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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Андрей
Варичев,

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

ПРАЗДНИК

Долг чести

Уважаемые работники компании
«Металлоинвест»! Дорогие ветераны!

В этом году в России День защитника Отечества отметят уже в
сотый раз. В первую очередь, это праздник тех, кто носил или
носит на плечах армейские погоны.

В

о все времена на защиту
Отечества становились настоящие герои. Эти люди
заслуживали искреннюю
благодарность и в смутное
время, и в 1812 году, и во время Первой
мировой войны, и в годы Великой Отечественной. Но и после неё русскому
воину неоднократно приходилось, исполняя свой долг перед Родиной, демонстрировать свою отвагу и доблесть.
В России немало мест боевой славы,
и в каждом из них в эти праздничные
дни почтут память защитников нашей
страны. На венках у Могилы Неизвестного Солдата расправят ленты, у Вечного огня вспомнят тех, кто не пожалел
своей жизни за Отечество.
Торжества и праздничные мероприятия, посвящённые этому празднику,
прошли и в Железногорске. В городских
школах состоялись военно-патриотические мероприятия и уроки мужества, в
городском краеведческом музее открылась музейная гостиная, посвящённая
Дню защитника Отечества.
На торжественном собрании, которое
состоялось во Дворце горняков, присутствовали представители Михайловского
ГОКа, администрации Железногорска,
общественных организаций, ветераны
военных конфликтов, горожане.
Для защитников Отечества, служивших
в рядах Советской и Российской армии,
а также всех мужчин и мальчишек,
готовых в будущем в случае необходимости защищать Родину с оружием в
руках, на сцене Дворца горняков показали праздничный концерт.
Поздравляя собравшихся с праздником,
глава города Дмитрий Котов отметил,
что служение Отечеству всегда было
делом сильных и отважных людей.
— В этот день мы снова возвращаемся
памятью и сердцем к страницам прошлого, чтобы ещё раз понять, кому мы
обязаны мирным небом над головой,
возможностью жить и растить детей и
внуков в свободной стране, — сказал
Дмитрий Котов.
Авторитет нашей армии и флота за
последнее время возрос, всё большее
число молодых людей связывают свою
судьбу с военной службой. Немало
защитников Отечества трудятся и на
Михайловском ГОКе.

В Железногорске прошли праздничные торжества, посвящённые Дню защитника Отечества.

Окончание на стр. 16

П

оздравляю вас с Днём защитника Отечества! В этот день мы отдаём дань уважения
всем, кто сражался за Родину, и тем, кто
надёжно охраняет её рубежи сегодня. Выражаем глубокую признательность ветеранам боевых
действий и Великой Отечественной войны. Чтим
память героев, отдавших свои жизни за Россию.
23 Февраля — не только день воинской славы, это
также символ мужества, благородства, заботы.
Мы гордимся горняками и металлургами Металлоинвеста. Вы своим трудом создаёте благополучие и надёжное будущее ваших семей, вносите
важный вклад в процветание родной земли.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Сергей
Кретов,

управляющий
директор
ПАО «Михайловский
ГОК»,
депутат Курской
областной Думы:

Дорогие железногорцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, воины-интернационалисты, все, кто
сегодня отстаивает интересы Родины!

П

оздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этот праздник объединяет всех нас в
любви к России, в признании её героической
истории и миротворческой миссии, в уважении к
подвигу её защитников и подвижников. На солдатской службе, на производстве, в науке, медицине
и образовании, в культуре и спорте своим трудом
мы умножаем благополучие страны. И в этот день
едины в пожеланиях процветания, экономического
и социального развития и, конечно, мирного неба.
Счастья и благополучия каждой семье и нашему
общему дому — Железногорску!

249

объектов построено в Курской области в 2018 году: 23 многоквартирных
дома, 1 торговый центр, 44 агропромышленных объекта, 16 — сферы
образования, спорта, здравоохранения, а также 42 автодороги.
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Быть лидерами эффективности
На стратегической сессии руководителей компании «Металлоинвест» подведены итоги
2018 года и определены задачи развития.

В

мероприятии приняли
участие руководители
УК «Металлоинвест»,
управляемых обществ
и предприятий компании — Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской
Стали, УралМетКома, Рудстроя,
Metalloinvest Trading.
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев отметил,
что прошедший год был успешным
для компании. Достигнуты важные

результаты в трансформации бизнеса Industry 4.0.
— Нам вместе надо научиться работать в этой системе, чтобы совершить перелом в привычках, —
подчеркнул Андрей Варичев. — Вы
стали проводниками программы
развития компании, и впереди нас
ждут ещё более амбициозные планы. Проводимая в компании трансформация поможет нам устойчиво
развиваться и быть одними из мировых лидеров по эффективности.

НОВОСТИ

Внушительный
результат
Оскольский электрометаллургический комбинат
произвёл 70-миллионную тонну металлизованных окатышей.

Андрей Варичев также подчеркнул
важность задачи по достижению
нулевого травматизма на предприятиях: «культура безопасности
должна быть одна для всех».
Первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров доложил о результатах
производственной деятельности
всех комбинатов и операционных
улучшениях, мероприятиях по
модернизации и техническому
перевооружению.
Первый заместитель генерального
директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим
Эфендиев подробно остановился на
итогах минувшего года, связанных
с продвижением продукции на рынках сбыта. Увеличилась доля долгосрочных контрактов, продолжается
рост спроса на ГБЖ.
С презентацией Стратегии Металлоинвеста выступил директор по
стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест» Юрий Гаврилов. Он отметил, что современный мир диктует новые требования
к повышению эффективности бизнеса. Поэтому Металлоинвест внедряет передовые подходы к управлению всеми процессами.
— Сегодня всё определяется скоростью обработки информации, —
подчеркнул Юрий Гаврилов. —
Огромные массивы данных в реальном времени позволяют получать
актуальную информацию. Совре-

менные алгоритмы помогают принимать решения, проводить аналитику и прогнозировать события.
Развитие технологий постоянно
ускоряется. Металлоинвест готовится к будущим вызовам. Компания проходит через серьёзную и
принципиальную трансформацию:
первая в России в таких масштабах
и с такой скоростью внедряет самую передовую информационную
платформу. Параллельно мы запу-

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

НОВА Я ТЕХНИК А

Богатырская сила
В карьере МГОКа начали работать два 220-тонных БелАЗа автотракторного управления,
приобретённые в рамках инвестиционной программы по развитию горнотранспортного
комплекса предприятий Металлоинвеста на 2019 год.

М

еталлизованные окатыши — это идеальное
сырьё для производства высококачественных
марок сталей. Окатыши получают путём восстановления из окисленных железорудных окатышей
под воздействием нагретого восстановительного
газа.
Юбилейная партия продукции произведена технологической бригадой №4 в составе Виктора Секирина,
Николая Мищенко и Павла Гончарова под руководством Александра Рудакова.
— За юбилейными тоннами стоит большой труд всего
коллектива ОЭМК. Каждый работник комбината на
своём участке делает всё возможное для обеспечения стабильности производства и высокого качества
продукции, — заявил управляющий директор ОЭМК,
первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров. — ОЭМК с каждым годом наращивает поставки высококачественной стали, востребованной
потребителями по всему миру.
В декабре 2018 года цех окомкования и металлизации (ЦОиМ) ОЭМК, недавно реорганизованный в фабрику окомкования и металлизации (ФОиМ), отметил
35-летний юбилей.
— Сегодня наше подразделение держит чёткий
курс на модернизацию оборудования и техническое
перевооружение производства. Эти задачи, тесно
связанные с увеличением производительности установок металлизации, продиктованы возрастающими
потребностями в металлизованном сырье электросталеплавильного цеха, — отметил заместитель
начальника ФОиМ по оборудованию Андрей Карпешин. — Большие капитальные ремонты с внедрением мероприятий технического перевооружения всех
четырёх установок металлизации позволили увеличить их производительность на 40%.

стили большое количество трансформационных изменений в бизнес-процессах. И это находит своё
отражение в долгосрочной стратегии компании.
На стратегической сессии были определены операционные и функциональные цели компании на 2019 год.

И

здалека два огромных
220-тонника на дорогах
карьера кажутся обычными самосвалами. Однако вблизи
впечатляют своими габаритами.
Высотой почти с трёхэтажный дом,
шириной в 8,5 и длиной в 14 метров,
они словно свысока посматривают
на «младших братьев» — машины
меньшей грузоподъёмности, проезжающие мимо.
На расширенные специально для
новых большегрузов дороги и
съезды северо-западной части центрального карьера новые БелАЗы

вышли 25 января. Первые сто часов
работы они прошли в обкаточном
режиме. Потом специалисты АТУ
провели техосмотр, показавший,
что машины готовы к работе. С начала февраля самосвалы работают
в штатном режиме.
— Машины зарекомендовали себя
только с положительной стороны, —
рассказывает начальник АТУ Сергей
Рогожкин. — Они работают без
остановок и замечаний, в любых
погодных условиях, выполняя свои
задачи по перевозке горной массы.
Карьерный самосвал оборудован по

последнему слову техники и полностью соответствует современным
требованиям техники безопасности. Вместо приборной доски —
цифровая панель, кабина водителя
оснащена конструкцией пассивной
безопасности ROPS/FOPS, обеспечивающей постоянно стабильное
положение кузова и кабины. Установлен усовершенствованный привод, повышающий устойчивость
машины на спусках и уклонах, а в
двигатель новых БелАЗов «запряжены» 2 300 коней (кстати, у 130-тонника — всего лишь 1 500).
— Новая машина очень удобна в
эксплуатации, — говорит водитель
220-тонника Василий Пергаев. —
Она полностью компьютеризирована, панель позволяет контролировать работу двигателя, показывает
необходимые значения и показатели погрузки и разгрузки машины.
Установлены камеры кругового
обзора, что помогает мне видеть
машину со всех сторон. Такие новшества повышают технику безопасности и охрану труда.
Сегодня в автопарке подразделения
49 самосвалов разной грузоподъёмности. Новые поступления БелАЗов
повысят эффективность работы
горно-транспортного комплекса и станут хорошим подспорьем
для достижения высоких производственных результатов в работе
подразделения.
Мария Голобокова
Фото автора
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Приоритеты — внутренние
Впервые после избрания президентом страны Владимир Путин обратился с Посланием
к Федеральному собранию. Оно было посвящено внутренним вопросам, в первую очередь
повышению благосостояния россиян и качества их жизни.

П

школ с ненадлежащими условиями
обучения. Для решения кадровой
проблемы в сельских школах Путин
предложил с 2020 года запустить
программу «Земский учитель», в
рамках которой педагоги, которые
переедут работать в сёла и малые
города, будут получать единовременную выплату в размере миллиона
рублей.
Глава государства предложил освободить от налога на прибыль
медицинские и образовательные
организации, а также региональные
и муниципальные музеи, театры и
библиотеки. Владимир Путин обратил внимание глав регионов на необходимость сохранения достойного
уровня оплаты труда работников
этих сфер.

о мнению президента,
людей не обманешь, они
очень остро чувствуют
лицемерие. Для них
важно то, что реально
сделано и как это улучшает их жизнь.
Поэтому, как подчеркнул глава государства, работа исполнительной
власти на всех уровнях должна быть
слаженной и энергичной, чтобы уже
в ближайшее время все почувствовали реальные изменения к лучшему.

О социальной поддержке
В качестве одной из ключевых задач президент выделил поддержку
семей. По его словам, важно, чтобы
рождение и воспитание детей не
означало для семьи риска резкого
снижения уровня благосостояния.
И предложил ряд мер для решения
этой проблемы. В частности, с 1 января 2020 увеличить в полтора раза
число семей, имеющих права на дополнительные выплаты на ребёнка. В
настоящее время их получают семьи,
чьи доходы не превышают полутора
прожиточных минимумов на человека. Президент поручил поднять эту
планку до двух прожиточных минимумов. Также он предложил повысить до 10 тысяч рублей выплаты для
ухода за детьми с инвалидностью и
увеличить федеральную льготу по
налогу на недвижимое имущество
для многодетных семей. Для семей,
в которых родился второй и последующий ребёнок, льготная ставка
по ипотеке будет распространена
на весь срок действия кредита. В
семьях, где рождается третий или
последующий ребёнок, государство
будет гасить 450 тысяч рублей из
их ипотечного кредита. Президент
предложил запустить эту программу
«задним числом» с 1 января 2019 года. По мнению Путина, нужно помогать людям выходить из сложных
жизненных ситуаций. Одним из
механизмов поддержки, по словам
президента, может стать социальный
контракт: государство оказывает
гражданам помощь в трудоустройстве, предоставляет финансовые

Об экономике
средства на организацию собственного дела, а человек принимает на
себя обязательства найти работу и
обеспечивать семью устойчивым
доходом. Глава государства обратил
внимание на то, что после индексации пенсий в этом году люди почувствовали себя обманутыми из-за
того, что тем пенсионерам, доход
которых превышал прожиточный
минимум, перестали выплачивать
социальную доплату.
— Возникшую несправедливость
надо немедленно устранить. Нужно
пересчитать и вернуть людям деньги, которые они недополучили с начала года, — потребовал президент.

О медицине и экологии
Как отметил президент, до конца
2020 года медпомощь должна стать
доступной во всех населённых пунктах России. Должны быть построены и модернизированы более 1 900
врачебных и фельдшерских пунктов.
Владимир Путин велел правительству уже в этом году утвердить стандарты бережливых поликлиник.
Чтобы устранить острый дефицит
кадров, президент предложил снять
возрастной ценз для участников

программы «Земский доктор», чтобы
люди старше 50 также могли получить единовременную выплату при
переезде в сельскую местность. А
также поручил направить в ближайшие 6 лет около триллиона рублей на
борьбу с онкологическими заболеваниями и как можно быстрее завершить работу над законопроектом о
паллиативной помощи.
Владимир Путин потребовал навести
порядок в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Он
сказал, что люди должны видеть те
изменения, за которые платят. Также президент обратил внимание на
необходимость снижения загрязняющих выбросов в атмосферу и потребовал уже весной принять закон о
квотировании выбросов, который
будет регламентировать ответственность промышленных компаний в
сфере экологии.
— Мы должны передать будущим
поколениям экологически благополучную страну, — подчеркнул российский лидер.

Об образовании
Президент потребовал от глав регионов полностью решить проблему

По словам президента, в 2021 году
темпы роста российской экономики
должны превысить три процента.
Но для этого, прежде всего, нужно
решить её системные проблемы —
обеспечить опережающий рост производительности труда, улучшить
деловой климат, снять инфраструктурные ограничения для развития и
подготовить современные кадры.
Как сказал глава государства, необходимо создать условия для реализации смелых инициатив, особенно
в сфере искусственного интеллекта.
Президент поручил правительству
сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы.
А парламентариев — оперативно
принять законы, приоритетные для
создания правовой среды цифровой
экономики.
— Всё наше законодательство нужно
настроить на новую технологическую реальность. Законы должны не
ограничивать развитие, а помогать
ему, — сказал Владимир Путин.
Презедент отметил, что стране необходимы специалисты, способные
создавать прорывные технические
решения. Для этого нужно обновить
учебные программы профессиональ-

ного образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей.
— В конце августа в России состоится чемпионат мира WorldSkills по
рабочим профессиям. Опираясь на
опыт этого движения, надо ускорить
модернизацию среднего профессионального образования, в том числе
уже к 2022 году переоснастить современным оборудованием более 2 тысяч мастерских в колледжах и техникумах, — сообщил глава государства.

О внешней политике
Президент подчеркнул, что выстраивать отношения с Россией — значит, находить совместные решения
даже самых сложных вопросов, а не
пытаться диктовать условия. Российский лидер остановился на проблеме
одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей
дальности. Как считает Владимир
Путин, размещение подобных ракет
в Европе обострит ситуацию в сфере
международной безопасности.
— В таком случае мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные
и асимметричные действия, — отметил он. — Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере
безопасности носят исключительно
ответный, оборонительный характер. Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим её. Нам нужен
мир. И вся работа по повышению
обороноспособности направлена на
обеспечение безопасности страны и
наших граждан.
В завершение послания президент
ещё раз напомнил, что перед страной стоят масштабные задачи, к
решению которых нужно подходить
системно и последовательно, выстраивая такую модель социального,
экономического развития, которая
позволит обеспечить наилучшие условия для самореализации человека
и дать достойные ответы на вызовы
стремительно меняющегося мира.
По материалам
«Российской газеты»,
Фото kremlin.ru

СОЦПРОГРАММЫ

Герои своего времени
Молодым учителям, воспитателям и тренерам
Железногорска вручены премии компании
«Металлоинвест».

Начальник управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов МГОКа
Александр Быканов (в центре) и руководитель группы внешних соцпрограм комбината Владимир
Стефанович вручают премии компании «Металлоинвест» лучшим молодым педагогам.

В

оспитывать настоящих знатоков русского языка и ценителей
литературы — мечта молодого
педагога школы №6 Дарьи Сальниковой. Пока её учительский стаж невелик. Но уже сейчас девушка уверена: эта профессия — её настоящее
призвание.
— Стать учителем я решила ещё на
школьной скамье, следуя примеру
своего любимого педагога по русскому языку, — рассказывает она. — Ни
дня не пожалела, что пришла работать в школу. Опытные коллеги меня
поддерживают, ученики любят, ведь в
силу возраста я могу говорить с ними
на одном языке, у нас много схожих
интересов.
Дарья Сальникова — один из 15 молодых педагогов, получивших на
прошлой неделе премии компании
«Металлоинвест».
— Это высокая оценка нашей работы,
стимул к новым достижениям. Благодарим коллектив Металлоинвеста за
поддержку молодых специалистов,
веру в нас. Такие премии помогают двигаться вперёд, — отметила
учитель.
Ежеквартально 15 лучших молодых
педагогов, столько же лучших школьников и студентов, отличившихся на

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, получают премии от Металлоинвеста. Но этим вклад компании в
развитие городского образования не
ограничивается. На протяжении многих лет в рамках социального партнёрства с администрациями города
и области Металлоинвест участвует в
реконструкции учебных заведений,
строительстве новых образовательных объектов, приобретает для них
компьютерные классы, учебные лаборатории и спортивные площадки.
Компания является учредителем
городских конкурсов педагогического
мастерства, традиционно проходящих в феврале.
— Благодаря разнообразным социальным программам, которые мы
реализуем совместно с компанией
«Металлоинвест», наши школы, детские сады входят в рейтинг лучших
образовательных учреждений региона. Каждый год в городе горняков
зажигаются новые юные звёздочки,
ярко проявляющие себя в разных
сферах, а педагоги в полной мере раскрывают свой творческий профессиональный потенциал, — поблагодарила компанию начальник управления
образования Железногорска Марина
Сальникова.

Ученица 9 класса школы №9 Дарья
Чижикова — именно та звёздочка, о
которой говорила Марина Александровна. Девушка учится в музыкальной школе, поёт в хоре и с энтузиазмом занимается волонтёрской
деятельностью.
— Никогда не думала, что буду стоять в одном ряду с награждёнными
стипендией Металлоинвеста, — призналась Дарья. — Вместе с другими
ребятами из нашей школы мы собираем вещи для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ездим в
детский дом, играем там с малышами,
общаемся со сверстниками. Я просто
занимаюсь тем, что мне интересно, а
оказалось, что это общественно полезное и важное для многих людей дело.
Дети и педагоги, которым в этот день
вручили премии от компании, отметили, что получили не только материальную поддержку. Премии от Металлоинвеста — это признание заслуг,
что гораздо важнее. И для молодых
педагогов, решивших посвятить свою
жизнь образованию и воспитанию
подрастающего поколения. И для
старшеклассников, только стоящих в
начале своего жизненного пути.
Юлия Ханина
Фото автора

4 | ПРЕДПРИЯТИЕ
ТВОЙ ГОЛОС

КУРСКАЯ РУДА

№07 | Пятница, 22 февраля 2019 года

УСПЕХ

Досконально знает своё дело
Взрывник Михайловского ГОКа Владимир Лукашов
стал «Человеком года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2018».

«Твой голос»:
итоги работы
за 2018 год
В прошлом году ящики обратной связи
«Твой голос» помогли решить ряд актуальных вопросов.

Я

щики обратной связи «Твой голос» используются работниками подразделений МГОКа для разъяснения различных
вопросов, подачи предложений по улучшению
производственного процесса или условий труда. Руководство компании и подразделений
тщательно рассматривает каждое обращение
и эффективно решает вопросы, предоставляет
подробные и квалифицированные разъяснения.
По итогам 2018 года наиболее популярной темой
обращений стала охрана труда и промышленная
безопасность. Количество таких писем составило 25%. Основные вопросы касались выдачи
талонов на молоко, прохождения профосмотра,
обеспечения спецодеждой, изменения графика
сменности. Многие проблемы были устранены.
Так, к примеру, по просьбе коллектива электрогазосварщиков и слесарей по ремонту автомобилей было установлено более комфортное
время обеденных перерывов. Для работников
фабрики окомкования проведена внеплановая
специальная оценка условий труда.
Много писем поступило на тему предоставления
отпусков и расчёта заработной платы. Эти обращения составили 17% от общего числа. Как правило, такие вопросы носят частный характер.
Поэтому для их решения проводились встречи
руководителей с коллективами или со специалистами отдела персонала.
Ещё 17% — это вопросы, касающиеся изменения маршрутов автобусов и ремонта дорог.
Руководство управления грузопассажирских
перевозок обработало все поступившие обращения и оперативно ответило по телефону тем
работникам, которые указали свои контактные
данные. Пожелания коллективов подразделений наряду с анализом пассажиропотока были
приняты во внимание при корректировке графика работы корпоративного автотранспорта.
Сейчас актуальное расписание автобусов размещено на внутреннем корпоративном сайте,
также прорабатывается вопрос о размещении
графика движения на остановочных пунктах в
подразделениях.
Далее по количеству обращений следуют темы,
касающиеся улучшения бытовых условий, закупки материалов. Так, например, было оперативно заменено разбитое стекло на 4-м этаже
электропристроя ТКОМ №3, на территории
дробильно-сортировочной фабрики установлены железные ёмкости для мытья обуви, а на
обогатительной фабрике обновлены лейки в
душевых кабинах.
Ответы на обращения работников размещались
на информационных стендах в подразделениях,
а также были озвучены на встречах с коллективом. В случае, если работник указывал свои
контактные данные, готовился персональный
ответ.
В 2019 году проект «Твой голос» продолжает
свою работу. Напоминаем, что ящики обратной связи размещены в каждом структурном
подразделении.
Для удобства отправления обращений функционирует электронная почта tg@mgok.ru, ваше
письмо будет доставлено начальнику управления корпоративных коммуникаций комбината
Ольге Харлановой и оперативно запустится в
работу.
Если у вас есть вопросы, требующие разъяснения или уточнения, если вы знаете, как сделать
условия труда комфортнее и безопаснее — не
стесняйтесь отправлять свои обращения и подписывать их. Так вы сможете вместе с нами
предметно разобраться в ситуации. Руководство всегда открыто для диалога, нужно только
задать вопрос.

Н

а Михайловский
ГОК Владимир Лукашов пришёл более
тридцати лет назад.
В выборе профессии
главную роль сыграл совет отца,
водителя цеха взрывных работ
Михайловского ГОКа. Он предложил юноше попробовать себя
в горном деле. Вскоре Владимир
Лукашов уже делал свои первые
шаги в БВК.
— Едва оказался в карьере, в
памяти всплыли воспоминания
о том, как, ещё будучи школьником, побывал здесь на экскурсии.
Уже тогда меня впечатлила производственная мощь карьера и
огромных машин, работающих
в нём. Так и остался здесь трудиться, — вспоминает Владимир
Николаевич. — Учился всему,

что делают старшие товарищи.
Под руководством наставников
вникал во все процессы, перенимал их многолетний опыт.
Начав свой трудовой путь с горнорабочего, он отучился без отрыва
от производства на курсах и стал
взрывником.
— Моя профессия требует особой
сосредоточенности, спокойствия
и концентрации, — рассказывает
Владимир Николаевич. — Железные нервы и крепкая выдержка
здесь нужны как нигде больше.
И, главное, неукоснительное
выполнение техники безопасности. Это самое важное в работе
взрывника.
Строгое выполнение этих заповедей, ответственное и добросовестное отношение к делу, постоянное
стремление совершенствовать

мастерство превратили Владимира Лукашова в настоящего профессионала. Ему присвоен самый
высокий — шестой — разряд
взрывника, который позволяет
доверять ему выполнение самых
сложных производственных
задач.
— Работаю с Владимиром Николаевичем почти 20 лет. И могу
сказать, что это один из самых
ответственных наших работников. Досконально знает своё
дело, — говорит горный мастер
участка взрывных работ Константин Зыбин.
За более чем тридцатилетний
стаж работы Владимир Николаевич накопил колоссальный багаж опыта и знаний, тем не менее
продолжает повышать уровень
мастерства. В копилке его заслуг

немало рационализаторских
предложений, направленных на
улучшение условий труда и снижение издержек.
— Владимир Николаевич помогал
нам разрабатывать мероприятия
по внедрению на производстве
устройств подачи рукава для
зарядки скважин. Их применение позволяет оптимизировать
затраты и экономить удельные
расходы, — рассказывает начальник участка взрывных работ БВУ
МГОКа Дмитрий Цуканов. — Наш
коллектив может гордиться такими работниками, как Владимир
Лукашов. Коллеги уважают его за
умение дать дельный совет и оказать своевременную помощь.
Высокий профессионализм Владимира Николаевича неоднократно был отмечен наградами
разных уровней. Сегодня есть
ещё один повод для гордости —
почётное звание «Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Для Владимира Николаевича эта высокая
награда — прежде всего стимул
для дальнейших производственных успехов.
— Я рад получить такую высокую оценку своего труда. Спасибо
руководству за такое доверие! Но
этот успех принадлежит не только мне, а всему нашему дружному
коллективу, — сказал Владимир
Лукашов.
В его планах — достижение новых
профессиональных высот. Ведь
комбинат растёт и наращивает
производственные мощности,
модернизирует производство и
увеличивает объёмы продукции.
А значит, настоящим профессионалам будет, чем заняться. Такая
у них работа.
Евгения Кулишова
Фото автора

УС ЛОВИЯ ТРУД А

Комфортный ремонт
В рамках программы улучшения состояния рабочих мест в цехе ремонта технологического
транспорта РМУ МГОКа выполнен капитальный ремонт мастерской по ремонту бульдозерной
техники.

О

тремонтированное
90-метровое здание,
в котором находят
временный приют бульдозеры и
большие погрузчики, «оделось»
в стекло: издалека бросаются в
глаза огромные, в две трети стены, окна, установленные в мастерской. Но внешняя хрупкость
обманчива: закалённые стёкла и
специальные крепления обеспечивают долговечность работы в
промышленных условиях.
За свою надёжность они уже получили от ремонтников твёрдую
пятёрку.
По словам специалистов, в боксе
стало гораздо удобнее работать,
большие окна дают много света.
Модернизирована и система отопления. Она хорошо обогревает
помещение, создавая здесь комфортный микроклимат.
— Мы заменили все отопительные агрегаты, на воротах поставили воздушные электрические
завесы для сохранения тепла,
улучшили освещение. То есть
сделали всё для того, чтобы ус-

ловия труда наших работников
стали более безопасными и комфортными, — говорит Леонид
Шалагин.
В мастерской в одну смену работает более двадцати человек.
Они могут одновременно ремонтировать шесть бульдозеров

и один большой погрузчик.
— Когда люди работают в хороших условиях, то более качественно выполняют задание, своевременно, в запланированные
сроки выпускают автотракторную технику на линию. Конечно
же, это положительно сказывает-

ся на экономических показателях
комбината, — уверен начальник
участка по ремонту горных дорожных машин РМУ Алексей
Кустов.
По словам Леонида Шалагина,
сотрудники управления капитального строительства МГОКа,
выполнявшие ремонт, подошли к
нему со всей ответственностью и
выполнили работу с максимальным качеством. Но произошедшие
в подразделении перемены —
это только начало большого пути
по улучшению состояния рабочих мест в подразделении. В ближайших планах — завершение
ремонта помещений для персонала, для хранения инструментов. Грядущие обновления будут
проводиться в соответствии с
требованиями Бизнес-Системы,
внедряемой на всех предприятиях компании «Металлоинвест», а
рабочие места оборудуют по правилами 5С: они будут эргономичными и удобными для работы.
Юлия Ханина
Фото автора

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ | 5

КУРСКАЯ РУДА

№07 | Пятница, 22 февраля 2019 года

ПРОИЗВОДСТВО

ЦИФРЫ

Металлоинвест
укрепляет позиции

» В IV квартале 2018 года Металлоинвест
произвёл 10,3 миллиона тонн железной
руды.

Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции
и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке,
один из региональных производителей высококачественной
стали, объявил операционные результаты за четвёртый квартал
и 12 месяцев 2018 года.

Н

а фоне устойчивого объёма производства железной
руды выпуск окатышей, а также
горячебрикетированного и
прямовосстановленного железа
за 2018 год выросли на 10,2 и
12,1 процента соответственно.
В связи с этим доля отгрузок
железной руды внешним потребителям снизилась до 19 процентов с 26 годом ранее. Около
65 процентов отгрузок железорудной продукции приходится
на наиболее приоритетный
внутренний рынок.
— В рамках стратегии по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью
в 2018 году нам удалось достигнуть рекордных за всю историю

компании объёмов производства железорудной продукции
высоких переделов, — прокомментировал отчёт генеральный директор управляющей
компании «Металлоинвест»
Андрей Варичев. — По итогам
2018 года на 12,6 процента, до
трёх миллионов тонн, выросло
и производство чугуна.
Благодаря росту производительности доменных печей
металлургам удалось нарастить
на 6,2 процента (до 5,1 млн тонн)
выплавку стали, что связано в
основном с ростом объёмов производства и реализации товарной литой заготовки на МНЛЗ-1
Уральской Стали. Доля отгрузок
стальной продукции с высокой
добавленной стоимостью (HVA)
по итогам прошлого года соста-

Увеличение объёмов производства на
3,5 процента в основном обусловлено плановым
снижением времени ремонтов и увеличением
производительности оборудования. Всего за
2018 год было выпущено 40,4 млн тонн железной руды (увеличение на 0,2 процента
по сравнению с 2017 годом).

» За 2018 год Металлоинвест увеличил
выпуск окатышей на 10,2 процента,
до рекордных 27,7 миллиона тонн.

Незначительное (на 3,4 процента) сокращение
объёмов производства окатышей в четвёртом
квартале связано с проведением плановых
ремонтных работ на Оскольском электрометаллургическом комбинате и Михайловском горнообогатительном комбинате.

» Объём производства горячебрикетиро-

ванного и прямовосстановленного железа
вырос по итогам 2018 года до 7,8 миллиона
тонн при увеличении на 10,3 процента
в четвёртом квартале.

вила 43 процента. При этом на
восемь процентов увеличились
объёмы реализации листа HVA
и на 6,5 процента — товарного

сортового проката премиального качества (SBQ).
Собинформ
Фото из архива

Общий рост производства горячебрикетированного и прямовосстановленного железа в
прошлом году связан с запуском комплекса
ГБЖ-3 (июль 2017 года), а также повышением
производительности установки металлизации
№2 на Оскольском электрометаллургическом
комбинате после проведения модернизации в
2017 году. Рост выпуска ГБЖ/ПВЖ в четвёртом
квартале прошедшего года связан с проведением плановых капитальных ремонтов на Лебединском горно-обогатительном комбинате в
третьем квартале.

СЕМИНАР

Подготовка к большому запуску
В апреле на трёх предприятиях компании — Михайловском ГОКе, ОЭМК и Уральской
Стали — стартует первая волна Бизнес-Системы Металлоинвест. Об успешном опыте
Лебединского ГОКа, а также о ключевых вопросах и задачах проекта шла речь на
тематическом семинаре.

Семинар прошёл в формате диалога.

П

еред специалистами
дирекций по персоналу предприятий
компании — участниками трёхдневного тренинга — стояло несколько
задач. Например, обобщение
опыта первопроходца — Лебединского ГОКа, а также практик
внедрения инструментов Производственной системы четырёх
комбинатов Металлоинвеста и
российских компаний металлургической отрасли.
Кроме того, получение информации о принципах и задачах
реализации масштабных из-

менений и улучшений, цель
которых — коренным образом
изменить философию производства. А ещё рассмотреть организационные вопросы: как выбрать
тех, кто готов стать навигаторами и «окунуться» в волны
преобразований.
— Это не просто встреча, а прямой диалог по тем вопросам,
которые накопились за определённый промежуток времени. В
рамках открытой дискуссии мы
говорим о том, как лучше настроить работу так, чтобы старт
программы произошёл качественно, быстро и результативно!

Задача развития Бизнес-Системы — это вовлечение сотрудников в процесс преобразований.
Поэтому вовлекаем всех, — пояснил директор департамента развития Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест» Вадим
Романов.
Кроме теоретических занятий в
программу семинара были включены и практические тренинги,
позволяющие рассмотреть основные нюансы запускаемого
проекта. И, конечно, рассказ из
первых уст коллег, прошедших
первую и вторую волны развития Бизнес-Системы (БС). Сегодня на Лебединском ГОКе в активную фазу вступила третья волна
развития программы. На пилотных участках — обогатительной
фабрике и УЖДТ — внедрены
и успешно освоены основные
инструменты БС. Опытом поделились координатор проектного
офиса навигаторов Лебединского ГОКа Дмитрий Ковалёв и старший навигатор штаба обогатительной фабрики Альберт
Киреенков.
— На этой встрече мы выступаем
как эксперты, потому что первый
этап, который коллегам только
предстоит пройти, нами уже
пройден. Основываясь на опыте пилотной площадки, тонкие
настройки системы будут изменены, но концепция останется
прежней. У каждого предприятия будут свои особенности,
даже сложности, но в целом

эта работа очень интересная,
дающая позитивный результат. Уверен, что коллеги смогут
по-новому увидеть кадровый
актив — таких людей, которые
готовы развивать и менять компанию, — пояснил директор по
персоналу АО «Лебединский
ГОК» Александр Плешков.
Одна из основных целей изменений — вовлечь в данную работу
весь персонал компании.
— Мы обсуждали, какими будут Бизнес-Системы. Картинка
понятная: ожидаем уже после
первой волны увидеть первые
результаты. Самое главное для
нас — это определиться с персоналом, выявить звёздочек, которые будут гореть желанием
развивать и внедрять эту систему. Думаю, сильные стороны

Бизнес-Системы — экономический эффект, систематизация и
оптимизация бизнес-процессов,
что изменит менталитет работников, — уверен директор по
персоналу АО «Уральская Сталь»
Александр Кучеров.
В скором времени на трёх предприятиях компании, которые
только начинают свой путь развития Бизнес-Системы, пройдёт
формирование команд навигаторов. При этом 80% подвижников БС будут отобраны из числа
работников подразделений, в
которых будет реализовываться
проект, а остальные 20 — приглашены с других переделов
или предприятий компании
«Металлоинвест».
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Навигатор Дмитрий Ковалёв поделился полученным опытом.
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

К позитивным изменениям готовы
Старт развития Бизнес-Системы на трёх комбинатах Металлоинвеста обсудили руководители компании.

В

апреле на трёх предпри ятиях Металлоинвеста —
Михайловском ГОКе,
Уральской Стали и ОЭМК —
стартует первая волна масштабной программы. О готовности к
внедрению здесь инструментов
и философии бережливого производства шла речь на управляющем комитете, который в
этот раз прошёл в формате видеоконференции. На связи были
Москва, Старый Оскол, Губкин,
Железногорск, Новотроицк.
Руководители обсудили развитие Бизнес-Системы и предложения по сокращению сроков
реализации быстроокупаемых
проектов.
Управляющий комитет по развитию Бизнес-Системы Металлоинвест теперь проводится в
наиболее оптимальном формате — оперативно и с максимальным вовлечением руководителей всех направлений. Вслед
за пилотной площадкой — Лебединским ГОКом, где сейчас
стартовала уже 3-я волна программы развития Бизнес-Системы (БС) — к её внедрению приступают другие предприятия
компании. Поэтому все возникающие вопросы обсуждаются
совместно и оперативно. Особое
внимание на видеоконференции
уделили целеполаганию, разработке решений, связанных с
развитием корпоративных ком-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Особое внимание на видеоконференции
уделили целеполаганию, разработке решений,
связанных с развитием корпоративных
коммуникаций, информационных технологий,
в частности диджитал-решений.
муникаций, информационных
технологий, в частности диджитал-решений. Также рассмотрели инициативу Лебединского
ГОКа по сокращению сроков реализации проектов.
Вадим Романов, директор департамента развития БизнесСистемы УК «Металлоинвест»,
поделился ожиданиями от развития Бизнес-Системы на предприятиях компании:
— Безусловно, сейчас рассматривается опыт Лебединского

ГОКа, к тому же будем использовать накопленные с 2014 года в
рамках программы операционных улучшений знания сотрудников других комбинатов. Привнесём ещё опыт российских и
зарубежных компаний в развитии БС. Поэтому ни на секунду
не сомневаюсь в том, что мы достигнем хороших результатов.
Но многое, конечно, зависит от
ребят, которые будут заниматься развитием БС на местах. Их
задача — достигать цели, разви-

ваться, стремиться стать лучше
и добиться тех эффектов, которые были заявлены.
Решения, принятые Управляющим комитетом, коснутся Фабрики идей, поскольку в 2019 году, с включением в процесс непрерывных улучшений ещё трёх
предприятий, ожидается существенное увеличение вовлечённости персонала.
Сейчас на Уральской Стали,
Михайловском ГОКе и ОЭМК
началась так называемая «ну-

левая» волна. Представители
предприятий рассказали, как
ведётся подготовка к отбору навигаторов, подготавливается
инфраструктура, оборудуются
рабочие места.
На регулярной основе Управляющий комитет будет контролировать все этапы развития
Бизнес-Системы, обсуждать
промежуточные итоги и новые
цели.
Софья Стёпкина
Фото Александра Белашова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 25 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 Церемония вручения премии
«Оскар-2019» (6+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «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, 23.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30, 00.30 «Место
встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.10 Т/с «Мужские каникулы» (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Мировые сокровища.
«Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна» (16+).
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» (0+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
12.15 Д/с «Первые в мире» (16+).
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта.
«Парадоксы бюрократии» (16+).
13.10 «Линия жизни» (16+).
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад» (16+).
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий
Островский. Песня остается
с человеком» (16+).
17.45 Валерий Гергиев
и Мюнхенский симфонический
оркестр. Р. Штраус.
«Так говорил Заратустра» (16+).
18.25 Мировые сокровища.
«Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели
дождей» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Алексей
Октябринович» (16+).
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» (16+).
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.10 «Письма из провинции» (16+).
00.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
Алексей Варламов.

«Душа моя Павел» (16+).
01.45 ХХ ВЕК. «Снять фильм о Рине
Зеленой».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,18.30,
00.00 «Известия».
05.25 «Братья» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
11.55 Х/ф «Величайший шоумен» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+).
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+).
23.50 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» (12+).
10.50 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой.
Виктор Бычков» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Прибалтика.
Изображая жертву» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» (12+).
01.25 Д/ф «Смертельный десант» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «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+).
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+).
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 «Женя Белоусов.
Все на свете за любовь» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
12.30 Д/ф «Вся правда» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ
ДВОЕ» (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 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (16+).
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30,
15.25, 18.15, 21.55 Новости (16+).
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на
Матч! (16+).
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция
из Белоруссии (0+).
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция
из Белоруссии (0+).
11.20 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Трансляция
из Миасса (0+).
13.00 Все на лыжи! (12+).
13.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» (0+).
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» (0+).
18.20 Континентальный вечер (16+).
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» (16+).
21.25 «РПЛ. Футбольная весна» (12+).
22.00 Тотальный футбол (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» (16+).
01.30 Профессиональный бокс.
Деметриус Андраде против
Артура Акавова.
Бой за титул чм по версии
WBO в среднем весе.
Трансляция из США (16+).

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 26 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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом» (12+).
01.00 Константин Хабенский
в легендарном сериале
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30, 00.15 «Место
встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Мировые сокровища. «Гавр.
Поэзия бетона».
07.55 Т/с «СИТА И РАМА».
08.40 Д/с «Первые в мире».
08.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» (0+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.25 ХХ ВЕК. «Комик
Московского цирка.
Карандаш» (16+).
12.15 Мировые сокровища.
«Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу» (16+).
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы» (16+).
13.15 Д/с «Первые в мире» (16+).
13.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». (16+)
14.15 Д/ф «Алексей
Октябринович» (16+).
15.10 «Пятое измерение» (16+).
15.40 «Белая студия» (16+).
17.35 Валерий Гергиев
и Мюнхенский симфонический
оркестр. А. Брукнер.
Симфония №9 (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 «Больше, чем любовь» (16+).
21.30 Искусственный отбор (16+).
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.10 «Письма из провинции» (16+).
00.00 «Кинескоп» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+).
06.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
08.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
11.15 Х/ф «Новый человек-паук» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
01.50 Х/ф «КАДРЫ» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Роза
Хайруллина» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).

16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни» (16+).
23.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+).
00.35 «Удар властью.
Иван Рыбкин» (16+).
01.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«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+).
20.00 Художественный фильм
«ПАРКЕР» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ШУЛЕР» (12+).
08.00 Д/ф «Наша марка.
Люди РФ» (12+).
09.30 Д/ф «Вся правда» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
12.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).
13.25, 02.00 Художественный фильм

«Ненормальная» (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 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (16+).
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35,
18.30, 21.55 Новости )16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.30 Тотальный футбол (12+).
10.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» (0+).
12.30 Все на Матч! (16+)
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма. Питер
Куилли против Майлса
Прайса. Трансляция из
Ирландии (16+).
15.05 Все на Матч! (16+)
16.05 «РПЛ. Футбольная весна» (12+).
16.40 Лыжный спорт. ЧМ.
Женщины. 10 км.
Трансляция из Австрии (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» (16+).
22.00 Лыжный спорт. ЧМ.
Прыжки с трамплина.
Командные соревнования.
Женщины. Трансляция
из Австрии (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши» (0+).
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
ГРИПП атакует!
Солнце всё чаще балует нас
своими золотыми лучами,
оттепель настойчиво звенит
о приближении весны, но
коварные вирусы не дремлют. В России — вторая волна
заболевания ГРИППОМ и
ОРВИ. Предотвратить атаку
возбудителей вирусных заболеваний и уберечь себя и
своих близких от их тяжёлых
последствий поможет комплекс мер.

БУДЬ В КУРСЕ!

Пять главных
фактов о гриппе:

1.

КАК РАСПОЗНАТЬ. Температура 37, 5–39 градусов, озноб, головная боль,
светобоязнь, ломота в мышцах и суставах, слабость, кашель, заложенность
носа, першение в горле. Резкое начало: считается, что человек может назвать
точное время начала заболевания. Но правильный диагноз установит только
специалист.

2.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Не заниматься самолечением. Соблюдать домашний режим,
при необходимости — постельный. Пить много жидкости: горячий чай,
морс, щелочные минеральные воды.

3.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ. Первое — это вакцинация. Она защищает от видов вируса гриппа, которые актуальны именно в этом эпидсезоне. Путём выработки защитных антител вакцина стимулирует иммунную систему для борьбы
с инфекцией, снижает риск осложнений.

4.

ПРОФИЛАКТИКА. Избегать места скопления людей, чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения, увлажнять слизистые, правильно питаться
(есть больше продуктов с витамином С), бывать на свежем воздухе. По рекомендации врача можно принимать препараты для повышения иммунитета.

5.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ДОКТОРУ. Если на второй-третий день нет улучшений, высокая температура не сбивается специальными препаратами, бледная кожа, постоянная жажда, сильные боли в животе, мышцах, суставах,
сильный кашель.
ВАЖНО! Срочно вызывайте больному бригаду скорой
помощи при судорогах, потере сознания, головной
боли и боли в горле в сочетании с рвотой, повышенной
температурой, при бледности и ознобе.

ГЛАВНОЕ!

!

НАДО ЗНАТЬ!
Наиболее уязвимы перед вирусом люди, страдающие
хроническими заболеваниями органов дыхания,
иммунодефицитом, дети и пожилые, представители
химической и металлургической промышленности.
Они должны обязательно пройти ежегодную
сезонную вакцинацию, которая убережёт их от
заболевания и его тяжёлых осложнений.

Для формирования
коллективного
иммунного барьера
достаточно привить
до 30% сотрудников.
Работников предприятий
Металлоинвеста
прививают от гриппа
с 2012 года.

03

Вакцинация – лучшая
защита от гриппа

35%

работников прошли
ежегодную сезонную
иммунизацию
высококачественной
вакциной
«Ваксигрип».

Врачи отмечают
стойкое снижение
заболеваемости по
сравнению с жителями
городов присутствия.

ПОМНИТЕ! Позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких
необходимо заранее. Прививку лучше всего сделать за две-три недели
до начала эпидсезона и только в медучреждении. Перед вакцинацией
обязателен осмотр врача.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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САД И ОГОРОД
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РЕКЛАМА

Как и зачем проращивать
картошку перед посадкой?
Проращивание картофеля стимулирует рост корневой системы,
помогает лучше использовать питательные вещества из почвы и
усваивать внесённые удобрения.

Ч

тобы ускорить всхожесть
клубней на 10-12 дней, рекомендуется проращивать
картошку заранее.
Проращивание картофеля —
наиболее простой способ подготовки клубней к посадке.
Есть и другие методы: надрезы
клубней, их провяливание,
обработка удобрениями перед
посадкой и др.
При проращивании картофеля
на свету, выбирают светлое помещение с температурой +12-15°C
и раскладывают там семенной
картофель в 2-3 слоя. На одном
квадратном метре можно разместить 50-60 кг семенного
картофеля.
Для удобства картофель можно
проращивать в сетчатых ящиках,
периодически меняя их местами,
правда, при этом есть риск повреждения ростков.
Средняя продолжительность

проращивания картофеля — 3045 дней. Если температура оптимальная и освещение достаточное, то ростки картофеля будут
крепкие и толстые.
При проращивании периодически осматривают картофель на
предмет загнивших клубней,
проветривают помещение и дватри раза опрыскивают клубни
водой.
Отметим, что при проращивании картофеля на свету ростки
не сразу растут быстро. Под влиянием света в клубнях образуются
вещества, которые сдерживают
рост проростков, поэтому за

ÑÈßÍÈÅ

5 дней до начала проращивания
клубни затеняют матами или
соломой, чтобы минимизировать
действие веществ, тормозящих
рост.
Во время проращивания картофеля следят, чтобы ростки и корни не перерастали и не превышали диаметр клубня. Переросшие
ростки и корни ломаются при
переноске и посадке. Поэтому,
если они начали перерастать,
клубни следует немедленно высаживать в почву.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал
центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

11 СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
РАННИЕ СОРТА: МЕТЕОР, КОЛОБОК, КРЕПЫШ, ГУЛЛИВЕР,

РЕД СКАРЛЕТ, ЖУКОВСКИЙ, УДАЧА.
СРЕДНИЕ СОРТА: ГОЛУБИЗНА, ЛОРХ, ВЕЛИКАН, ВЫМПЕЛ.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ЛУКОВИЧНЫЕ И СЕМЕНА.
РЕКЛАМА
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 27 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 «Мстислав Ростропович.
Просто Слава» (12+).
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+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня (16+).

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30, 00.15 «Место
встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Мировые сокровища.
«Липарские острова.
Красота из огня и ветра» (16+).
07.55 Т/с «СИТА И РАМА».
08.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» (0+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.25 ХХ ВЕК. «75 лет МХАТ.
Торжественный вечер» (16+).
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?» (16+).
13.15 Д/с «Первые в мире» (16+).
13.30 Искусственный отбор (16+).
14.15 Д/ф «Юлий Харитон.
Заложник» (16+).
14.40 Мировые сокровища.
«Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели
дождей» (16+).
15.10 Библейский сюжет (16+).
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (16+).
17.35 Концерт (16+).
18.25 Мировые сокровища.
«Гавр. Поэзия бетона» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 «Больше, чем любовь» (16+).
21.30 «Абсолютный слух» (16+).

22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.10 «Письма из провинции» (16+).
00.00 Д/ф «Что скрывают
зеркала» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
09.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (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+).
09.30 М/ф «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО» (0+).
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+).
21.00 «Последний охотник
на ведьм» (16+).
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
00.50 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+.
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Длинное,
длинное дело» (0+).
10.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказки для бабушки» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой.
Сергей Селин» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. «Пудель»
с мандатом» (16+).
00.35 «Хроники московского быта.
Звёздные отцы-одиночки» (12+).
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «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+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (18+).

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 «КОМАНДА 33» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «МАША
В ЗАКОНЕ» (16+).
17.00 Д/ф «Л.Млечин. Великая
война не окончена» (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

06.15, 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, 08.55,11.00, 13.35, 15.35,
18.00, 20.55, 22.00 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 18.05,
00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» (0+).
11.35 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» (0+).
14.25 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019» (16+).
15.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
15 км. Трансляция из Австрии (16+).
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит» (16+).
21.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки
с трамплина. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+).
22.05 Все на футбол! (16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Реал» (16+).
01.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (0+).

События (16+).
11.50 Художественный фильм
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой.
Людмила Гаврилова» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Ранние
смерти звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники
и разлучницы.
Как уводили любимых» (12+).
00.35 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+).
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ШУЛЕР» (12+).
08.00, 17.00 Д/ф «Л.Млечин. Великая
война не окончена» (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 «ПОСЛЕДНИЙ
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «Маша в законе» (16+).
18.00 Т/с «ВИКТОР ЦОЙ. ВОТ ТАКОЕ
КИНО» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).

СИГНАЛ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 28 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, 16.00
Сегодня (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).

10.20, 18.10 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30, 00.15 «Место
встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+).
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Мировые сокровища.
«Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу» (16+).
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ.
«Лесной дух» (16+).
08.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» (0+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.20 ХХ ВЕК. «Утренняя
почта» (16+).
12.10 Мировые сокровища.
«Липарские острова.
Красота из огня и ветра» (16+).
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (16+).
13.10 Д/с «Первые в мире» (16+).
13.30 «Абсолютный слух» (16+).
14.15 Д/ф «Дом полярников».
15.10 Пряничный домик.
«Поющая глина» (16+).
15.40 «2 ВЕРНИК 2» (16+).
17.35 Валерий Гергиев
и Мюнхенский симфонический
оркестр. Л. Бетховен.
Симфония №3 (16+).
18.30 Мировые сокровища.
«Ваттовое море.
Зеркало небес» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста.

Алексей Смирнов» (16+).
21.30 «Энигма. Лукас БарвинскиБраун» (16+).
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.10 «Письма из провинции» (16+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия».
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
08.35 «День ангела».
09.25 «СМЕРШ» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (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+).
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Художественный фильм
«Пекарь и красавица» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ТРОЯ» (16+).
00.15 Художественный фильм
«Тринадцатый воин» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Без срока давности» (12+).
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «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+).
20.00 Художественный фильм
«СКАЛОЛАЗ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ПЕРВЫЙ УДАР» (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+).

МАТЧ
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10,
16.25 Новости.
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55,
00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» (0+).
11.05 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019» (0+).
12.55 Лыжный спорт. ЧМ.
Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина.
Трансляция из Австрии.
14.40 Лыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Эстафета 4х5 км.
Трансляция из Австрии.
16.30 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки».
22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Валенсия».
01.30 Лыжный спорт. ЧМ.
Северное двоеборье.
Гонка 10 км. Трансляция
из Австрии (0+).

Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 1 марта.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+).
01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (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+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 «Выход в люди» (12+).
00.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» (12+).
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00, 16.30, 01.55 «Место
встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

18.10 «Жди меня» (12+).
19.35 Т/с «Пять минут тишины» (12+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
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 Мировые сокровища.
«Ваттовое море.
Зеркало небес» (16+).
07.50 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» (16+).
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...» (16+).
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+).
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» (16+).
13.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ.
«Гончарный круг» (16+).
13.30 Черные дыры. Белые пятна (16+).
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.35 «Энигма. Лукас
Барвински-Браун»(16+).
17.45 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра (16+).
19.00 Смехоностальгия (16+).
19.45 «Искатели» (16+).
20.30 К юбилею АЛЛЫ СИГАЛОВОЙ.
«Линия жизни» (16+).
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (16+).
23.20 «2 ВЕРНИК 2» (16+).
00.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.20 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+).
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+).
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+).
08.50, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События (16+).
12.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Шахматная королева» (12+).
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Глафира Тарханова
в программе «Жена.
История любви» (16+).
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+).
РЕНТВ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 13.25, 14.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+).
08.40 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.20 «Фоменко фейк» (16+).
01.50 Х/ф «ТРИО» (16+).

Азорских островов» (16+).

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «ЖКХ: на три буквы!» (16+).
21.00 «20 самых страшных традиций
наших дней» (16+).
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+).
01.00 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Виктор Цой.
Вот такое кино» (12+).
08.00 Д/ф «Л.Млечин. Великая
война не окончена» (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 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ
В НЕАПОЛЕ» (12+).
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
17.00 Д/ф «Заповедники России» (12+).
18.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 «РПЛ. Футбольная весна» (12+).
09.30 «Дорога в Эстерсунд» (12+).
09.50 Новости (16+).
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Хоккей с мячом. Женщины.
Россия - Норвегия. Трансляция
из Красноярска (16+).
11.55 Новости (16+).
12.00, 13.55 Пляжный футбол.
ЧМ среди клубов
«Мундиалито-2019» (16+).
13.10 Новости (16+).
13.15 Все на футбол! Афиша (12+).
15.05 Новости (16+).
15.10 Лыжный спорт. ЧМ.
Мужчины. Эстафета 4х10 км.
Трансляция из Австрии (16+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
17.55 Лыжный спорт. ЧМ.
Прыжки с трамплина.
Мужчины. Трансляция из
Австрии (16+).
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» (16+).
21.55 Новости (16+).
22.05 Дневник Универсиады (12+).
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
01.00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы в
закрытых помещениях.
Финалы. Трансляция из
Великобритании (0+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (16+).
07.00 Новости (16+).

СУББОТА, 2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (0+).
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.25 «Живая жизнь» (12+).
16.15 Церемония открытия зимней
Универсиады - 2019 г.
Прямой эфир (16+).
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид» (16+).
00.40 Х/ф «Прекращение огня» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЁН» (12+).
13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+).
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+).
НТВ
05.20 Х/ф «ТРИО» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 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+).

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+).
07.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы» (16+).
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.00 ТЕЛЕСКОП (16+).
10.30 Художественный фильм
«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (16+).
12.05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Нымыланы.
Пленники моря» (16+).
12.30 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов»(16+).
13.25 «Пятое измерение» (16+).
14.00 Юбилей ИРИНЫ БОГАЧЕВОЙ.
«Линия жизни» (16+).
14.55 Художественный фильм
«Мой любимый клоун» (12+).
16.20 «Больше, чем любовь» (16+).
17.05 Д/с «Энциклопедия
загадок» (16+).
17.35 Художественный фильм
«ДЕЛО №306» (12+).
18.50 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы» (16+).
21.00 «Агора» (16+).
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
22.45 КЛУБ 37 (16+).
23.40 Художественный фильм
«УДАР И ОТВЕТ» (16+).
01.05 Д/ф «Морские гиганты

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «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» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
12.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
13.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
19.00 М/ф «ТАЧКИ-3» (6+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+).
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» (18+).
01.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка (0+).
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+).
09.05 Православная
энциклопедия (6+).
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
13.20, 14.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «ОТЕЛЬ

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+).
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Так тебе и надо!» (16+).
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС» (16+).
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (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 «ЛЮБИТ, НЕ
ЛЮБИТ» (16+).
08.00 Д/ф «Заповедники
России» (12+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕКИ» (12+).
12.30 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
13.25, 02.00 М/ф «Гладиаторы
Рима» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «Маша в законе» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей. Двойки. 2-я попытка.
Трансляция из Канады (16+).
06.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» (0+).
08.20 Все на футбол! Афиша (12+).
09.00 Все на Матч! (16+).
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины.
Россия - Белоруссия.
Трансляция
из Красноярска (16+).
11.55, 15.45, 22.20 Новости (16+).
12.00 Д/ф «Красноярск 2019.
Из Сибири с любовью» (12+).
12.30 Все на Матч! (16+).
12.55 Лыжный спорт. ЧМ.
Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина.
Команды. Трансляция
из Австрии (16+).
14.00 Лыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Масс-старт 30 км.
Трансляция из Австрии (16+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.15 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Церемония открытия.
Трансляция
из Красноярска (16+).
18.55 Футбол.
Российская Премьер-лига.
«Рубин» (16+).
20.55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы
в закрытых помещениях.
Финалы. Трансляция
из Великобритании (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» (16+).
00.25 Все на Матч! (16+).
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Команды. Эстафета 4х5 км.
Трансляция из Австрии (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (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+).
11.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ТАНЕЦ» (12+).
12.15 «Большой белый танец» (12+).
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).
15.00 «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!» (12+).
15.55 «Главная роль» (12+).
17.25 «Три аккорда» (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» (16+).
РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Далёкие близкие» (12+).
12.55 «Смеяться разрешается» (16+).
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране» (16+).
01.50 «Далёкие близкие» (12+).
НТВ
06.20 «Центральное

телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+).
00.00 «Брэйн ринг» (12+).
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Стёпа-моряк» (16+).
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» (16+).
10.40 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+).
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение
детектива» (12+).
12.40 «Письма из провинции» (16+).
13.10, 01.30 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе (16+).
13.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (16+).
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай
Миклухо-Маклай» (16+).
14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» (16+).
16.20 «Искатели» (16+).
17.05 «Пешком...» (16+).
17.35 «Ближний круг
Марка Захарова» (16+).
18.30 К 100-летию со дня рождения
АЛЕКСЕЯ ФАТЬЯНОВА.
«Романтика романса» (16+).
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским (16+).

20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ» (16+).
21.15 «Белая студия» (16+).
22.00 С. Прокофьев. «Золушка» (16+).
00.05 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).
05.45 Д/ф «Моя правда.
Лия Ахеджакова» (12+).
06.25 Д/ф «Моя правда.
Стас Пьеха» (12+).
07.15 «Светская хроника» (16+).
08.10 Д/ф «Моя правда.
Сергей Зверев» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Бари Алибасов» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.05 «Вся правда о... частной
медицине» (16+).
12.05 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсознания.
Любовь, отношения» (16+).
14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-1, 2» (16+).
17.55 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2, 3» (12+).
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+).
18.10 Художественный фильм
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
00.00 Художественный фильм
«ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+).
09.50 Д/ф «Лариса Лужина.
За все надо платить...» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 00.05 События (16+).
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского быта.
Битые жёны» (12+).
15.55 «90-е. Шуба» (16+).
16.45 «Прощание.
Евгений Осин» (16+).
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+).
21.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+).
РЕНТВ
08.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС» (16+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+).
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).

07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+).
10.00 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕКИ» (12+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Кухня по обмену» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ГОНКИ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
15.00, 00.30 Фестиваль молодых
исполнителей «Звезды
сошлись» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ
Бобслей. Двойки. 4-я попытка.
Трансляция из Канады (16+).
06.20 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Церемония открытия.
Трансляция из Красноярска (0+).
08.20, 11.20, 13.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Хоккей с мячом. Женщины.
Россия - Швеция. Трансляция
из Красноярска (16+).
10.55, 17.55 Новости (16+).
11.00 Дневник Универсиады (12+).
11.55 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019» (16+).
13.25 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019» (16+).
14.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
Масс-старт 50 км. Трансляция
из Австрии (16+).
17.25 Все на лыжи! (12+).
18.00 «Тренерский штаб» (12+).
18.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (16+).
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» (16+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

25 февраля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Умка» (0+).
10.05 М/ф «Умка ищет друга» (0+).
10.15 М/ф «Вершки и корешки» (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.
Кибервселенная» (6+).
13.00 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Фиксики» (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 «Три кота» (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 «Лео и Тиг» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).

Вторник

26 февраля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Чебурашка

и Крокодил Гена» (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.
Кибервселенная» (6+).
13.00 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Фиксики» (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 «Три кота» (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 «Лео и Тиг» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).

Среда

27 февраля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Чебурашка
и Крокодил Гена» (0+).
10.20 М/ф «Сказка про лень» (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.
Кибервселенная» (6+).
13.00 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Фиксики» (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 «Три кота» (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 «Лео и Тиг» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).

Четверг

28 февраля
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
09.20 «Невозможное возможно!» (0+).
09.40 «Гадкий утёнок» (0+).
10.00 М/ф «Орлиное перо» (0+).
10.05 М/ф «Ничуть не страшно» (0+).
10.15 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (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.
Кибервселенная» (6+).
13.00 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
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 «Три кота» (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 «Лео и Тиг» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).

22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).

Пятница

1 марта
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Винни-Пух» (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.
Кибервселенная» (6+).
13.00 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+).
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 «Три кота» (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 «Лео и Тиг» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).

Суббота

2 марта
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Три кота» (0+).
10.25 М/с «Оранжевая корова» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Вспыш
и чудо-машинки» (0+).
11.50 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).

13.00 М/с «Домики» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Сказочный патруль» (6+).
16.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+).
19.40 М/с «Малышарики» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).

Воскресенье

3 марта
05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.50 М/с «Волшебный фонарь» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Секреты
маленького шефа» (0+).
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Вспыш
и чудо-машинки» (0+).
11.50 М/с «Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта» (6+).
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+).
13.50 М/с «Барби: Дримтопия» (0+).
14.35 М/с «Маша и Медведь» (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+).
19.35 «Летающие звери» (0+).
20.15 М/с «Оранжевая корова» (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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ТРАДИЦИИ

НОВОСТИ СПОРТА

Где же моя темноглазая, где?

В состязаниях по подлёдному лову, помимо призовых мест в
общекомандном зачёте, вручаются подарки за самую маленькую
и самую большую рыбку, за скорость бурения лунки… Но самая
жаркая борьба всегда разворачивается за первый улов.

Ч

то только не используют рыбаки, чтобы
поймать заветную
первую рыбку! На
какие только хитрости не идут! В этом году самые
заядлые участники подлёдной
рыбалки вместе с привычной
подкормкой использовали даже
эхолот для отслеживания перемещений рыб. Но они, хитрые,
словно разгадали коварный замысел, залегли на дно и упорно
не реагировали на разнообразные наживки.
Что только не делали рыбаки —
бесполезно. Не работала ни
одна примета, не везло даже
новичкам. И погода, и удача, во
многом определяющая исход
рыбалки, в этот день были не на
стороне горняков.
Если традиционные методы не
работают, не остаётся ничего
другого, как пойти от противного и применить нетривиальные
способы подлёдного лова. Команда РМУ пришла на зимнюю
рыбалку с… гармошкой! И попыталась использовать новый
вид приманки — песню. Сборная подразделения хором запела
«Где же моя темноглазая, где?»
из всеми любимой «Вологды». Но
как ни старались рыбаки, рыба
на крючок не шла. Участники
команды сетовали: мол, поклёвка есть, а рыбы нет!
— Мы её заманиваем и лакомствами, и хорошим словом, и
песнями. Даже к Нептуну обращались! — шутят рыбаки команды РМУ. — Вообще, мы считаем,
что зимняя рыбалка — это не
только улов. В первую очередь,
это общение, возможность поделиться рыбацкими навыками
и просто хорошо отдохнуть.
— Есть люди, которые ходят за
рыбой, — дополняют участники
других команд. — А мы пришли
на рыбалку! Это разные вещи:
для нас главное — не рыба, а
хорошее настроение!
На лёд вышли 13 команд подразделений комбината, в каждой —
по пять человек. Им предстояло

В

преддверии Дня защитника Отечества горняки разыграли Кубок Михайловского ГОКа по
мини-футболу.
Чтобы понять, что борьба в этом турнире с каждым годом
становится острее, не нужно быть спортивным аналитиком.
Достаточно посмотреть на результаты. Если в прошлом
году обладатель этого трофея — команда УЖДТ — была
на голову сильнее своих соперников и играючи дошла до
финала, где крупно обыграла футболистов РМУ, то в нынешнем турнире железнодорожникам пришлось изрядно
потрудиться.
А в полуфинале сборная АТУ-УГП вообще едва не лишила
обладателей Кубка возможности бороться за главный приз
состязаний. Основное время матча закончилось вничью,
победителя определила серия пенальти.
— В этом году все матчи были напряжёнными. Все команды подразделений МГОКа хорошо усилились за счёт молодёжи. Поэтому, чтобы выйти в финал, нам пришлось собраться и мобилизовать все силы, — рассказал вратарь
команды УЖДТ Евгений Сидельцев.
В финале железнодорожники встретились со знакомым
соперником — командой РМУ. Но только эта игра стала
зеркальным отражением прошлогодней. Уже в первом тайме футболисты РМУ забили в ворота Евгения Сидельцева
три безответных мяча. Команда УЖДТ не сразу пришла в
себя. Тем не менее железнодорожники активизировались
и бросились отыгрываться. Массированное наступление
принесло свои плоды: во втором тайме УЖДТ удалось
забить два мяча. Но большего соперник им сделать не
позволил. Команда РМУ выиграла встречу со счётом 3:2 и
заслуженно завоевала Кубок комбината.

Кто сильнее
за столом?

Сборная команда РМУ зазывала рыбку песнями под гармошку.

за два часа поймать как можно
больше рыбы.
— Это традиционное и любимое
многими горняками мероприятие позволяет работникам отлично провести время, посвятив
его своему хобби, пообщаться с
коллегами в неформальной обстановке, подышать свежим воздухом и насладиться красотами
природы, — говорит председатель профсоюза Михайловского
ГОКа Игорь Козюхин.
— Любителей подлёдного лова
на предприятии очень много, и с
каждым годом их не становится
меньше. Наша задача — создать
условия для их активного, полезного отдыха, — дополнил начальник спорткомплекса «Магнит» Александр Дорофеев.
Это мероприятие, действительно, надолго останется в памяти
рыбаков: за всё время проведения зимней рыбалки на Михайловском ГОКе впервые не было
поймано ни одной рыбки. Что
же, обитатели городского водохранилища выиграли эту встречу. 1:0 в пользу рыбы. Однако это

Ответный удар

В

Судьи внимательно наблюдали за процессом подлёдного лова.

не помешало любителям подлёдного лова уйти домой с подарками. Организаторы провели
конкурс на скоростное бурение
и разыграли ценные призы: бур,
газовую плиту, ящик рыболова,
набор жерлиц, складные столовые предметы и коробку для

мормышек. Но главным подарком, безусловно, стало отличное
настроение всех участников
этих весёлых соревнований.
Мария Голобокова
Фото автора

Железногорске прошёл открытый турнир по настольному теннису на призы МГОКа.
Эти соревнования снискали известность и популярность не только в городе горняков: ежегодно в них участвуют мастера настольного тенниса из Курска и области
(Льгова и Курчатова), из Белгорода, Брянска, а в этом году в
состязаниях приняли участие спортсмены из Твери.
По словам главного судьи соревнования Виктора Кладкевича, борьба за призовые места была острой и напряжённой, особенно в мужских парах. Тем не менее хозяева
турнира блеснули мастерством и проявили завидную волю
к победе. Причём высокий класс продемонстрировали и
молодые теннисисты, и возрастные игроки.
Первое место в возрастной категории до 30 лет занял помощник машиниста экскаватора МГОКа Александр Киреев.
Он же вместе со слесарем ДОКа Владимиром Чаплыгиным
(бронзовым призёром турнира в категории до 40 лет) завоевал золото в парном разряде.
В категории «60 и старше» на высшую ступень пьедестала
поднялся ветеран комбината Джамал Тер-Семёнов. Стоит
отметить также серебряную медаль машиниста бульдозера
АТУ МГОКа Дениса Гаркуши.
— Все наши спортсмены выступили достойно, показали отличные результаты, — отметил Виктор Кладкевич. — Этот
турнир — прекрасная возможность проверить свой уровень
в матчах с сильными соперниками. Поэтому хотелось бы
от имени всех его участников поблагодарить руководство
Михайловского ГОКа и администрацию ЖелПК и ЖГМК за
организацию соревнований.

СОЦПРОГРАММЫ

Общая цель
В Железногорске при поддержке компании «Металлоинвест»
в пятый раз стартовал муниципальный этап всероссийского
конкурса «Воспитатель года».

Десять участниц муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года».

Т

атьяна Петрусенко уже год
трудится музыкальным
воспитателем в детском
саду №19. Говорит, что стаж
работы небольшой, однако за это
время педагог уже успела понастоящему полюбить и профессию, и детей, которые с удовольствием внимают всему новому.
— Мои воспитанники — это
настоящая радость. Я сама являюсь мамой троих детей, но
для меня нет чужих, все свои,
всех стараюсь согреть теплотой
и заботой, — говорит Татьяна
Александровна.
В этом году Татьяна участвует во
всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Десяти воспитателям и музыкальным работникам
дошкольных городских учреждений Железногорска предстоит
доказать своё мастерство в ходе
теоретического и практического
этапов конкурса.
Такие состязания дают возможность педагогам раскрыть свой

потенциал, обменяться опытом с
коллегами и проверить свои силы
в соревновании с сильнейшими.
— Любой конкурс — это испытание. Для вас он уже будет победой
над собой, над любыми сомнениями и слабостями, станет важным
шагом в профессиональном росте
и личностном развитии. Какой не
была бы борьба — вы уже победители! — поддержала коллег начальник городского отдела образования Марина Сальникова.
Творческие инициативы железногорского образования неизменно
находят поддержку Металлоинвеста. Компания традиционно выступает учредителем состязаний
педагогического мастерства, в
том числе — конкурса «Воспитатель года».
— У всех воспитателей общая
цель — заложить основы образования будущего поколения и
формирования личности. Это
непростая задача, поэтому Металлоинвест всегда оказывает под-

держку в вашем нелёгком деле. В
рамках трёхстороннего партнёрства мы финансируем ремонтные
работы в школах и детсадах, помогаем укреплять материальнотехническую базу. Приятно, что
соцпрограммы компании мотивируют вас на творческие успехи, —
поздравил на торжественной церемонии открытия руководитель
группы внешних соцпрограмм
МГОКа Владимир Стефанович.
Теперь жюри предстоит нелёгкая
задача выявить среди конкурсантов победителей. Оценивать
судьи будут оригинальность и
полноту содержания темы, методическую и практическую
ценность задания. Победитель
муниципального этапа будет
представлять город горняков на
областном конкурсе.

Мария Владимирова
Фото автора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Ивановича Морозова и
с днём рождения — Романа Анатольевича Салова, Сергея Николаевича Самофалова, Виталия
Витальевича Беседина, Сергея
Владимировича Андросова,
Сергея Николаевича Доренского,
Анну Викторовну Широченкову,
Дениса Николаевича Денисова,
Артема Игоревича Торгашова,
Александра Викторовича Поддубного, Сергея Александровича
Коренева, Андрея Павловича
Смышляева, Орхан Бахадур
Оглы Саттарзаде, Дмитрия Владимировича Иваныкина, Евгения Владимировича Кугача.

» ГМУ

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

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ирину Эдуардовну Башеву,
Сергея Александровича Баранникова, Антона Анатольевича
Выдыша, Наталию Викторовну
Гоняеву, Любовь Викторовну
Кустову, Сергея Николаевича
Морозова, Игоря Леонидовича
Сергиевича, Александра Владимировича Статуева, Эдуарда
Александровича Степанюченко,
Андрея Валентиновича Усикова,
Андрея Владимировича Фесько.

» ОФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Николаевича Малюгова и с днём рождения — Ларису Александровну Банникову,

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся ОФ
МГОКа выражают искреннее соболезнование
ведущему специалисту по перспективному
развитию обогатительной фабрики Вячеславу
Юрьевичу Воротникову по поводу смерти отца и
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком, коллектив и ветераны ООО «Цех питания» глубоко скорбят по поводу
смерти бывшей работницы Кулешовой Татьяны
Викторовны и выражают искреннее соболезнование дочери Елене Николаевне Чунихиной, её
семье, родным и близким, разделяя с ними боль
и горечь невосполнимой утраты.
На 87-м году ушёл из жизни ветеран Михайловского ГОКа, участник трудового фронта, бывший
работник ЗРГО Извеков Анатолий Михайлович.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа и коллектив ЗРГО глубоко скорбят по случаю смерти
Анатолия Михайловича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа и коллектив рудоуправления глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего работника РУ, участника
трудового фронта Сбитневой Веры Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойной.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа и коллектив ОФ глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника Сборщика Александра
Степановича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с
ними боль и горечь утраты.

Людмилу Ивановну Безвестных,
Сергея Ивановича Бирюкова,
Евгения Ивановича Богомазова,
Полину Игоревну Болотину, Наталию Николаевну Борзенкову,
Светлану Михайловну Грекову,
Лидию Ивановну Гурову, Марию
Владимировну Дедушкину, Алексея Михайловича Коробских,
Валерия Михайловича Кулюкина, Дениса Федоровича Ляхова,
Анну Анатольевну Нестину,
Алексея Сергеевича Овсянникова, Дмитрия Алексеевича Полехина, Романа Владимировича Рязанцева, Сергея Александровича
Фомичева, Александра Сергеевича Хромычкина.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Константина Викторовича Зыбина,
Никиту Геннадьевича Токаренко, Вадима Егоровича Гапеева,
Андрея Александровича Гомлякова, Ирину Мойсеевну Рязанцеву, Юрия Владимировича
Белогурова.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Петровича Зимина
и с днём рождения — Андрея
Николаевича Кашина, Людмилу
Федоровну Ершову, Галину Валентиновну Фролову, Рудольфа
Оттовича Борера.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Михайловича
Блохина, Владимира Михайловича Дьяконова и с днём рождения — Игоря Александровича
Алейникова, Геннадия Викторовича Вигилянского, Бориса
Геннадьевича Голубцова, Артура
Петровича Жигулина, Игоря
Александровича Калашникова,
Светлану Александровну Кваскову, Виктора Александровича
Кима, Алексея Александровича
Козорезова, Наталию Вячеславовну Колупаеву, Алексея Игоревича Кондрашова, Сергея Валерьевича Коростелёва, Руслана
Новрузовича Мамедова, Виктора
Григорьевича Пискарёва, Оксану
Владимировну Принцеву, Руслана Сайдуллаевича Ридванова,
Андрея Алексеевича Рулёва,
Андрея Евгеньевича Силина,
Максима Юрьевича Стихова,
Ирину Викторовну Тихонову,
Александра Алексеевича Филатова, Александра Владимировича Чекалина.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Игоревича
Иванова, Александра Викторовича Корнюшина, Игоря Викторовича Лагутина, Константина
Николаевича Лозова, Вячеслава
Егоровича Локтионова, Василия
Сергеевича Пергаева, Валерия
Петровича Плетнева, Олега
Алексеевича Полешко, Виктора
Юрьевича Рудусь, Ивана Владимировича Сотникова, Юрия
Николаевича Тумайкина, Сергея
Владимировича Фенина.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Леонида Дмитриевича Кото-

ва и с днём рождения — Юрия
Леонидовича Головина, Андрея
Николаевича Томина, Андрея
Ивановича Ненышева, Сергея
Николаевича Родина, Романа
Юрьевича Русанова, Константина Владимировича Изотова,
Олега Вячеславовича Силакова,
Виталия Александровича Реньго,
Василия Васильевича Сидорова, Алексея Ивановича Мухина,
Николая Александровича Шумицкого, Алексея Николаевича
Михалева, Сергея Ивановича
Маслова, Сергея Васильевича
Каунова.

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея Александровича
Аверина, Сергея Васильевича
Гашина, Наталию Александровну Ефремову, Сергея Николаевича Лучина, Алену Александровну
Панфильцеву.

» УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Николаевну Александрову, Елену Александровну
Лысенко, Елену Владимировну
Маклакову, Елену Михайловну
Ковалеву, Наталью Алексеевну
Дадурову.

» УТА и JSA

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Владимировича Гуляко, Раису Алексеевну Зиновкину, Сергея Владимировича
Лобова, Евгения Валентиновича
Матяра, Анастасию Владимировну Петрикову, Евгения Яковлевича Королева.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Николаевича Чуваева, Сергея Геннадьевича
Гришечкина, Евгения Юрьевича
Кобелева, Екатерину Фёдоровну
Шилину, Светлану Александровну Щур, Владимира Викторовича
Микрюкова.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Оксану Сергеевну Артюхову, Дениса Юрьевича Головина, Ольгу Николаевну Изотову,
Анну Дмитриевну Костикову,
Екатерину Вадимовну Лаврентьеву, Ольгу Федоровну Панченко, Ирину Георгиевну Прохорову,
Валентину Васильевну Реунову,
Александра Геннадьевича Сопова, Владимира Ивановича Степанова, Юлию Владимировну
Шумакову, Дмитрия Александровича Щербинина.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Ивановну
Басареву, Игоря Игоревича Булгакова, Сергея Игоревича Вороничева, Валерия Валерьевича Ворончука, Максима Анатольевича
Гришина, Сергея Степановича
Дедкова, Владимира Валентиновича Зародова, Артёма Александровича Куцекобыльского,
Андрея Викторовича Ланина,
Александра Владимировича
Мухина, Валерия Алексеевича
Разинкина, Сергея Александро-

вича Сомсикова, Александра
Вячеславовича Сотникова, Елену
Валерьевну Судьину, Владислава
Владиславовича Усынина, Александра Юрьевича Юдина.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Николаевича
Соловьева и с днём рождения —
Вячеслава Юрьевича Вершкова,
Александра Степановича Полухина, Евгения Ивановича Евтюнина, Дмитрия Юрьевича Кись,
Юрия Федоровича Кабацкова,
Андрея Леонидовича Кривченкова, Алексея Сергеевича Шуршакова, Геннадия Александровича
Титова, Дмитрия Ивановича
Соловьева, Николая Николаевича Кононова, Елену Александровну Ивличеву, Сергея Владимировича Ветчинова, Василия
Николаевича Боева, Владимира
Николаевича Чечетова, Алексея
Галиковича Жигальцова, Александра Ивановича Воропаева,
Алексея Андреевича Пигарева,
Виктора Николаевича Андреева,
Виталия Алексеевича Пузанова,
Андрея Сергеевича Маркина,
Руслана Владимировича Чечетова, Евгения Николаевича Шоркина, Евгения Владимировича
Корнеева, Михаила Игоревича
Асютикова, Дмитрия Николаевича Антошина, Павла Сергеевича Алексеева, Михаила Ивановича Ковалева, Игоря Олеговича
Гамазина, Евгения Михайловича
Михаля.

» УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Диану Васильевну Семину и с
днём рождения — Сергея Юрьевича Краснова, Анну Николаевну
Соколову, Олесю Александровну
Митасову, Александра Васильевича Самохвалова, Ольгу Михайловну Степанову, Елену Михайловну Форшеневу, Наталью Александровну Щипакову.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Николаевича Харланова и
с днём рождения — Александра
Михайловича Андреева, Вадима
Владимировича Дугинова, Алексея Александровича Золотухина,
Сергея Анатольевича Чукова,
Сергея Николаевича Язынина,
Виктора Октябриновича Беспалова, Надежду Яковлевну Ермакову, Александра Михайловича
Медведева, Евгения Анатольевича Зарубина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Петровича Бессонова, Алексея Владимировича
Жарикова, Андрея Викторовича
Иванова, Алексея Васильевича
Котова, Александра Николаевича Сычева, Игоря Николаевича
Тимонова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Алексеевича
Кудрявцева, Елену Викторовну
Селезневу, Андрея Сергеевича
Макарченкова, Виктора Алексеевича Кузяева, Андрея Вла-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Нину
Петровну Басареву, Нину Петровну Данилкину, Валентину Владимировну Росланову,
Нину Викторовну Фетисову,
Сергея Михайловича Зеркина, Валентина Ивановича
Ключникова, Николая Петровича Ефремова, Светлану
Ивановну Ковалеву, Татьяну
Николаевну Легких, Нину
Григорьевну Ребикову, Валерия Павловича Емельянова,
Виктора Алексеевича Рожкова, Нину Алексеевну Симагову, Анну Федоровну Алпатову,
Нину Александровну Ефремову, Александру Ивановну Иванову, Николая Дмитриевича
Коростелева, Зою Андрияновну Попову, Марию Гавриловну Бердник, Нину Андреевну
Екимову, Нину Степановну
Корченкову, Людмилу Васильевну Махиню, Анну Ивановну Партыку, Раису Михайловну Симачеву, Анатолия
Никифоровича Ященко.

димировича Слепцова, Андрея
Сергеевича Уситинова, Максима Валерьевича Минакова,
Светлану Михайловну Алехину,
Николая Леонидовича Лапина,
Владимира Ивановича Чунихина, Сергея Валерьевича Шутяева,
Люмилу Васильевну Шаруеву.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Любовь Николаевну Новикову
и с днём рождения — Юлию
Петровну Корнееву, Александру
Анатольевну Абеляшеву, Анну
Ивановну Кустову, Ольгу Николаевну Юрову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Наталью Петровну Крюкову,
Татьяну Александровну Овчарову, Ивана Михайловича Сопнева
и с днём рождения — Валентину
Андреевну Бирюкову, Сергея
Николаевича Сопнева, Марию
Михайловну Юркову.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Бориса Викторовича
Сорокина, Алексея Александровича Коновалова.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юлию Николаевну
Карпаву.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»
с 21 по 27 февраля
09.00 (3D), 11.00 (3D), 13.00, 15.25, 16.50 (3D),
19.45 Как приручить дракона – 3. 6+.
09.10 ЛЕГО фильм 2. 6+.
11.15, 17.25, 20.40 (3D) Алита: Боевой ангел. 16+.
13.35 Семь ужинов. 12+.
15.00, 18.50, 23.50 Громкая связь. 16+.
21.45, 00.45 Тобол. 16+.
23.00 Омен: Перерождение. 16+.

Краеведческий музей

РЕКЛАМА

Парк им. Никитина
23 февраля
12.00 Первая зимняя велогонка в г. Железногорске.
11.00 — регистрация участников; 12.00 — старт
младшей группы участников; 13.00 — старт
остальных категорий участников.

Алиса
27 февраля
14.30 «Зимние забавы». Спортивно-развлекательная программа для детей.

АФИША

Дворец горняков
23 февраля,
в 15.00

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

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

23 февраля
16.00 Соревнования по лёгкой атлетике в честь
Дня защитника Отечества.
24 февраля
11.00, 17.00 Открытый турнир по борьбе дзюдо
памяти И.А. Ивлева.

РЕКЛАМА

ФОК «Старт»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• 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.

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

СКАНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Озноб. Арахис. Базар. Самшит. Эпос. Ким. Крутояр. Буре. Нло. Пиаф. Бимс. Удав. Икота. Масса. Ряд. Биом. Нанду. Дояр.
Курево. Вожжи. Адад.
По вертикали: Паутина. Низко. Сенаж. Скепсис. Барс. Кабуки. Акула. Наймит. Фут. Одра. Шмон. Дармоед. Виги. Ялта. Ява. Таро. Водород.
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области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
Большим скандалом закончился международный художественный конкурс современного искусства. Картина, признанная лучшей,
оказалась планом эвакуации при пожаре.
***
На приёме у врача. Доктор:
— Я сейчас выпишу вам таблетки, будете принимать их 5 раз после еды.
Пациент:
— Доктор! Где же я возьму столько еды?!
***
На рынке по рядам ходит мужчина с
бумажкой.
— Мужчина, вы забыли купить лук!
— Но у меня лук не записан.
— Так идите, я вам допишу!
***
— И снесла как-то курочка Ряба яйцо
вкрутую.
— Чего?!
— Чего-чего… Ну, накипело у неё на душе!
***
Сидят два полярника, ловят рыбу. Тут из-за
бугра появляется белый медведь! Один полярник молча снимает унты и надевает кроссовки. Второй ему говорит:
— А какой смысл? Медведь по прямой 60 км в
час бежит!!!
— Да мне без разницы, сколько он бежит…
Главное — чтобы ты меня не обогнал!
***
— Милый, смотри, какая у этой кошечки красивая, блестящая, пушистая, тёплая шубка!
Вот бы мне такую...
— Конечно, дорогая! Завтра же куплю тебе
точно такую кошечку!
***
Девушка останавливает такси и просит побыстрее доставить её в роддом. Таксист давит на
газ изо всех сил, проезжает на красный. Вдруг
слышит голос женщины:
— Да не гони ты так! Я в роддом не рожать.
Я на работу. Опаздываю…

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12, оф. 201
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
Вчера был арестован невезучий вор-форточник.
Он влез в квартиру в тот момент, когда хозяев
вязал ОМОН.
***
— Мам, гляди, я сделал круг на полу, и наш кот
зашёл в него и сидит. Классно, мам?
— Чудесно, сынок, чем ещё порадуешь мать в
свои 30 лет?
***
— Ты всегда такой аккуратный, выбритый, с
чистым воротничком, свежий, подтянутый.
Видно, что из хорошей семьи с правильными
традициями. Кто тебе привил это всё — папа
или мама?
— Командир взвода.
***
Диалог двух врачей в больнице.
— Коллега, зачем вы закрасили больному всё
лицо зелёнкой? У него ведь ничтожная царапина на кончике носа, по поводу которой он и вызвал нас в 4 часа утра… Хотя нет. Всё правильно!
***
На свадьбе никто не слушал тамаду, не кричал
«Горько!», не танцевал, не ловил букет — в ресторане был бесплатный Wi-Fi.
***
Нет, я не ленивый человек, просто этот дьявольский диван взял моё фото, сходил к гадалке и
сделал приворот.
***
Очень жадная девочка пошла выбрасывать мусор и вернулась с двумя пакетами.
***
— Доктор, помогите, я совсем не разбираюсь в
людях!
— Я не доктор.
***
Психиатр:
— Так вы говорите, что платите налоги с радостью? И когда это у вас началось?
***
— Почему деньги фальшивые?
— Это копии… Заверенные нотариусом.
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ПРАЗДНИК

Долг чести
Окончание. Начало на стр. 1

На торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества.

Компания «Металлоинвест» бережно хранит память о подвиге
российского солдата, поддерживает военно-патриотические
объединения. Так, компания
выделила помещение для музея железногорского отделения
Российского Союза ветеранов
Афганистана, предоставляет
автобусы для экскурсий, финансирует проведение военнопатриотических турниров и
конкурсов.
«Поклонная высота 269» — мемориальный комплекс, который при поддержке компании
«Металлоинвест» возвели недалеко от Фатежа в память о
советских воинах, погибших
в районе гряды ОльховатскихТепловских-Молотычевских
высот в июле 1943 года и не допустивших прорыва немецкофашистских захватчиков к
Курску.
В зоне постоянного внимания
сотрудников Михайловского
ГОКа — братские захоронения, за которыми ухаживают
горняки.

Русские не сдаются!

Глава города Дмитрий Котов тепло поздравил
собравшихся с праздником.

Ветеран МГОКа Владимир Кочетов разведывал вражеские
позиции во время советско-китайского конфликта на
острове Даманский.

Наверное, эти слова пульсом звучали в голове Владимира Кочетова, когда он, проходя в 1969 году срочную службу на Дальнем
Востоке, а если точнее — на
станции Лазо, расположенной
в 80 километрах от острова
Даманский на реке Уссури,
стал участником пограничного
инцидента.
По оценке историков, это событие стало самым крупным
советско-китайским вооружённым конфликтом в современной истории России и Китая. В
его эпицентре Владимир Кочетов пробыл 36 суток.
— Мы поняли, что что-то произошло, когда наш командир дал
нам приказ приготовить магазины, зарядить их патронами,
вернуться в казарму и ждать
дальнейших указаний, — вспоминает Владимир Михайлович.

Уже ночью Владимира Кочетова вместе с другими солдатами подняли по тревоге и
перебросили в район острова.
Он, как разведчик, определял
вражеские позиции и давал их
координаты. Со своими обязанностями солдат справлялся
на «отлично», за что получил
грамоту.
— Я готов был без всякого
приказа в бой пойти, обидно
было за наших погибших ребят, — признаётся Владимир
Михайлович.
Демобилизовавшись в 1969 году, Кочетов переехал в Железногорск и устроился на работу
на Михайловский ГОК водителем по вывозу горной массы.
Эхо Великой Отечественной войны докатилось и до ветерана
Михайловского ГОКа Николая
Бугаева, проработавшего 42 года на комбинате автокрановщиком. В далёком 56-м, проходя
срочную службу в Венгрии, он
участвовал в подавлении антиправительственного мятежа.
— В октябре 1956 года нашу
часть ночью подняли по тревоге и перебросили в Будапешт,
где начался антиправительственный мятеж. Вооружённая
толпа захватывала учреждения, открывала тюрьмы и выпускала заключённых. Великая
Отечественная война закончилась не так давно, поэтому в
Венгрии осталось немало оружия, в основном немецкого, и
мятежники им пользовались. В
Будапеште развернулись уличные бои, на каждом перекрёстке стояли сожжённые советские
танки и бронетранспортёры, —
вспоминает ветеран.
Если для одних наших земляков война закончилась ещё в
прошлом веке, то для других
она продолжилась в веке XXI.
В мае 2002 года после успешной сдачи экзаменов в учебном
батальоне и получения звания
«младший сержант» и военной
специальности «командир отделения по ремонту бронетанковой техники», Алексей
Борзыкин был направлен на
прохождение дальнейшей

службы в регулярные войска —
в мотострелковую дивизию,
в населённый пункт Ханкала
(пригород Грозного Чеченской
республики). Служил парень в
отдельном батальоне, в состав
которого входили огнемётная рота, рота радиационной,
химической и биологической
защиты, а также отдельные
взводы. Поскольку его военная
специальность — «командир
ремонтного отделения», то он
попал служить в отдельный
ремонтный взвод.
— В распоряжении взвода были
передвижные мастерские на
базе автомобиля ЗИЛ-131. На одной из таких машин я и служил.
В мои обязанности входил ремонт бронетехники батальона,
в том числе в боевых условиях.
За семь месяцев службы в Чечне
у меня было 12 боевых выездов,
в ходе которых приходилось
не только выполнять прямые
обязанности по ремонтным
работам, но и участвовать в
прикрытии и отражении атак
бандитов во время выполнения
боевых задач основного состава
батальона — «огнемётчиков» и
«химиков», — говорит Алексей
Борзыкин.
В декабре 2002 года он закончил службу в Российской армии и вернулся домой. В январе 2003 года устроился на
Михайловский ГОК слесарем в
крановую службу ДОКа, сейчас
работает ведущим инженером
технического отдела РМУ.
Весь мир восхищается российскими воинами, их готовностью к самопожертвованию, их
беспримерным мужеством и доблестью. Несгибаемый характер российского солдата — это,
наверное, и есть наше главное и
самое мощное оружие. Но нужно отметить, что общая черта
всех сегодняшних героев — таковыми себя не считать. Они
просто, без громких слов выполняют свой долг…
Юлия Ханина
Фото Марии Голобоковой
и из архива

Праздничный концерт во Дворце горняков.

Участник молодёжного театра «Данко» душевно прочитал стихотворение Твардовского «Рассказ танкиста».

Театрализованная программа творческих коллективов.

Ветеран МГОКа Николай Бугаев, участник подавления антиправительственного мятежа в Венгрии, в карьере комбината.

