
НОВОСТИ

Передаём 
за проезд!

УСПЕХ

На всю жизнь 
одна профессия
По итогам прошлого года лучшим работникам предприятий 
компании присвоено почётное звание «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Газета «Курская руда» открывает серию 
публикаций о лауреатах — работниках Михайловского ГОКа. 
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Уже тринадцатый год 
аллея славы компании 
пополняется новыми 
именами. Победите-
ли корпоративного 

конкурса «Человек года МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ» — это настоящие 
звёзды производства, смелые 
новаторы и рационализаторы, 
способные увлечь своей идеей 
весь коллектив и повести его за 
собой к новым производствен-
ным достижениям. Одним из них 
по итогам 2018 года стал началь-
ник участка СЦБ и связи УЖДТ 
МГОКа Валерий Ланин.
Когда он почти четыре десятка 
лет назад пришёл работать на 
Михайловской ГОК, на комби-
нате действовали всего восемь 
железнодорожных станций. Но 
карьер расширялся, объёмы про-
изводства росли, протяжённость 
путей увеличивалась, и  сегодня 
станций стало уже 17. Сделать их 
безопасными для движения поез-
дов — основная  задача сотрудни-
ков участка СЦБ и связи УЖДТ и 
лично Валерия Ланина.
— Я регулярно бываю в карьере и 
анализирую движение транспор-
та, отмечаю, сколько времени со-
став стоит на переезде. При этом 
всегда обращаю внимание на то, 
как сделать работу переезда более 
эффективной. Чтобы стрелки 
работали не только бесперебойно, 
но безопасно, — говорит Валерий 
Петрович.
Масштабное развитие горно-
транспортного комплекса откры-
вает перед талантливым инже-
нером новые возможности для 
самореализации. Опираясь на 
свой профессионализм и опыт, 
Валерий Ланин активно участву-
ет во внедрении новейших ин-
женерных решений, способных 
повысить эффективность произ-
водства. Таких, например, как 
перевод механизма регулирова-
ния стрелок с релейной схемы на 
микропроцессорную. 
— Датчик показывает, что опре-
делённое количество осей соста-
ва, допустим сто, проследовало на 

конкретный участок. И пока они 
не уйдут из этого тупика в одну 
из сторон, дежурный будет видеть 
горящий красный цвет. Для него 
это сигнал того, что стрелки пере-
водить нельзя, — пояснил Вале-
рий Ланин.
Благодаря умелому воплощению 
в жизнь этого проекта комби-
нат одним из первых в стране 
перешёл на микропроцессор-
ную систему. А главное — суще-
ственно повысил транспортную 
безопасность. 
Валерий Ланин продолжает свою 
новаторскую деятельность, яв-
ляясь одним из самых активных 
участников программы Металло-
инвеста «Фабрика идей». За время 
её работы он подал пять предло-
жений. Одно из них уже внедря-
ется на производстве: на переезде 
№18 станции Медовая устанавли-
ваются устройства сигнализации 
и блокировки путей, позволяю-
щие повысить и безопасность, 

и пропускную способность для 
автомобилей и ж/д составов. 
Профессиональную планку требо-
ваний к себе Валерий Петрович 
держит достаточно высоко: каж-
дое рабочее утро он уже в семь 
часов на производстве. Состав-
ляет план на день — для себя и 
подчинённых, определяя для тех 
задачи, которые нужно выпол-
нить в течение рабочей смены. 
Всю жизнь он так и подходит к 
своей работе — с полной отдачей 
и погружением в процесс. Это 
ценное качество сделало Ланина 
первоклассным специалистом.  
Среди его почётных регалий есть 
грамоты комбината и компании, 
а также звание «Заслуженный 
работник транспорта Российской 
Федерации». Но к новой награде у 
Валерия Петровича особое отно-
шение. Он не сомневается в том, 
что почётное звание «Человек 
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — это 
общий успех всего участка СЦБ и 

связи, которым он руководит. 
— У нас небольшой участок, здесь 
работает всего 65 человек. Но они 
делают очень большое дело — 
обеспечивают безопасность на 
железнодорожном транспорте. 
Мы рады, что наш труд, который, 
на первый взгляд, не так уж заме-
тен, по достоинству оценило руко-
водство компании, — признаётся 
Валерий Петрович.
Высокое звание для него — не 
только признание заслуг, но и но-
вое обязательство совершенство-
вать свою работу, выполнять её 
ещё лучше. Поэтому планку тре-
бований к себе и своим подчинён-
ным Валерий Ланин снижать не 
собирается. А профессиональная 
грамотность, ответственность и 
небезразличное отношение к лю-
бому делу были и остаются глав-
ными его помощниками на пути к 
новым достижениям.

Юлия Ханина
Фото автора

Стоимость поездки в железногорской 
маршрутке составит 17 рублей. Ориентиро-
вочно цена поднимется в конце следующей 
недели.

7 февраля состоялось очередное заседание Желез-
ногорской городской думы. В этот раз повестка дня 
народных избранников содержала 11 вопросов, и 
один из них касался изменения тарифа на перевозку 
пассажиров и багажа коммерческим транспортом.
Начальник управления экономики и инвестицион-
ной политики Лидия Иконникова пояснила: в желез-
ногорскую администрацию поступило коллективное 
обращение от местных перевозчиков с просьбой 
увеличить стоимость их услуг для городского насе-
ления с 15 до 17 рублей. Перевозчики обосновывали 
необходимость увеличения стоимости поездки на 
2 рубля повышением цен на ГСМ, авторезину, зап-
части, а также минимального размера оплаты труда. 
Их доводы городская администрация признала 
экономически обоснованными. В связи с этим был 
сделан соответствующий перерасчёт.
Вопрос вызвал дискуссию среди депутатов, но боль-
шинство из них пришло к выводу, что повышение 
тарифов — непопулярная, но вынужденная мера.
— У нас сегодня по конкурсной документации 
180 машин должны ездить по городу, а работают
140-144. Многие ушли на другую работу, потому что 
там выгоднее,— напомнил глава города Дмитрий 
Котов.
По словам председателя городской думы Александ-
ра Воронина в расчёты перевозчиков заложена 
минимальная рентабельность, и город может прийти 
к тому, что возить пассажиров будет некому. Таким 
образом, ориентировочно 15 февраля проезд в «Га-
зелях» и «Соболях» подорожает на 2 рубля.
Также народные избранники заслушали отчёт 
врио начальника железногорской полиции Сергея 
Тертова о деятельности МО МВД России «Желез-
ногорский» за 2018 год. В прошлом году стражами 
порядка было зарегистрировано порядка 26 тысяч 
сообщений и заявлений от жителей нашего города. 
Вследствие проведённых проверок возбуждено 
982 уголовных дела. Раскрыто в общей сложности 
592 преступления, среди которых 33 грабежа, 3 раз-
бойных нападения, 165 краж, 53 случая мошенниче-
ства и так далее. 
— Уровень преступности в Железногорске является 
одним из самых низких в области — 79 преступле-
ний в расчёте на 10 тысяч человек. Для сравнения, 
в целом по области на это же количество граждан 
регистрируется 103 преступления, — отметил Сергей 
Тертов.
Кроме того, депутаты согласовали двухпроцент-
ную индексацию на платы за наём муниципальных 
помещений, утвердили передачу в безвозмездное 
пользование обществу по защите животных «Хочу 
домой» помещение на улице Ленина. В «разном» 
железногорские парламентарии постановили 
направить в Курскую областную Думу и к депу-
тату Государственной Думы Татьяне Ворониной 
обращение по вопросу ужесточения наказания за 
преступления против жизни, здоровья и половой 
неприкосновенности детей. Депутаты предложили 
применять к людям, совершившим такие престу-
пления, высшую меру наказания (пожизненное 
заключение) без возможности когда-либо выйти 
на свободу. 

Начальник участка СЦБ и связи УЖДТ МГОКа Валерий Ланин по праву получил почётное звание.
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Первыми на лёд вышли 
барабанщики в бело-
снежных костюмах и со 
светящимися ударны-
ми инструментами. Ба-

рабанные палочки так и мелькали 
в их руках, а взрывные и маршевые 
ритмические композиции создава-
ли мощный поток энергии, застав-
ляя зрителей ощутить неповтори-
мую магию барабанного звучания. 
В такт мощному барабанному бою 
бились и сердца участников спарта-
киады Металлоинвеста.  
Высокую технику и артистизм в 
своём выступлении показали фигу-
ристы, выехавшие на лёд под флага-
ми Металлоинвеста. А затем на 
арене появились представители 
команд-участниц соревнований, 
каждая в форме своего цвета: крас-
ный, белый, синий, оранжевый, зе-
лёный, тёмно-синий и голубой. 

Главное — это 
командный дух

Приветствуя участников спартакиа-
ды, глава администрации Губкин-
ского городского округа Анатолий 
Кретов поблагодарил руководство 
компании «Металлоинвест» за то, 
что именно губкинская территория 
была выбрана местом проведения 
соревнований «команд, входящих в 
лучшую в мире компанию горняков 
и металлургов». 
— Это и доверие, и очередная веха 
в развитии массовых видов спорта 
на нашей земле, — отметил он. — 
Убеждён, что спорт существенно 
влияет на производственные пока-
затели. Ведь когда у людей прекрас-
ное настроение, когда они видят, 
что руководство компании посто-
янно и целенаправленно занимает-
ся социальными вопросами, они и 
трудятся лучше. А главным резуль-
татом спартакиады пусть станет 
сплочённость коллектива компа-
нии и повышение производствен-
ных показателей. 
От имени принимающей стороны к 
гостям и участникам спортивного 
праздника обратился управляющий 
директор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов, подчеркнувший, что 
спортивные результаты, конечно, 
важны, но главное — это команд-
ный дух, который формируется у 
сотрудников компании. 
— Мы все — одна большая и друж-
ная команда Металлоинвеста. И 
это, наверное, самый главный наш 
успех и самый главный приз, — ска-
зал он. — Мы как принимающая 
сторона постарались внести нечто 
новое в организацию мероприя-
тия, чтобы другим предприятиям 
компании, где будет проводиться 
зимняя спартакиада, было на что 
равняться. 
Синергетический эффект спортив-
ных достижений и производствен-
ных результатов отметил генераль-
ный директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев. Он обратился к 
участникам соревнований: 
— Я восхищён вами, потому что 
вы освоили не только рабочие про-
фессии, но и стали настоящими 
профессионалами во многих ви-
дах спорта. Уверен, что тот корпо-
ративный дух, который есть у всех 
участников спартакиады, сохра-
нится и будет формировать в ра-
бочих коллективах предприятий 
здоровую атмосферу добра, любви 
и созидания. Этими качествами из-
давна славится наш народ, частью 
которого является и почти 50-ты-

ОТКРЫТИЕ

II ЗИМНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

Мы все — большая и дружная команда
Фееричным, зрелищным и очень красочным было торжественное открытие 
II Зимней корпоративной спартакиады Металлоинвеста. На ледовой арене 
губкинского Дворца спорта «Кристалл» такого ещё не было!  

сячный коллектив компании «Ме-
таллоинвест». Поэтому — вперёд, к 
вершинам, победам и достижениям 
в спорте и в работе! 
— Корпоративная спартакиада — 
прекрасное мероприятие, объеди-
няющее сотрудников нашей компа-
нии, — подчеркнул управляющий 
директор ОЭМК  Андрей Угаров. — 
За те семь лет, что мы проводим 
такие спортивные праздники, коли-
чество команд, участвующих в со-
ревнованиях, увеличилось почти в 
два раза. Конечно, в данный момент 
я больше болею за ОЭМК — это для 
меня и сердце, и судьба, но наде-
юсь, что и другие команды покажут 
класс, ведь Металлоинвест — луч-
шая компания. 
От имени губернатора Белгород-
ской области металлургов и гор-
няков поздравил с замечательным 
спортивным событием начальник 
управления физкультуры и спорта 
области Олег Сердюков, пожелав 
всем удачи и побед. 
— Компания «Металлоинвест» по-
казывает пример того, как нужно 
заботиться о здоровье своих сотруд-
ников и развивать физкультуру в 
трудовых коллективах, — сказал он. 
Говоря о важности участия в кор-
поративных состязаниях, директор 
по социальной политике и корпора-
тивным коммуникациям УК «Ме-
таллоинвест» Юлия Мазанова отме-
тила, что современные средства 
связи — смартфоны, планшеты, 
компьютеры — позволяют следить 
за всеми этапами соревнований 
практически в режиме реального 
времени. Прямую трансляцию с 
места событий ведут журналисты 
«Медиацентра». Новые технические 
достижения стали прекрасной воз-

можностью для спортсменов и бо-
лельщиков постоянно быть в курсе 
всех происходящих событий и радо-
ваться друг за друга, равняться на 
спортивный образ жизни.  
— Наша главная задача — форми-
рование единого командного духа 
у всего коллектива компании «Ме-
таллоинвест», и этому во многом 
способствуют те дружеские контак-
ты и связи, которые зарождаются на 
спортивных площадках нашей кор-
поративной спартакиады, — сказа-
ла Юлия Мазанова. — Мы рады, что 
с каждым годом количество команд 
увеличивается, значит, круг наших 
единомышленников ширится. 

Огонь зажжён

И вот долгожданный момент — 
II Зимняя корпоративная спарта-
киада Металлоинвеста объявля-
ется открытой! Трибуны Дворца 
спорта взрываются бурными апло-
дисментами и громкими возгласа-
ми, а на большом экране идёт пря-
мая трансляция зажжения Огня 
спартакиады. Огромный факел, 
установленный на площади перед 
«Кристаллом», где проходило офи-
циальное открытие, ярко вспыхнул 
в вечернем небе как символ жаркой 
и честной борьбы спортсменов, в 
которой в конечном итоге всё равно 
побеждает дружба. 

На пьедестале почёта

Второй день спартакиады принёс и 
первые результаты — определились 
победители по четырём видам спор-
та, соревнования по которым прово-

дились в ДС «Кристалл» и ОЗК «Лес-
ная сказка».
Торжественная церемония награж-
дения, на которой присутствовали 
первые руководители компании, 
представители городской и об-
ластной администраций, а также 
почётный гость корпоративной 
спартакиа ды Металлоинвеста, дву-
кратный олимпийский чемпион, 
заслуженный тренер СССР и России 
Александр Якушев, прошла сразу 
же после финальной игры по хок-
кею между двумя сильнейшими 
командами — Уральской Стали и 
управляющей компании. 
На пьедестал почёта по очереди 
поднимались спортсмены, заняв-
шие призовые места в конькобеж-
ной эстафете, кёрлинге, биатлоне и 
хоккее с шайбой. 
В конькобежной эстафете в упорной 
борьбе победила команда УралМет-

Кома, вторыми стали лебединцы, 
на третьем — команда ОЭМК. Ли-
дерами в кёрлинге оказались руд-
строевцы, команды ЛГОКа и ОЭМК 
заняли, соответственно, второе и 
третье места. Чемпионами в биат-
лоне были признаны спортсмены 
ОЭМК, вторыми стали спортсмены 
ЛГОКа, бронзу завоевали биатлони-
сты МГОКа. Хоккей с шайбой стал, 
пожалуй, одним из самых зрелищ-
ных видов спорта, и здесь места рас-
пределились следующим образом: 
золото завоевала команда управ-
ляющей компании, серебро доста-
лось уральцам, а бронза — команде 
УралМетКома. 
Награды хоккеистам вручал Алек-
сандр Якушев, а после этого все же-
лающие могли сфотографироваться 
со звездой и взять автограф. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова 

ественное открытие 
 На ледовой арене

ыло!  

Шоу барабанщиков запомнилось многим.

Торжественная церемония награждения победителей конькобежной эстафеты.

Огонь спартакиады зажгли представители команды Лебединского ГОКа.Под флагами Металлоинвеста.
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— В 2011 году по инициативе 
тогда ещё председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Владимира Путина, а также ве-
теранов отечественного хоккея 
была организована ночная хок-
кейная лига, в которой участвуют 
только любители. В ней в одной 
команде играли все — от рабо-
чего и таксиста до министра. И 
это здорово, потому что идёт и 
популяризация хоккея, и оздо-
ровление населения. Нам в лю-

II ЗИМНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Поверить в себя
Хоккей — всегда игра до последнего. До последнего гола, до 
последних сил, до сирены. Если ты хоть на секунду готов 
сдаться — лучше вообще не выходить на площадку. Каждый 
участник хоккейного турнира II Зимней корпоративной 
спартакиады твёрдо знает это правило. 

Шесть ледовых 
дружин были 
поделены на 
две группы. 
В первой же-

ребьёвка свела УК «Металло-
инвест», ОЭМК и УралМетКом. 
Во второй металлургам Урала 
противостояли горняки Ле-
бединского и Михайловского 
ГОКов.

День первый

Серия игр в группах началась 
с уверенной победы УМК над 
старооскольскими металлур-
гами — 8:1. Следом отношения 
выясняли горняки, и до сере-
дины игры весы удачи готовы 
были качнуться в любую сторо-
ну. Но михайловцы оказались 
чуть подготовленнее физичес-
ки и выиграли: 7:4. А потом 
был брошен вызов чемпионам 
прошлой зимней спартакиа-
ды — Уральская металлоломная 
компания пропустила гол, но 
не утратила задора, регулярно 
заставляя трудиться вратаря 
управляющей компании. По-
следние выиграли с минималь-
ным перевесом — 2:1. Ураль-
ская Сталь установила рекорд 
первого игрового дня, забив 
лебединцам 10 шайб и заста-
вив в середине игры сменить 
вратаря — всякий болельщик 
знает, что это тревожный знак. 
Впрочем, даже в этих услови-
ях команда Лебединского ГОКа 
отыграла две шайбы (и верну-
ла в ворота основного вратаря, 
словно говоря зрителям: «Мы не 
сдаёмся!»).
Управляющая компания вы-
играла и у ОЭМК 9:3, причём 
долгое время на табло горели 
нули и было ощущение, что 
старооскольцы сделали вывод 
из первого проигрыша и гото-
вы компенсировать мастерство 
самоотдачей. Нужно сказать, 
отчасти это удалось — в каж-
дом периоде они сумели забить 
по шайбе. Завершала первый 

игровой день встреча Уральской 
Стали с Михайловским ГОКом, 
и металлурги установили еще 
один рекорд дня, не дав распеча-
тать свои ворота — 4:0.

Момент истины

Финальную развязку разыгры-
вали четыре лучших команды 
первого дня. Уральская Сталь 
как победитель группы «А» эк-
заменовала вторую команду 
группы «Б» — УМК. Основное 
время закончилось со счётом 
1:1, в серии буллитов чуть луч-
ше оказалась Уральская Сталь. 
Управляю щая компания встре-
чалась с командой Михайлов-
ского ГОКа и, не испытав ника-
ких проблем, победила 9:0. 
Триумфаторы матчей выходили 
в финал, проигравшие — боро-
лись за третье-четвёртое места.
В игре за третье место интриги 
не получилось, итоговый счёт 
9:3 принёс бронзу хоккеистам 
Уральской металлоломной ком-

пании. А вот финал подарил 
самый драматичный матч тур-
нира. Москвичи, казалось, были 
сильнее, но на третьей минуте 
счёт открыл резчик горячего ме-
талла ЛПЦ-1 Александр Атапин. 
Ответный гол Дмитрия Гаси-
лина случился только во вто-
ром периоде. Через пять минут 
Сергей Бучнев вновь выводит 
новотройчан вперёд. Ждать сле-
дующих голов пришлось долго: 
Артём Волгарев выровнял ситуа-
цию на восьмой минуте третье-
го периода, а за полторы минуты 
до конца лихой рейд по правому 
флангу Артёма Волгарёва, каза-
лось, поставил точку в вопросе о 
победителе. Секундомер в этой 
версии хоккея, напомним, не 
останавливается, времени едва 
оставалось на последнюю атаку 
Уральской Стали и по её резуль-
татам судья зафиксировал взя-
тие ворот. 3:3 и послематчевые 
буллиты! Публика неистовство-
вала. В серии пенальти управ-
ляющая компания оказалась 
сильнее и второй раз в истории 

зимних спартакиад стала обла-
дателем победного трофея.

Кубок из рук легенды

Звуки фанфар отразились от 
стен зала. По ковровой дорож-
ке к стоящим на льду командам 
шёл седой человек, чьё лицо 
хорошо известно всем люби-
телям отечественного хоккея. 
Почётный гость спартакиады 
Александр Якушев, двукратный 
олимпийский и семикратный 
чемпион мира по хоккею, вмес-
те с генеральным директором 
УК «Металлоинвест» Андреем 
Варичевым провёл церемонию 
награждения призёров. Встре-
ча с легендой спорта добавила 
зрителям хоккейного турнира 
эмоций, которые не забудутся 
до следующей спартакиады!

Александр Бондаренко
Фото Александра Белашова

Мне очень понравилась команда 
Михайловского ГОКа, хорошая, сба-
лансированная. Конечно, ей тяжело 
было выступать (как и сборной ОЭМК) 

против грандов вроде управляющей компании 
или Уральской Стали. Что касается финала, он 
был потрясающим по накалу, уральцы смогли со-
хранить интригу до последних секунд, и это то, за 
что мы любим спорт. История проведения спарта-
киад Металлоинвеста показывает: как только по-
является абсолютный лидер, остальные включа-
ются в гонку и спорить за первое место с каждым 
годом становится всё труднее. Так что посмотрим, 
кто станет победителем будущих игр.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Игорь
Лапин, 
старший инструктор 
по спорту ФОК ОЭМК:

Я хоккеем увлечён с детства, на вы-
соком уровне не играл, но регулярно 
выхожу на площадку. Отрадно, что на 
льду сходятся все: мне 54 года, есть 

игроки и постарше, а есть совсем мальчишки. В 
этой игре всем находится место. Здесь, на спар-
такиаде, очень понравилась полуфинальная игра 
между Уральской Сталью и УралМетКомом. Видно, 
что ребята тренировались, мне, как подготовлен-
ному зрителю, это важно. Думаю, что чем чаще 
будут проходить такие встречи, тем лучше для 
всех: и для игроков, и для болельщиков. Спорт — 
отличное объединяющее начало!

Олег 
Чайкин, 
слесарь фабрики 
обогащения 
Михайловского ГОКа, 
игрок команды МГОК:

Мы сделали всё, что могли. Конечно, 
много эмоций: с одной стороны, мы 
ждали этой спартакиады, готовились и 
многое получилось, с другой — упусти-

ли возможность победить в самой главной игре 
турнира. Спасибо всем игрокам команды за само-
отверженность, я точно знаю, что все выложились 
на 100 процентов. Для нас второе место — это, ко-
нечно, не то, к чему стремились, но тоже победа. 
Думаю, те, кто видел игру, со мной соглас ятся. Мы 
верим в себя, а значит, всё у нас впереди!

Александр
Якунин, 
начальник отдела КД 
Уральской Стали, 
вратарь команды:

ЦИТАТА

Спорт необходим во всех
его проявлениях 
Почётный гость II Зимней корпоративной спартакиады Металлоинвеста 
двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, 
прославленный хоккеист, легендарный «ЯК-15» Александр Якушев:

бом возрасте важно беречь себя и 
заниматься спортом! То, что мы 
видим на cпартакиаде, ещё раз 
подтверждает: спорт необходим 
во всех его проявлениях. 
С точки зрения организации со-
ревнований всё очень чётко! Я 
уже посмотрел начало финаль-
ного матча по хоккею. Поражает 
самоотдача ребят: они работают 
на льду, как настоящие профес-
сионалы! Это очень подкупает. 
Просто восхищаешься ими! Глав-

ное, люди занимаются хорошим 
делом, занимаются спортом! И 
это окупится, потому что спорт — 
это здоровье. 
Желаю работникам Металлоин-
веста продолжать заниматься 
спортом, независимо от возрас-
та. Пока у тебя горят глаза, надо 
играть в хоккей, проявлять себя и 
в других спортивных дисципли-
нах. Это очень важно и нужно. 
Пусть отцы всегда будут приме-
ром своим детям.  

Участники спартакиады протягивали почётному гостю шлемы, клюшки и даже куртки, 
на которых он оставил свою подпись с неизменными буквами и цифрой «ЯК-15».

Суровый бой ведут ледовые дружины.
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Шахматы на льду
В кёрлинге только девушки! Игровое «оружие» нежных созданий — почти 
20-килограммовые гранитные камни, которые спортсменки играючи толкают 
по льду, чтобы попасть в зону-мишень под названием «дом».

Невероятно высокие скорости!
«На старт! Внимание!». С выстрела стартового пистолета начинается захваты-
вающее спортивное действо — на ледовой арене ДС «Кристалл» ярко, зрелищно, 
на одном дыхании прошла конькобежная эстафета.

КОНЬКОБЕЖНАЯ ЭСТАФЕТА

В такой эстафете каждый спорт-
смен должен преодолеть пол-
ный круг по ледовой арене 

и, коснувшись руки товарища по 
команде, дать ему возможность 
повторить этот путь. Под востор-
женный рёв болельщиков проводят 
эстафетный забег пять участников 
каждой из команд — трое мужчин и 
две женщины. 
Первыми на старт выходят команды 
Рудстроя и Михайловского ГОКа. 
Невероятно высокие скорости! Ка-

жется, из-под коньков выбивается 
пламя! У рудстроевцев и михайлов-
цев на забег уходит меньше полутора 
минут! 
— Всё это благодаря тренировкам! —
доволен результатом электромонтёр 
Рудстроя Илья Муреев. — И под-
держка коллектива добавила нам 
сил. Хотя у девчонок колени дрожа-
ли перед стартом, они — молодцы, 
справились с волнением и сделали 
всё возможное. 
— Самое сложное — бежать в радиу-

се и удерживать равновесие, — счи-
тает водитель Михайловского ГОКа 
Виталий Мищенко. — Мы хорошо 
прошли эстафету. Очень рады, что 
участвуем в спартакиаде: здесь 
царит атмосфера дружелюбия и 
позитива.
Тут надо не просто хорошо стоять 
на коньках, нужно быть настоящим 
виртуозом на льду. Кстати, боль-
шинство ребят-конькобежцев, в том 
числе Виталий, выступали на спарта-
киаде и в составе хоккейных команд. 

Вот где хорошая практика катания 
на льду!
Руководитель проектов департамен-
та металлургического производства 
УК «Металлоинвест» Антон Григорь-
ев тоже участвовал в этот день и в 
конькобежной эстафете, и в матче-
вой встрече по хоккею. 
— С детства катаюсь на коньках, — 
рассказывает Антон. — И хоккей, 
и конькобежная эстафета — это, 
прежде всего, командная работа. 
Сложность забега — в технике и 
скорости катания на льду, бывают 
ошибки и при передаче эстафеты. 
Но, главное, спартакиада даёт нам 
возможность встречаться и больше 
общаться на личные темы. Это нас 
сближает.   
Во втором забеге команды УК и 
Уральской Стали прошли эстафету 
практически одновременно. Правда, 
уральцы совершили ошибку — один 
из участников передал эстафету не 
в отведённой для этого зоне, из-за 
чего ему пришлось возвращаться на 
исходную позицию и снова преодо-
левать дистанцию, упустив заветное 
время. 
— В первый раз участвую в эстафе-
те,  — рассказывает после забега 
водитель Уральской Стали Валерий 
Генних. — В ней важно настроить 
себя на максимально возможную 
скорость и контролировать ситуа-
цию. Не всё получилось сразу, но мы 
очень старались!
Третий забег свёл в спортивном 
поединке конькобежцев ОЭМК и 
Лебединского ГОКа. Горняки ушли 
вперёд почти на две сотые секунды! 
Эмоции болельщиков зашкаливали: 

так громко они не реагировали даже 
на забитые хоккейные шайбы! 
— У нас был удачный опыт участия в 
первой зимней спартакиаде, где мы 
заняли первое место в конькобежной 
эстафете и сейчас нацелены на побе-
ду, — поясняет машинист мельниц 
обогатительной фабрики Лебедин-
ского ГОКа Илья Кривошеев. — Наш 
комбинат принимает спартакиаду, 
и мы гордимся этим. Спорт делает 
коллективы всех предприятий ком-
пании более сплочёнными. 
Результат конькобежцев ОЭМК — 
1 минута 31 секунда — не совсем 
впечатлил оператора токарно-обди-
рочного станка СПЦ №1 ОЭМК Ми-
хаила Бержинского: 
— На тренировках мы проходили 
эстафету за 1 минуту 26 секунд. На-
верное, сказалось волнение. Входы 
в поворот — самое сложное, потому 
что бежишь со скоростью 60 кило-
метров, можно не рассчитать силы.  
В последнем, четвёртом, забеге 
команда УралМетКома выступала 
одна и показала самый лучший ре-
зультат. «Молодцы!», — дружно 
скандировали конькобежцам 
болельщики. 
— Наверное, они учли ошибки 
предыдущих команд и бежали 
слаженней, — считает главный 
судья II Зимней корпоративной 
спартакиады Металлоинвеста 
Александр Клочков. — А вообще, 
все участники продемонстрирова-
ли отличную подготовку и настоя-
щий спортивный дух! 

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

Первое место в конькобежной эстафете заняла команда УралМетКома 
(1:27:09), второе — команда Лебединского ГОКа (1:29:62) и третье — 
команда ОЭМК (1:31:01). Спортсмены Рудстроя стали четвёртыми, 
Михайловского ГОКа — пятыми, УК «Металлоинвест» — шестыми 
и Уральской Стали — седьмыми.

Сосредоточенные взгля-
ды, серьёзное выражение 
лиц… «Шотландский 
гость», как называют в 
России кёрлинг, не терпит 

суеты. Здесь участницы демонстри-
руют выдержку и умение правильно 
рассчитать свои силы. 
Ещё до начала состязаний многие 
болельщики, в том числе мужчины, 
пробовали поднять приставленные к 
бортику ледовой арены губкинского 
Дворца спорта «Кристалл» круглые 
гранитные камни с пластиковыми 
ручками. Тяжёлые спортивные сна-
ряды поддавались с трудом. Все удив-
лялись: а как же справятся с ними 
кёрлингистки?
— Снаряд действительно тяжёлый, но 
мы его не поднимаем, а толкаем, —
рассказывает ведущий специалист 
компании «УралМетКом» Ирина 
Пустовалова. — Здесь больше работа 
для ума. А ещё требуется предельная 
концентрация внимания. 
— Кёрлинг —  интересная игра, — 
считает представительница команды 
УК «Металлоинвест», персональный 
ассистент Евгения Гуркина. — Этот 
вид спорта стал олимпийским, и 
очень хорошо, что на предприятиях 
нашей компании он нашёл своих 
последователей. Мы тренировались, 
готовились, нам очень важно прежде 
всего для себя показать результат.

В отличие от спортсменок управ-
ляющей компании кёрлингистки 
Уральской Стали (УС) тренировались 
непосредственно перед спартакиадой 
на ледовой арене в Губкине, так как в 
Новотроицке таких условий нет. 
— Мы смелые девчонки! — улыбается 
начальник бюро производственно-
технического отдела УС Виктория 
Смирнова. — Верим, у нас всё по-
лучится! Рады, что снова встреча-
емся на спортивных площадках с 
единомышленниками, с которыми 
познакомились на предыдущей 
спартакиаде. 
— Кёрлинг — это игра на удачу: ты 
можешь рассчитать расстояния и 
усилия, с которыми нужно запустить 
камень, а он, бывает, «не слушается» 
и уходит в сторону, — рассуждает ин-
женер химлаборатории управления 
технического контроля Михайлов-
ского ГОКа Ольга Бабина. — Но когда 
твои старания окупаются победами и 
хорошими выступлениями на сорев-
нованиях — это необъятная радость! 
Открывала соревнования кёрлин-
гисток команда Рудстроя. На первое 
попадание камня в «дом» трибуны 
откликнулись аплодисментами и 
одобрительными возгласами. Спорт-
сменки тоже радовались красивым и 
точным броскам и, затаив дыхание, 
следили за тем, как велись замеры 
расстояния от преодолевшего свой 

путь камня до «дома». Чем оно мень-
ше, тем больше шансов на победу.   
— Очень большая ответственность —
не подвести своё предприятие, — 
признаётся инженер Рудстроя На-
талья Дородных. — И в работе, и в 
спорте нам помогает командный дух, 
который как раз и укрепляют такие 
товарищеские встречи на спартакиа-
дах. Это здорово! 
Выходя на арену Дворца спорта и 
веря в хорошую примету, каждая из 
участниц команды ОЭМК коснулась 
ладошкой льда. Болельщики апло-
дисментами поддерживали красивые 
броски Юлии Коршиковой, Марии 
Хан и Надежды Афанасьевой. 
— Спорт — уже образ жизни, — после 
удачного выступления рассказывает 
пультовщик электросталеплавильного 
цеха Юлия Коршикова. — Он помогает 
быть собранными в работе. На спарта-
киаде адреналин в крови зашкалива-
ет, однако в кёрлинге важно побороть 
свои эмоции, чтобы не дрогнула рука. 
Лебединские кёрлингистки тоже по-
радовали всех, кто за них переживал 
и болел. Заслужило аплодисменты и 
виртуозное попадание в «дом» в ис-
полнении ведущего специалиста по
перспективному развитию дробильно-
сортировочной фабрики Анастасии 
Маргита. 
Ещё одна участница лебединской 
команды — директор ООО «ЛебГОК-

Здоровье» Элина Мишустина — счи-
тает, что кёрлинг прежде всего даёт 
хорошую физическую подготовку и 
развивает интеллект. 
 — А вообще я как врач рекомендую 
любой вид спорта, — улыбается Эли-

на Минихазиевна. — Это здоровье, 
бодрость, просто немыслимые поло-
жительные эмоции!

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

КЁРЛИНГ

II ЗИМНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

Победила в этих соревнованиях команда Рудстроя, второе место у ко-
манды ЛГОКа, третье — у кёрлингисток ОЭМК. Четвёртый результат по-
казала команда Уральской Стали, за нею расположились представители 
МГОКа, УралМетКома и УК «Металлоинвест».   

Точно толкнуть 20-килограммовый гранитный камень — настоящее искусство.

Алексей Филиппов из команды Михайловского ГОКа стремится скорее передать эстафету следующему участнику.
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На лыжне легко с Легковым
Этот вид командных соревнований завершал II Зимнюю 
корпоративную спартакиаду. 

Х ЛЕБСОЛЬ

ЦИТАТАЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА

II ЗИМНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

Лучшее время в лыжной эстафете показала команда ОЭМК, на вто-
рой позиции пьедестала — спортсмены Михайловского ГОКа, на треть-
ем месте лыжники Лебединского ГОКа. Далее в турнирной табли-
це идут команды Рудстроя, Уральской Стали и УК «Металлоинвест». 

Каждому участнику коман-
ды, состоявшей из двух 
мужчин и двух женщин, 
предстояло пробежать 
три километра по лыж-

ной трассе ОЗК «Лесная сказка», 
которая была осложнена затяжным 
подъёмом, крутыми поворотами и 
спусками. 
Первыми на масс-старт вышли 
представительницы прекрасного 
пола команд ОЭМК, Михайловского 
и Лебединского ГОКов, Рудстроя, 

Уральской Стали и управляющей 
компании. Лидером забега после 
первого круга стала Юлия Николае-
ва из команды железногорцев, про-
скочив круг за 7 минут 55 секунд. 
На пятки ей наступала команда 
ОЭМК, которая в итоге и показала 
лучший результат.
— Было сложно: плохая видимость 
из-за тумана, да и соперники силь-
ные, подготовленные. Но на послед-
нем круге мне удалось обогнать 
противника и принести золото 

Нет в жизни 
ничего 
невозможного

Александр 
Легков, 
олимпийский чемпион 
в лыжном марафоне 
на 50 км и серебряный призёр
эстафеты зимних Олимпийских 
игр 2014 года:

Желаю участникам спар-
такиады становиться чем-
пионами как в спорте, так 

и в жизни! Развивайтесь в выбран-
ном деле, профессии и помните, что 
нет ничего невозможного: главное 
поставить цель и идти к ней несмо-
тря ни на что.

своей команде. Считаю почётным и 
престижным занять первое место в 
спартакиаде, — рассказывает участ-
ник команды ОЭМК Владимир Усов.
Вторую позицию пьедестала заняла 
команда Михайловского ГОКа. До 
первого места им не хватило всего 
семи секунд. 
— Мы хорошо бежали, команда у нас 
сильная. Жаль, конечно… До победы 
не хватило совсем немного. Но мы 
не расстраиваемся: вся команда 
получила на этих состязаниях от-
личный заряд бодрости и хорошего 
настроения, — говорит железного-
рец Александр Волосных.
На третьем месте команда Лебедин-
ского ГОКа, за которой расположи-
лись Рудстрой, Уральская Сталь и 
УК «Металлоинвест». 
— Готовились к спартакиаде не-
сколько месяцев. Для тренировок 
были предоставлены все условия, 
и мы прилагаем все усилия, чтобы 
наравне соперничать с другими 
командами Металлоинвеста. В 
целом, результатом довольны, но 
всегда есть, к чему стремиться, — 
делится впечатлениями от гонки 
участник команды Рудстроя Вале-
рий Чернолых.
Однако, по словам спортсменов, 
особым стимулом для них стала 
поддержка олимпийского чемпиона 
в марафоне (50 км) и серебряного 
призёра эстафеты зимних Олим-
пийских игр 2014 года Александра 

Легкова. Перед стартом лыжной 
эстафеты он провёл мастер-класс и 
разминку для большой спортивной 
команды Металлоинвеста. 
— Отмечу прекрасную технику 
большинства спортсменов из всех 
команд. Лидеры гонки показывали 
уровень профессионалов, и это осо-
бенно радует, поскольку соревну-
ются всё-таки рабочие, — выразил 
своё восхищение прославленный 
атлет. — Хочется выразить благо-
дарность руководителям компании 
«Металлоинвест» за поддержку и 
популяризацию спорта, активного 
и здорового образа жизни, за воз-
можность, предоставленную всем 
сотрудникам холдинга, заниматься 
любимыми видами спорта, расти, 
добиваться отличных результатов, 
побеждать!
После эстафеты олимпийский 
чемпион пообщался с участника-
ми спартакиады, ответил на все 
их вопросы, с удовольствием сфо-
тографировался с каждым и оста-
вил спартанцам на память свой 
автограф.

Мария Голобокова
Фото автора

На крутых поворотах лыжной эстафеты.

С четырёх часов утра на кухне 
ОЗК «Лесная сказка» вовсю 
кипела работа. Повара

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
готовили сытный завтрак для участ-
ников и гостей спартакиады. К вось-
ми часам столы были сервированы 
и накрыты, а меню пестрило блюда-
ми, способными удовлетворить за-
просы даже изысканных гурманов.
— Завтраки, обеды и ужины очень 
разнообразные и вкусные. Утром 
можно подкрепиться кашей, рыбой 
или мясом, салатами, творогом, 
фруктами. В обед — обязательно 
предлагали горячее первое блюдо, 
второе — на выбор, гарниры, закус-
ки различные и, конечно же, завер-
шить спортивный день все могли от-
личным ужином, — говорит участ-
ник команды УК «Металлоинвест» 
Михаил Надежкин.
— Всё очень вкусно приготовлено, 
красиво подано, всего в достатке! 
Огромное спасибо! — благодарит 

Важен сытный обед для спортивных побед
Участники спартакиады оценили разнообразное и сбалансированное питание и оригинальное меню праздничного товарищеского ужина.

организаторов участник команды 
Михайловского ГОКа Анатолий 
Куимов.  
К «нашествию» целой армии спорт-
сменов профессиональный и друж-
ный коллектив ЛебГОК-Комбината 
питания подготовился заранее.
— Мы разработали специальное 
сбалансированное меню, учитыва-
ли энергетическую ценность блюд, 
соотношение жиров, белков и угле-
водов. Хотели, чтобы спортсмены 
были полны сил на пути к побе-
дам, — рассказала заведующая сто-
ловой ОЗК «Лесная сказка» Лариса 
Жилинская.
Однако же никакое поданное блю-
до не было бы вкусным, сытным и 
полезным, если его главным ингре-
диентом не стала любовь и забота. 
Именно их повара Лебединского 
ГОКа не жалели и от души добавляли 
в каждое блюдо. 
Особым подарком от коллектива 
ЛебГОК-Комбината питания стали 

миндальные пряники со спортив-
ной символикой. По словам пова-
ров, так они хотели передать гостям 
тепло гостеприимной белгородской 
души. 
Ещё один сладкий сюрприз ждал 
спортсменов и гостей в день откры-
тия спартакиады. В честь II Зимней 
корпоративной спартакиады конди-
теры ЛебГОК-Комбината питания 
приготовили огромный празднич-
ный торт. Композицию назвали 
«Сладость победы». Её вкус хорошо 
знаком спортсменам Металлоинвеста. 

На свежем воздухе

Товарищеский ужин в день откры-
тия спартакиады организовали на 
свежем воздухе в стиле рождествен-
ской ярмарки. Участников главного 
спортивного праздника Металло-
инвеста ожидало немало кулинар-
ных сюрпризов, приготовленных 
специа-листами Торгово-производ-
ственного объединения. Фирменный 
плов, приготовленный по особому 
рецепту, румяные овощи на гриле, 
сочные шашлыки, пышные блинчи-
ки, отменно засоленные  огурчики и 
помидорчики из бочки… Чего здесь 
только не было! К пышущей жаром 
пище предлагался горячий пряный 
глинтвейн и ароматный чай из само-
вара — липовый и облепиховый. 
Праздничное меню участники спар-
такиады оценили, дегустируя яства с 
завидным аппетитом и интересуясь 
секретами приготовления особенно 
понравившихся блюд. 

Мария Голобокова,
Елена Глотова

Фото Марии Голобоковой,
Валерия Воронова

Специально для наших 
читателей у поваров ТПО 
мы узнали рецепт невероятно 
вкусного плова.

Плов с нутом

Разнообразное и вкусное питание заряжало энергией для спортивных побед.

Нам понадобятся: 
• баранина на косточках — 1 кг; 
• курдючное сало — 200 гр.; 
• лук репчатый — 5 шт.; 
• морковь — 1 шт.; 
• чеснок — 2-3 головки; 
• рис — 1 кг; 
• хлопковое масло — 300 мл; 
• горох нут — 300 гр.; 
• специи (зира — 2 ч. ложки; перец 
красный жгучий молотый и соль — по вкусу (примерно 0,5 ст. ложки).

Подготовка ингредиентов:
• нут предварительно замочить в холодной воде на 4-5 часов;
• мясо нарезать довольно крупными кусками;
• курдючное сало нарезать кусочками примерно в три сантиметра;
• репчатый лук режем полукольцами — чем тоньше нарезан лук, 
тем сочнее получится плов;
• морковь также нарезать — тонкой соломкой; 
• рис промыть под проточной водой, чтобы смыть крахмал; 
• головки чеснока очистить от верхней шелухи. 

Приготовление:
1. В раскалённом жире обжариваем лук до золотистой корочки.
2. Добавляем баранину и продолжаем обжарку.
3. Когда баранина подрумянится, добавляем нарезанную соломкой морковь.
4. После того как морковь слегка обжарилась, заливаем всё водой 
(на 1-2 см выше мяса с овощами), добавляем соль, специи, закладываем 
чеснок, горох нут, доводим до кипения и убавляем огонь.
5. Когда почти вся вода выпарится, приступаем к закладке риса. 
Промытый рис засыпаем поверх и разравниваем шумовкой.
6. Заливаем холодной водой (на 1-2 см выше уровня риса), прибавляем 
огонь и доводим до кипения.
7. После того как вода выпарится, собираем рис горкой, проделываем 
в нём отверстия, чтобы выходил пар и добавляем ещё специи, в данном 
случае зиру.
8. Накрываем плов крышкой и на слабом огне оставляем доходить, 
на это уйдёт около 30 минут. Плов готов! 
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Всё решили доли секунды
Состязание стреляющих лыжников на II Зимней корпоративной 
спартакиаде Металлоинвеста заставило понервничать 
болельщиков и спортсменов. Гонка выдалась захватывающей: 
победитель опередил соперника всего на 0,04 секунды!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ БИАТЛОН

В биатлоне места распределились следующим образом:
Первое место — ОЭМК;
Второе место — Лебединский ГОК;
Третье место — Михайловский ГОК;
Четвёртое место — Рудстрой;
Пятое место — Уральская Сталь;
Шестое место — управляющая компания.
Команда УралМетКома в соревнованиях по этому виду спорта 
участия не принимала.

На прошлой зимней 
спартакиаде побе-
ду в этом виде 
спорта одержала 
команда ОЭМК, 

на втором месте оказались 
спортсмены УралМетКома, а 
замкнули тройку лидеров лыж-
ники Лебединского ГОКа. В 
этот раз серебряные призёры 
первой спартакиады в биатло-
не не соревновались, поэтому 
на золото претендовали шесть 
команд. В состав каждой вошли 
двое мужчин и две женщины. 
Представительницы прекрас-
ного пола бежали первых два 
этапа (два круга по полтора 
километра с двумя огневыми 
рубежами), а мужчины завер-
шали эстафету — по три полуто-
ракилометровых круга с двумя 
рубежами. По мишеням стреля-
ли с десяти метров в положении 
лёжа и стоя.
С масс-старта под кричалки и 
свист болельщиков покорять 
дистанцию отправились шесть 
девушек. Первый этап без штра-
фов завершила только Екате-
рина Романова — так команда 
ОЭМК вырвалась вперёд, в то 
время как другие откатывали 
по два-три штрафных круга за 
промахи на огневом рубеже. 
Однако на втором этапе спорт-
сменка ОЭМК Ольга Углова из 
положений лёжа и стоя про-
махнулась трижды, а лыжница 
лебединской команды Светлана 
Клочкова — ни разу. Горняки 
оттеснили металлургов. Тем 
временем третье место на дис-
танции делили Михайловский 
ГОК и Рудстрой...
На третьем этапе эстафету 
приняли мужчины: сначала 
лебединец Владимир Фетисов, 
затем — оэмковец Лери Бед-
зинашвили. Оба отстрелялись 
чисто. Фетисов передал эстафе-
ту на четвёртый этап Сергею 
Спасенкову. Вторым на заклю-
чительный этап вышел оэмко-
вец Александр Пилипенко. 
Хотя «вышел» — не то слово: он 
помчался, ведь у его соперника 
была фора аж полторы минуты! 
Все остальные команды в этот 
момент преодолевали только 
третий, а некоторые даже вто-
рой этап…
Первым на огневой рубеж чет-
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вёртого этапа прибыл лебеди-
нец: отстрелялся за 55 секунд 
без промаха, сделав ставку на 
точность.  Но оэмковец сокра-
щал временной разрыв: отстре-
лялся за 30 секунд, и тоже без 
промаха! На второй рубеж ле-
бединец снова пришёл первым, 
отстрелялся также без штрафа 
и ушёл завершать дистанцию. 
Пилипенко на последнем ру-
беже тоже не промахнулся ни 
разу и ринулся догонять!!! Бо-
лельщики в напряжении сжали 
кулаки: кто будет первым? 
На финальном отрезке трассы 
спортсмены идут впритык, едва 
не задевая друг друга палками 
и лыжами. Прямо перед финиш-
ной чертой Александр Пилипен-
ко делает разножку. Болельщи-
ки в этот момент ахнули: «Да он 
чуть на шпагат не сел!». Вычис-
лительная техника показала: с 
разницей в 0,04 секунды победу 
одержал спортсмен ОЭМК. Су-
дьи, смеясь, прокомментирова-
ли: «Он его на полботинка обо-
шёл… и кусочек шнурка!».
— Думал только об одном: надо 
команду тащить, тащить! — 
едва переведя дух после на-
пряжённой гонки, не скрывал 
эмоций Александр Пилипен-
ко. — Спасибо ребятам: наши 
тренировки прошли не зря. 
Девчонки — Катя Романова 
и Оля Углова — молодцы! И 
Лери — красавчик, без штраф-
ных отстрелял! 
— На четвёртом этапе вышел 
первым, но не предполагал, 
что меня может догнать оэмко-
вец, — признался биатлонист 
Сергей Спасенков, который 
тренировался с первого снега 
пять раз (!) в неделю. — Саша 
Пилипенко — молодец, он, 
во-первых, спринтер да ещё и 
к тому же быстро отстрелял. А 
я на огневом рубеже допустил 
тактическую ошибку: считал, 
что времени предостаточно и 
сделал ставку на точность.
И всё же лебединцы улучшили 
результат прошлой зимней 
спартакиады, поднявшись на 
одну ступеньку пьедестала 
вверх.
Спустя 13 минут финишировал 
биатлонист Михайловского 
ГОКа Александр Волосных. С 
первого огневого рубежа он 

Михаил 
Бержинский, 
оператор токарно-обдирочных 
станков СПЦ №1, ОЭМК: 

Сергей 
Ракитянский, 
монтажник металлургического 
оборудования, Рудстрой: 

Впечатления от спартакиады — только положи-
тельные! Считаю, правильно и отлично, что стали 
проводить соревнования и по зимним видам спор-
та. Благодаря этому в нашем городе снова начал 
развиваться хоккей, уже около восьми любитель-
ских команд появилось. Конечно, хоккейная коман-
да ОЭМК очень молодая, поэтому и результат со-
ревнований был очевиден, но перспективы у нас 
есть, было бы желание. Будем усиленно трени-
роваться и, надеюсь, на следующей спартакиаде 
покажем уже хорошую игру. 

Замечательная дружеская атмосфера царит на 
корпоративной спартакиаде! В «Лесную сказку» 
съехались спортсмены из разных городов, встре-
тились со старыми знакомыми, обрели новых 
друзей. Наша команда ещё молодая, Рудстрой 
всего третий раз участвует в таких спортивных 
мероприятиях, но мы стараемся. Летом я играю в 
футбольной команде, зимой — хоккей в валенках. 
Конечно, на спортивных площадках накалённая 
атмосфера. Настроение у нас боевое, даже если 
проигрываем где-то, мы не расстраиваемся, а бо-
ремся до последнего. 

Виталий 
Мищенко, 
водитель по вывозке 
горной массы из карьера, 
Михайловский ГОК: 

В зимней спартакиаде участвую уже во второй 
раз, играю в хоккейной команде. Мне нравится 
хоккей, потому что это мужская игра, это азарт, 
атака, борьба… Очень хорошо, что в нашей компа-
нии устраивают такие мероприятия, как корпора-
тивная спартакиада. Здесь не только происходит 
общение работников разных предприятий, но и 
завязывается дружба, а в итоге это сплочение 
коллектива. Спасибо организаторам мероприя-
тия — всё на высоком уровне. 

Евгений 
Маслов, 
управляющий директор 
Уральской Стали: 

Металлоинвест — это большая компания, входя-
щие в неё предприятия находятся на разных тер-
риториях, но мы готовы ехать на корпоративную 
спартакиаду хоть за тридевять земель, чтобы по-
состязаться в разных видах спорта. Наша коман-
да настроена только на победу, но не это главное. 
Самое важное — дружба и общение людей, спло-
чение и в спорте, и в работе. И тогда везде будут 
хорошие результаты.

отправился на четыре штраф-
ных круга, со второго — на два. 
Поэтому на вопрос, что оказа-
лось самым сложным в лыжной 
гонке, спортсмен ответил, не 
раздумывая:
— Конечно, труднее всего да-
лась стрельба! Причём стойка 
проще, а вот лёжка совсем тя-
жело. Но, вспоминая прошлую 
спартакиаду, на которой мы 
в биатлоне заняли пятое мес-
то, считаю, третье — это уже 
прогресс.
Спустя четыре минуты после 
михайловца финишировал 
спортсмен Рудстроя, пятым 
пришёл биатлонист Уральской 
Стали, а представитель управ-
ляющей компании завершил 
соревнования по биатлону.

 Ольга Ульянова
Фото Валерия ВороноваНапряжённый момент команду Лебединcкого ГОКа от победы отделили всего 0,04 секунды.

На огневом рубеже.

Лыжники Михайловского ГОКа готовятся к стартам. 
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СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 11 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 «ГАДАЛКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «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+).

05.05 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+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 12 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 «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Афганистан» (16+).
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «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+).

05.05 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+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи» (16+).

21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).

23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Д/с «Первые в мире» (16+).
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. 

«Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая» (16+).

12.10 Цвет времени. 
Анатолий Зверев (16+).

12.25 Власть факта. 
«Белое движение» (16+).

13.10 65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 
КОРШУНОВУ. 
«Линия жизни» (16+).

14.05 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+).
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. 
С потолка. Георгий Товстоногов. 
Программа О. Басилашвили (16+).

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад» (16+).

15.35 «Агора» (16+).
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (16+).
17.55 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА. Йоханнес Мозер, 
Клаудио Бохоркес, 
Борис Андрианов (16+).

18.45 Власть факта. 
«Белое движение» (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон» (16+).
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...» (16+).

23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (16+).

00.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Григорий 
Служитель. «Дни Савелия» (16+).

00.30 Власть факта. «Белое 
движение» (16+).

01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. 
Не прикован я к нашему 
веку...» (16+).

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

05.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+).
09.25 Х/ф  «Лучшие враги» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «ДОРОГА НА 

ЭЛЬДОРАДО» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+).
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В 

ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «2+1» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+).
09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Валентина 

Легкоступова» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Вирусная война» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» (12+).
01.25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+).

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 «2012» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+).

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 «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ» (12+).

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+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 

15.35, 18.55, 21.55 Новости (16+).
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все 

на Матч! (16+)
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. 

На шаг впереди» (16+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Канады (0+).

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (16+). 
Трансляция из Канады (0+).

12.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск. 
Трансляция из Швеции (16+).

14.05 «Еврокубки. Осень» (12+).
14.35 Д/ф «Катарские будни» (12+).
16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. Комбинация. Слалом. 
Трансляция из Швеции (16+).

17.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+).

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (16+).

22.00 Тотальный футбол (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» (16+).
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» (0+).

17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50, 18.20 Мировые сокровища. 

«Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» (16+).

09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» (12+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 01.30 ХХ ВЕК. «Кинограф. 

Штирлиц и другие» (16+).
12.05 Мировые сокровища. «Фьорд 

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

12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» (16+).

13.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (16+).

13.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» (16+).
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. 
С потолка. Георгий Товстоногов. 
Программа О. Басилашвили (16+).

15.10 «Пятое измерение» (16+).
15.35 «Белая студия»(16+).
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (16+).
17.25 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов (16+).
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА. Готье Капюсон (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Разоблачая 

Казанову» (16+).
21.40 Искусственный отбор (16+).
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» (16+).
00.00 Д/ф «Пропасть. 

Робот-коллектор» (16+).

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

05.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+).
09.25  Х/ф «Лучшие враги» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
11.40 Х/ф «2+1» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «Между небом и землёй» (12+).
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+).
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (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. 

Дмитрий Дибров» (12+).

14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+).
00.35 «Прощание. 

Анна Самохина» (16+).
01.25 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» (12+).

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

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

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

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+).

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

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

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

НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка. 

Люди РФ» (12+).
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 «УДАЧА 

НАПРОКАТ» (12+).
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».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

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

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

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 «КиберАрена» (16+).
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 

19.55 Новости (16+).
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 

00.55 Все на Матч! (16+). 
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.30 Тотальный футбол (12+).
10.25 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+).

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (16+).
14.55 «Шведские игры. Live» (12+).
16.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа. Трансляция из 
Великобритании (16+).

18.05 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует...» (16+).

19.25 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+).
20.00 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче» (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

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

01.30 Художественный фильм 
«АДСКАЯ КУХНЯ» (16+).
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Осторожно, 
сосульки! 
Зима – время удвоенной бди-
тельности и внимательности! 
Нужно смотреть не только под 
ноги, остерегаясь гололёда, но 
и вверх, где затаились сосуль-
ки. Их образованию способ-
ствуют обильные снегопады и 
потепление. Ледяные кружева 
и копья, свисающие с крыш до-
мов, балконов, деревьев и труб 
представляют смертельную 
опасность. Ежегодно в России 
фиксируются случаи падения 
на людей сосулек и снежной 
наледи с летальным исходом 
или увечьями. 

Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

При возникновении несчастного случая 
не проходите мимо, позвоните по номеру: 

112 или 03
ЭТИ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ И СОБЛЮДАТЬ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

ВАЖНО! Если во время движения вы услышали сверху по-
дозрительный шум – не останавливайтесь, не поднимайте 
голову, не пытайтесь рассмотреть, что происходит. При па-
дении сосулек или снежной массы не отбегайте от здания. 
Быстрее прижмитесь к стене! 

Чтобы не случилось трагедии 
соблюдайте меры безопасности

• Не спешите, когда выходите из дома. Выберите лучший вариант 
движения. 

• На улице будьте предельно внимательны: осматривайте крыши 
зданий на состояние обледенения. Не выходите на проезжую 
часть!

• Двигайтесь на безопасном расстоянии от стен – не ближе 
3-4 метров.

• Преодолевайте опасный участок как можно быстрее.

• Не стойте под карнизами зданий, на которых образовались со-
сульки или наледи.

• Не подходите к домам со скатными крышами.

• Не паркуйте автомобили рядом с домами, где нависают снеж-
ные карнизы, сосульки.

Научите детей соб-
людать правила на-
хождения вблизи 
жилых домов и зда-
ний при возможном 
образовании сосу-
лек и схода снега с 
крыш.

Разъясните детям 
опасность игр во 
время оттепели 
под карнизами 
крыш домов, ис-
ключите их пре-
бывание в этих 
местах. 

Не оставляйте детей
в санках, колясках 
без присмотра и не 
находитесь с ними 
в местах возмож-
ного падения глыб 
льда, снега, крупных 
сосулек.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, 
именно эти места фасадов домов бывают особенно 
опасны. Обращайте внимание на обледенение тротуа-
ров. Обычно более толстый слой наледи образуется 
под сосульками.

Если вы увидели снежные карнизы, сосульки, свисаю-
щие с крыш ваших домов, сообщите в соответствующие 
службы. Если ледяные глыбы образовались на крышах 
других зданий – сообщите в  администрацию.

НАДО ЗНАТЬ! 

НАДО ЗНАТЬ! Упавшая на голову сосулька опаснее камня, 
падающего с такой же высоты. Её удар схож с ударом меча. 
Сосулька имеет острые края, это ведёт к открытому характе-
ру травм, повреждению кожных покровов, а также костей и 
основания черепа.

ВАЖНО! Никогда не заходите в опасные зоны, огороженные 
специальной предупредительной лентой и снабженные ин-
формационными табличками.  

Если у вас есть дети – ПОМНИТЕ:
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
САД И ОГОРОД РЕКЛАМА

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915)519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

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

Требуются пекарь, кондитер

В ФЕВРАЛЕ ПОСТУПАЮТ В ПРОДАЖУ:В ФЕВРАЛЕ ПОСТУПАЮТ В ПРОДАЖУ:
ПИОН ДРЕВОВИДНЫЙ «ЗОЛОТО ИМПЕРАТОРА», «КИНШИ» (ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ), 
ПИОН ИТО-ГИБРИД «БАРЦЕЛЛА» (ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ), ПИОН ДРЕВОВИДНЫЙ 
«КОРОЛЬ ЦВЕТОВ» И ТРАВЯНИСТЫЕ «РЕД МЭДЖИК» (КРАСНЫЙ) 
И «РОЗОВАЯ ЧАША».

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ, КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ, КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.
В ПРОДАЖЕ ЛУКОВИЧНЫЕ: В ПРОДАЖЕ ЛУКОВИЧНЫЕ: ГЕОРГИНЫ, ГЛАДИОЛУСЫ, ЛИЛИИ.ГЕОРГИНЫ, ГЛАДИОЛУСЫ, ЛИЛИИ.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Жёлтые пионы
Среди любимых травянистых пионов самыми редкими 
остаются жёлто-цветковые сорта.

Это гибриды, полученные от скре-
щивания травянистых и древо-
видных пионов. ИТО-гибриды — 

великолепные сорта для срезки. Они не 
только стоят в воде дольше, чем цветки 
большинства древовидных и травянис-
тых пионов, но и сохраняют окраску 
насыщенной и неизменной до самого 
увядания. 
Жёлтые пионы приятно удивляют и вы-
носливостью, и нетребовательностью к 
уходу. Их выращивают по тем же принци-
пам, что и обычные сортовые травянис-
тые пионы.
ИТО-гибриды любят плодородные, ка-
чественные почвы и тёплые места. Они 
не терпят застоя воды или близости не 
только крупных кустарников и деревьев, 
но и построек. Требуют выбора солнеч-
ных и не продуваемых площадок с дре-

нированной почвой с нейтральной или 
слабощелочной реакцией.
Оптимальным периодом посадки для 
этих растений считается конец лета и 
начало осени. Уход сводится к обильно-
му поливу в засуху. Подкормки начина-
ют проводить с третьего года, внося в 
начале сезона азотные удобрения, а во 
время цветения — калийно-фосфорные. 
Удаление сорняков, совмещённое с рых-
лением — обязательная мера, как и для 
всех пионов.
К вредителям и заболеваниям ИТО-
пионы поразительно устойчивы. Даже 
зимуют жёлтые пионы так же, как и 
травянистые, никаких более сложных 
процедур по подготовке к зимовке не 
требуют. Стебли обрезают до уровня по-
чек (удаляя часть почек, образованных 
на побегах, как и у древовидного пиона), 
только после того, как на кустах скажут-
ся сильные приморозки (в среднем — с 
середины ноября). В мульчировании на 
зиму нуждаются только кусты, которые 
посадили очень поздно.
Единственная существенная разница, 
которая определяет сложности размно-
жения и омолаживания пионов с жёл-
тым окрасом цветков, — необходимость 
учитывать ускоренное одревеснение 
корневой системы. Разделить на силь-
ные, хорошо приживающиеся делёнки 
эти пионы можно только в возрасте 
3-4 лет. Но при желании ИТО-пионы рас-
пиливают ножовкой или пилой даже в 
значительном возрасте. При разделении 
растений на одной делёнке отставляют 
от 2 до 5 почек возобновления.

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
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Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 13 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 «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Афганистан» (16+).
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «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+).

05.05 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+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 14 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 «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «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+).

05.05 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+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).

13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).

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

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Д/ф «Николай Сличенко» (16+).
12.10 Мировые сокровища. 

«Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» (16+).

12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» (16+).
13.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» (16+).
13.45 «Острова» (16+).
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. 
С потолка. Евгений Лебедев. 
Программа О. Басилашвили (16+).

15.10 Библейский сюжет (16+).
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (16+).
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+).
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА. Трульс Мёрк (16+).
18.25 Цвет времени. 

Леонид Пастернак (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку» (16+).
21.40 «Абсолютный слух» (16+).
22.25 250 лет со дня рождения 

писателя. «Ваш покорный 
слуга Иван Крылов» (16+).

23.30 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
«Московский дворик» (16+).

00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура» (16+).

01.30 Д/ф «Николай Сличенко» (16+).

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

05.40 Х/ф «Лучшие враги» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+).
12.05 «Между небом и землёй» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» (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. Кристина 

Бабушкина» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+).
00.35 «Удар властью. 

Александр Лебедь» (16+).

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 «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

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

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

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 

22.15 Новости (16+).
07.05, 12.05, 16.45 Все на Матч! 
09.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Командные соревнования. 
Трансляция из Швеции (0+).

10.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фенербахче» (0+).

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» (0+).

17.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (16+).

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.55 «Шведские игры. Live» (12+).
22.20 Все на футбол! (16+).

14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+).

06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 01.25 ХХ ВЕК. «Театральные 

встречи. БДТ в гостях 
у москвичей» (16+).

12.25, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер» (16+).

13.05 Цвет времени. 
Камера-обскура (16+).

13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (16+).

13.45 «Абсолютный слух» (16+).
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. 
С потолка. Евгений Лебедев. 
Программа О. Басилашвили (16+).

15.10 Пряничный домик. «В царстве 
Снежной королевы» (16+).

15.35 «2 ВЕРНИК 2» (16+).
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+).
17.25 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА. Александр 
Князев (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 «Острова» (16+).
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато» (16+).
22.20 Д/ф «ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ» (16+).
00.00 Черные дыры. 

Белые пятна (16+).

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

05.20 Х/ф «Лучшие враги» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

НА ОСКОЛКАХ СЧАСТЬЯ» (16+).

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

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО» (12+).
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.45 «#Зановородиться» (18+).
01.45 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Пять минут страха» (12+).
10.35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События (16+).
11.50 Художественный фильм  

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. 
Григорий Антипенко» (12+).

14.50 Город новостей (16+).
15.05 Художественный фильм  

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Драчливые 

звезды» (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+).

00.35 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+).

01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+).

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 Художественный фильм  

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«Младенец на $30 000 000» (16+).

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

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

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «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 «Вся правда» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ 

СКАЖЕШЬ «ДА» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «РУССКИЙ 

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

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

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

06.00 «КиберАрена» (16+).
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40,  

19.45 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+). 
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+).
11.00 «Команда мечты» (12+).
11.30 «Катарские игры» (12+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аякс» (0+).
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+).
15.10 Все на Матч! (16+). 
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Тоттенхэм» (0+).
17.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против 
Роя Нельсона. 
Трансляция из США (16+).

19.50 Все на Матч! (16+).
20.20 Футбол. Лига Европы. 

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

1/16 финала. «Мальмё» (16+).
00.55 Все на Матч! (16+).
01.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
 Трансляция из США (0+).



   |   11 КУРСКАЯ РУДА
№05 | Пятница, 8 февраля 2019 года 

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ТВЦ

ТВЦ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 15 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 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» (16+).

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «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 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 «Выход в люди» (12+).
00.35 Х/ф «Подмена в один миг» (12+).

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

16.00, 19.00 Сегодня (16+).
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 (16+).
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).

05.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «31 июня» (0+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. 

Новые приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 К юбилею актера. 

«Николай Еременко. 
На разрыв сердца» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+).
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» (16+).

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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+).
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один. 

Народный сезон» (12+).
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+).

05.30 «ЧП. Расследование» (16+).
06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).

19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+).
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.40 Х/ф «АФГАНЦЫ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры (16+).

06.35 «Лето Господне» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+).
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+).
11.55 «Больше, чем любовь» (16+).
12.35 Д/с «Первые в мире» (16+).
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо» (16+).
13.35 Черные дыры. Белые пятна (16+).
14.15 100 ЛЕТ БОЛЬШОМУ 

ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ 
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. 
С потолка. Ефим Копелян. 
Программа О. Басилашвили (16+).

15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато» (16+).
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+).
17.30 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

ИСКУССТВА. Миша Майский (16+).
18.25 Мировые сокровища. 

«Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» (16+).

18.45 Билет в Большой (16+).
19.45, 01.50 «Искатели» (16+).
20.30 «Линия жизни» (16+).
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» (16+).
23.30 «2 ВЕРНИК 2» (16+).
00.20 Х/ф «МЕТЕОРА» (18+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).

05.40 Х/ф «Лучшие враги» (16+).
09.25 Х/ф «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Жи-ши прилетели» (16+).
21.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+).
23.05 Художественный фильм  

«РАСПЛАТА» (18+).
01.35 Х/ф  «Призрак в доспехах» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Художественный фильм  

«Всадник без головы» (0+).
10.15, 11.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Художественный фильм  

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

17.00 «10 самых... Драчливые 
звезды» (16+).

17.35 Художественный фильм 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+).

20.05 Художественный фильм 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Екатерина Семёнова 

в программе «Жена. 

История любви» (16+).
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+).

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 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Правила съёма: 

купи меня, если сможешь!» (16+).
21.00 «Ракетный бой. 

Версия 2019» (16+).
23.10 Художественный фильм  

«СКАЙЛАЙН» (16+).
00.50 Художественный фильм  

«ЗАКОН НОЧИ» (18+).

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

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

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ШУЛЕР» (12+).
08.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+).
09.30 Д/ф «Вся 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 

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (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+).

06.00 «КиберАрена» (16+).
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.55, 11.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
09.00 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Цюрих» (0+).
11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из США (0+).

12.45, 15.15 18.15 Новости (16+).
12.50 Все на Матч! (16+).
13.15 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Селтик» (0+).
15.20 Все на Матч! (16+).
15.45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Лацио» (0+).
17.45 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 Все на Матч! (16+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки».
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из США (16+).

22.45 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Ювентус» (16+).

00.25 Все на Матч! (16+).
01.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Мужчины. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции (0+).

01.45 Бобслей и скелетон.
 Кубок мира. 
Трансляция из США (0+).

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» (16+).
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+).
01.50 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 

РУССКИЙ МОЗАМБИК» (16+).

06.30 Библейский сюжет (16+).
07.05 М/ф «Ну, погоди!» (16+).
08.45 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.20 ТЕЛЕСКОП (16+).
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+).
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая 

Мьянма» (16+).
13.20 «Пятое измерение» (16+).
13.50 Д/ф «ПЕРЕЗАГРУЗКА 

В БДТ» (16+).
14.35 Спектакль «ПИКВИКСКИЙ 

КЛУБ» (16+).
17.10 Д/ф «Перевороты 

в образовании» (16+).
17.55 К юбилею СВЕТЛАНЫ 

БЕЗРОДНОЙ. «Линия 
жизни» (16+).

18.45 Светлана Безродная 
и «Вивальди-оркестр» (16+).

21.00 «Агора» (16+).
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
22.50 КЛУБ 37 (16+).
23.55 Художественный фильм 

«МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+).

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

ПО-ЖЕНСКИ».

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 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
13.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+).
19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+).
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).

05.25 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка (0+).
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+).
08.05 Православная 

энциклопедия (6+).
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» (12+).
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+).
13.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+).

14.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+).
17.10 Художественный фильм  

«МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+).

21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

06.50 Художественный фильм  
«Младенец на $30 000 000» (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. 

Русские идут!» (16+).
20.40 Художественный фильм  

«БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

23.40 Художественный фильм  
«СПАУН» (16+).

01.20 Художественный фильм 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).

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

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

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ШУЛЕР» (12+).
08.00 Д/ф «Заповедники России» (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.20 Телемагазин (16+).
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 «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

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

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США (16+).

07.30 Реальный спорт. 
Единоборства (16+).

08.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» (0+).

10.15 «Зачем Америке биатлон?» (12+).
10.35, 14.00, 15.45, 18.55 Новости (16+).
10.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из США (0+).

12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции (16+).

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США (16+).

15.50 Все на Матч!  (16+). 
16.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции (16+).

17.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (16+).

19.00 Все на Матч! (16+).
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из США (16+).

21.05 Новости (16+).
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» (16+).

23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из США (16+).

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

01.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+).
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05.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Я объявляю вам войну» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
14.55 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» (12+).
15.50 «Три аккорда» (16+).
17.45 «Главная роль» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.45 Тьерри Лермитт 

во французской комедии «Моя 
семья тебя уже обожает» (16+).

01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+).

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, 20.00 Вести недели (16+).
11.25 «Далёкие близкие» (12+).
13.00 «Смеяться разрешается» (16+).
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

РАДОСТЬ» (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде» (12+).
01.25 «Далёкие близкие» (12+).

Понедельник
11 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 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Тараканище» (0+).
10.05 М/ф «Королева 

Зубная щётка» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Шаранавты. 

Герои космоса» (6+).
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+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Царевны» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Смешарики». 

Новые приключения» (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+).

Вторник
12 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 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Капризная принцесса» (0+).
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» (0+).

05.05 «Звезды сошлись» (16+).
06.25 «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+).
00.25 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+).

06.30 М/ф «Приключение 
на плоту» (16+).

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» (16+).
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 

Опальный баловень судьбы» (16+).
11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка 

гостиницы» (0+).
13.20 Д/ф «Страницы истины. 

Имам аль-Бухари» (16+).
13.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

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

великих картин» (16+).
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+).
16.20 «Искатели» (16+).
17.10 «Пешком...» (16+).
17.40 «Ближний круг Марины 

Леоновой» (16+).
18.35 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+).
21.45 «Белая студия» (16+).
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 

с крыльями ангела» (16+).
23.20 Балет Александра Экмана 

«Сон в летнюю ночь» (18+).

05.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+).
07.05 «Светская хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. 

Виктория Тарасова» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. 

Иванушки Интернешнл» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... бакалее» (16+).
12.00 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсознания. 

Здоровье» (16+).
14.05 «Вышибала» (16+).

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+).
10.35 «Приключения 

Паддингтона-1, 2» (6+).
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+).
17.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-1, 2» (12+).
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (16+).
23.55 Х/ф «МАТРИЦА 

ВРЕМЕНИ» (16+).
01.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

06.00 Х/ф «Всадник без головы» (0+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+).
15.55 «90-е. Королевы красоты» (16+).
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+).
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+).
21.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА 

АВРОРЫ» (12+).
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+).

07.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
09.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+).
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+).
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

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

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

07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ШУЛЕР» (12+).
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 «Кухня по обмену» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+).
15.00, 00.30 Концертно-

развлекательная программа 
«Посвящение в артисты”; 
Клубное формирование-
студия изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Колорит» (16+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул ЧМ по 
версии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США (16+).

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. 
Трансляция из США (16+).

08.30 Реальный спорт. 
Единоборства (16+).

09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» (0+).

11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 
20.55 Новости (16+).

11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из США (0+).

12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+).
12.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. Слалом. 1-я попытка. 
Трансляция из Швеции (16+).

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (16+).

16.00, 19.20 Все на Матч! (16+).
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд» (16+).
19.50 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из США (16+).

10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Шаранавты. 

Герои космоса» (6+).
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+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Царевны» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Смешарики». 

Новые приключения» (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
13 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 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Остров ошибок» (0+).
10.15 М/ф «Катерок» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Шаранавты. 

Герои космоса» (6+).
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+).

14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Царевны» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Смешарики». 

Новые приключения» (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
14 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 «Невозможное возможно!» (0+).
09.35 «Чиполлино» (0+).
10.15 М/ф «Песенка мышонка» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Шаранавты. 

Герои космоса» (6+).
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+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
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+).
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Смешарики». 

Новые приключения» (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
15 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 «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях» (0+).
10.10 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Шаранавты. 

Герои космоса» (6+).
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+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. 

Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Смешарики». 

Новые приключения» (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 «Сказочный патруль» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).

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

09.20 М/с «Три кота» (0+).
10.40 М/с «Пластилинки» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Смешарики». 

Новые приключения» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Домики» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Простоквашино» (0+).
16.05 М/с «Оранжевая корова» (0+).
16.30 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+).

Воскресенье
17 февраля
05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
10.40 М/с «Пластилинки» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта» (6+).
13.00 М/с «Бобби и Билл» (6+).
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 «Фиксики» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+).
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В валенках 
и с клюшкою наперевес
Особенно ярким, насыщенным и интересным стал турнир по 
хоккею в валенках. Эта русская забава, знакомая многим ещё 
с детства, была полна азарта, а дождь, прошедший накануне, 
превратил поле в настоящий каток, усложнив задачи, стоявшие 
перед спортсменами.

Хоккей в валенках про-
ходил в ОЗК «Лесная 
сказка» на протяже-
нии двух дней спарта-
киады — 31 января и 

1 февраля. Сражались за побед-
ный кубок семь команд.
В первый день хоккеисты от-
катали девять игр, по результа-
там которых уже наметились 
фавориты. Несмотря на то, что 
команды только «пристрелива-
лись», страсти на поле кипели 
нешуточные. Болельщики под-
держивали игроков, как могли: 
в ход шли трещотки и свистки, 
дудки и громкие кричалки. А 
вот погода, напротив, поломала 
все планы: стратегии и такти-
ки, которые были разработаны 
в ходе подготовки к спартакиа-
де, на льду оказались бесполез-
ными. Как признались спорт-
смены, на таком катке можно 
было надеяться лишь на удачу. 

На встречу к победе

Первые две игры второго дня бо-
ролись спортсмены Михайловс-
кого ГОКа и Уральской Стали, 
Лебединского ГОКа и ОЭМК. 
Горняки из Курской и Белгород-
ской областей отыграли на 
отлично и обеспечили своим 
командам выход в финал. 
Следом хоккеисты Рудстроя и 
управляющей компании разы-
грали пятое и шестое места. 
Победа осталась за строителя-
ми: они заняли пятую строчку 
турнирной таблицы, команда 
УК — шестую. Затем оскольские 
металлурги разыграли с ураль-
цами бронзу. В ходе основного 

ЕСТЬ МНЕНИЕХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ

II ЗИМНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

Призёрами турнира по русскому хоккею в валенках стали 
команды Лебединского ГОКа (I место), Михайловского ГОКа 
(II место), ОЭМК (III место). Следующими в турнирной таблице 
идут команды Уральской Стали, затем Рудстроя, УК «Металлоин-
вест» и УралМетКома.

Алексей 
Степанов, 
начальник управления 
сопровождения продаж 
Михайловского ГОКа:

Виталий 
Шевчук, 
шихтовщик 
УралМетКом-Оскол:

Говоря о спартакиаде, хочется отметить, 
что появление хоккейной команды МГОКа 
стало возможно благодаря строительству 

ледового комплекса в рамках партнёрства ком-
пании «Металлоинвест» с регионом. Ко II Зимней 
спартакиаде мы активно готовились, в ходе игр от-
давали борьбе все силы, чувствовали невероятную 
поддержку со стороны руководителей предприятия 
и всего коллектива. Немного не хватило удачи. Но 
это только настраивает нас на ещё более серьёзные 
тренировки и подготовку к следующей спартакиаде 
компании.

Почти девять лет работаю в УралМетКо-
ме и практически все эти годы являюсь 
участником спартакиад Металлоинве-

ста. Спорт, здоровый образ жизни — это за-
мечательно. Рады, что у нас есть возможность 
проявить себя и пообщаться с коллегами из 
других городов. У меня за плечами уже три летних 
спартакиады, где я играю в футбольной команде. 
Эта зимняя спартакиада для меня вторая. Здесь я 
выступаю вратарём в команде по хоккею в вален-
ках. И дальше планирую отстаивать честь своего 
предприятия.

Владислав 
Щербин, 
слесарь-ремонтник 
сортопрокатного цеха №2 
ОЭМК:

Мы уже со многими спортсменами комби-
натов, как говорится, сошлись харак-
терами. Например, хорошо общаемся с 

лебединцами, ребятами с Уральской Стали. И пусть 
на льду мы соперники, зато в жизни мы уже друзья.  

Екатерина 
Карпелянская, 
ведущий инженер-
программист JSA Group:

Для нас важно участие в спартакиаде. 
Это неповторимые ощущения, азарт и 
особые спортивные эмоции, которые ни-

где больше не получишь.

Александр 
Золотых, 
ведущий специалист 
управления по ремонту 
электроэнергетического 
оборудования 
Лебединского ГОКа:

Для меня спорт — это смысл жизни. Да и 
все ребята из нашей команды любители 
спорта. Мы готовы тренироваться и уча-

ствовать в соревнованиях днём и ночью. Конечно, 
и в спартакиадах с удовольствием принимаем 
участие: зимней и летней. Спасибо компании 
«Металлоинвест» за то, что она организует такие 
праздники спорта, которые сплачивают работни-
ков всех предприятий компании.

времени не удалось выявить 
лидера, поэтому потребовалось 
провести серию буллитов. Тут 
и определился победитель — 
ОЭМК, ставший бронзовым при-
зёром чемпионата по хоккею в 
валенках.
— Конечно, мы рассчитывали, 
на выход в финал, но не получи-
лось. Соперники очень серьёз-
ные, не было ни одной проход-
ной команды: все ребята играли 
достойно, — поделился мнени-
ем о соперниках капитан коман-
ды ОЭМК, слесарь-ремонтник 
РМУ Михаил Овчаров.
Тем временем началась послед-
няя игра турнира — на поле выш-
ли хоккеисты Михайловского 
и Лебединского ГОКов. Симво-
лично, что именно эти команды 
открывали соревнования по 
хоккею в валенках. Тогда побе-
ду со счётом 3:0 одержали ми-
хайловцы. Как пройдёт игра за 
титул чемпиона? 
Увидеть финальную битву 
пришли представители всех 
предприятий: здесь и красные, 
и зелёные, и белые, и оранже-
вые… Сложно передать накал 
страстей, который царил на 
площадке. Лёд к тому моменту 
раскатали до такой степени, что 
скорости, с которыми хоккеи-
сты скользили, можно сравнить 
с гонкой конькобежцев, а удары 
были такой силы, что мячи вы-
летали далеко за пределы поля. 
На третьей минуте игры лебе-
динские болельщики взрывают-
ся радостными криками. Пер-
вый гол! Его автор — капитан 
команды Лебединского ГОКа 
Александр Дюкарев. Против-

ники пытаются отыграться, и 
им это удаётся только в начале 
второго периода: Александр 
Ильин забивает ответный мяч. 
Интрига продолжается вплоть 
до последних минут: счёт по-
прежнему 1:1. Неужели будут 
бить буллиты?! И вновь импро-
визированные трибуны сотря-
сают радостные возгласы лебе-
динских болельщиков. Вот он, 
победный гол! Владимиру Тро-
фимову удаётся обойти сопер-
ников и за две минуты до конца 
игры вывести свою команду 
на первое место. Михайловцы 
понимают, что у них слишком 
мало времени, чтобы отыграть-
ся, но не перестают делать от-
чаянные попытки подобраться 
к воротам противника. Раздаёт-
ся свисток судьи. Хоккеисты 
бросают клюшки, болельщики 
врываются на поле, чтобы по-
здравить победителей. Места 
распределены — Михайлов-
ский ГОК занимает второе мес-
то, Лебединский — первое.
Михайловцы — победители хок-
кея в валенках «Первой. Зимней. 
Нашей» передают титул чемпио-
на коллегам-лебединцам, но они 
уверены, что на следующей зим-
ней смогут обойти соперников.
— Рассчитывали на победу, но 

Напряжённая борьба на турнире по хоккею в валенках.

не хватило времени отыграться, 
сегодня больше повезло лебе-
динцам. Несмотря на то, что 
заняли второе место, всё равно 
довольны турниром. Участие 
в спартакиаде зарядило нас 
позитивом и подарило яркие 
эмоции. Такие встречи необ-
ходимы: они объединяют всех 
работников Металлоинвеста, — 
убеждён водитель ДГКУ УЖДТ 
Михайловского ГОКа Андрей 
Стужук.
— Эмоции переполняют. Конеч-
но, рады! Ребята сыграли очень 
хорошо, каждый выложился на 
120 процентов, — поделился 
впечатлениями капитан коман-
ды, водитель УГП Лебединского 
ГОКа Александр Дюкарев.
Несмотря на соревновательный 
характер, который подразумева-
ет встреча хоккеистов, все спорт-
смены уважительно относились 
друг к другу, и за турнир не 
было ни одного удаления с поля. 
А это говорит о том, что работ-
ники всех предприятий Метал-
лоинвеста — одна большая и 
дружная семья!

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова 

и Александра Бондаренко
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СКОРБИМ...

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ  
МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Ольге Александровне Степанюченко по поводу 
смерти отца и разделяют с ней боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся ФОК 
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти быв-
шей работницы фабрики Миргородовой Галины 
Егоровны и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной, разделяя с 
ними боль и горечь утраты близкого человека.

 Администрация, профком и трудящиеся ОФ 
МГОКа выражают искреннее соболезнова-
ние электрику участка цеха по обслуживанию 
электрооборудования обогатительной фабрики 
Николаю Михайловичу Миргородову по поводу 
смерти мамы и разделяют с ним боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и коллектив 
ООО «Цех питания» выражают искреннее со-
болезнование Сергею Михайловичу Миргородову 
по поводу смерти мамы и разделяют с ним боль и 
горечь невосполнимой утраты.

 Советы ветеранов МГОКа, АТУ и УГП глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника 
АТУ Семякина Анатолия Васильевича и вы-
ражают искреннее соболезнование родным и 
близким.

 РАЗНОЕ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ровича Винокурова, Владимира 
Александровича Коптева, Ольгу 
Викторовну Назарову, Евгения 
Геннадьевича Парахина, Крис-
тину Андреевну Харланову, Веру 
Алексеевну Чумакову, Сергея 
Николаевича Яганова.

 »ОФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Виктора Егоровича Ла-
нина, Виктора Михайловича 
Полякова и с днём рождения — 
Андрея Владимировича Аблож-
кина, Алевтину Александровну 
Брылеву, Сергея Владимиро-
вича Власова, Валентину Ана-
тольевну Голенькову, Руслана 
Вадимовича Звольского, Сергея 
Валерьевича Иванова, Алек-
сея Николаевича Красникова, 
Алексея Валерьевича Курбатова, 
Елену Александровну Левченко, 
Ирину Валерьевну Ломакину, 
Ольгу Николаевну Лютикову, 
Сергея Анатольевича Мишина, 
Игоря Ивановича Морозова, Ли-
лию Сергеевну Наумову, Алек-
сандра Анатольевича Новикова, 
Надежду Николаевну Олексик, 
Льва Евгеньевича Отбеткина, 
Марину Ивановну Панкову, На-
талью Владимировну Рождест-
венскую, Ларису Анатольевну 
Салову, Олега Петровича Саяпи-
на, Максима Сергеевича Соболе-
ва, Олега Сергеевича Федорова, 
Максима Ивановича Фурсова, 
Юлию Владимировну Чекулае-
ву, Елену Николаевну Чернову, 
Сергея Михайловича Шевченко.

 »БВУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют Дмит-
рия Олеговича Цуканова, Анд-
рея Николаевича Савочкина, 
Евгения Сергеевича Заволоки-
на, Ивана Петровича Петкова, 
Романа Николаевича Черны-
шева, Федора Анатольевича 
Озерова, Андрея Николаевича 
Чегодаева, Руслана Викторови-
ча Исаенко, Александра Михай-
ловича Менжесова.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Николаевну 
Щеглову, Алексея Викторовича 
Билана.

 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Сергееви-
ча Астахова, Александра Серге-
евича Владимирова, Сергея 
Николаевича Гущина, Игоря 
Николаевича Елизарова, Ана-
толия Александровича Жирова, 
Евгения Владимировича Кри-
волапова, Николая Владимиро-
вича Лосева, Юрия Алексеевича 
Лукьянчикова, Виталия Станис-
лавовича Лысых, Игоря Никола-
евича Паршикова, Владимира 
Викторовича Полухина, Дениса 
Александровича Салова, Любовь 
Павловну Степанову, Елену Вла-
димировну Ханину, Дмитрия 
Павловича Хмырова, Владимира 
Сергеевича Чистякова, Александ-
ра Павловича Шилина.

 »АТУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Василия Ивановича Нечаева и 
с днём рождения — Владимира 

Ивановича Афанасьева, Юрия 
Викторовича Гришина, Леонида 
Викторовича Зеленова, Нико-
лая Анатольевича Марахина, 
Андрея Георгиевича Протасова. 
Николая Ивановича Сазонова, 
Виктора Эдуардовича Тугаса.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Николаевича 
Киреева, Андрея Григорьеви-
ча Шаповалова, Александра 
Ивановича Доронина, Влади-
мира Николаевича Малахова, 
Вячеслава Павловича Гуляева, 
Александра Ивановича Вене-
диктова, Александра Ивановича 
Каханова, Евгения Валерьевича 
Шумакова, Сергея Викторови-
ча Погорельцева, Владимира 
Михайловича Чижикова, Нико-
лая Викторовича Щекотихина, 
Николая Васильевича Зайцева, 
Андрея Михайловича Матюхи-
на, Алексея Викторовича Мина-
кова, Александра Николаевича 
Сиухина, Владимира Серге-
евича Шмырева, Алексея Ва-
лерьевича Бирюкова, Алексея 
Юрьевича Ященкова, Влади-
мира Николаевича Неропова, 
Сергея Ивановича Топорищева, 
Геннадия Павловича Алешина, 
Александра Александровича 
Исаичева, Андрея Викторовича 
Фоменкова.

 »УЗ и ЦПП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Константина Вален-
тиновича Глазкова, Александра 
Николаевича Крепачева, Ирину 
Александровну Удалых.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Васильевну 
Докучаеву, Юлию Николаевну 
Мулюкину, Елену Евгеньевну 
Булгакову, Олесю Владимиров-
ну Кильдашкину, Елену Андре-
евну Харитонову.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Владимира Валерьевича 
Бондарева, Евгения Сергеевича 
Шуру, Александра Александро-
вича Меньшикова, Владимира 
Дмитриевича Кондратенко, Ию 
Владимировну Атанову, Юрия 
Алексеевича Гасилина, Галину 
Алексеевну Колотаеву, Григория 
Геннадьевича Зарубина.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Константина Кон-
стантиновича Коптева, Оксану 
Михайловну Мателинене, Та-
тьяну Сергеевну Бауман.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Тамару Алексеевну 
Астапову, Элеонору Виталиевну 
Боговкову, Сергея Ивановича 
Гадицкого, Татьяну Валериевну 
Гладких, Игоря Васильевича 
Горбачева, Валерия Ивановича 
Гридасова, Валерия Юрьеви-
ча Качуру, Артура Артуровича 
Майера, Виктора Васильевича 
Минакова, Сергея Владимиро-
вича Мишина, Алексея Викто-
ровича Праведникова, Виктора 
Сергеевича Рябкова.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 

рождения Дмитрия Сергеевича 
Бирюкова, Андрея Владимиро-
вича Василенко, Алексея Михай-
ловича Зарубина, Георгия Евгень-
евича Козлова, Сергея Ивано-
вича Куликова, Евгения Анато-
льевича Кутенкова, Дмитрия 
Анатольевича Кутявина, Игоря 
Анатольевича Кучеряева, Влади-
мира Акимовича Мысина, Алису 
Сергеевну Никишину, Алексея 
Георгиевича Растрыгина, Рома-
на Петровича Синецкого, Сергея 
Николаевича Стрелкова, Сергея 
Владимировича Ярового.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Анатольевича Сорокина, 
Юрия Александровича Аболма-
сова и с днём рождения — 
Виталия Анатольевича Ильина, 
Владимира Алексеевича Кап-
лунова, Геннадия Сергеевича 
Легконогих, Александра Анато-
льевича Сидорчука, Александра 
Анатольевича Баева, Александ-
ра Викторовича Лопухова, Евге-
ния Александровича Яковлева, 
Василия Владимировича Ба-
жукова, Николая Николаевича 
Шумицкого, Олега Николаеви-
ча Анпилогова, Николая Вик-
торовича Москвина, Евгения 
Николаевича Лапина, Олега 
Александровича Чистякова, 
Сергея Валерьевича Касьянова, 
Елену Викторовну Бессонову, 
Валерия Валерьевича Сотнико-
ва, Алексея Юрьевича Саенко, 
Ольгу Александровну Буколову, 
Андрея Александровича Мыль-
никова, Дмитрия Сергеевича 
Кочетова, Юрия Васильевича 
Трусова, Марию Алексеевну 
Чернухину, Сергея Васильевича 
Чепелева, Виталия Владимиро-
вича Копцева, Антона Алексее-
вича Киреева, Григория Влади-
мировича Голобокова.

 »УРЭЭО
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виталия Львовича 
Аносова, Алексея Александро-
вича Матвеева, Олесю Сергеев-
ну Алешину, Татьяну Ивановну 
Исаеву, Леонида Ивановича Ми-
шустина, Александра Василь-
евича Соляного, Александра 
Александровича Суровцева.

 »УКС и РЗиС
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Сергеевича 
Баклана, Андрея Николаевича 
Сибилева.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Ивановну 
Белову, Ивана Александровича 
Гаврюкова, Андрея Вячеславо-
вича Ефремова, Павла Вячесла-
вовича Ефремова, Алексея Алек-
сандровича Ермакова, Дмитрия 
Валерьевича Калакутского, 
Сергея Леонидовича Сергеева.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ларису Анатольевну 
Бородину, Татьяну Валерьевну 
Ломакину, Михаила Виталье-
вича Михайлова, Ирину Ана-
тольевну Староверову, Сергея 
Ивановича Сухачева.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ларису Николаевну 

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Викторовича 
Лупанова, Романа Леонидовича 
Павлова, Романа Валерьевича 
Рогачева, Владимира Анатолье-
вича Разживина, Романа Серге-
евича Афанасьева, Виктора 
Вячеславовича Семенова, Юрия 
Анатолиевича Титова,  Андрея 
Анатольевича Стариковского, 
Артема Сергеевича Конопель-
ного, Александра Сергеевича 
Никитина, Семена Алексан-
дровича Кадуцкого, Романа 
Леонидовича Павлова, Евгения 
Геннадьевича Гусева,  Сергея 
Юрьевича Тронина, Александра 
Григорьевича Гончарова, Алек-
сандра Анатольевича Ершова, 
Олега Юрьевича Глотова, Влади-
мира Ивановича Синюгина.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виталия Николаевича 
Гракова, Сергея Владимировича 
Гацко, Сергея Леонидовича Коз-
ловского, Валерия Валерьевича 
Иваникова, Татьяну Ильиничну 
Кондрашову.

 »ГМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Александра Валентинови-
ча Пленкина и с днём рожде-
ния — Галину Николаевну Кра-
вец, Дениса Олеговича Замо-
рина, Артема Станиславовича 
Кириченко, Елену Валентинов-
ну Алтабаеву, Ольгу Витальевну 
Кожевникову, Полину Юрьевну 
Литовченко.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Васильевича 
Алимова, Павла Федоровича 
Бесштанькина, Ирину Сергеев-
ну Бунакову, Михаила Владими-

Желаем счастья!

Хайруллину, Юрия Леонидовича 
Лучина, Елену Ивановну Швецо-
ву, Алексея Ивановича Хрулева, 
Ольгу Владимировну Никитину, 
Александра Владимировича 
Рябыкина, Константина Ана-
тольевича Севрюкова, Оксану 
Ивановну Ширяеву, Тамару 
Васильевну Кузьменкову, Ирину 
Николаевну Митасову.

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Татьяну Васильевну Ляхову и с 
днём рождения — Наталью 
Михайловну Агафонову, Светла-
ну Викторовну Бородину.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Людмилу Васильевну Строкину 
и с днём рождения — Людмилу 
Ивановну Гелих, Анну Семенов-
ну Головину, Нину Викторовну 
Новикову, Марию Ивановну 
Метелищенкову, Ольгу Дмитри-
евну Сметанкину, Татьяну Ан-
дреевну Чижову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Васильевну 
Чепелеву, Виктора Васильевича 
Никулина.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Ивановну 
Горбулину, Татьяну Евгеньевну 
Маричеву, Наталию Вячеславов-
ну Коростелеву.

 »Агрофирма 
«Горняк»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олега Николаевича 
Волобуева, Людмилу Федоровну 
Пискареву, Ивана Николаевича 
Доманского.

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Сергея 
Петровича Воропая, Нину 
Ивановну Грищенко, Тамару 
Васильевну Краснову, Влади-
мира Ивановича Минеева, 
Веру Васильевну Попову, 
Александра Александровича 
Точилкина, Юрия Васильеви-
ча Ширяева, Розу Степановну 
Ярцеву, Зою Ивановну Гри-
дасову, Любовь Михайловну 
Лазареву, Надежду Дмитри-
евну Лаптеву, Нину Алек-
сандровну Лебедеву, Любовь 
Ивановну Новокрещенову, 
Татьяну Ивановну Погорель-
цеву, Евгения Викторовича 
Шатова, Нину Степановну 
Азарову, Анатолия Михайло-
вича Васина, Светлану Алек-
сеевну Макушину, Василия 
Николаевича Нечаева, Галину 
Ильиничну Федотову, Вален-
тину Семеновну Щереву, Веру 
Стефановну Масютину, Нину 
Гавриловну Ходунову, Татья-
ну Ивановну Егорихину, Ва-
лентину Михайловну Прудь, 
Любовь Ивановну Симагову, 
Елизавету Георгиевну Лапик, 
Валентину Александровну 
Карпушину, Татьяну Иванов-
ну Миланову.

С юбилеем, 
ветераны!
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СКАНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Алло!
— Вадик, не могу сейчас разговаривать.
— Люся, ты же сама мне позвонила.
— Ой, всё!

***
— Вот молодёжь наглая пошла...
— А раньше как было?
— А раньше наглыми были мы!

***
— Папа, почему мы так поздно пришли в мага-
зин за продуктами?
— Не болтай. Пили решётку!

***
— У тебя память, как у золотой рыбки.
— У какой рыбки?
— У золотой.
— Кто золотой?

***
— Дорогая, вот тебе пять тысяч, купи себе 
туфли. Ты же их хотела?
— Хотела. Но ты же не знаешь, сколько они 
стоят.
— Зато теперь ты знаешь.

***
— Любую магию надлежит совершать с лю-
бовью, радостью или по зову праведного гнева...
— Положи арматуру.
— Это моя волшебная палочка.

***
— Весь мир будет лежать у твоих ног — только 
выйди за меня!
— Петрович, ты достал! Твоя смена — ты и 
выходи!

***
На следующий день после ограбления банка 
грабители получили СМС с условиями оформ-
ленного кредита.

***
 Женщина пишет в редакцию женского жур-
нала: «Муж — это второй ребёнок: накорми, 
спать уложи, носки подбери... Почему за него 
не дают материнский капитал?!»

***
Из мужских групп в соцсетях: «Мужики, кто 
дарил одну серёжку 14 февраля, а вторую — 
8 Марта? Как прошло?»

***
Сын психолога в магазине игрушек никогда не 
кричал: «Купи! Купи!». Он начинал с отвлечён-
ной темы. Например: «Мама, а твоё детство 
тоже было тяжёлым и безрадостным?».

***
Стиральная машина сломалась. Стирала 
бельё ручками, потом села в горнице, опе-
чаленная, запалила лучину, ревела слезами 
горючими…

ПРИЁМ ВЕДЁТ      

       12.02.2019 года с 14.00 до 15.00 на базе Об-
щественной приёмной (ул. Ленина, дом 25, 
тел. 3-25-23) будет вести приём граждан началь-
ник управления физической культуры, спорта, 
туризма, оздоровления детей и молодёжной по-
литики администрации города Железногорска 
Вадим Евгеньевич Полянский.
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Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. 
Привезу, подключу, 
установлю. 
Цена 11 900 руб. 
Тел. 8-910-368-98-08.

чу, 

ПРЕДЛАГАЕТ 
  Пляжный отдых в ОАЭ, Таиланде, Вьетнаме, Доминикане. 

   Скидки на раннее бронирование —
Турция, Кипр, Болгария, Черногория.

   Бронируем летний отдых в Краснодарском крае и в Крыму. 

Набираем группу на тур «День селёдки в Калининграде!». 
Вот уже 7-й сезон мы отправляемся на этот замечательный 
праздник. Кёнигсберг (так раньше назывался Калининград) — 
это европейский город с русской душой! Вы увидите бывшие 
немецкие дачи на прибалтийском побережье — Светлогорск. 
Почувствуете себя янтарокопателями в посёлке Янтарный. При-
везёте оттуда сувениры из янтаря. Побывав на Куршской косе, 
увидите много загадочного в природе! Посетите Зеленоградск — 
он в последнее время бурно развивается. В Балтийске увиди-
те корабли на рейде и польский берег. А мужчинам будут ещё 
интересны форты в Калининграде и, конечно же, копчёная рыба 
с пивом! Проезд поездом или самолётом. 

Тур в Сергиев Посад и Переславль-Залесский – 8 марта. 
На Масленицу! Автобусом или поездом через Москву!

8 (903) 870-56-65,8 (903) 870-56-65,  
8 (919) 272-92-82.8 (919) 272-92-82.

Турагентство 
«Путешествия с Любовью» 
Т
«

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»
с 7 по 13 февраля 
09.20, 11.25 (3D), 15.20, 17.25 (3D) ЛЕГО. Фильм 2. 6+.
09.00, 13.30, 18.25 Спасти Ленинград. 12+. 
10.50 Волки и овцы: Ход свиньёй. 6+. 
12.25, 19.30, 23.15 Как я стал русским. 16+.
14.15 Семья по-быстрому. 16+. 
16.30, 21.20, 23.55 Клаустрофобы. 16+.
20.15 Рассвет. 16+. 
22.10 Бабушка лёгкого поведения 2. 16+. 

Дворец горняков
9 февраля
18.00 АРТ-ОКНО. Концерт Национального филар-
монического оркестра России под управлением 
В. Спивакова.

Горница 
9 февраля
14.00 «Марсово поле». Рыцарский турнир с учас-
тием любительского молодёжного объединения 
«Флибустьеры».

Краеведческий музей
Выставка «Шурави» к 30-летию вывода советских 
войск из республики Афганистан. 
Музей работает с 10.00 до 17.00, 
выходной — понедельник.

Ледовый каток «Юбилейный»
10 февраля
11.30 День зимних видов спорта. (11.30-11.40 — от-
крытая хоккейная тренировка детей 2012-2013 г. р.; 
11.40-13.00 — товарищеский хоккейный матч 2008-
2009 г. р.; 13.15-13.30 — показательные выступле-
ния по фигурному катанию; 13.30 — открытие меро-
приятия; 13.40-15.00 — товарищеский хоккейный 
матч; 15.00-15.10 — награждение участников, закры-
тие мероприятия).

Стадион «Горняк» 
10 февраля
11.00 Лыжня России в Железногорске 
(в зависимости от погодных условий).

ФОК «Старт»
12 февраля
10.30-13.00 Зимний фестиваль ГТО 
среди обучающихся.



16   |   КУРСКАЯ РУДА
№05 | Пятница, 8 февраля 2019 года 

Вторая. Зимняя. Навсегда наша!
Три спортивных дня. Семь команд. Шесть зимних видов спорта. Год ярких эмоций — до 
следующей корпоративной спартакиады Металлоинвеста. Церемония закрытия второй 
зимней запомнится всем участникам надолго.

ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ

II ЗИМНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

Самые яркие моменты 
последних часов спар-
такиады вписались 
в историю компании 
словами: «Мы —

одна команда!», «Вместе — к 
победам!», «Так держать, ребя-
та!», «Мы вас любим!». Над го-
степриимной «Лесной сказкой» 
неслись звуки олимпийского 
гимна 80-х, и, казалось, где-то 
там — в белом зимнем небе — 
парил наш самый дорогой спор-
тивный символ — олимпийский 
мишка… и трогательная слеза 
лилась из его глаз. 
Радостные моменты награж-
дения и грусть расставания 
со спартанцами разделили 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев, 
первый заместитель генераль-
ного директора — директор по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров, дирек-
тор по социальной политике и 
корпоративным коммуникаци-
ям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова, управляющий дирек-
тор «Лебединского ГОКа» Олег 
Михайлов и Олимпийский чем-
пион Александр Легков. Перед 

официальным закрытием спар-
такиады первые руководители 
компании вручили награды 
победителям в двух видах спор-
та: хоккее в валенках и лыжной 
эстафете. Поднимающихся на 
сцену спортсменов встречали 
громкими аплодисментами и 
одобрительными возгласами. 
Отлично бегают на лыжах лебе-
динцы. Команда Лебединского 
ГОКа — на третьей ступени 
пьедестала. Серебро в упорной 
борьбе завоевали спартанцы 
Михайловского ГОКа. Лучший 
результат показали металлурги 
ОЭМК. У них — золото спарта-
киады! Чемпионы утонули в 
бурных овациях. 
Несмолкаемыми аплодисмента-
ми приветствовали и призёров 
в русском хоккее. В серьёзной 
борьбе клюшек и валенок тре-
тье место отвоевала команда 
ОЭМК. Серебро увезли с со-
бой хоккеисты Михайловского 
ГОКа. 
«Браво!» звучало со всех сторон 
в адрес горняков из Железно-
горска. Ну а больше всех шайб 
в ворота противника забросили 
лебединцы. Пальма первенства 

и золото спартакиады — у Лебе-
динского ГОКа. Победоносным 
громогласным «Ура!» встречали 
сотрудники Металлоинвеста 
своих коллег-победителей.
Парад награждений продолжи-
ли настоящие герои своих 
команд — «Самые полезные 
игроки». Первыми на сцену под-
нялись спортсмены управляю-
щей компании «Металлоинвест» 
Юлия Племяшова и Антон Григо-
рьев, за ними — Елена Татарино-
ва и Евгений Сидельцев (МГОК), 
Екатерина Романова и Алек-
сандр Пилипенко (ОЭМК), На-
талья Дородных и Илья Муреев 
(Рудстрой), Екатерина Муллова 
и Максим Дервук (УралМетКом), 
Виктория Смирнова и Максим 
Щедрин (Уральская Сталь), Та-
тьяна Михайлова и Александр 
Дюкарев (ЛГОК). 
— Всех с праздником! — при-
ветствовал спортсменов Андрей 
Угаров. — Мы все — компания 
«Металлоинвест», и мы — луч-
шие, вы — самые лучшие! Здо-
ровья, счастья, успехов в жизни, 
работе и спорте.
Присоединился к добрым по-
желаниям и  Олег Михайлов. 

А Юлия Мазанова в свою оче-
редь искренне поблагодарила 
лебединцев за прекрасную ор-
ганизацию спортивного празд-
ника, отметив, что подобные 
мероприятия с каждым годом 
становятся масштабнее, инте-
реснее и ярче. Юлия Борисов-
на обозначила дату следую-

щей — летней — спартакиады: 
2020 год. Оставив, однако, инт-
ригой место её проведения.
Андрей Варичев самые главные 
слова благодарности адресовал 
идейному вдохновителю кор-
поративной спартакиады Юлии 
Мазановой. Аплодисментами 
он предложил сказать ещё раз 
спасибо поварам «ЛебГОК-ком-
бинат питания» и ТПО, руково-
дителям Татьяне Карпачёвой и 
Ольге Журавлёвой. 
— Дорогие мои друзья, — об-
ратился Андрей Владимирович 
к спортсменам, — это большое 
счастье жить и работать в на-
шей стране и в нашей компа-
нии. Я вас всех очень люблю 
и уважаю, мира вам и вашим 
семьям, здоровья, добра, сча-
стья и любви!
Почётное право сообщить об 
официальном закрытии спар-
такиады было предоставлено 
Юлии Мазановой, которая три 
дня назад её открывала.
— Вторая зимняя корпоративная 
спартакиада Металлоинвеста 
считается закрытой, — произ-
несла она и с грустью добави-
ла. — К сожалению…
«С нетерпением будем ждать 
следующую!» — прозвучало в 
ответ. А фото на память поста-
вило точку в очередной спор-
тивной истории компании. До 
новых встреч! 

Елена Филатова
Фото Марии Голобоковой

Сергей
Кретов, 
Управляющий директор 
Михайловского ГОКа:

— Самое главное в Спартакиаде – это 
наша командная сплоченность. И 
члены команд предприятий, и те, кто 
болел за своих коллег дома, — в эти 

три дня все мы были единым целым коллективом. 
Несмотря на упорные соревнования, спортсмены 
общались, находили новых друзей, поддерживали 
друг друга. И этот дух дружбы, единения, присущий 
компании «Металлоинвест», дает импульс и для 
новых профессиональных результатов каждого из 
нас, и для новых достижений в производственной 
деятельности.

Биатлонисты Елена Татаринова, Людмила Васенкова, Андрей Кривченков и Александр 
Волосных (слева направо) на церемонии награждения.

Сборная команда Михайловского ГОКа.

Команда Михайловского ГОКа по хоккею в валенках заняла почётное второе место.
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