееву, Николая Дмитриевича Седых, Александра Николаевича Ссорина,
Ивана Андреевича Стукалова,
Сергея Викторовича Усова,
Александра Николаевича Фатнева, Сергея Александровича
Черторыгина, Андрея Алексеевича Чумакова.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Александровича Белкина, Владимира
Александровича Жарикова,
Константина Александровича
Коробейникова, Романа Сергеевича Мартынова, Александра
Николаевича Пахомова, Николая Николаевича Ратникова, Александра Анатольевича
Романова, Михаила Владимировича Шалова, Владимира
Александровича Лозова, Ивана
Михайловича Михалева, Андрея Борисовича Токарчука.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Петра Ивановича Угальского, Сергея Геннадьевича

Климакова и с днём рождения —
Сергея Петровича Угальского,
Ивана Игоревича Терехова,
Алексея Владимировича Плигунова, Сергея Анатольевича
Будникова, Виктора Сергеевича Дуденкова, Владимира
Ивановича Городова, Евгения
Вячеславовича Сидорова, Юрия
Борисовича Лебедева, Владимира Владимировича Малофеева,
Виктора Николаевича Рыжова,
Александра Викторовича Новикова, Сергея Александровича
Сачкова, Юрия Александровича
Юшкова.

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ивана Николаевича
Залетова, Татьяну Валериевну
Кузнецову, Артура Эминовича
Мовсесяна, Раису Дмитриевну
Счастливцеву.

ноходову и с днём рождения —
Ольгу Михайловну Авдееву,
Людмилу Ивановну Глотову,
Эдуарда Ивановича Гречкина, Александра Дмитриевича
Жарченкова, Андрея Александровича Ильина, Андрея Владимировича Калинина, Юрия
Сергеевича Кондрацкого, Вадима Анатольевича Крутикова,
Константина Михайловича
Ломакова, Евгения Евгеньевича
Митькина, Людмилу Сергеевну Михайлову, Сергея Васильевича Сальникова, Татьяну
Валерьевну Труханову, Эдуарда
Николаевича Шапоренко, Ольгу
Александровну Волобуеву, Евгения Петровича Говядова, Михаила Викторовича Сорокина.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Викторовича Галкина, Александра Анатольевича Глазунова, Валентину
Михайловну Доронину, Сергея
Анатольевича Ишеева, Юрия
Викторовича Праведникова,
Сергея Васильевича Сергеева.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Екатерину Андреевну Сычевскую, Василия Владимировича Матвеева, Гиви
Ломиковича Майсурадзе, Павла
Германовича Костина, Артема
Леонидовича Горбачева, Дмитрия Сергеевича Линькова,
Владимира Васильевича Лазарева, Константина Сергеевича
Марченкова, Римму Николаевну Алюшину, Владимира
Викторовича Ободеева, Нину
Дмитриевну Власенко, Захара Александровича Сайгина,
Константина Владимировича
Топченко, Романа Андреевича Бондарькова, Константина
Павловича Костина, Любовь
Алексеевну Машошину, Романа
Юрьевича Афанасьева, Олега
Игоревича Гамазина, Наталию
Александровну Ивличеву, Александра Семеновича Мыльникова, Александра Михайловича
Бредихина, Андрея Ивановича
Шипулина, Виктора Васильевича Ширяева, Александра Александровича Быкова, Дмитрия
Александровича Илюшина,
Александра Александровича
Груздева, Владимира Николаевича Шестакова, Сергея Александровича Рахматулина, Владимира Николаевича Козырова,
Сергея Викторовича Иванова, Владимира Васильевича
Пацкана.

» УПЗЧ

» УРЭЭО

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Яну Сергеевну Верочкину, Татьяну Евгеньевну
Минаеву.

» УТА и JSA

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Фархада Хайдаровича
Турдыева и с днём рождения —
Алексея Генриевича Кузнецова,
Дмитрия Игоревича Фомичева,
Владимира Ивановича Мысягина, Павла Олеговича Полянского, Наталию Николаевну
Никишину.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Павла Сергеевича
Хавалкина.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Наталью Викторовну Ви-

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Егоровича Лахтина

и с днём рождения — Владимира Владимировича Розова, Александра Николаевича Семина,
Ирину Анатольевну Мелащенко.

» УКС и РЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Анатольевича Новака, Дениса Михайловича
Храмова.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Сергеевича Кузина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Александровича Бруева, Артура Александровича Иванова, Константина Геннадьевича Каримова,
Николая Николаевича Назарова, Дмитрия Викторовича
Хомякова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Витальевича
Азеева, Виталия Сергеевича
Шапенькова, Александра Алексеевича Фильченкова, Федора
Евгеньевича Березникова,
Андрея Ивановича Буданова,
Сергея Федоровича Сережина.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Раису Николаевну Дубровскую и с днём рождения —
Галину Павловну Черникову,
Анну Егоровну Еремину, Надежду Васильевну Желудеву,
Нину Вячеславовну Кудель, Елену Леонидовну Нерсесян, Нину
Гавриловну Рязанцеву, Ирину
Васильевну Соболеву, Ирину Федоровну Шевчук, Нину
Павловну Шмакову, Людмилу
Николаевну Карлыш, Лилию
Николаевну Соколову, Галину
Владимировну Баранову.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Ивановича Крепачева.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»
с 31 января по 6 февраля
09.20, 11.00, 13.30 Волки и овцы:
Ход свиньёй. 6+.
09.00, 12.35, 14.25, 17.30,
19.55 Спасти Ленинград. 12+.
10.45 Т-34. 12+.
15.05 Стекло. 16+.
16.15, 19.20 Бабушка лёгкого
поведения - 2. 16+.
18.00, 21.45, 23.20 Рассвет. 16+.
21.05, 23.40 Семья по-быстрому. 16+.

Дворец горняков

РЕКЛАМА

3 февраля
16.00 Концерт группы «Контингент», посвящённый 30-летию
вывода советских войск из республики Афганистан.

Забава
5 февраля
11.30 «Поклон земле, суровой и
прекрасной». Познавательная
программа, посвящённая Дню
разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом, для
учащихся средних классов. 6+.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Омар. Заряд. Ежовик. Ирбис. Стекло. Алатау. Лия. Журналист. Юфть. Василёк. Кио. Экю. Шёлк. Тёрка. Арго. Демарш. Язь. Аноа.
По вертикали: Узница. Вектор. Ложка. Пробка. Скорая. Тернии. Одесса. Лошадь. Туча. Оноре. Люк. Лама. Калиф. Экран. Ахилл. Исток. Гро.
Опять. Юноша.
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***
Когда Робин Гуд женился, то не всё, что
он забирал у богатых, стало доставаться
бедным.
***
Четверг лучше, чем воскресенье. В воскресенье завтра понедельник, а в четверг — пятница.
***
Вопрос юристам: имеет ли право нотариус бить меня по голове, если я в восьмой
раз расписываюсь не там?
***
— Гена, тебя что, избили?
— Да…
— Но ты же мастер спорта по каратэ! И
ничего не успел сделать?
— Успел… Поклониться.
***
Отец, рассказывающий сказку на ночь
своему сыну, так сильно хотел спать, что
Колобка ещё до встречи с зайцем сбила
фура.
***
Неожиданно вспыхнувший лесной пожар
придал соревнованиям по спортивному
ориентированию неповторимую динамику и зрелищность.
***
— Мама, а правда, что куриный супчик
помогает при простуде?
— Да, доченька.
— А почему?
— Потому что в курочке много
антибиотиков.
***
Шёл 26-й день нового года… Чувствую,
любви и денег мне желали неискренне.
***
У меня нет ни «Твиттера», ни «Инстаграмма». Я просто прогуливаюсь по улице и говорю незнакомым людям, что я
ем, что я пью, и как у меня дела дома и на
работе. Уже три подписчика: врач и двое
полицейских, следящих за мной.
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***
У соседа перфоратор, зато у меня пианино.
Ремонты кончаются, а музыка — вечна!
***
Одна девушка несколько раз садилась на
диету. И каждый раз — мимо…
***
Врач-окулист:
— Прочитайте третью строчку снизу.
— Не могу.
— Э, да у вас, батенька, близорукость.
— Ну, нормально! Всю жизнь был неграмотным, а теперь ещё и близорукий!
***
Наблюдение от опытного автолюбителя:
«Если у машины со знаком «У» включились дворники, значит, она сейчас начнёт
поворачивать».
***
Дочь директора столовой с раннего детства
знала, где будет проходить её свадьба.
***
Моя жена нашла новый способ экономить
свои деньги — она тратит мои…
***
Пациент с аппендицитом перед операцией:
— Доктор, а после операции я смогу играть
на скрипке?
— Сможете.
— Честно?
— Честно, сможете.
— Вот это операция! Никогда на скрипке
не играл, а теперь смогу!
***
Когда в Африке появились первые чебуречные, гепарды, на всякий случай, стали
бегать со скоростью 200 км/час.
***
В вузах надо ввести оценку «ладно». Оценка «ладно» ставится, когда экзаменуемый
до «тройки» всё-таки не дотянул, но несколько раз приходил на пересдачу. Оценка
«ладно» равна числу е (2,718281828) и в
целочисленных ведомостях округляется до
тройки.
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АРТОКНО

Искусство рассказывать истории
Спектакли в жанре сторителлинг прошли в Железногорске в рамках культурной платформы АРТ-ОКНО — одного из проектов фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Совы в исполнении Константина Кожевникова и Матвея Матвеева были очень
убедительны.

Н

а сцене — два актёра
(Константин Кожевников и Матвей
Матвеев), играющие
спектакль «Нильс
«Всемогущий» по мотивам сказки Сельмы Лагерлёф «Чудесное
путешествие Нильса с дикими гусями». Из декораций только стул,
шляпа, стопка бумаг, свёрнутая
трубочкой, и шарф, лишь однажды выполняющий роль лисьего
хвоста. Неужели с помощью
столь нехитрого антуража можно увлечь зрителя? Из стороннего наблюдателя превратить в
активного участника спектакля?
Ещё как можно! Если играть
спектакль в жанре сторителлинг.

Зрители стали
артистами
Это направление сейчас на пике
популярности. Но железногорскому зрителю до встречи с актёрами проекта «Студия историй»,
побывавшими в нашем городе в
рамках культурной платформы
АРТ-ОКНО, он не был знаком.
Увидев его однажды, они влюбились в него навсегда.
— Спектакль прошёл на одном
дыхании. Жанр, в котором он сыгран, мне в новинку, но тем не менее очень понравился. Приятно,
что в зале много детей. Я работаю
учителем начальных классов и
теперь сама попробую рассказать
своим ученикам новый учебный
материал в жанре сторителлинга, — с восторгом говорит Галина
Забелина.
Став зрителем спектакля «Нильс
«Всемогущий», Галина Ивановна примерила на себя актёрское
амплуа — сыграла роль уточки
Акки. Актёры очень психологически тонко оценили зрителей и
дали возможность и взрослым, и
детям почувствовать свою важность в разыгрываемой истории.
Во время спектакля нашлось время и для обсуждения очень важного вопроса: стоит обманывать
или нет, и кто лжёт больше —
взрослые или дети. Мнения разделились, но этот приём помог
зрителям ещё больше вовлечься в
происходящее на сцене.
— Нам важна обратная связь от
тех, кому мы рассказываем историю, — поясняет актёр театра
«Студия историй» Константин
Кожевников. — Мы берём сказку,
дополняем её собственным опытом и передаём это зрителю.
А ещё в спектакле нет чёткого
распределения по ролям. Так,

Юный железногорец Миша Дёмин блистательно исполнил роль гусёнка.

гуся Мартина актёры играли по
очереди. И, кажется, образ от
этого стал только глубже.
— Мне по интонации понравился
Мартин. Он такой интересный.
Именно характер гуся мне очень
понравился, я бы сам хотел его
сыграть, — говорит юный зритель Матвей Бабин.
Благодаря таланту актёров, их
умению вовлечь в диалог зрителя любого возраста, всем, кто
находился в зале, передавались
эмоции и оптимизм персонажей
истории.
— Мне понравилось, было очень
весело, — говорит пятилетний
Миша Дёмин, сыгравший
гусёнка.
— Благодаря фестивалю
АРТ-ОКНО мы можем увидеть
то, что зрители видят только в
столице. Нам бы хотелось, чтобы в нашем городе было ещё
больше таких замечательных
мероприятий, — уверена Кира
Дёмина, мама Миши.

Что такое
сторителлинг?
На следующий день после
премьеры «Нильса» железногорцы смогли сами попробовать
себя в искусстве сторителлинга — в этом им помог мастеркласс, проведённый Константином Кожевниковым.
…Как изобразить походкой ритм
жизни в Токио? Или обозначить
движениями рук хрупкую фарфоровую вазу? Как живо и интересно пересказать слушателям
случай из чужой жизни, чтобы
тебя слушали, затаив дыхание?
Ответ прост и сложен одновременно: нужно максимально раскрепоститься и раскрепостить
того, перед кем планируешь
выступать — подобрать такие
слова, показать такие движения
и эмоции, которые станут близки
всем участникам беседы. Чтобы
каждый узнал в них себя или как
минимум сумел провести параллель с собственной жизнью.
— Сторителлинг — действительно искусство, живое и увлекательное. Он потрясающим
образом сближает посторонних
людей и дарит целое море позитива, — поделился впечатлениями участник мастер-класса Иван
Нащекин.
— Спектакль-сторителлинг
существенно отличается от привычной постановки. Он проходит
при минимальном количестве
костюмов и декораций. Мы стре-

мимся к тому, чтобы необходимая картинка сложилась в воображении зрителя, как если бы мы
были приятелями и просто рассказывали истории из собственной жизни, — пояснил Константин Кожевников.
Он провёл своё занятие в виде
игры: железногорцы должны
были рассказать о том, что любят
и о чём мечтают, а от чего стремятся держаться подальше. Им
предстояло научиться взаимодействовать с незнакомыми им
людьми и ясно, образно излагать
свои мысли. Даже те, кто в начале мастер-класса чувствовали
себя скованно, к концу занятия
раскрепостились настолько,
что покидали актовый зал гимназии №1 едва ли не лучшими
друзьями.
— Я считаю, что элементы сторителлинга можно с успехом применять в повседневной жизни:
образно высказывать собственные мысли, доходчиво делиться
опытом с детьми и друзьями.
Огромное спасибо культурной
платформе АРТ-ОКНО за прекрасную возможность получить
новые знания и навыки, — сказал
Иван Нащекин.
— Мастер-класс получился удачным. Успех подобных мероприятий зависит от того, смогут ли его
участники раскрыться или нет. В
Железногорске к каждому упражнению чувствовался неподдельный интерес, а уж атмосфера
во время занятия была просто
потрясающей. Мы, актёры, искренне благодарны культурной
платформе АРТ-ОКНО. Гастроли
по городам присутствия компании «Металлоинвест» для нашей
«Студии историй» — интересный
и полезный опыт, — признался
Константин Кожевников.
Спектакли и мастер-класс стали
первыми событиями наступившего года, организованными культурной платформой АРТ-ОКНО.
Напомним, что с 2019-го — это
новая концепция фестиваля
искусств. За время его работы
более 200 000 жителей Курской,
Белгородской и Оренбургской областей посетили более 200 благотворительных мероприятий —
лучших образцов классического и
современного искусства. И нет сомнений, что в этом году АРТ-ОКНО
продолжит радовать и удивлять
железногорцев.
Юлия Ханина,
Ольга Богатикова
Фото авторов

Зрители в восторге от представления.

Мастер-класс по сторителлингу заставил участников полностью «раскрыться».

Горожане от души смеялись вместе с героями сказки.

Константин Кожевников рассказал, как сочинять истории.

