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Корпоративные Сервисы:
комфорт online

Сотрудники Металлоинвеста
уже получают информацию
об отпуске и заказывают необходимые
документы с помощью Сервисов
самообслуживания.

ГА ЗЕТА ИЗ Д АЁТС Я С 1960 ГОД А
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15 февраля в
России отмечают
30-летие вывода
советских войск из
Афганистана.

В Железногорске в рамках культурной
платформы АРТ-ОКНО прошёл концерт
Национального филармонического
оркестра России под руководством
Владимира Спивакова.

НОВОСТИ

Яблоко для горняков

Нет договора —
нет газа

Горняцкая династия Несмеловых стала лауреатом областного
конкурса общественного признания «Человек года — 2018». Их
общий стаж работы на Михайловском ГОКе насчитывает 185 лет.

Четыре поколения горняцкой семьи Несмеловых.

Л

Жизнь —
в музыке

Долгая
дорога домой

УСПЕХ

ауреатами в номинации «Династия»
конкурса «Человек
года» уже становились славные
курские труженики — семьи,
члены которых на протяжении
десятилетий остаются преданы делу и профессии своих
родителей. Статуэтку «Курская
антоновка» работы Вячеслава
Клыкова получали врачи, хлеборобы, учителя. Но, наверное,
впервые за всю историю конкурса за заслуженной наградой
на сцену поднялись сразу 10 человек, представляющих железногорскую трудовую династию
Несмеловых.
Свой трудовой стаж она ведёт с
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1965-го года, когда основатель
династии Зотий Несмелов вместе с супругой переехал из-под
Костромы в наш горняцкий
город осваивать Михайловское
железорудное месторождение.
— Узнал из газет, что осваивается Курская магнитная аномалия. Посоветовались с женой и
поехали в Железногорск. Здесь
в то время уже трудились её
школьные подруги, — вспоминает Зотий Несмелов. — Опыт
вождения машин у меня был
хороший, так что меня сразу
оформили шофёром на вывозку руды.
За годы работы на рудных горизонтах Зотию Николаевичу довелось управлять самыми разными

машинами — от небольшого по
сегодняшним меркам КрАЗа до
огромного БелАЗа. Главным в
своей работе считал не только
выполнение плана, но бережное отношение к технике.
— От состояния машины зависит и работа, и её результаты.
Поэтому после смены всегда
осматривал автомобиль. Даже
если какая мелкая поломка случалась — надо устранить. Только после этого ставил машину
на стоянку. Чтобы сменщик сел
на исправную машину и продолжил план выполнять, — рассказывает горняк.
Такое добросовестное отношение к делу Зотий Несмелов
передал и своим сыновьям —

Евгению и Владимиру, которые
продолжили трудовую стезю
отца на Михайловском ГОКе.
Каждый из них в своё время
получил профильное образование, и сегодня оба трудятся
в автоподразделениях комбината. Евгений отвечает за энергетическое обеспечение УГП, а
Владимир следит за исправностью электрики большегрузных
машин в карьере.
— Михайловский ГОК — это
предприятие, которое даёт нам
стабильность, достаток и уверенность в завтрашнем дне, —
говорит Владимир.
Окончание на стр. 2

В железногорском управлении ГО и ЧС обсудили проблемы, связанные с газовым оборудованием в городских многоэтажках.
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о словам начальника управления городского хозяйства Дениса Быканова, в Железногорске существуют несколько организаций,
которые имеют право проводить техническое обслуживание газового оборудования, и все многоэтажки имеют договор на обслуживание с той или
иной из них. Между тем эти самые договоры касаются исключительно общедомовых приборов. Для
того чтобы газовики держали на контроле исправность ещё и внутриквартирных, собственники
помещений должны заключить с ними отдельные
контракты. Однако, как сказал Денис Быканов,
всего 48% горожан озаботились контролем своих
плит и колонок.
Но это — пока. Согласно Постановлению Правительства РФ №410, если газовые приборы не проходят
ТО, они должны быть отключены от подачи ресурса. Дело в том, что во время ТО работник газовой
службы будет держать на контроле срок эксплуатации квартирного оборудования. Любыми газовыми
приборами можно пользоваться в течение 10-15 лет,
затем их необходимо менять. Если коммунальщик нашёл у вашего прибора неисправность, которая может
быть устранена только путём замены, он предоставит
вам соответствующий акт, в котором всё будет подробно расписано. Если же прибору требуется мелкий
ремонт, его проведут прямо на месте.
— Что касается тех горожан, которые не считают
нужным заключать контракт на техобслуживание,
на их квитанциях об оплате ресурса со временем
появятся специальные памятки, в которых будет говориться о необходимости оформить такой договор,
иначе поставка газа будет приостановлена, — сообщил директор ОАО «Газпром газораспределение
Курск» Игорь Васьков.
Чтобы заключить договор на обслуживание внутриквартирных газовых приборов, необходимо явиться в
офис газовой компании с паспортом и документом,
подтверждающим право собственности на жилое
помещение.
В последнее время по квартирам железногорцев
(особенно пожилых) нередко ходят «представители газовой компании» и предлагают им приобрести
датчики, реагирующие на запах газа в квартире по
завышенной цене.
— Между тем толку от этого купленного втридорога
прибора не так уж много. Единственное, на что он
способен — подавать звуковой сигнал, если воздух
окажется загазованным. Если действительно произойдёт утечка, отключить подачу природного топлива
прибор не сможет, — рассказал Игорь Васьков.
Отличить злоумышленника от настоящего работника газовой службы легко. Во-первых, последний никогда не станет продавать абонентам с рук
какое-либо оборудование. Во-вторых, у него при себе
будет специальное удостоверение с реквизитами
организации, печатями, фотографией и всем знакомым голубым логотипом. Однако лучше всего будет
просто позвонить по номеру 04 (с мобильного 104) и
спросить, действительно ли человек, стоящий на вашем пороге, является газовиком. У диспетчера есть
список всех работников предприятия, и он сможет
быстро это проверить.
Ольга Богатикова
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Корпоративные Сервисы
самообслуживания: комфорт online
Сотрудники Металлоинвеста, имеющие персональную рабочую почту и компьютер,
с 26 декабря активно используют Сервисы самообслуживания, чтобы получать онлайн
информацию об остатках отпуска и заказывать необходимые документы. Сегодня
в компании готовится к запуску HR-бот в Viber, который позволит всем остальным
сотрудникам стать пользователями Сервисов.
о подключении сервиса указав там
номер своего телефона и передать
его в Управление взаимодействия с
клиентами «Персонал» МКС. Сейчас в
компании идёт их активный сбор.
Напомним об основных преимуществах Сервисов самообслуживания. С
их помощью любой сотрудник может
в режиме онлайн получить необходимую информацию о своём рабочем
месте и доступных днях отпуска,
заказать различные справки и копии
трудовых документов, а также получить расчётный листок. Делается
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это очень просто, быстро и удобно,
буквально в два клика. А в будущем
возможностей станет ещё больше.
— Конечно, пока сервис еще недостаточно распространён среди работников, однако уже сейчас мы видим
интерес сотрудников к данному проекту: за первый месяц работы сервиса мы получили несколько сотен
заявок, а информацию об отпуске
запросили более двух тысяч сотрудников, — отметил Роман Галеев. — И
в дальнейшем количество запросов
будет только расти, ведь любой, хоть

раз воспользовавшийся сервисом, понимает, что он экономит своё время
и силы. Сервисы самообслуживания
имеют неоспоримые преимущества
как для сотрудников компании при
решении простых вопросов, не требующих вмешательства «живых» сотрудников, так и для компании, ведь
с их помощью можно значительно
сократить количество рутинных операций за счёт роботизации и автоматизации процессов.
Елена Филатова
Фото Надежды Плутахиной

Для получения оформленной через корпоративный сервис справки потребуется всего несколько минут.

илотный запуск HRбота в мессенджере
Viber планируется в
начале марта 2019 года.
Первыми его пользователями станут по 150 сотрудников
каждого предприятия Металлоинвеста: ОЭМК, ЛГОКа, МГОКа и
Уральской Стали.
С 1 апреля на Лебединском ГОКе, а
спустя месяц и в других управляемых обществах, информационная
платформа заработает в полную
силу. Воспользоваться онлайн-услугой смогут до 45 тысяч человек.

— Несмотря на то, что проект сервисов самообслуживания стартовал совсем недавно, мы уже можем видеть,
какие преимущества он несёт для
сотрудников,— прокомментировал
ход реализации проекта директор
центра «Персонал» Роман Галеев. —
Ведь теперь, чтобы получить необходимые данные, справки и т.д., нужно
совсем немного: первое — иметь в
наличии смартфон под управлением Android или IOS, персональный
компьютер или планшет, на которые можно установить мессенджер,
и второе — заполнить заявление

Возможности нового функционального и очень удобного корпоративного сервиса большие. Его потенциал значительно расширится с появлением информационной платформы на базе Viber. Вариативность и комфорт, возможность получать необходимую информацию в режиме 24/7 — главные преимущества Сервиса самообслуживания
Металлоинвест. В использовании сервисов HR-ботов есть ещё один огромный плюс: они являются удобной корпоративной платформой для быстрой связи с сотрудниками, в том числе на производстве. В современных условиях — это одно из актуальных условий развития компании.

УСПЕХ

Яблоко для горняков
Окончание. Начало на стр. 1

— Комбинат заботится не только о
материальном благополучии работников, но и о их здоровье. И после
выхода на пенсию не забывает, —
говорит Владимир Зотиевич.
Не раздумывал о выборе профессии и механик УГП Александр
Несмелов, внук Зотия Николаевича, уже 6 лет работающий на
комбинате.
— Уже во время учёбы в Орловском
политехническом университете я
точно знал, что обязательно вернусь домой и буду работать на комбинате. Потому что я очень люблю
свой Железногорск, уважаю и ценю
труд моих родителей и деда, — говорит Александр Евгеньевич.
— Можно сказать, что Михайловский ГОК — это наш второй дом.
Судите сами: отец трудился здесь
почти три десятка лет. Мой стаж
перевалил за 40 лет. Здесь трудятся брат, его сын, наши жёны, —
говорит Евгений Несмелов. — За эти
годы мы сроднились с комбинатом,
стали его частью и чувствуем свою
сопричастность к его процветанию.
Общий трудовой стаж семьи Несмеловых на Михайловском ГОКе
составляет 185 лет. На её примере
можно увидеть, как росло и развивалось градообразующее предприятие, какой огромный путь
прошли горняки со времени его

основания. Как на смену 10-тонным «КрАЗам» пришли 220-тонные
«БелАЗы», как расширялся карьер,
как строились перерабатывающие фабрики и новые производственные объекты… За золотым
яблочком «Курской антоновки» на
сцену областного Дома знаний, где
проходила торжественная церемония, вышли три поколения горняков, вызвав шквал аплодисментов
участников мероприятия.
— Мне, ветерану Михайловского
ГОКа, почётно и престижно стоять
на этой сцене и получать дорогую
награду. Спасибо жюри, руководству комбината за высокую оценку
нашего семейного труда, — поблагодарил организаторов конкурса
Зотий Николаевич.
— Наши сердца наполнены гордостью за то, что пройденный жизнен-

ный путь не напрасен, — добавил
Евгений Несмелов. — 185 лет —
это не предел. У нас подрастают
внуки, они продолжат начатые
дела.
Так же дружно, в широком семейном кругу Несмеловы отмечают и
праздники. Один из них — 39-летие совместной жизни супружеской четы Евгения Зотиевича и
Ирины Михайловны Несмеловых —
совпал с вручением престижной
областной награды. Поэтому сразу же после церемонии вручения
«Курской антоновки» вся семья
поспешила домой в Железногорск,
где за праздничным столом их уже
ждали с поздравлениями родственники и внуки.
Евгения Кулишова
Фото автора

Ежегодно лауреатами конкурса общественного признания «Человек
года» становятся жители Соловьиного края, проявившие себя в различных сферах жизни — в школе и студенческой аудитории, в науке
и культуре, в спорте и общественной деятельности. За 19 лет статуэтку «Курская антоновка» работы Вячеслава Клыкова, получили почти 300 человек. В этом году наградами были отмечены 17 лауреатов
в номинациях «Доблесть и слава», «Честь и достоинство», «Династия», «Мудрость и опыт», «Творчество», «Волонтёрство», «Поступок
года», «Событие» и других.
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Долгая дорога домой
15 февраля в России отмечают 30-летие вывода
советских войск из Афганистана.

1989 год для СССР — это время грандиозных
перемен. Страну уже начинал затягивать
водоворот острой политической борьбы, формировалась первая оппозиция, городам возвращались прежние названия. В Прибалтике
собирались митинги, на которых требовали
суверенитета. На экран выходили фильмы
один смелее другого, из динамиков звучали
песни Жени Белоусова про «Девочку мою синеглазую» и Юры Шатунова — про «Розовый
вечер».
15 февраля этого года длинная вереница солдат и офицеров возвращалась домой. Сергей
Данилин, уже работавший в то время в гараже

большегрузных машин МГОКа, с большим
облегчением смотрел документальные кадры,
которые транслировали все телеканалы мира.
Ведь всего шесть лет назад он был там, в Афганистане. Он не слышал звуки моторов военной
техники на мосту через реку Пяндж, не видел
слёз жён, отцов, матерей, встречавших вернувшихся солдат и офицеров, но был счастлив от
того, что эта война осталась в прошлом.
— Я учился в техникуме, когда меня призвали
в армию. Сначала направили в учебный центр,
где я получил специальность механика-водителя зенитной самоходной установки «Шилка». Потом меня переправили в Афганистан, —

вспоминает Сергей Васильевич. — Боевое крещение я принял в Файзабаде. А медаль «За боевые заслуги» получил за участие в операции, в
ходе которой мы захватили 70 пленных.
Сегодня в Железногорске живёт 260 участников этой войны. Накануне памятной даты
ветераны, представители МГОКа, администрации, военно-патриотических клубов собрались во Дворце горняков на торжественном
мероприятии, организованном Железногорским отделением Российского союза ветеранов Афганистана при поддержке компании
«Металлоинвест», чтобы почтить память тех,
кто с честью выполнил свой интернациональный долг.
— Эта война навсегда останется в нашей памяти, в сердцах отцов и матерей, потерявших
своих сыновей. Подвиг советских войск в Афганистане стал для современников символом
мужества и отваги. Спасибо вам за честное
выполнение воинского долга, — подчеркнул
начальник управления внутренних соцпрограмм и развития внутренних соцобъектов
МГОКа Александр Быканов.
Компания «Металлоинвест» бережно хранит
память о подвиге солдат и офицеров. Несколько лет назад компания издала книгу «Афганские звёзды. Честь, боль и слава». Ежегодно
участники локальных военных конфликтов,
работающие на МГОКе, получают премии от
компании. Оказывается поддержка военнопатриотическим объединениям.
— Ветераны ведут большую работу с молодёжью по воспитанию патриотизма и готовности защищать Родину, физической подготовке, — рассказал председатель железногорского
отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Владимир Круговой. — Большую
помощь в этой работе нам оказывает компания «Металлоинвест», выделив помещение для
музея организации, предоставляя автобусы
для экскурсий, финансируя проведение военно-патриотических турниров и конкурсов.
В завершение мероприятия глава города Дмитрий Котов вручил ветеранам боевых действий
памятные медали. За успехи в воспитании патриотизма у подрастающего поколения почётными грамотами были отмечены работники
железногорской сферы образования.
Юлия Ханина
Фото автора

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Среди серых
камней
Своими воспоминаниями о
службе в Афганистане поделился
экскаваторщик РУ МГОКа Александр
Татаринов.

Г

орный Бадахшан, занимающий
территорию по площади более
чем вдвое превосходящую Курскую область, находится на юго-востоке Таджикистана и граничит с Китаем,
Киргизией и Афганистаном. Когда-то,

много столетий назад, здесь, в предгорьях Памира, недалеко от реки Пяндж
проходил Великий шёлковый путь. Из
Китая навьюченные верблюжьи караваны доставляли в Европу драгоценный в те времена шёлк. В конце
20 века здесь шли такие же караваны,
но тащили они на себе не уже ставшую всем привычной ткань, а оружие
и боеприпасы из Пакистана для афганских моджахедов. Остановить этот
средневековый транспорт, везущий
смертоносный груз, могли только советские пограничники, служившие
в ДРА.
На одной из таких высокогорных
погранзастав с 1981 по 1983 год проходил срочную службу машинист
экскаватора рудоуправления МГОКа
Александр Татаринов. В память о тех
временах у него остался пухлый альбом с чёрно-белыми фотографиями
боевых товарищей. Листаешь его и
видишь молодые, улыбающиеся лица
солдат, изредка разбавленные унылыми афганскими пейзажами. Горы,
перевалы и камни, камни, камни…
Ни одного деревца, ни дорог...
— Служили на высокогорье, на высоте 2 800 метров и выше. Воздух разрежённый, дышать тяжело. Не то что
бегать, даже ходить быстро сложно:
можно потерять сознание, — вспоминает Александр Яковлевич. — Но мы
были молоды! Куда Родина послала
служить — туда и отправились. Не обращали внимания на бытовые сложности, всё переносили легко.
Вокруг — ничего, кроме скал и камней. Только землянки, где жили всё
лето советские пограничники (на
зиму застава переезжала в посёлок
Пяндж). Однажды Александра взрывной волной разорвавшейся рядом
гранаты швырнуло со всего маху на

эти камни. Считает, что повезло: отделался контузией, только сильно ушиб
плечо. А вот сослуживец погиб. Его
фото Александр Яковлевич хранит до
сих пор в чёрном конверте…
— Наша разведка работала хорошо.
За мешок муки получала у местных
жителей сведения о том, когда и где
пойдёт очередной караван, —
продолжает Александр Татаринов. —
Как правило, при задержке афганцы
сдавались, не оказывая сопротивления. Но, бывало, открывали огонь…
Здесь, среди унылой каменной пустыни Александр Яковлевич понял,
что такое настоящая дружба, чувство
локтя, поддержка товарищей. Ведь на
войне без этого не выжить. Вернувшись на «гражданку», он искренне
удивлялся, что люди говорят одно, а
делают — другое… Служба воспитала
в нём простые, но такие важные жизненные принципы, как «обещал — выполняй», «сказал — сделай».
Поэтому после армии Александр
Яковлевич быстро стал своим в рудоуправлении Михайловского ГОКа: в
горняцком коллективе так же, как и
на воинской службе, в чести прямота
и ответственность, здесь очень высоко
ценится добросовестное отношение
к своей работе. Александр Татаринов
устроился на работу машинистом
дизельного экскаватора, а с 2004 года
трудится на гидромолоте — разбивает
куски крупногабаритной породы. Каменистые отвалы карьера нет-нет, да
и напомнят своим видом о временах
службы, боевых товарищах. О славной молодости. И о павших в боях…
Евгений Дмитриев
Фото из архива
Александра Татаринова

Давай, солдат,
поговорим…
В городах присутствия Металлоинвеста
состоялся концерт оренбургской группы
«Контингент» Российского союза ветеранов Афганистана. Этот подарок ветеранам
боевых действий компания сделала накануне юбилейной даты — 30-летия вывода
советских войск из Афганистана.

Д

ля музыкантов и зрителей, пришедших
на концерт группы, пожелания «мирного
неба» — отнюдь не дежурные. Ведь в их
жизни было своё, опалённое войной афганское
небо, которое осталось в памяти на всю жизнь.
— Мы исполним сегодня песни, которые были
рождены на земле Афганистана. Которые пели
мужчины, сидящие в этом зале. Мы хотим создать
атмосферу праздника нашей общей памяти, —
сказал, предваряя выступление в железногорском Дворце грняков, Валерий Заводчиков — один
из авторов текстов песен и стихотворений, прозвучавших в этот вечер.
Группа «Контингент» была создана в 1987 году,
когда ещё шла афганская война, а в Советский
Союз из южноазиатской страны возвращались
двадцатилетние солдаты с боевыми орденами на
груди. В стране начал формироваться союз ветеранов Афганистана, чтобы совместными усилиями решать проблемы, с которыми сталкивались
ребята, вернувшиеся на родину. Именно тогда в
Оренбурге и родилась идея создать некий духовный памятник целому поколению советских солдат-интернационалистов, их мужеству и доблести.
Им стала группа «Контингент». Её основатели —
демобилизованные из Афганистана Олег Синенок
и Пётр Наумов — в названии ансамбля отразили
формулировку, которой именовали советских
солдат, служивших «за речкой» — «ограниченный контингент», а репертуар составили из песен,
привезённых с собой оттуда.
— В то время уже были известные коллективы
«Голубые береты» и «Каскад», мы исполняли их
песни. Со временем стали писать свои. В 90-м
году на Всероссийском фестивале солдатской
песни министерства обороны мы стали лауреатами, потом записали пластинку на фирме «Мелодия». И начали развиваться профессионально, — вспоминает бессменный художественный
руководитель ансамбля Олег Синенок. — И нам
очень приятно работать, писать новые песни для
ветеранов всех поколений.
С концертами, посвящёнными 30-летию вывода
советских войск из Афганистана, группа посетила
Железногорск, Старый Оскол, Губкин и Новотроицк. Гастроли организованы при поддержке Металлоинвеста. В своей социальной деятельности
компания уделяет немало внимания воспитанию
патриотизма у подрастающего поколения, поддерживает общественные организации военнопатриотической направленности. «Контингент»
исполнил свои лучшие композиции — про бои
и разведку, про привалы и письма из дома, про
крепкую солдатскую дружбу и ожидание встречи
с любимой.
— Молодцы ребята, хранят память об афганской
войне, воспитывают подрастающее поколение
на своих песнях. Концерт очень понравился. В
каждой песне — история тех дней и событий. Мы
как будто вместе с ними прожили каждый момент,
о котором пели солдаты, — добавляет железногорец Николай Алёшин.
Кто-то из сидящих в зале украдкой смахивал слёзы. Другие сидели, погружённые в воспоминания,
навеянные песнями. В жизни этих людей была
война. Были воинские слава и доблесть, а вместе
с этим — павшие на поле боя товарищи… Память о
которых мы обязаны сохранить навсегда.
Евгения Кулишова
Фото автора
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Информация о продолжении деятельности
благотворительного общественного фонда
«Милосердие» ПАО «Михайловский ГОК»
Курской области за 2018 год

Р

абота фонда осуществлялась
в соответствии с уставом и
пожеланиями жертвователей. Основными жертвователями в отчётном периоде
было ПАО «Михайловский ГОК», благотворительный фонд «Искусство, наука
и спорт», ППО Михайловского ГОКа,
кроме того, были поступления от физических лиц.
Общим собранием участников фонда
(протокол от 16 февраля 2018 года)
были приняты следующие благотворительные программы:
«Содействие в оказании помощи учреждениям здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и
спорта, детским специализированным
учреждениям, домам-интернатам,
общественным объединениям и некоммерческим организациям Железногорска, муниципальным образованиям и
учреждениям Курской области, а также
помощи малообеспеченным семьям»;
«Содействие в оказании социальной помощи работникам, ветеранам —
бывшим работникам Михайловского
ГОКа и его дочерних обществ»;
«Содействие в проведении государственных и корпоративных
праздников, новогодних утренников,
мероприятий по месту жительства с
ветеранами, молодёжью и детьми».
Все вышеназванные программы выполнены в полном объёме, участники
фонда, привлекаемые для их реализации, работали на добровольной основе,
руководствуясь принципами гуманизма, милосердия и бескорыстности. Это
заместители начальников цехов по
общим вопросам, руководители и председатели профкомов структурных подразделений Михайловского ГОКа, члены Совета ветеранов Михайловского
ГОКа, ветеранский актив города. Фонд
продолжил тесное сотрудничество с
управлениями соцзащиты Железногорска и Железногорского района, профсоюзными комитетами работников
народного образования и культуры,
общественным объединением участников локальных военных конфликтов,
железногорским отделением Всероссийского общества слепых.
Новым, по сравнению с предыдущими
периодами, направлением в работе
фонда стало выполнение воли жертвователя по празднованию 75-летия Курской битвы и связанные с этой датой
мероприятия патриотического, образовательного и исторического характера
на базе Дворца культуры, общеобразо-

.
.
.

вательных школ, учреждений дополнительного образования. На памятниках и братских захоронениях воинов,
погибших на северном фасе Курской
дуги, выполнены ремонтные работы,
участники фонда организовали на них
торжественные мероприятия с приглашением участников войны, участников локальных военных конфликтов,
учащихся местных школ. Кроме того,
участники фонда принимали участие в
общегородских мероприятиях на мемориале «Большой Дуб» и областных
мероприятиях на Поклонной высоте
«269» (Ангел мира).
Одним из главных направлений деятельности фонда было патриотическое
воспитание школьников, учащихся
средних специальных учебных заведений, участников молодёжных общественных объединений. По данному
направлению, как и в предыдущие
годы, фонд тесно взаимодействовал с
Центром молодёжи Железногорска и
железногорским отделением Российского Союза ветеранов Афганистана.
Проведено много массовых, запоминающихся мероприятий: фестиваль инсценированной военной песни «Слава
тебе, солдат», вечера торжественных
проводов призывников города в армию «Я служу России», молодёжный
фестиваль солдатской песни «Споёмте, друзья», молодёжный автопробег
«Нам дороги эти позабыть нельзя» в
честь Дня Победы, городской конкурс
«Молодое лицо Железногрска», военноспортивные соревнования среди
военно-патриотических и военноспортивных клубов, городские фестивали здорового образа жизни и гражданско-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». С железногорским
отделением Российского союза ветеранов Афганистана проведены митинги в
честь Дня защитника Отечества и Дня
Победы, в честь Дня ВДВ. На эти цели
фондом было направлено 320,0 тыс.
руб. Совместно с советами ветеранов
жилых микрорайонов Железногорска
по месту жительства проведён ряд мероприятий патриотической направленности: в центральной библиотеке по
чествованию первопроходцев города,
многодетных семей; в школах №2, №6,
№8, №11, №13, гимназиях №1 и №10,
лицее №5 с детьми и ветеранами ко
Дню Победы, в доме-интернате ветеранов войны и труда ко Дню металлурга,
на базе культурного центра «АРТ» в
честь 73-й годовщины Победы.
Участники фонда продолжили реализа-

1. Полное наименование: благотворительный общественный фонд
«Милосердие» ОАО «Михайловский
ГОК» Курской области.
2. Постоянно действующий руководящий орган: правление фонда.
3. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа:
307170, Курская область,
г. Железногорск, Ленина, 21.
4. Руководитель: Быканов Александр
Васильевич; паспорт: 3804 220565,
выдан 15.12.2004 УВД г. Железногорска и Железногорского района
Курской области; адрес места жительства: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 63,
кв. 130; ИНН 463300729487.

цию программы «Здоровый ребёнок»,
которая в 2018 году имела цель привлечь детей дошкольного возраста к сдаче норм ГТО, а также провести конкурс
на лучшие проекты по профилактике
заболеваний у детей, посещающих
дошкольные образовательные учреждения, и пациентов детской поликлиники. Как и в прошлом году, программа охватила все детские сады, детскую
поликлинику и некоммерческие
организации. Проекты победителей
конкурса данной программы профинансированы.
Как и в прошлом году участники фонда
приняли участие в реализации программ «Наша смена», «Наши чемпионы» и «Сделаем вместе», направленных
на качественное улучшение образовательного и воспитательного процессов
в школах и детских спортивных учреждениях города, а также на реализацию социально-ориентированных
проектов железногорцев; проведены
конкурсы профессионального мастерства среди педагогов и воспитателей
Железногорска.
Согласно воле жертвователя фонд направил на организацию данных мероприятий в совокупности 7,08 млн руб.
Окончание на стр. 5
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Окончание. Начало на стр. 4

В 2018 году благотворительными мероприятиями, в целях социальной
защиты и поддержки граждан, были
охвачены инвалиды, ветераны города,
малообеспеченные семьи и дети из
этих семей, участники войны — фронтовики и труженики тыла, работники
бюджетных учреждений.
Участники фонда организовали вручение материальной помощи фронтовикам, бывшим узникам концлагерей,
труженикам тыла, на что выделено
837,54 тыс. руб. Большую помощь в
этом фонду оказали участники фонда:
В.М. Черных, С.А. Афонин, И.В. Фетисов, А.В. Воронин, И.В. Козюхин,
В.С. Стефанович, А.Л. Шалагин,
С.А. Рогожкин, Т.А. Анисимкова,
Б.В. Сорокин, О.И. Штейнберг, А.Н. Шебанов, А.В. Быканов, И.М. Шумаков,
С.В. Ефремов, Т.В. Авдеева, Н.В. Ключников, А.В. Дорофеев, Е.В. Смолякова,
В.А. Валеев, С.В. Башук, В.В. Селиванов.
Фонд успешно выполнил пожелание
жертвователя — Михайловского ГОКа
по социальной помощи ветеранам
Михайловского ГОКа и города: их лечению, приобретению медикаментов,
протезированию, улучшению бытовых
условий и организации похорон. На эти
цели выделено 840,0 тыс. руб. В сфере
реабилитации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
фонд оказывал системную помощь детским домам, школам-интернатам. Для
их воспитанников, а также для детей
из малообеспеченных семей, из семей
работников бюджетных учреждений
во Дворце культуры Михайловского
ГОКа участники фонда организовали
традиционную благотворительную
ёлку. Общие расходы фонда на эти цели
составили 300,0 тыс. руб.
Лицам, проживающим в Железногорском доме-интернате ветеранов труда, переданы новогодние подарки на
сумму 44,4 тыс. руб., а также оказана
помощь на уставную работу в размере
200,0 тыс. руб.
Одним из традиционных направлений
в деятельности фонда в 2018 году стала
подготовка и празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Участники
фонда на средства жертвователей отремонтировали 16 массовых захоронений
воинов и мирных жителей, погибших
во время сражения на Курской дуге.
На эти цели было выделено 223,6 тыс.

рублей. В этих местах 9 мая проведены митинги с участием фронтовиков,
детей, воспитанников военно-патриотических объединений.
Участники фонда организовали проведение конкурса «Правнуки Победы»,
а также международного детского
турнира по футболу. Всего было организовано более 40 мероприятий с
ветеранами, детьми, учащимися школ
и средних учебных заведений, включая
акцию «Ленточка Победы». Большую
помощь в этом оказали председатели
первичных ветеранских организаций
микрорайонов: Н.В. Губенкова, Н.Д. Ремезов, В.И. Лойтаренко, Т.К. Немешаева, а также председатель городской
ветеранской организации П.В. Жариков. Суммарные затраты по празднованию Дня Победы составили 655,1 тыс.
рублей.
Во время декады пожилого человека
была оказана помощь нуждающимся
ветеранам. Ко Дню инвалида, совместно с областным бюджетным учреждением социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения города Железногорск Курской области», участниками фонда проведена акция по
оказанию помощи в приобретении
продуктовых наборов для сорока
инвалидов.
В соответствии с волей жертвователей
фонд оказывал помощь детским садам, школам, учреждениям здравоохранения, учреждениям дополнительного образования, спорта на уставную
работу по воспитанию и обучению
детей. Приобреталось медицинское
оборудование, мебель, игрушки и
другое имущество; одарённым детям
выплачивались стипендии, а начинающим учителям премии. Общие
расходы на стипендии и премии составили 390,0 тыс. руб. Были реализованы мероприятия по поддержке и
развитию детского спорта: всего спортивным учреждениям Железногорска
выделено 10 749,0 тыс. руб. на решение
этих задач.
Малообеспеченным многодетным
семьям оказана помощь на подготовку
детей к школе. Всем первоклассникам
города Железногорска и Железногорского района участники фонда вручили
подарки. Фонд принимал активное
участие в праздновании Дня металлурга, Международного женского дня, Дня
защитника Отечества, Дня города.
Оказана благотворительная помощь
на сумму 3 075,0 тыс. руб. православ-

ным приходам Железногорска и Железногорского района. Выполняя волю
жертвователя, фонд финансировал
строительство храма святой великомученицы Варвары — покровительницы
горного дела. Муниципальным образованиям Железногорского района на
создание инфраструктуры и условий
для нормального проживания, питания и досуга граждан, на решение вопросов образования, здравоохранения,
культуры фонд по воле жертвователя
направил 4 051,0 тыс. руб.
В политических мероприятиях фонд
не участвовал. Коммерческой деятельностью не занимался, платных мероприятий не проводил. Поступлений от
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных государств не
было.
Фонд благодарит членов Совета ветеранов Михайловского ГОКа, профсоюзный комитет ППО Михайловского
ГОКа, коллектив Дворца горняков,
коллективы структурных подразделений Михайловского ГОКа и его дочерних обществ, управление социальной
защиты Железногорска, управление
социальной защиты Железногрского
района за бескорыстную помощь в решении уставных задач.
Фонд выражает благодарность:
И.Н. Андрееву, А.И. Волобуеву,
В.А. Виноградову, Т.М. Черкасиной,
Л.Д. Обливанцевой, З.И. Афанасьевой,
Л.В. Заякиной, Н.В. Декальчуку, В.А. Солошенко, В.К. Морозову, З.М. Павловой,
В.В. Хорошениной, Г.Е. Розовой, В.И. Горбачеву, А.К. Ельникову, Е.И. Аликиной,
В.Н. Кононову, Л.И. Кравченко, О.М. Локотиловой, В.В. Лаврикову, С.Н. Зевакину, А.В. Сиухину, М.М. Романенкову,
Ю.Е. Минакову, И.С. Исайко, А.Н. Письменовой, М.В. Журавлёвой, В.В. Кожемякину, В.Ю. Горбунову, И.В. Малышевой, М.В. Никитину, С.И. Жикол,
И.Б. Даниловой, О.Н. Чайкину, Т.В. Храповой, М.Н. Цукановой, Е.И. Кожедубову, В.А. Чижикову, В.С. Лысых, В.В. Слободенюк, С.А. Являнской, О.Н. Логиновой, А.Н. Несмачному, О.А. Ярославскому, А.Н. Григорову, И.Г. Козловской за
содействие в работе, гуманный подход
в решении вопросов, связанных с социальной помощью нуждающимся слоям
населения.
Информация принята на общем собрании участников фонда 1 февраля
2019 года.
Председатель правления фонда
А.В. Быканов

6 | ДИАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

КУРСКАЯ РУДА

№06 | Пятница, 15 февраля 2019 года

Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
За кажущейся простотой
и безобидностью электрической энергии скрывается
серьёзная угроза для жизни
и здоровья человека. Поэтому
непременным условием
использования электрической энергии должно быть
безусловное соблюдение
элементарных требований
электробезопасности как
в быту, так и на работе.
По данным статистики,
которая не меняется
несколько десятков лет,
пренебрежение правилами
безопасности – главная
причина электротравматизма.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать шнуры питания, изоляция которых имеет трещины и другие повреждения. Скручивать провода
изоляционной лентой. Пользоваться слишком длинными или короткими
электрошнурами. Прибивать их к полу, накрывать ковром и другими напольными покрытиями.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Розетки рассчитаны на определённую величину нагрузки. Их нельзя перегружать. Поэтому использование тройников крайне
нежелательно.

Главные требования
электробезопасности в офисе и быту
•
•
•
•
•

Не производите самостоятельно ремонт электропроводки, компьютеров, другой
оргтехники и бытовых приборов.
Не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками, вилками, кнопками
звонков с разбитыми крышками, электроприборами с повреждёнными, обуглившимися и перекрученными шнурами.
Не беритесь за провода электроприборов мокрыми руками и не пользуйтесь
электроприборами в ванной комнате.
Не оставляйте электроприборы под напряжением без присмотра на долгое
время.
Никогда не тяните вилку из розетки за провод и не пользуйтесь вилками, которые не подходят к розеткам.
СИГНАЛ ОПАСНОСТИ: если при прикосновении к корпусу электроприбора
чувствуется «покалывание» или «встряска», это значит, что предмет
находится под напряжением в результате повреждения электрической
сети.

Научите детей
•
•
•
•

Помнить и выполнять главные требования электробезопасности.
Не играть и не баловаться с включёнными в сеть электроприборами,
не приближаться к оборванным проводам линий электропередачи.
Не заходить за ограждения трансформаторных подстанций, в подстанции
и на строительные площадки.
Сообщать о неисправности электроприборов родителям или другим
взрослым.
К СВЕДЕНИЮ: в игрушках, работающих на батарейках, напряжение
составляет всего 12 вольт. Но в офисе и быту наибольшее распространение
получило электрическое напряжение 220 – 380 Вольт.

Первая помощь при ударе током

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Не приближайтесь к оборванному проводу на
расстояние ближе 8 метров. Попав в зону «шагового напряжения» не отрывайте подошвы
от поверхности земли. Передвигайтесь, удаляясь от провода «гусиным шагом».
Не прикасайтесь к деревьям, в кроне которых
расположены провода воздушных линий. Не
раскачивайте их, особенно в сырую погоду!
На листве могут быть капли воды – проводника электрического тока.

Отключите электрический ток! Оголённый
провод от пострадавшего отодвиньте неметаллической палкой либо,
обмотав руку сухой тканью, оттащите пострадавшего за одежду от
места удара.

Если пульс отсутствует, сделайте искусственное дыхание. Если дыхание есть, но
пострадавший без сознания,
переверните его на бок и
вызывайте скорую помощь.
Место ожога охладите, наложите тканевую повязку. Обрабатывать антисептиком и
мазями ожоги не нужно!

Звонить по номеру

ВАЖНО!
Нельзя тушить
находящиеся под
напряжением
приборы водой.

112 или 03

ПОМНИТЕ! БЕЗОПАСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НЕ БЫВАЕТ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 18 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 «Познер» (16+).
01.00 Константин Хабенский
в легендарном сериале
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (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.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.5016.40 Т/с «Отряд специального
назначения» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Бенефис
Бориса Брунова в Театре
эстрады» (16+).
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета (16+).
12.55, 00.05, 18.45 Власть факта.
«Ледоколы России» (16+).
13.40 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА.
С потолка. Кирилл Лавров.
Программа О. Басилашвили (16+).
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» (16+).
15.40 «Агора» (16+).
17.50 Открытый мастер-класс
Юрия Башмета (16+).
18.30 Мировые сокровища.
«Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Память» (16+).
21.15 «Сати. Нескучная
классика...» (16+).
22.00 Д/ф «Янковский» (16+).
23.35 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Гузель

Яхина. «Дети мои» (16+).
00.45 Д/ф «Великий мистификатор.
Казимир Малевич» (16+).
01.25 Мировые сокровища.
«Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30
«Известия» (16+).
05.20 «Вышибала» (16+).
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+).
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+).
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+).
23.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+).
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Борис
Грачевский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Афган.
Герои и предатели» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» (12+).
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
12.30 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ДОВОДЫ
РАССУДКА» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+).

17.00 Д/ф «Наша марка.
Люди РФ» (12+).
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, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.00 «КиберАрена» (16+).
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30,
16.55 Новости (16+).
07.05, 12.10 Все на Матч! (16+).
09.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из США (0+).
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из США (0+).
12.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» (0+).
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
15.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» (0+).
17.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» (0+).
18.50 Континентальный вечер (16+).
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив» (16+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
22.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Челси» (16+).
00.25 Тотальный футбол (16+).
01.25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. Трансляция из США (16+).

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 19 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 Константин Хабенский
в легендарном сериале
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.05 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+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «Эльдар
Рязанов. Встреча в Концертной
студии «Останкино» (16+).
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета (16+).
12.55, 18.40 00.15 «Тем временем.
Смыслы» (16+).
13.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» (16+).
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА.
С потолка. Владислав Стржельчик.
Программа О. Басилашвили (16+).
15.10 «Эрмитаж» (16+).
15.40 «Белая студия» (16+).
16.25 Мировые сокровища.
«Хамберстон.
Город на время» (16+).
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
17.50 Открытый мастер-класс
Александра Князева (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»(0+).
20.45 Д/с «Память» (16+).
21.15 Искусственный отбор (16+).
22.00 Д/ф «Две жизни» (16+).

22.45 Д/с «Запечатленное
время» (16+).
23.35 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «Ограбление
по-женски» (16+).
08.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.35 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+).
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23.15 «Практическая магия» (16+).
01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+).
10.35 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (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. Александр
Половцев» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Бес в голову» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+).
00.35 «90-е. Королевы красоты» (16+).
01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «Между нами горы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 1
6.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ШУЛЕР» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка.
Люди РФ» (12+).
09.30 Д/ф «Медицинская

правда» (12+).
10.30 Мультфильмы (16+).
11.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
12.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «О, счастливчик» (12+).
15.00, 01.00 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+).
17.00 Д/ф «Десять месяцев, которые
потрясли мир» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.00 «КиберАрена» (16+).
07.00, 08.30, 12.55,
15.00 Новости (16+).
07.05, 15.05, 18.25,
00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+).
08.35 Художественная
гимнастика. Кубок чемпионок
«ГАЗПРОМ» (0+).
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» (0+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
13.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Нюрнберг» (0+).
15.55 Футбол.
Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. «Динамо» (16+).
17.55 «Локо. Новая кровь» (12+).
18.15, 21.25, 22.00 Новости.
19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хяменлинна».
21.30 «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+).
22.05 Все на футбол! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль» (16+).
01.30 Художественный фильм
«ВЗРЫВ» (16+).
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Массовый зимний праздник

Схватка на воде

В воскресенье в нашей стране прошла «Лыжня России». На снежные трассы
Железногорска и Курской области вышли около трёх тысяч участников.

В рамках рабочей спартакиады Михайловского ГОКа
прошли соревнования по плаванию.

М

ассовая лыжная гонка уже
несколько десятилетий
объединяет всех любителей
этого вида спорта в России. В этом
году заявку на участие подали 73 региона государства, количество участников — более полутора миллионов
человек! Вместе с любителями на
старт традиционно выходят профессионалы, олимпийские чемпионы и
ветераны спорта. Своё приветствие
участникам всероссийских лыжных
стартов направил президент России.
Владимир Путин отметил, что эти
традиционные соревнования славят-

РЕКЛАМА

ся доброжелательной атмосферой и
считаются одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий
зимнего сезона.
Традиционно в состязаниях участвуют Курская область и Железногорск.
В этом году более трёх тысяч курян
встали на лыжи. Среди спортсменов
был и врио губернатора региона Роман Старовойт, который уже побеждал в этих соревнованиях в 2013 году.
В этом году Роман Владимирович
принял участие в гонке на 10 км, которая проходила в Курском районе.
В Железногорске на стадионе «Гор-

няк» собрались более 250 любителей
и профессионалов лыжного спорта.
Среди них и 9-летний Саша Соболев.
Школьник занимается футболом
и катается на лыжах. Такую любовь к спорту с детства прививают
родители.
— Я второй раз участвую в этом забеге. Первый раз был два года назад,
я тогда только встал на лыжи, и у меня
было четвёртое место. Сегодня я пришёл первым, — рассказывает Саша. —
Мне было сложно, но, в целом, всё
очень хорошо, даже усталость не
чувствуется.
Среди всех участников на трассу
вышли более 60 работников Михайловского ГОКа. Поклонники лыжного спорта могли посоревноваться
с профессионалами, ощутить поддержку близких людей и друзей.
— Прекрасное настроение! С удовольствием наблюдаю большое количество любителей лыжного спорта
в нашем городе! Забег получился на
славу, лыжная трасса хорошо подготовлена, всё очень понравилось. Приятно провести выходной на природе,
пообщаться с друзьями, подышать
свежим воздухом, — делится впечатлениями главный инженер проектноконструкторского центра МГОКа
Павел Ильин.
Все участники «Лыжни России»
получили памятные призы — шапку и майку с эмблемой состязаний
и сувениры. Однако самые главные
подарки этих состязаний — хорошее,
бодрое настроение и радостные,
счастливые лица участников.
Мария Голобокова
Фото автора

П

од крышей бассейна «Нептун»,
осенью прошлого года реконструированной на средства
компании «Металлоинвест», — светло и уютно. Тепла добавляют доброжелательные улыбки собравшихся в
зале лучших пловцов подразделений
МГОКа и дочерних обществ. 380 спортсменов вышли на старт соревнований
рабочей спартакиады, по праву считающихся самыми массовыми.
Директор по социальной политике
МГОКа Владимир Батюхнов пожелал
спортсменам хорошего настроения,
достойных результатов, и первые
участники соревнований устремились вперёд, к победе.
— У нас сплочённая и дружная команда, мы хорошо подготовились к
стартам. Поэтому будем стараться
опередить соперников! — сообщила лаборант УТК МГОКа Наталья
Кондрашова.
Боевой настрой команда УТК подтвердила результатом, который позволил ей занять призовое третье место
во второй группе цехов. На второй
строке турнирной таблицы расположились пловцы ЦЛЭМа. А лучшими
стали ветераны МГОКа.
В первой группе цехов за высшую
ступень пьедестала шла настолько
жаркая борьба, что, казалось, бурлящая от мощных гребков спортсменов гладь бассейна вот-вот закипит.
Каждая секунда влияла на результат. В итоге бронза досталась сборной ФОК-ЖКЗ, второе место заняла
сборная УТА-ЭЦ. А золото состязаний заслуженно досталось команде
рудоуправления.
— Я вижу, как из года в год и мои лич-

ные результаты, и показатели команды становятся лучше. Сегодня также
плыли быстрее, чем в прошлом году.
Мы верим, что через год улучшим
результат и одержим победу в турнире! — считает программист ЖКЗ Олег
Лысенко.
Среди соревнований инженернотехнических работников, которые с
каждым годом всё активнее участвуют в спартакиаде, первенствовали сотрудники ДСФ-ЦМР, второе
место — у команды УК-БВУ, а третье
заняли спортсмены УТА-ЭЦ.
Не отстают и руководители. В этот
раз в ходе розыгрыша Кубка управляющего директора МГОКа они снова принесли очередные очки своим
подразделениям. Лучшим стал начальник технического управления
администрации МГОКа Дмитрий
Шарковский. На три секунды отстал
от него директор по оборудованию
МГОКа Андрей Миронов. Третье место занял директор агрофирмы «Горняк» Сергей Поляков.
— Для меня эти соревнования — хороший повод активно, с пользой провести время, пообщаться с друзьями
и коллегами, получить заряд бодрости и энергии, — отметил Сергей
Николаевич. — И показать хорошее
время на дистанции!
Но не только результаты являются
главной ценностью рабочей спартакиады: здесь, как на олимпиаде, главное — участие, массовая физическая
активность работников. Необходимые условия для того, чтобы выбрать
спорт по душе и заниматься им, на
комбинате созданы.
Евгений Дмитриев
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СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 11.30, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Модный приговор» (6+).
10.25 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В. Путина
Федеральному Собранию (16+).
13.00, 17.00 «Время покажет» (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+).
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
23.00 «Большая игра» (12+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Афганистан» (16+).
01.35 Константин Хабенский
в легендарном сериале
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию (16+).
13.00, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.05 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, 01.05 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Д/ф «Любимая роль» (16+).
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета (16+).
12.55, 18.40, 00.15 «Что делать?» (16+).
13.45 Искусственный отбор (16+).
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА.
С потолка. Владислав Стржельчик.
Программа О. Басилашвили (16+).
15.10 Библейский сюжет (16+).
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (16+).
16.25 Мировые сокровища.
«Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц» (16+).
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
17.50 Открытый мастер-класс
Симоне Рубино (16+).

19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Память» (16+).
21.15 «Абсолютный слух» (16+).
22.00 Д/ф «Кто, если не я?» (16+).
22.55 Д/с «Первые в мире» (16+).
23.35 Д/ф «Железный поток.
Битва заводов» (16+).
01.05 Д/ф «Любимая роль» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 00.00
«Известия» (16+).
05.20 Х/ф «Право на помилование» (16+).
08.35 Т/с «Без права на ошибку» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «Практическая магия» (16+).
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
01.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Без права на ошибку» (12+).
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.

Разбитое сердце» (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. Ирина Климова» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Шуба» (16+).
00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+).
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 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 «Я-ХОРТИЦА» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+).
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+).
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, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
17.40 Новости.
07.05, 11.05, 17.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль» (0+).
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона.
Трансляция из США (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лион» (0+).
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Белоруссии.
18.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж
против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка Конго.
Трансляция из США (16+).

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 21 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 Константин Хабенский
в легендарном сериале
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.05 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+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Мировые сокровища.
«Брюгге. Средневековый
город Бельгии» (16+).
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 00.55 Д/ф «Маршал Жуков страницы биографии».
Рассказывает Михаил
Ульянов» (16+).
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета (16+).
12.55, 18.45, 00.15 «Игра в бисер» (16+).
13.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ.
«Древо жизни» (16+).
13.45 «Абсолютный слух» (16+).
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА.
С потолка. Зинаида Шарко.
Программа О. Басилашвили (16+).
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Утка, золотая баба и медведь
коми-зырян» (16+).
15.40 «2 ВЕРНИК 2» (16+).
16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
17.50 Открытый мастер-класс
Романа Патколо (16+).

18.35 Цвет времени. Густав Климт.
«Золотая Адель» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Память» (16+).
21.15 «Энигма. Захар Брон» (16+).
21.55 Д/ф «Эрик Булатов.
Моя Третьяковка» (16+).
23.35 Черные дыры. Белые пятна (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «Под ливнем пуль» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.25 «Двое» (16+).
11.10 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+).
01.10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+).

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Роман Курцын» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Трудовое
прошлое звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+).
00.35 «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+).
01.25 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ШУЛЕР» (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 «Ожидания
полковника Шалыгина» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 15.40,
20.15 Новости (16+).
07.05, 11.05, 15.45, 18.30,
00.55 Все на Матч! (16+)
09.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Севилья» (0+).
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Шальке» (0+).
13.35 Лыжный спорт. ЧМ.
Лыжные гонки.
Спринт. Квалификация.
Трансляция из Австрии (16+).
16.05 Лыжный спорт. ЧМ.
Лыжные гонки. Спринт. Финал.
Трансляция из Австрии (16+).
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Белоруссии (16+).
20.25 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Зенит» (16+).
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Байер» (16+).
01.30 Баскетбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Болгария - Россия (0+).
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ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 22 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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «ЕВА» (18+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 «Бенефис Елены Воробей» (12+).
23.25 «Выход в люди» (12+).
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+).
НТВ
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, 01.40 «Место
встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).

19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

07.15 «Двое» (16+).
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
11.05 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 «Легенды мирового кино» (16+).
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специального
назначения» (16+).
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (0+).
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова» (16+).
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (16+).
13.05 Д/ф «Не перестаю
удивляться...» (16+).
13.45 Черные дыры. Белые пятна (16+).
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА.
С потолка. Эдуард Кочергин.
Программа О. Басилашвили (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. Захар Брон» (16+).
16.25 Д/с «Первые в мире» (16+).
17.50 Открытый мастер-класс
Давида Герингаса (16+).
18.45 «Царская ложа» (16+).
19.45 «Искатели» (16+).
20.35 70 лет Александру Асмолову.
«Линия жизни» (16+).
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (16+).
23.20 «2 ВЕРНИК 2» (16+).
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
00.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 Художественный фильм
«ДВА КАПИТАНА» (0+).
10.10 Художественный фильм
«МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+).
11.30, 14.30, 19.40 События (16+).
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
16.55 «10 самых... Трудовое прошлое
звёзд» (16+).
17.30 Художественный фильм
«Дорогой мой человек» (0+).
20.00 Художественный фильм
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ
КРЫЛЬЕВ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+).
01.40 Художественный фильм
«Фантомас разбушевался» (12+).

РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Художественный фильм
«НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 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
«ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (12+).
15.00 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+).
17.00 Д/ф «Заповедники
России» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! (16+)
08.50 Новости (16+).

08.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция
из Белоруссии (0+).
09.50 «Тает лёд» (12+).
10.20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала (0+).
12.20 Новости (16+).
12.25 Лыжный спорт. ЧМ.
Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина.
Трансляция из Австрии (16+).
13.35 Новости (16+).
13.40 Все на Матч! (16+)
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина.
Эмилиано Сала» (12+).
14.30 Все на футбол! (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии (16+).
15.25 Новости (16+).
15.30 Все на Матч! (16+)
16.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала (0+).
18.00 Новости (16+).
18.10 Лыжный спорт. ЧМ.
Северное двоеборье.
Гонка 10 км. Прямая
трансляция из Австрии (16+).
18.55 Новости (16+).
19.00 Все на Матч! (16+)
19.30 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком
весе. Трансляция из США (16+).
21.20 Все на футбол! Афиша (12+).
21.50 Новости (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» (16+).
23.55 Все на Матч! (16+)
00.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 1-я попытка.
Трансляция из Канады (16+).
01.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 1-я попытка.
Трансляция из Канады (16+).

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+).
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+).
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+).
12.15 Кино в цвете. «Небесный
тихоход» (0+).
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+).
19.10 Концерт (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+).
23.10 К 75-летию великого актера.
«Янковский» (12+).
00.35 Х/ф «СЛОВО
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
РОССИЯ
05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» (12+).
08.55 Большой юбилейный
концерт, посвящённый
90-летию Академического
ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова (16+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.25 «Измайловский парк» (16+).
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+).
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (16+).
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+).
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
14.50 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).

16.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
23.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА.
ВЫЖИТЬ В АНГОЛЬСКОЙ
САВАННЕ» (16+).
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+).
01.50 «Фоменко фейк» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Честь мундира» (16+).
07.15 Художественный фильм
«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+).
08.40 М/ф «Подарок для самого
слабого» (16+).
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.30 ТЕЛЕСКОП (16+).
11.00 Художественный фильм
«Идеальный муж» (12+).
12.30 Д/ф «Беличьи секреты» (16+).
13.25 Юбилейный концерт
Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева в Большом
театре (16+).
15.05 Д/ф «Последнее пике» (16+).
15.45 Художественный фильм
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+).
17.00 ХII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета. Гала-концерт (16+).
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие» (16+).
19.45 Художественный фильм
«Полеты во сне и наяву» (6+).
21.15 «Те, с которыми я...
Олег Янковский. Pieta» (16+).
21.55 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
22.40 Художественный фильм
«ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» (12+).
00.15 Игры в джаз с Даниилом
Крамером (16+).
01.15 Д/ф «Беличьи секреты» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Художественный фильм
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
12.30 Художественный фильм
«ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
14.30 Художественный фильм
«ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).
16.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+).
18.45 Художественный фильм
«ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-1,2» (12+).
23.35 Художественный фильм
«СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» (18+).
01.20 Художественный фильм
«ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).
ТВЦ
05.25 Марш-бросок (16+).
05.55 АБВГДейка (0+).
06.25 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии» (12+).
07.20 Православная
энциклопедия (6+).
07.45 «Здравствуй,
страна героев!» (12+).
08.55, 10.50, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События (16+).
13.00 Детективы Татьяны
Устиновой. «ХРОНИКА

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+).
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+).
17.00 Художественный фильм
«ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
07.30 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» (6+).
09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
19.00 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-1,2» (16+).
00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «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 (16+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕКИ» (12+).
12.30 Д/ф «Владимир Грамматиков.
В движении» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
15.00, 01.00 Концерт (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).

21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» (0+).
08.00 Все на футбол! Афиша (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» (0+).
10.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+).
10.40, 12.30, 17.25 Новости (16+).
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Белоруссии (16+).
12.35 Все на Матч! (16+)
12.55 Футбол.
Международный турнир
«Кубок Легенд - 2019» (16+).
13.45 Все на Матч! (16+)
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины.
Трансляция из Австрии (16+).
15.55 Футбол.
Международный турнир
«Кубок Легенд - 2019» (16+).
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Трансляция из Австрии (16+).
17.30 Санный спорт. Кубок мира.
Женщины. Трансляция
из Сочи (0+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» (16+).
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Белоруссии (0+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» (16+).
00.25 Все на Матч! (16+)
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка. Прямая трансляция
из Канады (16+).
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки. 2-я
попытка. Прямая трансляция
из Канады (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Голубая стрела» (0+).
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 «Наедине со всеми» (16+).
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен» (12+).
13.10 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (12+).
14.50 «Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение» (16+).
15.45 «Три аккорда» (16+).
17.40 «Главная роль» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Художественный фильм
«КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+).
РОССИЯ
06.10 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.00 «Смехопанорама» (16+).
07.30 Утренняя почта (16+).
08.10 Местное время (16+)
08.50 Юбилейный концерт,
посвящённый 85-летию
народного артиста СССР
В.С. Ланового в Государственном
Кремлёвском дворце (16+).
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (16+).
13.10 Х/ф «Движение вверх» (12+).
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ.
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» (12+).

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+).
06.40, 08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.40 «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 «ПУСТЫНЯ» (16+).
00.20 «Брэйн ринг» (12+).
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+).
КУЛЬТУРА
07.10 Т/с «СИТА И РАМА»(16+).
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» (16+).
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» (6+).
12.15 «Письма из провинции» (16+).
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ (16+).
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике» (12+).
15.00 Д/ф «Эрик Булатов.
Моя Третьяковка» (16+).
16.20 «Искатели» (16+).
17.10 «Пешком...» (16+).
17.35 К юбилею Евгения Крылатова.
«Линия жизни» (16+).
18.30 «Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским (16+).
20.10 Х/ф «Идеальный муж» (12+).
21.40 «Белая студия» (16+).
22.20 80 ЛЕТ ДЖОНУ НОЙМАЙЕРУ.
«Нижинский» (16+).
00.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+).

05.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).
05.50, 10.00 «Светская хроника» (16+).
06.35 Д/ф «Моя правда.
Михаил Светин» (12+).
07.20 Д/ф «Моя правда.
Ирина Апексимова» (12+).
08.10 Д/ф «Моя правда.
Светлана Владимирская» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Кай Метов» (16+).
11.05 «Вся правда об... обмане
в Интернете» (16+).
12.05 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсознания.
Любовь, отношения» (16+).
14.05 Премьера на пятом:
«Братья» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.55 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.10 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-1, 2» (0+).
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана-1, 2» (12+).
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «Величайший шоумен» (12+).
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+).
ТВЦ
05.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
07.10 «Фактор жизни» (12+).
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+).
09.45 Д/ф «Сергей Безруков.
Всё через край» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 00.20 События (16+).

11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» (12+).
15.55 «Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки» (12+).
16.45 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+).
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+).
21.30, 00.35 Х/ф «Взгляд
из прошлого» (12+).
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+).
РЕНТВ
06.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-1, 2, 3» (0+).
11.15 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
12.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
14.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+).
15.40 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+).
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+).
18.40 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
20.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
21.40 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
23.00 Концерт «Вся правда
о российской дури» (16+).
00.50 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни.
Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (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 «Притяжению вопреки» (12+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Женя Белоусов.
Все на свете за любовь» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «Подарок судьбы» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма. Питер
Куилли против Майлса Прайса.
Трансляция из Ирландии (16+).
07.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Белоруссии (0+).
08.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Белоруссии (0+).
10.20, 12.20, 15.00, 21.00 Все на
Матч! (16+).
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Белоруссии (16+).
11.40, 14.50, 20.55 Новости (16+).
11.50 «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+).
12.50 Все на лыжи! (12+).
13.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Командный спринт. Финал.
Трансляция из Австрии (16+).
15.30 Баскетбол. ЧМ - 2019 г. (16+).
Мужчины. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» (16+).
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/4 финала. «Ростов» (16+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

18 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 «Кошкин дом» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (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» (0+).
18.05 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов» (6+).

Вторник

19 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+).
09.45 «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера» (0+).

10.05 М/ф «Незнайка учится» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (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 «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Смешарики» (0+).
18.05 М/с «Пластилинки» (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

20 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 «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (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 «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Смешарики» (0+).
18.05 М/с «Пластилинки» (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

21 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+).
09.40 «Дюймовочка» (0+).
10.10 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (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 «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Смешарики» (0+).
18.05 М/с «Пластилинки» (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

22 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+).
09.45 «Петя и Красная Шапочка» (0+).
10.05 М/ф «Золушка» (0+).
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (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 «Клуб 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+).
18.05 М/с «Пластилинки» (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

23 февраля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Простоквашино» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
10.40 М/с «Пластилинки» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Оранжевая корова» (0+).

12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 «Конёк-Горбунок» (0+).
14.20 М/с «Маша и Медведь» (0+).
16.30 «Шайбу! Шайбу!» (0+).
17.00 М/ф «Йоко и друзья» (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг» (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

24 февраля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Летающие звери» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
10.40 М/с «Пластилинки» (0+).
10.45 «Мастерская
«Умелые ручки» (0+).
11.05 М/с «Фиксики» (0+).
12.15 М/с «Оранжевая корова» (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 «Маленькое королевство
Бена и Холли» (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 «Три кота» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
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СОЦПРОГРАММЫ

УСПЕХ

Юные техники
и инженеры

Кто самый
классный?

Четыре команды из железногорской
школы №3 участвовали в третьем региональном чемпионате «ЮниорПрофи».
И вернулись домой с наградами.

В Железногорске при поддержке компании
«Металлоинвест» стартовали профессиональные
конкурсы педагогического мастерства.
За звание «Самый классный классный» боролись
11 железногорских педагогов.

К

то-то из конкурсантов
открывает школьную
дверь, а вместе с ней и
удивительный детский мир, только второй год, однако среди участников
есть и те, кто делает это уже не
первое десятилетие. Как, например, учитель иностранного языка
школы №13 Светлана Савочкина.
Её педагогический стаж — 26 лет,
столько же она является классным руководителем. Признаётся,
что быть учителем — это её призвание, а главный принцип работы — любовь к воспитанникам.
— Конкурс «Самый классный
классный» считаю прекрасной
площадкой для обмена опытом, — уверена педагог. — Рада,
что в нём участвует много молодых талантливых педагогов, и
нам, опытным учителям, можно
и нужно у них учиться.
В конкурсе участвовали классные
руководители с первого по десятый класс. Конечно же, главные
судьи и члены жюри для конкурсантов — их воспитанники.
Те, кто знает, что классный руководитель — это словно вторая
мама: он может быть доброжелательным или строгим, может
хвалить или ругать, но всё равно
поймёт и поддержит ученика. Од-

РЕК ЛАМА

нако и признание коллег по цеху
дорогого стоит.
— Конкурс помогает повысить
квалификацию каждого учителя.
А это очень важно, ведь классный
руководитель формирует основу
мировоззрения ребёнка. Поэтому
важна каждая мелочь, — считает
методист управления образования Железногорска, член жюри
Валентина Протасова.
Первый этап конкурса — обзор
портфолио учителя, его достижения в области воспитания.
Дальше — «визитная карточка», раскрывающая, какими
качествами обладает классный
руководитель и какие интересные находки и приёмы в своей
работе он применяет. Следующий этап — мастер-класс, а
если точнее, то воспитательное
мероприятие с участием детей и
их родителей, на котором педагог демонстрирует свои секреты
воспитания. И последнее испытание для педагогов — внеклассное мероприятие. Чтобы понять,
насколько мастерски учитель
владеет непростыми приёмами
воспитания, особое внимание
жюри обращено на инновационные, нестандартные, но при
этом действенные подходы в
работе.

Т
Поддержать людей, в чьих руках
будущее страны, его интеллектуальные и нравственные основы, — одна из главных задач
социальной политики компании
в регионах присутствия. Поэтому
Металлоинвест в рамках трёхстороннего социального партнёрства между компанией, администрациями города и региона
системно поддерживает образовательные учреждения: реализует программу по замене окон в
городских школах, приобретает
для них компьютерные классы,
выплачивает специальные стипендии и премии для одарённых
школьников, начинающих учителей, педагогов с большим профессиональным опытом.
Вот уже несколько лет начало
года для учительской аудитории
Железногорска связано со стартом педагогических конкурсов.
Совместно с железногорским
управлением образования Металлоинвест учредил профессиональные конкурсы «Самый классный классный», «Воспитатель

года» и «За нравственный подвиг
учителя», которые традиционно
проходят в феврале. На их организацию и премии педагогам
компания в этом году выделила
200 тысяч рублей.
— Наш конкурс — это уникальное явление педагогического
сообщества Железногорска,
которое не имеет продолжения
на региональном уровне. И значимость таких профессиональных состязаний очень высока.
Ведь чтобы правильно воспитать
детей, одних только знаний по
предмету недостаточно: педагогу
надо вкладывать в свою работу
и эмоции, и интеллект, и свою
душу. Без этого ребёнок не станет
любящим сыном, отцом, достойным гражданином России, — отметила на церемонии открытия
заместитель начальника управления образования Железногорска Ирина Любимова.
Юлия Ханина
Фото автора

ретьеклассник Никита Матюшин и четвероклассник Арсений Речкунов заняли 3-е место с
проектом «Умный дом» в номинации «Интернет
вещей». В этом проекте все бытовые приборы удалённо подключены к управлению мобильным телефоном. Александр Хрипунов и Климентий Тонких
стали первыми в «Прототипировании» с машиной
на зубчатом механизме. Денис Матюшин и Максим
Гранкин в номинации «Роботехника» собирали и
программировали робота, который соберёт урожай,
привезёт его на склад и разместит на стеллажах. В
номинации «Инженерный дизайн» Илья Карпачёв и
Роман Овсянников получили бронзовые награды за
проект ученического стола в 3D.
— Наши успехи хотим разделить с компанией «Металлоинвест». Без её поддержки мы бы не справились, — отметил наставник ребят Андрей Сафонов. — Ведь именно Металлоинвест обеспечивает
школе надёжную базу: компания открыла в школе
лабораторию робототехники, приобретает для нас
современное оборудование и компьютерную технику. Это позволяет школьникам получать хорошие
знания и побеждать на состязаниях.
Мария Голобокова
Фото Андрея Сафонова
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Александровича Мыльникова, Георгия
Александровича Васильева,
Галину Анатольевну Ласую,
Сергея Юрьевича Гапеева,
Максима Евгеньевича Басенко,
Андрея Сергеевича Мазурова,
Елену Викторовну Дмитренко,
Григория Сергеевича Капленкова, Николая Ивановича Ивлева,
Сергея Николаевича Хлынина,
Игоря Николаевича Соколова,
Евгения Вячеславовича Михалева, Александра Александровича
Терлецкого, Александра Петровича Константинова.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Ивановича
Журавлева, Александра Геннадьевича Хлопьева, Игоря Михайловича Гончарова, Игоря
Николаевича Крокова, Юлию
Сергеевну Меркулову, Сергея Николаевича Пилюгина, Наталью
Анатольевну Рогожкину, Каринэ
Юрьевну Толпекину.

» ГМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Михайловну
Кичигину, Надежду Петровну
Плахуту.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Юрьевича
Александрова, Павла Федоровича Алимпьева, Татьяну Николаевну Бойчук, Сергея Ивановича
Васюнина, Юлию Геннадьевну
Голубеву, Евгения Владимировича Демьяненко, Александра
Сергеевича Ефремова, Андрея
Валерьевича Житарева, Марину

СКОРБИМ...
Дирекция, коллектив и совет ветеранов
Михайловского ГОКа выражают искреннее соболезнование управляющему директору Сергею
Ивановичу Кретову в связи со смертью отца, разделяя боль и горечь утраты близкого человека.
Иван Иванович Кретов прошёл значительный
трудовой путь, внёс свой вклад в строительство
комбината и города Железногорска. Светлая
память о нём останется в сердцах многих железногорцев.
Генеральный директор, администрация, коллектив и профком Железногорского кирпичного
завода выражают искреннее соболезнование
управляющему директору Михайловского ГОКа
Сергею Ивановичу Кретову по поводу смерти
отца и разделяют с ним боль и горечь утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование Сергею Александровичу Ковалёву
по поводу смерти отца и разделяют с ним боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование Сергею Александровичу Родичеву
по поводу смерти мамы и разделяют с ним боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся и
ветераны УЖДТ МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти Потолова Ивана Николаевича и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким.

Николаевну Захарцеву, Юрия
Николаевича Клишина, Максима Александровича Коробку,
Елену Сергеевну Кривоносову,
Оксану Владимировну Лукьянчикову, Татьяну Николаевну
Махотину, Константина Анатольевича Миронова, Алексея
Ивановича Саватеева, Светлану
Владимировну Цюпу, Дениса
Алексеевича Чернухина, Руслана
Валерьевича Чихирина.

» ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Борисовича Лебедева,
Сергея Дмитриевича Малахова и
с днём рождения — Игоря Викторовича Бородина, Романа Яковлевича Виноходова, Светлану
Васильевну Власову, Ирину Валерьевну Ильину, Николая Алексеевича Казарина, Александру
Сергеевну Корнееву, Наталию
Викторовну Коростелеву, Юрия
Александровича Майданника,
Светлану Петровну Мамаеву,
Дмитрия Михайловича Пестова,
Оксану Алексеевну Репину, Олега Анатольевича Сазонова, Евгения Николаевича Сальникова,
Валерия Петровича Семякина,
Людмилу Николаевну Сорокину,
Романа Николаевича Тарасова,
Анатолия Николаевича Тоцкого,
Василия Евгеньевича Черникова,
Алексея Михайловича Яшкина.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Максима Викторовича
Старикова, Сергея Михайловича
Власова, Павла Владимировича
Гапонова, Александра Владимировича Тихомирова, Сергея
Владимировича Стальмакова,
Руслана Николаевича Рожкова.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Евгения Анатольевича Сафрошина и с днём рождения — Светлану Николаевну Шумакову, Алексея Александровича Осипова,
Ивана Леонидовича Лазарева,
Николая Михайловича Барабанова, Александру Константиновну Полшкову.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Петровича Козлова,
Алексея Михайловича Костикова, Сергея Ивановича Митина,
Вячеслава Викторовича Шуршина и с днём рождения — Вадима
Александровича Великодного,
Вячеслава Александровича
Грищенко, Игоря Ивановича
Громова, Ирину Леонидовну
Губину, Людмилу Фёдоровну
Дуденкову, Александра Викторовича Ефремова, Николая Васильевича Кашина, Олега Витальевича Кожемякина, Светлану
Владимировну Куимову, Ирину
Анатольевну Лазоркину, Татьяну Евгеньевну Маричеву, Александра Михайловича Матюху,
Эдуарда Васильевича Морозова,
Николая Григорьевича Новикова, Николая Ивановича Носова,
Владислава Владимировича Панасенко, Михаила Николаевича
Плесенкова, Василия Ивановича
Рябинина, Виталия Леонидовича
Солонинкина, Игоря Михайловича Ташкинова.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Владимировича Аникушина, Владимира
Николаевича Егунова, Дмитрия
Александровича Крестенкова,
Виктора Алексеевича Лунина,
Игоря Викторовича Мусофранова, Андрея Георгиевича Простакова, Григория Владимировича
Родичева, Владимира Леонидовича Серегина, Владимира Николаевича Фирсова.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Максима Николаевича Приходченкова, Андрияна
Геннадьевича Хохлова, Романа Владимировича Хлопкова,
Николая Викторовича Зобова,
Владимира Алексеевича Лобова,
Алексея Валерьевича Новикова,
Виктора Михайловича Кондрашова, Владимира Геннадьевича
Маслова, Михаила Николаевича
Овсянникова, Александра Николаевича Веретенникова.

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Викторию Валериевну
Беседину, Дмитрия Вячеславовича Миронова, Татьяну Георгиевну Попову, Марину Дмитриевну
Халину.

» УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Марию Александровну
Бородину, Наталью Анатольевну
Паничкину, Маргариту Игоревну
Родионову, Юлию Владимировну
Савину, Екатерину Викторовну
Столерову.

» УТА и JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Евгения Викторовича Рыжова,
Бориса Борисовича Иванова-Ватащенко и с днём рождения —
Евгения Юрьевича Семенова,
Максима Алексеевича Шмыгарева, Алексея Александровича
Сердюкова, Вячеслава Анатольевича Волохова.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виктора Сергеевича
Касенкова, Марину Викторовну
Остапенко.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Николаевича Гришнякова, Валентину Кузьминичну
Толобаеву и с днём рождения —
Геннадия Анатольевича Бартенева, Зинаиду Алексеевну Дакалину, Наталью Петровну Евланову,
Олега Ивановича Ермакова,
Александра Владимировича Задорожного, Николая Степановича Зарубина, Игоря Васильевича
Мокрецова, Татьяну Владимировну Печенкину, Николая Александровича Свитенкова, Татьяну
Николаевну Тукай, Наилю Наильевну Хазиахметову.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Борисовича Федорова, Сергея Владимировича
Рыбкина, Галину Александровну
Федяеву и с днём рождения —
Романа Васильевича Баландина, Александра Петровича

Благушина, Юрия Алексеевича
Игнатухина, Олега Станиславовича Кострыкина, Андрея Михайловича Кривченкова, Петра
Петровича Ливинцева, Юлию
Игорьевну Мельникову, Владислава Алексеевича Мухина,
Сергея Владимировича Новикова, Олега Викторовича Переверзева, Александра Сергеевича
Пигарева, Владимира Владимировича Русанова, Игоря Сергеевича Сиволова, Ольгу Владимировну Симочкину, Антона
Валерьевича Синявского, Сергея
Михайловича Солохина, Юрия
Васильевича Тимофеева, Евгения Владимировича Токарева,
Марину Владимировну Шорину,
Наталью Викторовну Яковлеву.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Павловича Кожина
и с днём рождения — Сергея
Михайловича Черникова, Леонида Михайловича Руссу, Сергея
Анатольевича Крюкова, Виктора Николаевича Командина,
Евгения Владимировича Шебанова, Михаила Михайловича
Манохина, Антона Викторовича
Антошкина, Андрея Ивановича
Титора, Сергея Васильевича Корнеева, Вячеслава Николаевича
Живолупа, Юрия Анатольевича
Баранова, Николая Сергеевича
Тусова, Михаила Ивановича
Макарова, Алексея Владимировича Шелудченко, Владимира
Ивановича Цуприкова, Сергея
Александровича Анохина, Антона Алексеевича Белоусова, Александра Михайловича Платонова,
Максима Сергеевича Солдатова,
Евгения Юрьевича Хохлова,
Александра Владимировича Фарафонова, Олега Михайловича
Теряева, Андрея Александровича
Киреева, Евгения Васильевича
Сухорукова, Антона Васильевича
Лужева, Эрика Игоревича Неделина, Светлану Михайловну
Гвоздеву, Александра Павловича
Шефера, Владимира Ивановича
Черенкова, Александра Викторовича Лихачева, Александра
Михайловича Мовчана, Андрея
Евгеньевича Черникова, Геннадия Николаевича Бочарова,
Владимира Яковлевича Ильина,
Олега Анатольевича Зарянова,
Сергея Алексеевича Иванова.

» УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Нину Вячеславовну Евдокимову
и с днём рождения — Геннадия
Ивановича Борзыкина, Елену
Александровну Герасимову,
Сергея Юрьевича Желудева, Николая Сергеевича Тусова.

» УКС и РЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Владимировича Смирнова.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Андреевича Горбунова, Юрия Владимировича Кушнерева, Романа
Юрьевича Котляра, Михаила
Александровича Биленко, Александра Владимировича Зимина,
Сергея Николаевича Кононова,
Игоря Васильевича Газукина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рож-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Виктора
Алексеевича Винокурова, Лидию Васильевну Брусенцеву,
Ивана Дмитриевича Надеина,
Нину Алексеевну Королеву,
Лилию Васильевну Рябову,
Валентину Петровну Татаренкову, Любовь Андреевну Карченкову, Антонину Александровну Беляеву, Владимира
Сергеевича Максакова, Зою
Никитичну Шевченко, Нину
Егоровну Воронову, Александра Николаевича Ерохина,
Валентину Григорьевну Курдюмову, Николая Павловича
Шахова, Галину Дмитриевну
Гранкину, Анатолия Павловича Жарикова, Анну Константиновну Кичигину, Эльвиру
Васильевну Мокрушину,
Виктора Григорьевича Слесарева, Николая Тихоновича
Степанова, Ивана Григорьевича Тишина.
Коллектив рудоуправления
поздравляет с юбилеем бывшего начальника РУ Николая Павловича Шахова.

дения Игната Сергеевича Галькевича, Виктора Михайловича
Канавина, Алексея Викторовича
Роговского, Алексея Викторовича Чумакова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Михайловича Ласточкина, Ирину Ивановну Юрченко.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталию Алексеевну
Попову, Елену Владимировну
Маланухину, Галину Викторовну
Сорокину.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Нину Николаевну Другову, Нину
Ивановну Шафоростову и с днём
рождения — Елену Михайловну
Карцеву, Нину Сергеевну Корчагину, Ирину Анатольевну Лазоркину, Светлану Анатольевну
Новикову, Николая Александровича Свитенкова, Оксану Александровну Евдокимову.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Владимировну Максакову.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Николаевну
Николаеву, Оксану Николаевну
Астахову.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ивана Семеновича
Бирюкова, Сергея Алексеевича
Селютина, Галину Михайловну
Агееву, Сергея Алексеевича Доброславского, Елену Сергеевну
Кочетову.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

АФИША

РЕКЛАМА

с 14 по 20 февраля
09.50 Спасти Ленинград. 12+.
09.30 (3D), 15.20 ЛЕГО фильм 2. 6+.
11.40 (3D), 15.50, 17.25 (3D), 20.00, 22.20 Алита:
Боевой ангел. 16+.
11.30 Как я стал русским. 16+.
14.00, 21.35 Семь ужинов. 12+.
13.30, 18.10, 19.45, 00.40 Громкая связь. 16+.
23.25 Клаустрофобы. 16+.

Дворец горняков
23 февраля,
в 15.00

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

Праздничный концерт хореографических
коллективов «Людмила» и «Юность Курской
Магнитки» «Его Величество — Танец!».
Билеты в кассе.

23 февраля,
в 17.00
25 февраля,
в 17.00

Праздничный вечер в клубе «Роза ветров»

«Для вас, защитники Отечества!».
Вход свободный.

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

По многочисленным просьбам железногорцев!
Концерт Ольги Соколовой «Счастье женское»
с участием творческих коллективов КДЦ «Русь».
«Русь»
Билеты в кассе.

РЕКЛАМА

Алиса

РЕКЛАМА

с 18 по 22 февраля
с 10.00 до 17.00 «Слава тебе, победитель-солдат!».
Выставка детского патриотического рисунка.

Забава

19 февраля
11.30 «День родного языка».
Познавательная программа для детей младшего
школьного возраста. 6+.

Горница

20 февраля
13.30 «Солдатушки, бравы ребятушки!».
Конкурсно-игровая программа, посвящённая
Дню защитника Отечества для школьников. 6+.

Краеведческий музей

— Персональная выставка А. Мартыненко
«Между прошлым и будущим». Графика, акварель.
— Выставка «Шурави» к 30-летию вывода
советских войск из республики Афганистан.
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

РЕКЛАМА

Стадион «Горняк»
17 февраля
12.00 Межобластные соревнования по лыжным
гонкам памяти Г. Вехлова (в зависимости от погодных условий).

Бассейн «Нептун»
21 февраля
14.00 Соревнования по плаванию,
посвящённые 23 февраля.

СКАНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Стихи. Черпак. Обыск. Лыжа. Долорес. Рококо. Пойма. Ротару. Ехидна. Выкуп. Обхват. Фиакр. Рол. Откачка. Олифа. Мкад.
Ржа. Аша. По вертикали: Осмотр. Оковы. Июль. Вилы. Ква. Сдоба. Кофр. Хичкок. Репортаж. Лопух. Жерло. Храм. Пырей. Девочка. Драже.
Мэн. Алкаш. Каста. Ант. Ада.
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***
Если вы ссоритесь, а потом миритесь, и уже
не помните, из-за чего ругались, — это и есть
любовь. Но будьте осторожны: склероз начинается так же.
***
После двух недель на море возвращаемся домой. В аэропорту пограничник посмотрел на
моё загоревшее лицо, сравнил его с фотографией в паспорте и задумчиво спросил: «Цель
вашего возвращения?»
***
«А сказки-то становятся всё жёстче…», — подумала Золушка, отделяя манку от сахарного
песка.
***
Деревенский хакер уничтожил свою кредитную историю — выкрал из магазина тетрадку
с записями о покупках в долг.
***
Сделал четыре дела одновременно: открыл
минералку, помыл пол, умылся, довёл кота до
инфаркта.
***
Коля думал, что Люба без ума от него. Оказалось, что она была без ума и до него.
***
Проспала на работу. Звонит начальник. Говорю, что воды нет. Иду в ванную — действительно, воды нет. В следующий раз скажу, что
деньгами дверь завалило.
***
— Папа, ты можешь решить за меня задачу по
математике?
— Нет, сынок, это будет неправильно.
— Да ладно, ты хотя бы попытайся!
***
Если вы заблудились в лесу, не спешите отчаиваться. Сначала по мху на деревьях определите, где север. Теперь, когда в лесу больше
нечем заняться, можете отчаяться.
***
— Деда, а что это у тебя в ящике за странная коробочка «Набор для ретуширова-
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Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

ния» — с какими-то скальпелями, ластиками,
фломастерами?
— Положи на место! Это нулевая версия
фотошопа.
***
— Я никогда не куплю квартиру в центре —
там негде с собакой гулять.
— Не хочу тебя расстраивать, но квартиру
в центре ты никогда не купишь не только
поэтому.
***
Марья Афанасьевна на чёрный день отложила так много, что ждала этого дня с большим
нетерпением.
***
— Сегодня на ужин гречка.
— С чем?
— С чем я тебя и поздравляю!
***
Жильцы дома жаловались на отвратительный
запах водопроводной воды, отмечая, впрочем,
её великолепный цвет.
***
— Доктор, я не выговариваю букву «ч».
— Почему же, очень даже хорошо
выговариваете.
— Не човчем.
***
Покупательница в ювелирном магазине:
— Вы уж извините, что деньги так намокли…
Уж очень муж плакал, когда мне их отдавал.
***
— «Твиттер» научил меня выражать свои мысли за 140 символов.
— Это, конечно, хорошо, но здесь ты мог бы
написать и чуть больше. Диплом всё-таки.
***
Школьник прогуливал уроки на стройке и к
концу 6 класса уже стал прорабом.
— Сань, ты когда мне деньги вернёшь?
— Давай 30-го февраля подъеду и всё отдам?
— Договорились! А то я думал, ты меня опять
кинуть хочешь…
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АРТОКНО

Жизнь — в музыке
В Железногорске в рамках культурной платформы АРТ-ОКНО прошёл концерт
Национального филармонического оркестра России под руководством маэстро
Владимира Спивакова.

В

шесть часов субботнего вечера началось
настоящее музыкальное волшебство. От
Бизе и Сан-Санса до
Чайковского, от оперы «Кармен»
до сюиты из балета «Лебединое
озеро». Первоклассное исполнение первоклассной музыки —
маэстро Владимир Спиваков и
музыканты Национального филармонического оркестра России
не изменили традициям и вновь
подарили железногорским любителям классики настоящий
праздник.
Юная Аня Олейниченко на
концерте маэстро уже не первый раз. Девочка занимается
в музыкальной школе и очень
ценит встречи с Владимиром
Спиваковым.
— Я играю на скрипке, и такие
концерты для меня не только
удовольствие, но возможность
чему-то научиться у настоящих
профессионалов, — говорит Аня.
Зал встречает Владимира Теодоровича овациями — так
происходит каждый раз, стоит
ему лишь появиться на сцене.
Взмах дирижёрской палочки,
прикосновения музыкантов к
своим инструментам, и, словно
по волшебству, увертюра к опере
«Кармен» переносит замерший
от восторга зал в Севилью, пронизанную жарким солнцем и
энергичными ритмами. Узнаваемая с первых звуков музыка заполнила собой всё пространство
и, самое главное, прикоснулась к
душе каждого слушателя. А руки
великого дирижёра отправляли
в полёт смычки и увлекали за
собой всех, кто был в этот вечер
в зале.

— Стараемся не пропускать такие мероприятия, — признаётся
железногорец Анатолий Лозиков. — Оркестр меня, конечно,
поразил до глубины души. Когда
такие концерты показывают по
телевизору, то не ощущаешь эмоций, которые возникают, когда
слышишь эту музыку в зале.
В этот раз в концерте принимала
участие Полина Шамаева, солистка Московского театра «Новая опера» и Венгерского государственного оперного театра. Каждый звук
её чудесного меццо-сопрано —
ощутимое удовольствие и для
исполнителей, и для слушателей. Чтобы слышать и понимать
музыку, не надо слов: язык нот
универсален и понятен каждому.
Концерт прошёл на одном дыхании. Звучание лучших произведений мировой классической
музыки в столь блестящем исполнении, идеальная гармония
каждой партии и ноты стали настоящим волшебством, восторженно принятым зрителями.
— Мне очень понравилось. Музыка просто завораживает, я
люблю классику: она прекрасна
и неповторима, особенно, когда
дирижирует великий маэстро, —
говорит зрительница Ирина
Швецова.
Волшебным аккордом, поднявшим зрителей до высот музыкального исполнительского
искусства, стало исполненное
на «бис» адажио из балета «Щелкунчик», которым завершился
концерт.
Управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов поблагодарил музыкантов языком Ж. Бизе и
Ж. Массне, обратившись к музыкантам на французском. И про-

должил, уже на русском.
— Сказать, что сегодняшний
концерт для нас праздник, — это
ничего не сказать. Это для нас
счастье. И если мы не можем
остановить это счастливое мгновение, то мы будем жить ожиданием следующей встречи. Мы
надеемся, что Курская магнитная аномалия будет притягивать
ваши сердца, и вы обязательно
к нам ещё приедете, — сказал
Сергей Иванович.
Концерт Национального филармонического оркестра России
под управлением Владимира
Спивакова стал одним из первых мероприятий наступившего
года, организованных культурной платформой АРТ-ОКНО для
жителей городов присутствия
компании «Металлоинвест».
Кроме Железногорска, гастроли
оркестра уже прошли в Старом
Осколе и Губкине.
— Считаю, то, что делает фонд
Алишера Усманова — это выдающееся явление. Ведь практически только он занимается
таким важным и нужным делом — приглашает коллективы,
получившие признание во всём
мире, в маленькие города, где
люди также нуждаются в духовной пище, — поделился мнением
маэстро.
И в этом нет сомнений: ведь
основная цель платформы
АРТ-ОКНО — содействовать
многогранному развитию малых
городов России и их жителей.
А значит, в этом году железногорцев ждут новые, интересные и незабываемые встречи с
прекрасным.
Юлия Ханина
Фото Марии Голобоковой

Полина Шамаева и Владимир Спиваков.

Музыканты виртуозно исполнили свои партии.

Владимир Спиваков от всего сердца поблагодарил железногорских зрителей.

Зал рукоплескал маэстро Спивакову и Национальному филармоническому оркестру России.

