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Мужчины, вы —
наша опора и
Родины — сила!

На ОЭМК состоялось
торжественное собрание,
посвящённое Дню защитника
Отечества.
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«О чём думает
февраль?»

Первопроходцы
Производственной
Системы

В рамках внедрения на
предприятиях Металлоинвеста
Производственной Системы
на ОЭМК прошло обучение бригадиров.

СОБЫТИЕ

В городском художественном музее
в эти дни работает персональная
выставка старооскольского
художника Анатолия Галюзина.

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Умеющие побеждать
16-18 февраля в Железногорске прошла первая зимняя
корпоративная спартакиада компании «Металлоинвест».

Уважаемые работники компании
«Металлоинвест»! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля — день, когда мы выражаем нашу благодарность всем, кто посвятил свою жизнь нелёгкому труду — защите Отечества!
В этот знаменательный день мы с уважением
вспоминаем многие поколения российских солдат
и офицеров, отдавших свои жизни за Родину.
В памяти будущих поколений навсегда сохранятся боевые подвиги наших соотечественников, их
безграничная любовь к родной земле, беспредельное мужество и героизм.
Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже
России и укрепляет мощь нашей страны мирным
трудом.
Желаем вам, уважаемые защитники Отечества, и
прежде всего дорогие наши ветераны, здоровья и
бодрости духа.
Мира, счастья и крепкого здоровья вам и вашим
семьям!

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Дорогие старооскольцы, уважаемые
ветераны Великой Отечественной войны
и военнослужащие запаса!

К

оманды управляющей компании «Мета л лоинвест», Лебединского и Михайловского горнообогатительных комбинатов,
Оскольского электрометаллургического комбината, Уральской
Стали, Рудстроя и УралМетКома
боролись за награды и кубки в
восьми видах спорта. И если хоккей с шайбой, лыжная эстафета
и соревнования по подлёдному
лову хорошо известны спортсменам и зрителям, входят в программы рабочих спартакиад на
комбинатах компании, то конь-

Примите наши искренние поздравления с Днём
защитника Отечества!
Во все времена мужчина был созидателем и защитником того, что ему дорого: своего дома, семьи, имущества. Но выше личных интересов для
каждого мужчины был и остаётся долг защищать
свою Родину, обеспечивать мир и порядок.
От всей души желаем вам всегда добиваться поставленных целей и быть верным защитником
Отечества! Крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть в вашем доме будет мир и достаток!
кобежная эстафета, состязания
по кёрлингу, биатлону, санному
спорту, русскому хоккею в валенках были интересной и увлекательной новинкой для участников спартакиады и прошли в Железногорске впервые.
В течение трёх дней на хоккейных площадках, на лыжне, на
санном спуске, на льду водохранилища семь команд-участниц
спартакиады демонстрировали
болельщикам своё мастерство и
волю к победе.
Хоккеисты радовались забитым
голам, лыжники и конькобежцы — минутам и секундам, ры-

баки — хорошему улову. Борьба
и нешуточные эмоции кипели в
каждом поединке и каждом забеге. Каждая команда всеми силами стремилась к победе. Но
бросалось в глаза и другое. На
лыжной трассе, на ледовом поле, на горках и на белой поверхности озера соперники поддерживали и подбадривали друг
друга. Болельщики, обменявшись разноцветными шапочками (у каждой из команд они были определённого цвета), дружно радовались забитым голам и
показаниям секундомеров, не
отделяя своих от чужих. По су-

ти, на хоккейных площадках, на
лыжне, на санном спуске была
одна команда. Профессиональная, хорошо подготовленная,
дружная и сплочённая. Умеющая побеждать.
Это стало понятным ещё на церемонии открытия спартакиады, когда все команды, сидящие на трибунах, дружно приветствовали не только своих
коллег, но и потенциальных
соперников, выходивших на
лё д же лезногорского катка
«Юбилейный».
Окончание на стр. 16

Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора–
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

Николай Шляхов,
управляющий
директор ОЭМК,
депутат Белгородской
областной Думы

2 | АКТУАЛЬНО
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В первой десятке
Белгородская область — в первой десятке
рейтинга российских регионов по качеству
жизни в 2016 году.

Д

анные по социально-экономическому развитию субъектов федерации «подбили» аналитики РИА «Новости». Специалисты составили рейтинг с учётом комплекса различных показателей, связанных с условиями жизни россиян
в регионах. Матрица состояла из 72 параметров,
объединённых в 11 групп. Учитывались, в частности, уровень экономического развития территории, объём доходов жителей региона, обеспеченность людей различными видами услуг, параметры климата. В качестве источника статистических данных эксперты использовали информацию
Росстата, Министерства финансов, Центрального банка, органов власти на местах. Белгородская
область, как и в 2015 году, заняла в рейтинге шестое место. Регион набрал 61,82 балла. На седьмом месте расположилась соседняя Воронежская
область — 58,87 балла. За год она поднялась на
одну строчку. Курская область заняла 15-ю строчку рейтинга — у неё 53,51 балла. Годом раньше
регион находился на 17-м месте. Лидерами рейтинга традиционно стали Москва (76,54 балла) и
Санкт-Петербург (76,49 балла). В числе аутсайдеров — Республика Тыва (12,53 балла), Республика Ингушетия (20,61 балла), Республика Калмыкия (24,93 балла).

Ведущие вузы
получили
поддержку
Российское правительство выделило 10,3
млрд рублей ведущим вузам с целью увеличения конкурентоспособности в мировом
научно-образовательном сообществе.

С

огласно распоряжению кабмина, финансовая помощь достанется 21 вузу. Учебные заведения были разбиты на три группы, от которой зависит размер денежной помощи.
Университет МИСиС, Казанский федеральный
университет, Московский физико-технический
институт, Высшая школа экономики, МИФИ, Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики получат по
849,2 млн рублей.
Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский Томский госуниверситет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Самарский национальный
исследовательский университет имени академика Королёва, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Уральский
федеральный университет имени Ельцина могут
рассчитывать на 482,2 млн рублей каждый.
Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Национальному исследовательскому Нижегородскому госуниверситету
имени Лобачевского, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету
«ЛЭТИ», Сибирскому федеральному университету, Тюменскому государственному университету и
Южно-Уральскому государственному университету будет выделено по 141,5 млн рублей.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№8 | 24 февраля 2017

23 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Мужчины, вы — наша опора
и Родины — сила!
В минувший вторник, 21 февраля, на ОЭМК состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества.

В

этот день бы ло поособому празднично и
торжественно: музыка,
улыбки, рукопожатия,
поздравления. В фойе
профком представил выставку с
конкурсными рисунками детей,
ТПО развернуло праздничную
торговлю. В конференц-зале заводоуправления собрались руководители комбината, представители администрации округа, металлурги из подразделений. В первом
ряду — почётные гости: участники Великой Отечественной войны Иван Минаев и Николай Бурцев, день рождения которого совпал с торжеством. Этот славный
праздник отмечают все россияне, служившие в разные годы в армии, и все мужчины, которым изначально суждено охранять свой
дом, семью, Отечество. Равнение
на дедов и отцов всегда держали
сыновья. На ОЭМК трудится немало бывших воинов, проходивших службу в Афганистане (71) и
Чечне (145).
С Днём защитника Отечества всех
собравшихся поздравил управляющий директор ОЭМК Николай
Шляхов.
— Армия всегда стояла на защите интересов России и народа, и
во все времена её объединял дух
русского солдата, — подчеркнул
он. — Подтверждение тому — героизм во время Великой Отечественной войны и подвиги военнослужащих, которые выполняли свой интернациональный долг
в горячих точках. Огромное спасибо ветеранам за патриотическое
воспитание молодёжи, спасибо
российской армии и всем мужчинам, которые несли службу и кому
только предстоит служить.
Тёплые слова поздравлений адресовали металлургам заместитель
главы администрации Старооскольского городского округа по
социальному развитию Светлана
Востокова и председатель Совета

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие старооскольцы!

ЦИФРА

798

тысяч человек составляет
численность армии России по
состоянию на февраль 2017 года.
Это делает её одной из самых
больших в мире.

депутатов Иван Потапов, поблагодаривший ветеранов войны за
победу. Председатель местной общественной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне Сергей Богунов вручил Николаю Шляхову орден генерала армии Маргелова — одну из
высших наград Союза десантников Российской Федерации.
Праздничное настроение металлургам создали коллективы Центра культуры и искусств, подгото-

вившие замечательный концерт.
Зрители дружно аплодировали
популярному ансамблю песни и
танца «Завалинка», вокальному
трио «Сопрано», вокальной группе
«Гармония», дуэту Сергея и Ивана Боевых, танцевальной студии
«Комплимент» из МИСиС, выступлениям подшефных школ и воспитанников центра дополнительного образования «Лидер».
Татьяна Золотых
Фото Александра Гребёнкина

От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Мы отдаём дань уважения всем, кто выбрал для себя трудную
и почётную профессию — верой и правдой, с оружием в руках
служить Отчизне. В России во все времена военная служба
была делом чести, школой мужества и самоотверженности.
В памяти народа навсегда останутся подвиги многих
поколений воинов, в годы суровых испытаний отстоявших
Родину. Гордимся тем, что славные традиции отечественного
воинства продолжают современные солдаты и
офицеры, защищая границы страны, сохраняя наш мир,
спокойствие, безопасность.
Поздравления звучат в адрес всех мужчин – сильных,
деятельных, ответственных, которые заботятся о своих
семьях, вносят свой вклад в настоящее и закладывают
крепкий фундамент в будущее края.
Не сомневаемся, что и далее все мы — жители города
воинской славы – своими достижениями в службе и труде
будем наращивать мощь родной земли!
Желаем здоровья, счастья, добра и благополучия!
С праздником!
Александр Гнедых,
глава администрации Старооскольского городского округа
Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

ВАЖНОЕ
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Объёмы добычи
руды в Индии
вырастут
Об этом говорится в исследовании,
проведённом компанией BMI Research,
входящей в состав Fitch Group.

П

о прогнозам, добыча железной руды в
Индии возрастёт более чем на 35 процентов
в ближайшие четыре года, прибавив от 136
млн тонн в 2016/2017 финансовом году до 185 млн
тонн в 2020/2021 ф.г. Средние темпы роста в отрасли составят 6,5 процента в год, пишет ПРАЙМ.
В течение же 2012-2016 гг. производство ЖРС в
Индии, наоборот, сокращалось в среднем на 9,4
процента в год. Этот спад был вызван исключительно административными причинами — запретом на
добычу руды в нескольких штатах из-за скандалов
с незаконной разработкой месторождений.
Программа обучения бригадиров по Производственной Системе рассчитана на один год.

Первопроходцы

MEPS —
о стальном рынке

В рамках внедрения на предприятиях Металлоинвеста
Производственной Системы на Оскольском электрометаллургическом комбинате прошло обучение бригадиров.

Э

ксперт управления
по развитию Производственной Системы ОЭМК Олеся Усачёва рассказала, что
на нашем предприятии выбрано два пилотных участка —
футеровочное отделение электросталеплавильного цеха и
участок подшипников жидкостного трения сортопрокатного цеха №2.
— На этих участках мы уже
знакомили работников с тем,
что такое Производственная
Система, каковы её цели, задачи и инструменты. Рассказывали и о программе операционных улучшений, действующей на комбинате, — добавила
она. — Однако наше управление ставит перед собой более
глобальную задачу — довести
информацию о Производственной Системе абсолютно
до каждого сотрудника предприятия. И первым шагом на
этом пути стал специальный
курс для бригадиров, который
мы включили в программу.
Мы надеемся, что каждый из
слушателей примет самое активное участие в распространении полученных знаний и

во внедрении Производственной Системы в своём подразделении.
Программа обучения бригадиров рассчитана на один год.
Каждый месяц в течение четырёх часов группа работников
комбината будет слушать курс

Также рассказываю слушателям на занятиях о том, как
правильно выявлять имеющиеся потери и как их устранять.
Электромонтёр административно-хозяйственного отдела
Андрей Мусий признаётся, что
хотел бы видеть родной комбинат ещё более
красивым и чистым,
чем некоторые зарубежные предприятия, которые показывают по ТВ.
— Раньше я не знал,
что это — результат
внедрения именно
Производственной
Системы, — говорит
он. — И вот теперь
такая система внедряется и у
нас. Сегодня мы узнали, что
Производственная Система,
кроме всего прочего, помогает
повысить эффективность производства. Надеюсь, что знания, полученные на курсах,
помогут нам по-новому взглянуть на привычные вещи, трудиться на своих рабочих местах более рационально, использовать эффективные методы работы. Например, я уже
знаю, как правильнее располо-

Знания, полученные
на курсах, помогут
трудиться на своих
рабочих местах
более рационально.
лекций экспертов управления
по развитию Производственной Системы на предприятии.
— Основные инструменты
Производственной Системы —
это картографирование процессов, всеобщее обслуживание оборудования, система
быстрых переналадок, стандартизация операций, а также
система 5С, направленная на
наведение и поддержание порядка на рабочих местах, —
объясняет Олеся Усачёва. —

жить инструмент, чтобы было
удобнее и быстрее работать.
— Конечно, вся информация,
которую мы сегодня получили,
— нужная и полезная, — добавляет оператор поста управления СПЦ №2 Евгений Козырев. — Некоторые мои коллеги
раньше обучались на курсах
бригадиров, но такого раздела,
как «Производственная Система», у них не было. Поэтому
мы своего рода первопроходцы в этом деле. И мы постараемся применить новые знания
на практике и рассказать об
этом коллегам. В частности, на
каждом рабочем месте необходимо применить такой инструмент, как 5С, то есть навести идеальный порядок и закрепить его в виде стандарта.
Такой порядок будет очень
просто поддерживать — стоит
лишь взглянуть на стандарт.
Также на комбинате действует
программа операционных
улучшений, и в скором времени можно будет подавать свои
предложения в более простой
и удобной форме. А это для
нас очень важно.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ОХРАНА ТРУДА

Подведены итоги конкурса
На Оскольском электрометаллургическом комбинате подведены итоги смотраконкурса охраны труда и культуры производства за 2016 год.

О

сновными критериями
для определения победителей стали: выполнение мероприятий по охране
труда, поддержание чистоты
рабочего пространства, показатели микроклимата, уровень
освещённости, питьевой режим, соблюдение графика
проведения медосмотров.
Учитывалось состояние пожарной безопасности, произ-

водственных зданий и сооружений, санитарно-бытовых
помещений, уголков охраны
труда, наглядной информации
по безопасности труда и т.д.
Лучшими в своих группах признаны: ЦОиМ, ТСЦ, РМЦ, ТПО,
ЦОП, ЦБУ, ФОК УВСП, УГМ.
Кроме того, подведены итоги
деятельности уполномоченных по охране труда профкома
(248 человек). Среди 33 приз-

нанными лучшими — Сергей
Груздов (ЦСП), Олег Кирпита и
Евгений Азаров (СПЦ №2),
Александр Кулешов (ЦОП),
Андрей Рябчиков (ЦОиМ) и
другие. Победители-подразделения и лучшие уполномоченные отмечены премиями комбината и профкома. Подробнее — в одном из следующих
номеров «Электростали».
Татьяна Золотых

Аналитическое агентство MEPS
International Ltd. прогнозирует, что
высокий рост для глобального производства стали в этом году не наступит.

О

сновной причиной этого изменения состояния сектора чёрной металлургии является
ожидание, что китайские заводы будут сокращать производство, уменьшая инвестиции в
новые мощности и ликвидируя устаревшие производственные мощности. Кроме того, ожидается, что
производители стали в промышленно развитых
странах также ограничат выпуск ниже уровня пика
в 2014 году в течение следующих пяти лет. Сталеплавильные производства с использованием доменных печей в 2020 году, как ожидается, будет
значительно ниже уровня 2013/14 гг. В отличие от
этого, поставки железа прямого восстановления, по
прогнозам, существенно возрастут в течение следующих пять лет. Несмотря на минимальный рост
объёмов производства стали в Китае, между 2016 и
2020 гг., общий объём азиатского производства,
согласно прогнозам, увеличится примерно на 2,5
процента, в основном, за счёт производства в
Индии и на юго-востоке региона. Только скромный
рост производства стали ожидается в развитых
странах мира в течение следующих пяти лет.

Китайский спрос
на руду будет расти
По мере того, как Китай закрывает
неэффективные стальные производства, он поддерживает спрос на сырьё.

Т

акую оценку дала австралийская компания
Fortescue Metals Group, отчитавшись о рекордных поставках сырья за год.
Железная руда является одним из наиболее эффективных товаров в 2016 году, бросая вызов прогнозам аналитиков о снижении цены на фоне избытка
поставок и спада спроса со стороны Китая, крупнейшего покупателя в мире.
Официальный Пекин, борясь за экологию, может
значительно сократить неэффективные мини-заводы, которые используют стальной лом, а не железную руду, что поможет сырьевикам, сказал исполнительный директор Фортескью Nev Power.
«Это переводит на 40-50 млн тонн железной
руды», — сказал Nev Power. — Мы уверены, что значительное число таких неэффективных производств будут заменены на интегрированные металлургические комбинаты».
По некоторым оценкам промышленных аналитиков, производство стали на мини-заводах может
доходить до 100 миллионов тонн в год, что почти
10 процентов от общих стальных мощностей Китая.

REUTERS
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Андрей
Кривченков,

газоэлектросварщик
УРТО,
Михайловский ГОК

На всю жизнь запомнится праздничная
атмосфера этой спартакиады. Я уже лет
25 занимаюсь лыжным спортом, был
на различных соревнованиях, но такого праздника не видел никогда! Порадовали своей
поддержкой болельщики. В такой атмосфере, конечно, результат — не главное. Тем не менее, очень хотелось победить. Не получилось, но мы не расстраиваемся. У нас есть время, чтобы подготовиться к
следующей спартакиаде и выступить лучше.

Виктория
Смирнова,

начальник бюро,
Уральская Сталь
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Суровый бой
вела ледовая дружина
Хоккей с шайбой, пожалуй, был самым напряжённым
состязанием Первой зимней корпоративной спартакиады
Металлоинвеста. Матчи продолжались два дня, и каждая
команда показала яркую красивую игру.

И

гроки стремительно
носились по ледовой
арене катка «Юбилейный», шайба пулей перелетала с одной половины поля на другую, а
трибуны заходились восторженным криком.
За золотой хоккейный кубок боролись шесть команд. Боролись
азартно, даже яростно, но победитель, как известно, всегда бывает только один.

День первый

Здесь, в Железногорске, нас постоянно окружали улыбки друзей. Безумно приятно, когда навстречу тебе идут
люди и искренне улыбаются. Сразу понимаешь, что вы в одной команде, даже если ты не знаком с ними лично. Я почувствовала
это дружеское отношение, когда выступала в соревнованиях по конькобежному спорту — ощущала поддержку не только моей команды, за меня болели и переживали спортсмены с ОЭМК,
ЛГОКа, МГОКа. С нетерпением жду следующей зимней спартакиады!

Павел
Чермошенцев,
главный специалист,
УК «Металлоинвест»

Впервые играл в русский хоккей в валенках, очень понравилось. Пусть мы и не завоевали медали, зато нашли здесь новых
друзей. Огромное спасибо компании «Металлоинвест» за организацию этого праздника для
своих работников. Такие мероприятия делают нас
дружнее и укрепляют компанию, её позиции. Ведь
сплочённый коллектив — основа успеха. Компании,
где каждый может рассчитывать на поддержку друзей, не страшны никакие катаклизмы.

Лариса
Ткаченко,

ведущий
инженерпрограммист,
ОЭМК

В спартакиаде Металлоинвеста участвую впервые. Очень позитивная получилась Первая зимняя, все дружные
и сплочённые, погода волшебная, много интересных видов спорта — хоккей в валенках,
кёрлинг, санный спорт. А какое красивое открытие — можно сказать Олимпиаду посмот рели! Спасибо организаторам за это прекрасное мероприятие, оно ещё больше сплотило дружный коллектив
компании «Металлоинвест».

16 февраля, в первый день зимней
спартакиады, прошло шесть хоккейных встреч, которые сразу создали интригу — кто же окажется
сильнейшим?
Открыл турнир матч между Михайловским и Лебединским ГОКами. Спортсмены МГОКа сразу бросились в атаку и уже на второй
минуте первого периода открыли
счёт. Лебединцы же, хоть и активно отражали атаки хозяев спартакиады, но явно чувствовали себя
на чужом поле неуверенно. Опасные моменты у ворот гостей следовали один за другим, и многие
из них закончились забитой шайбой. В итоге встреча закончилась
в пользу команды МГОКа — 8:0.
— Проигравших в этом турнире в
любом случае не будет, — сказал в
конце матча хоккеист Михайловского ГОКа Вадим Конюхов. — Все
мы — одна большая команда.
Следующими на лёд «Юбилейного» вышла пара Уральская
Сталь — УралМетКом. Здесь счёт
был открыт только в начале второго периода — первая шайба оказалась заброшена в ворота спортсменов Новотроицка. В ответ они перешли в наступление и через три
минуты сравняли счёт.
— Достойные противники, — отметили болельщики. — И игра у них
получается очень интересной.
Игра действительно была напряжённой — с вылетавшей за пределы ледяного поля шайбой и даже небольшой травмой хоккеиста Уральской Стали. Впрочем,
это не помешало новотройчанам
стать в этой встрече лучшими:
они выиграли у УралМетКома со
счётом 4:2.
Следующий матч зрители смотрели, затаив дыхание: на арене

играли команды МГОКа и УК «Металлоинвест». И сразу — азарт,
ярость, скорость. Удача явно благоволила спортсменам управляющей компании — первый гол они
забили уже на второй минуте первого периода, а потом уверенно и
методично атаковали ворота Михайловского ГОКа.
Железногорцы, прежде чем уйти в
оборону, успели ответить — на пятой минуте первого же периода забросили в сетку противника шайбу. Эта шайба, к слову, была единственной, которую пропустил вратарь УК «Металлоинвест» за все два
дня хоккейного турнира. Результат
матча — 6:1 в пользу управляющей
компании.
— Мастерство УК сразу видно, у них
хорошая сильная команда, — сказал после игры вратарь МГОКа
Иван Нагорный. — Играть с ними
очень интересно. То, что мы проиграли, это ничего. Турнир только
начался, ещё поборемся.
Сразу после обеда на льду встретились хоккеисты ОЭМК и Уральской Стали. Спортсмены из Старого Оскола сразу ринулись в атаку, и первые минуты матча игра
шла на половине поля новотройчан. Последние, впрочем, справив-

шись с неожиданным натиском соперников, быстро отбросили их обратно и сами от обороны перешли
к атаке. Атаковали решительно и
беспощадно. И хотя пару раз удача гостям из Старого Оскола улыбалась, в итоге победа осталась именно за спортсменами из Новотроицка — Уральская Сталь выиграла у
ОЭМК со счётом 7:2.
Следующими на арене сражались
УК «Металлоинвест» и Лебединский ГОК. Команда управляющей
компании была явно сильнее и после матча, закончившегося со счётом 10:0, заслужила звание фаворита хоккейного турнира с шайбой.
Последними в первый день спартакиады на льду «Юбилейного» играли ОЭМК и УралМетКом. Обе команды были настроены только на
победу, поэтому от этого матча болельщики получили особенно много удовольствия. УралМетКом оказался сильнее — выиграл с разгромным счётом 8:1.

День второй
Четырёх матчей последнего дня
хоккейного турнира и спортсмены, и болельщики ждали с нетерпением, ведь именно сегодня должны были определиться призёры и
победитель этого вида состязаний.
Первые полуфиналы — МГОК —
Уральская Сталь и УралМетКом — УК «Металлоинвест» показали, кто именно будет сражаться за высшую ступень пьедестала.
Силы железногорцев и новотройчан оказались равны, и только серия буллитов определила победителя их встречи. Им стала команда Уральской Стали, выигравшая
со счётом 5:4.
Матч УралМетКома и управляющей компании был не менее напряжённым — крики с трибун не смолкали ни на минуту. Но фаворит есть
фаворит: обыграть его очень сложно. Итоговый счёт — 5:0 в пользу
УК «Металлоинвест».

Небольшой перерыв — и на лёд
снова вышли команды МГОКа и
УралМетКома, которым предстояло выяснить, кто же из них займёт в турнире почётное третье место. Возможно, сказалась усталость
от последнего матча со спортсменами из Новотроицка или же напряжение хоккейных дней, однако вратарь железногорцев в течение трёх периодов игры пропустил
пять шайб. В итоге поединка третье место турнира досталось команде УралМетКома.
— Замечательные противники, интересный турнир, — сказал после
матча хоккеист УралМетКома Сергей Шолохов. — Уверен, наша команда обязательно примет участие
в следующей зимней спартакиаде
Металлоинвеста, мы ещё поборемся за первое место.
Последняя игра турнира — за золотой кубок победителя между УК
«Металлоинвест» и Уральской Сталью проходила в невероятной атмосфере: трибуны — полны зрителей , спортсмены — настроены
исключительно на победу. Хоккеисты Новотроицка упорно не
хотели отдавать её москвичам,
но те буквально вырвали из их
рук первое место. Финал оказался самым зрелищным, самым напряжённым. Команды демонстрировали хоккей самого высокого,
профессионального уровня. Но
вот раздался громкий вой хоккейной сирены, и трибуны буквально взорвались радостными криками болельщиков: команда УК
«Металлоинвест» выиграла у противника со счётом 3:0.
— Мы рады, что оправдали возложенные на нас надежды, — сказал хоккеист УК Дмитрий Мажорин. — Спасибо руководству
компании «Металлоинвест» за
эту замечательную спартакиаду. Мы — спортсмены и зрители — получили от неё массу
удовольствия.
Ольга Богатикова
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Шотландский гость

Новыми для спортсменов компании «Металлоинвест», болельщиков и зрителей стали прошедшие в рамках Первой зимней
корпоративной спартакиады соревнования по кёрлингу.

В

нимательный сосредоточенный взгляд, выдох, толчок рукой — и
круглый тяжёлый камень стремительно летит вперёд по гладкой ледяной
площадке. Болельщики, которые
минуту назад боялись вздохнуть,
буквально взрываются восторженными криками. Спортсменки в разноцветных шапочках не менее эмоциональны — одни радостно смеются и хлопают в ладоши, другие
с волнением следят за судьями, измеряющими специальной рулеткой расстояние, которое проехал
камень.
Кёрлинг — новый вид спорта для
предприятий Металлоинвеста,
однако он уже приобрёл вернымх
последователей.
— Честно говоря, поначалу мы думали, что это совсем простая игра,
— говорит кёрлингистка Юлия
Мургузова, член сборной команды УК «Металлоинвест». — Щётки,
камни на льду — что здесь сложного? Оказалось, ничего подобного:
играть в кёрлинг совсем непросто.

Здесь важно всё — и концентрация
внимания, и сильные руки, и умение свою силу рассчитать. Но это
так интересно! Мы уже решили,
что обязательно будем продолжать
тренировки.
— Нашу команду буквально затянула эта игра, — призналась Юлия
Коршикова из команды ОЭМК. — Я
с большим интересом смотрю профессиональные соревнования,
перенимаю опыт олимпийских
чемпионов.
Первое упоминание о кёрлинге датировано 16 веком. Соответственно, свод его правил, созданный столетиями игры, весьма сложен. Однако во время зимней спартакиады Металлоинвеста использовался
её упрощённый вариант. Команда
состояла из трёх человек, каждый
из которых трижды толкал гранитный снаряд. Так вышло, что кёрлинг на корпоративной спартакиаде стал исключительно женским
спортом. А в связи с тем, что этот
вид соревнований был только опробован спортсменами компании, в
этот раз обошлись без знаменитых

Пётр
Алексеев,
щёток и выбивания камней противников из зачётной зоны. Между тем все кёрлингистки выразили надежду на то, что во время следующей зимней спартакиады правила будут сложнее, а игра — ещё
зрелищнее.
— Сегодня в некотором роде была
проба пера, — признались девушки команды Михайловского ГОКа
Лилия Фетисова, Юлия Миронен-

ко и Светлана Надобных. — В следующий раз у команд будет больше
опыта, а значит, соревнования станут особенно интересными.
Победителем состязаний стала команда УК «Металлоинвест», второе
место заняли кёрлингистки УралМетКома, третье у спортсменок
Лебединского ГОКа.
Ольга Богатикова

На лыжно-огневом рубеже

Вызов спортивному мужеству биатлонистов компании бросила погода. Но внезапное потепление
и мокрый снег не помешали показать отличные результаты.

Н

зывает биатлонистка Рудстроя
Светлана Сухорукова. — Поэтому бежать было интересно. Но на
огневом рубеже руки предательски дрожали. Отсюда — промахи
и штрафные круги.
С огневого рубежа самые меткие
уходят на трассу. Те, кто промахнулся, бегут штрафные круги по
стадиону. Их всех громкими криками «Давай! Давай!» провожают многочисленные болельщики.
— Снег сегодня рыхлый, немного
подтаявший, но на скорость бега
это не влияет, — считает Татьяна
Михайлова, защищающая цвета
Лебединского ГОКа. — Мы все были в равных условиях, поэтому ра-

машинис т мельниц ,
ЛГОК

Я не участвовал в летних спартакиадах Металлоинвеста, так как увлекаюсь
только зимними видами спорта. Поэтому Первая зимняя для меня — огромный
подарок. Это всё равно, что на Олимпиаду попасть!
Я получил возможность не только выступить в соревнованиях с сильными соперниками, но и нашёл новых друзей. Буквально вчера познакомился с коллегами с МГОКа, прекрасно пообщались,
обсудили разные темы.

БИАТЛОН

а предприятиях Металлоинвеста лыжные гонки
и стрельба входят в программу рабочих спартакиад как
отдельные виды. То есть, необходимая подготовка у участников Первой зимней была. И соперничество на лыжной дистанции,
проходившей по аллеям санатория «Горняцкий», разгорелось нешуточное. На протяжении всей
эстафеты команды шли, как говорится, плечом к плечу. Явный
фаворит в гонке определился уже
под занавес состязаний.
— Организаторы подготовили неординарную трассу, с большим количеством поворотов, — расска-

Илья
Кривошеев,

начальник
управления,
Рудстрой

В своё время мы участвовали в строительстве обжиговой машины № 3 на Михайловском ГОКе. С коллегами общались, в основном, по телефону или по
электронной почте. Как же было радостно встретиться с ними здесь, на спартакиаде! Мы наконецто познакомились лично, очень тепло пообщались.
Хотелось бы встречаться чаще!

Виктор
Бирюков,
газорезчик,
УралМетКом

Впечатления от зимней спартакиады самые позитивные. Нас очень тепло встретили, организация соревнований замечательная. Все команды — хорошие, все соперники — достойные. Очень рад, что эта спартакиада станет традиционной, и мы будем встречаться вот
так, неформально, с коллегами и друзьями с предприятий Металлоинвеста.
да за своих друзей с ОЭМК.
По итогам эстафеты ОЭМК полу-

чил «золото», УралМетКом завоевал «серебро», «бронза» — у ЛГОКа.

Надежда
Афанасьева,
инженер по
организации
эксплуатации
и ремонта, ОЭМК

С АННЫЙ СПОРТ

О «ватрушках» и «пончиках»

Пословица «Любишь кататься, люби и саночки возить» — точно про этих спортсменов. Сначала одна
пара игроков (мужчина и женщина) съезжает с ледяной горки на двухместном тюбинге.

З

атем парень, усадив в надувные сани партнёршу, изо
всех сил мчится с ней к началу старта, чтобы передать эстафету второй паре. Пожалуй, этот
вид соревнований в корпоративной спартакиаде по праву можно назвать самым динамичным.
Спуск занимает несколько секунд,
а всё выступление команды — чуть
более минуты.
Первыми с горы съехали спортсмены УралМетКома. Лёгкие и,
будто совсем невесомые, они птицей слетели с высоты и также легко
пришли к финишу, передав эстафету второй паре. Под всеобщее ликование судья озвучил время «четвёрки» — 1 минута 13 и 9 сотых секунды. Казалось, что догнать их уже

невозможно. Это впечатление усиливалось, когда с заметным отставанием от лидера одна за другой
финишировали команды. На этом
этапе болельщики сплотились и
болели уже не столько за своих, а
за спортсменов вообще: поддержка им была крайне необходима. На
появление на спуске представителей Михайловского ГОКа зрители отреагировали овацией. В одно мгновенье вниз пары промчались по санному спуску. И сотворили настоящее чудо: опередили
фаворитов на три секунды! И заслуженно заняли первое место в турнире. УралМетКом — на втором, на
третьем — ОЭМК.
— Мы победили, и это здорово! — говорит «саночник», по со-

Здесь очень здорово! Встретили и разместили нас отлично, прекрасно кормят, все
вокруг вежливые и доброжелательные.
Мы выступали в соревнованиях по кёрлингу, но, посмотрев состязания по русскому хоккею в валенках, тоже захотели сыграть в эту интересную увлекательную игру. Я встретила тут много новых друзей.
Спасибо организаторам за эту чудесную спартакиаду!

ЦИФРА

вместительству мастер ФОК Денис
Мишин. — Но к этому результату
мы долго готовились, много тренировались, выложились на все «сто»!
Что же, секреты удачного высту-

пления раскрыты, дело осталось
за малым — всем командам повышать мастерство, чтобы на следующей корпоративной спартакиаде
улучшить свои результаты.

3,5

килограмма составляет
минимальный вес винтовки
для биатлона.

6 | СОБЫТИЕ
КОНЬКОБЕЖНАЯ ЭСТАФЕТА

Шорт-трек:
когда под коньками
загорается лёд
Конькобежная эстафета стала одной из изюминок I Зимней Корпоративной Спартакиады
компании «Металлоинвест».

Т

ак громко болельщики не кричали даже во
время хоккейных матчей. Ещё бы, ведь выступления конькобежцев всегда проходят
очень зрелищно. И быстро — эстафетный забег
команды длится менее полутора минут. И это несмотря на то, что каждый из пяти её участников,
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ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ

Игра не для «валенков»

Готовясь к играм на спартакиаде, многим участникам
пришлось вспомнить детство, когда они, обувшись
в валенки, гоняли шайбу на катках, залитых во дворах.

Э

тот с тарый новый
д л я Ме та л лои н ве ста вид спорта напоминает хоккей с мячом: играют две команды по пять человек в каждой,
четверо в поле и один — вратарь.
Игра идёт 20 минут и состоит из
двух таймов, по 10 минут каждый. Обязательный атрибут экипировки — это валенки. Они не
должны быть короткими, не более 10—12 см до колен, без ультрамодных «наворотов» — резиновых подошв, всевозможных шипов, наклеек. Шерстяная
обувь должна быть классической
и главное — одинаковой.
Наверное, столь зрелищной игры от
простого, на первый взгляд, хоккея
в валенках мало кто ожидал. Хоккеистам в исконно русской обуви тепло, но играть в ней не так просто,
как кажется со стороны. Болельщики, не щадя голоса, поддерживали
команды. Чтобы поднять боевой
дух игроков, в ход шли трещотки
и громкоголосые дудки. Место нашлось даже для гармошки и гитары, с которыми пришли на турнир
хозяева спартакиады. Музыкальными аккордами они реагировали на каждый забитый мяч. «Руслан, не бей!», «Правей!», «Миша,
останься!» — захлёстывали эмоции
болельщиков. Игроки чувствовали

поддержку и старались не подвести.
Первый матч по хоккею в валенках на площадке в санатории «Горняцкий» между командами ЛГОКа
и Рудстроя завершился со счётом
5:2 в пользу горняков. В следующей
встрече хоккеисты ОЭМК обыграли команду УралМетКома — (3:2).
— Игра прошла живо, быстро, но
мы сыграли, как смогли, наверное,
сопернику немного больше повезло, чем нам, ведь всегда везёт сильнейшим, — поделился впечатлениями от игры вратарь сборной команды УралМетКома шихтовщик
Виталий Шевчук. Виталий Станиславович — постоянный участник
корпоративной спартакиады, и он
искренне рад, что, наконец, в компании есть и зимняя спартакиада.
Накал борьбы между командами,
сменявшими друг друга на хоккейной площадке, с каждой минутой
только нарастал. Не отставая от него, жарче становилась и поддержка
болельщиков.
— Ура, наши выигрывают, — не
скрывает своих эмоций группа поддержки Рудстроя. — Всё здорово, погода замечательная, настроение отличное, всё супер!
Хорошо ещё, что спортсмены мерились силами на снегу, а не на настоящем льду — вероятно, он просто бы не выдержал и растаял от
горячих эмоций и столь стреми-

тельной игры. Шутка ли — всего за
один день в «Горняцком» команды
провели девять матчей! А в последующие два дня спартакиады ещё
12. Такого больше не было ни в одном виде спорта, входящем в эти
соревнования!
В итоге на первое место вышла команда Михайловского ГОКа, вторыми стали спортсмены ОЭМК,
третьими — ЛГОКа.
— Не ожидал такого эффекта, драйва от этого вида спорта, очень интересно, классно поиграли, очень
понравилось, — говорит участник команды управляющей компании Борис Шинин, главный
специалист департамента транспорта и логистики. Готовясь к соревнованиям, эта команда прове-

ла несколько тренировок, хоккеисты привыкали ловить большими перчатками небольшой мяч,
бегать в валенках и ловко орудовать клюшкой. — На спартакиаде
чувствуется здоровый дух, азарт,
люди весёлые, позитивные, мне
здесь всё очень нравится. И хорошо, что у нас теперь есть и зимняя
спартакиада!
Эти соревнования подарили зрителям заброшенные в ворота мячи, яркие эмоции и дружескую тёплую атмосферу, в которой, хоть
и шёл счёт очкам, но игроков не
делили на «своих» и «чужих». И
это — главное отличие корпоративной спартакиады от любых других
состязаний.
Юлия Ханина

— Без удачи, конечно, победить
сложно. Но, прежде всего, рыбу
надо перехитрить, — делится рыбацкими секретами мастер по ре-

монту оборудования ОЭМК Александр Гончаров. — В холодное время года процессы обмена веществ
замедлены, рыба меньше нуждается в пище, поэтому нужно заставить её проглотить приманку. Пришлось побегать, поискать особую
подкормку.
Металлурги ОЭМК с уловом в 1 кг
715 граммов заняли в итоге первое место. На втором — Лебединский ГОК, на третьем — рыболовы
Уральской Стали.
— Смена погоды, конечно, повлияла на клёв, — считает дорожный мастер УЖДТ МГОКа Сергей Дуденков. — Наловили немного, но хорошего настроения это нам не испортило: мы пообщались с друзьями,
отлично провели время.
Дмитрий Голоцуков

Как и полагается, победили сильнейшие. Первое место — у команды
УралМетКома, вторыми к финишу

пришли спортсмены ОЭМК, третьими стали представители ЛГОКа.
Юлия Захарьина

РЫБА ЛК А
а это трое мужчин и две женщины, должны были
преодолеть полный круг по ледовой арене катка
«Юбилейный».
Бежали так быстро, будто перед коньками не
лёд, а всполохи пламени. Не обошлось без падений (как же без них?). Впрочем, особой трагедии
в этом не было — болельщики подбадривали криками, спортсмены быстро поднимались, и гонка
продолжалась.
Команду-победительницу судьи определили по
наименьшему времени прохождения дистанции.
По итогам соревнования самыми быстрыми оказались конькобежцы Лебединского ГОКа, на
втором месте спортсмены Уральской Стали, на
третьем — ОЭМК.
— Перед спартакиадой мы усиленно тренировались несколько месяцев, ведь победа просто так
никому не даётся, — рассказал конькобежец
ЛГОКа Дмитрий Павленко. — Но мы ждали не
только соревнований. Посмотрите вокруг, здесь
нет ни одного грустного человека! Потому что
спорт — не только борьба за первенство, но и радость, и позитив. Спасибо организаторам зимней
спартакиады за то, что подарили нам этот прекрасный праздник спорта.
Ольга Богатикова

Как обмануть рыбу
Соревнования по подлёдному лову начались
с бурения лунок на скорость.

П

обеду в этом соревновании одержал Денис Волохов, электромонтёр Лебединского ГОКа. Как рассказал нам
этот рыбак со стажем, тренируется он уже много лет.
— Рыбалку люблю с раннего детства, у нас в Губкине был небольшой водоём, пользовавшийся
огромной популярностью у рыбаков. Поэтому, чтобы занять хорошее место, приходилось очень быстро бурить лунки и устанавливать снасти.
Сейчас это помогло мне победить.
Забегая вперёд, можно сказать, что
лебединцам в этот день везло: пер-

вую рыбку поймал именно их представитель Александр Кривошеев. А
тот же Денис Волохов получил награду турнира за самую крупную
рыбу. Но для победы в турнире этого оказалось недостаточно.
Как выглядели соревнования по
подлёдному лову со стороны? Рыбаки замерли у лунок. Лишь ритмично двигаются руки со снастями, имитируя движение приманки
подо льдом. Здесь, на спартакиаде,
обычная, казалось бы, рыбалка из
любимого многими хобби становится полноценным соревнованием со своей тактикой и техникой.
Только соперником является рыба.

ЛЫЖНА Я ЭСТАФЕТА

Круг почёта

Стремительно, на одном дыхании, прошла эстафета, во время которой встретились
сильнейшие лыжники компании. Яркое февральское солнце поднималось всё выше,
когда лыжники опробовали трассу.

К

то-то из них, словно стрела,
мчался мимо болельщиков,
поддерживающих свои команды в соревнованиях по хоккею
в валенках, а кто-то экономил на
раскатке силы и был не так стремителен. Пока подготовка к решающему соревнованию была
ещё в разгаре, оставалось только гадать, кто же станет её фаворитом. Когда после сигнала судьи
участник из команды УралМетКо-

ма ушёл далеко вперёд, всем стало ясно: этих игроков догнать будет непросто. Так и произошло.
Спортсмены, передавая эстафету,
меняли друг друга, сохраняя при
этом очевидное временное преимущество. Если уралметкомовцам 1600 метров лыжной трассы
давались относительно легко, то
представители других команд отчаянно боролись за призовые места. По пути их следования груп-

пы болельщиков вовсю скандировали их имена, добавляя «Держись!», «Ещё немного!», «Терпи!»
И они терпели, как могли. Девушки сменяли на лыжне мужчин,
вступая в бой за достойный результат, потом их снова меняли
мужчины...
Лыжная эстафета была недолгой,
но очень яркой. Притихшие в начале гонки болельщики буквально ревели во второй её половине!

СОЦИУМ
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КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Пусть будет мир!
В минувшую субботу, 18 февраля, состоялся семейный праздник, посвящённый
Дню защитника Отечества, организованный профкомом ОЭМК совместно
с ДК «Молодёжный» и развлекательным центром «БОШЕ».

В

берегу реки Нарвы в Польше.
Праздник очень понравился,
ребята читали трогательные
стихи. Здорово, что все получили награды.

программе – конкурс чтецов «Отчизны верные сыны»,
выставка детских
рисунков и работ декоративно-прикладного творчества, концерт и конкурсы.

Андрей Лыткин, слесарь-ремонтник СПЦ № 2:
— Сегодня пришли на праздник с шестилетней дочкой
Анастасией. Она приняла участие в конкурсе декоративноприкладного творчества. Спасибо организаторам праздника — профсоюзному комитету
ОЭМК — за заботу о наших
детях. На таких конкурсах у
ребят воспитывают патриотизм, любовь и уважение к защитникам Родины.

О войне и мире...
— Конкурс чтецов мы проводим впервые, — отметила
председатель комиссии по работе с женщинами, охране
семьи, материнства и детства
профкома ОЭМК Людмила Саранцева. — Очень рады, что
много желающих — 46 детей
от 5 до 15 лет! Жюри оценивает участников по трём критериям: сложность произведения, артистичность и внешнее
соответствие образу.
На импровизированной сцене
— юные чтецы. Стихов много:
детских и совсем взрослых,
известных поэтов и авторские,
о войне и мире, защитниках
Отечества и любимой Родине.
Дети через поэзию смогли
смело и трогательно передать
свои впечатления о войне.
Особенно поразили чтецы
младшего возраста.
Шестилетняя Мария Покусаева
в белом платке, босая, с плюшевым мишкой в руках, словно из военных 40-х, выразительно читала со сцены «Дети
войны»: «Снаряды пролетали
и взрывались, смешалась с
кровью чёрная земля. Была
семья, был дом... Теперь остались совсем одни на свете —
ты и я...»
Елизавета Сбитнева растрогала всех «Балладой о матери».
Тимофей Андреев в форме
танкиста прочитал стихотворение «Прохоровское поле».
Нынешние дети, никогда не
видевшие войны, прекрасно
справились с непростой, отнюдь не детской темой. Выучили большие, сложные произведения.
Двенадцатилетняя Мария Черных выбрала стихотворение

«Памяти погибших в Сирии
российских лётчиков». Восьмилетний Алексей Васильчиков очень искренне прочитал
«Письмо на фронт папе».
Затаив дыхание, все слушали
«Балладу о молчании» Роберта
Рождественского в исполнении пятнадцатилетней Марии
Коноваловой: «Была безмолвной, как смерть, страшная их
атака! Через минуту растаял
чад и грохот короткого боя.
Давайте и мы иногда молчать,
об их молчании помня…»
Максим Каратаев в кадетской
форме отчеканил «Защитники
Отечества родного».
Заклинанием звучали строки
из стихотворения «Пусть будет
мир!» из уст Ильи Васильева:
«Пускай на земле будет мир,
будет дружба. Пусть солнце
лучистое всем нам сияет, а
войн — никогда и нигде не
бывает!»

здесь и коллективные работы:
над своей открыткой трудились четверо детей многодетной семьи Илларионовых. Все
ребята проявили усердие и таланты!
— В детских конкурсах приняли участие 126 мальчишек и
девчонок, — подводя итоги,
сказал заместитель председателя профкома ОЭМК Сергей
Коршиков. — Спасибо взрослым за то, что поддерживаете
идеи профкома, помогаете
своим творческим и талантливым детям. Юным участникам
желаю дальнейших творческих
успехов. Дерзайте, и всё у вас
получится!
Победителям конкурсов вру-

Ребята через
поэзию смогли
передать свои
впечатления
о войне.

«Пускай на
земле будет
мир, будет
дружба...»

чили дипломы, никто из
участников не остался без
призов от профкома.

Прямая линия
Максим Каратаев, победитель конкурса чтецов, кадет
школы №19:
— Моя мама Ольга Валерьевна
(инженер-программист УИТ)
выбрала мне стихотворение
«Защитники Отечества родного», а я быстро его выучил. В
нашей семье тоже воевали:
прабабушка была на фронте
медсестрой, прошла всю
войну, не одну жизнь спасла,
прадедушка погиб, в похоронке сказано, что он погиб на

Победители
конкурса чтецов
Младший возраст: Елизавета
Сбитнева — «Баллада о матери», Мария Покусаева — «Дети
войны», Илья Васильев —
«Пусть будет мир!», Тимофей
Андреев — «Прохоровское
поле», Елизавета Сазонова —
«Матрос».
Средний возраст: Алексей
Васильчиков — «Письмо на
фронт», Мария Черных — «Памяти погибших в Сирии российских лётчиков», Вадим
Алисов — «Русский солдат»,
Дарья Елецкая — «Их восемь,
нас двое», Александра Горских
— «Родина».
Старший возраст: Мария Коновалова — «Баллада о молчании», Игорь Шаталов — «Любите Россию», Максим Каратаев — «Защитники Отечества
родного».

Никто не забыт
Не менее интересной была выставка детских работ: открытки с цветами, звёздами, георгиевскими лентами, якорями,
шарами.
Рената Головань смастерила
целый обелиск «Никто не
забыт, ничто не забыто». Были

Специальные призы: Арина
Васильева — «Русский дом»,
Артём Дудко и Роман Коновалов — авторские стихи.
Татьяна Золотых
Фото автора
и Алексея Дёменко

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Вместе жизнь интереснее!

Грантовый конкурс Металлоинвеста «Сделаем вместе!» будет продолжен и в нынешнем году,
а его победители в городах присутствия компании получат более четырёх миллионов рублей.

О

чередная презентация
программы состоялась
21 февраля в Старом
Осколе в Центре молодёжных
инициатив. Как и прежде, её
основными направлениями
станут культура, детское творчество, экология и благоустройство, патриотическое
воспитание молодёжи, поддержка социальной активности пенсионеров и социальное
предпринимательство.
К участию в конкурсе приглашаются государственные и муниципальные учреждения,

некоммерческие организации
(кроме религиозных и политических), инициативные граждане и группы граждан, а
также зарегистрированные
территориальные органы общественного самоуправления.
Отдельная номинация — для
школьных проектных команд
(от шестого класса и старше),
возглавляемых кем-то из
взрослых.
В каждом из городов присутствия компании «Металлоинвест» максимальная сумма
гранта для физических лиц —

50 тысяч рублей, для юридических — 150 тысяч рублей. Причём для последних есть дополнительное условие: не менее
25 процентов от суммы гранта
должен составлять вклад конкурсанта (собственный или за
счёт привлечённых средств).
Чтобы получить грант, необходимо подготовить социально
значимый проект, подать заявку на конкурс и, конечно же,
выиграть.
При оценке проектов конкурсная комиссия будет учитывать их актуальность,

результативность, открытость
и опережающее развитие,
то есть реализованный проект
должен стать началом качественных положительных
изменений для всей городской
среды.
В марте начнётся приём заявок, а в апреле конкурсная
комиссия проведёт финальный отбор, назовёт победителей и вручит гранты. Воплотить в жизнь заявленные проекты победители должны до
конца этого года.

Справочная
информация
В 2016 году в Старом Осколе
в общегородском грантовом
конкурсе «Сделаем вместе!»
победили 16 проектов. Для

участников конкурса были организованы мастер-классы, их
обучали технологии социального проектирования, а руководителям проектов оказывали методическую помощь.
Самое главное — благодаря
грантовой поддержке Металлоинвеста удалось реализовать интересные идеи, сделать
жизнь горожан интереснее.
Аналогичные презентации
второго года общегородского
грантового конкурса социальных проектов «Сделаем вместе!» пройдут в Губкине, Железногорске и Новотроицке.
Подробности читайте в следующем номере газеты «Электросталь».

Татьяна Денисова
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«О чём думает февраль?»
В городском художественном музее в эти дни работает персональная выставка
известного старооскольского художника Анатолия Галюзина.

Большинство акварельных работ, представленных на выставке «О чём думает февраль?», написаны художником в последние годы и экспонируются впервые.

С

вою очередную экспозицию, которая
объединила работы,
выполненные в разном стиле и приуроченные ко Дню освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков и
Дню защитника Отечества,
мастер назвал «О чём думает
февраль?». Акварель, пастель,
монотипия… Это первая выставка автора, полностью посвящённая графике.
Анатолий Арсентьевич рисовал всю жизнь. Поступив в 16
лет в Луганское художественное педагогическое училище,
а затем в Харьковский художественно-промышленный институт, он некоторое время
работал на Донецкой кукольной фабрике, занимался монументальной росписью, рельефами, мозаикой, затем работал в Воронежском художественном фонде, преподавал в
художественном училище города Воронеж.
А в 1980 году вместе со своей
семьей перебрался в Старый
Оскол. С тех пор в нашем городе прошло уже 25 его персональных выставок: «Я родился
в год Победы», «Мой мир монотипии», «Красочный салют
Победы», выставка, посвящённая 200-летнему юбилею Гоголя… За активную позицию
Анатолий Галюзин в 2010 году
был отмечен дипломом Союза
художников России. Об этом и
многом другом сотрудники
художественного музея рассказали гостям выставки,
среди которых были и студенты-дизайнеры Старооскольского педколледжа.
— Мне очень понравились акварельные работы, главным
образом — сельские и городские пейзажи, — говорит студентка первого курса Елизавета Ильинова. — Я и сама
люблю рисовать, ведь это
неотъемлемая часть моей будущей профессии, любимая
техника — карандаш. Посещение таких выставок важно не

«Комбат», 2014 год.

только для нас, студентов, но
и для всех горожан, это прививает любовь к искусству, а
творчество присутствует в
жизни каждого человека.
Большинство акварельных
работ, представленных на выставке, написаны художником
в последние годы и экспонируются впервые. Несмотря на
то, что выставка посвящена
Дню освобождения города,
здесь есть и заснеженные пейзажи с деревенскими домиками, и городские улицы, и
портреты.
Анатолий Галюзин — художник самобытный и своеобразный, особенно это видно в
картинах на военную тему и
автопортретах. Например, работа «40 лет назад» соединяет
в себе реалистический акварельный рисунок и коллаж,
выполненный из старых фотографий и газетных вырезок.
К теме Великой Отечественной художник вообще относится очень трепетно.
— Нельзя об этом забывать, —
говорит он. — Войну отображать тяжело, потому что

Многие горожане, знакомые с творчеством Анатолия Галюзина, отмечают его неординарный и яркий талант.

переживаешь в душе весь
сюжет. Я родился в год Победы
и не был очевидцем военных
действий, но зато прекрасно
помню послевоенную разруху,
голод… Считаю, каждый должен своими средствами напоминать о том страшном времени.
Многие горожане, знакомые
с творчеством Анатолия Галюзина, отмечают его неординарный и яркий талант,
огромное трудолюбие и целеустремлённость. В фондах
Старооскольского художественного музея хранится
более 20 графических и живописных работ художника,
отражающие различные этапы
его творчества, и первой была
подарена картина «Воспоминание».
В этот раз Анатолий Арсентьевич передал музею сразу семь
своих произведений, среди
которых графический натюрморт «Яблоки», жанровая картина «Набат», «Тихий Дон»,
пейзаж «5 февраля». Все они
так или иначе отображают военную тематику. Многие

акварельные работы художника пронизаны холодными оттенками нежно–голубого
цвета, созвучного с зимней
тишиной и безмятежностью.
— Акварель — моя любимая
техника, — признаётся Анатолий Галюзин. — Конечно,
пишу и маслом, но более
сложные, серьёзные работы,
которые требуют именно
этого материала. А когда пишу
пейзаж, мне больше по душе
акварель. Она нисколько не
легче в технике, но как бы душевнее. Там, где не нужны
жёсткость, подходит именно
мягкая акварель.
В этот раз Анатолий Галюзин
дарит всем старооскольцам не
только свою персональную
выставку, но и своё настроение, свою душу, его работы
несут свет и добро в этот мир,
показывают его красоту и
хрупкость.
Выставка в Старооскольском
художественном музее продлится до конца февраля.
Ирина Милохина
Фото Надежды Стахурской

«Дачи на Кукушкином хуторе», 2013 год.

«Оля», 2014 год.
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«Вспомним, товарищ,
мы Афганистан…»
Медалью «За боевые заслуги» разливщика стали электросталеплавильного цеха ОЭМК
Владимира Наумова наградили в 1982 году. В это время он вместе с армейскими
товарищами выполнял свой интернациональный долг в Афганистане. Был на войне...

В

месте с семьёй Владимир переехал в
Старый Оскол из
Невинномысска
Ставропольского
края. Неплохо учился, серьёзно занимался спортом, в выпускном классе уже был кандидатом в мастера спорта
по вольной борьбе. Иван Фёдорович Журбенко, ветеран
войны, тогдашний военрук
школы №6, советовал ему поступить в Рязанское десантное
училище. Но туда оказался
большой набор. И Владимир
Наумов подал документы в Уссурийское высшее военное автомобильно-командное училище. Дальняя даль не остановила старооскольца. Подумаешь, девять суток (!) поездом,
не считая экстренных остановок из-за пожара тайги! В Уссурийске сдал экзамены, уже
примерил военную форму. И
тут в училище прислали суворовцев, которые имели право
первоочередного зачисления.
Четверых абитуриентов пришлось отправить обратно
домой. Среди них был и Владимир Наумов. Он не огорчился. По направлению военкомата получил специальность
фельдшера в Старооскольском
медицинском училище. Кстати, медицина Владимиру нравилась. Он умел так ювелирно
накладывать медицинские
швы, что преподаватели прочили ему карьеру хирурга. Парень и не предполагал, что
самую настоящую медицинскую практику ему предстоит
пройти на войне.

В чужой стране
Владимира призвали в армию
осенью 1981 года. Сначала
была учебная дивизия. Потом
— Афганистан. Там, на территории чужой страны, где гремели взрывы и лилась кровь
советских солдат и офицеров,
требовались кадровые медработники. Санинструктор Наумов уже знал, куда направят.
— После учебки нас, около 20
человек, на самолёте перебросили в Ташкент, — вспоминает
Владимир Александрович. —
Оттуда — в Кабул, где ребят

разобрали по воинским частям. Я попал в моторизированную танковую бригаду, которая дислоцировалась в Тёплом Стане. На БМП мы сопровождали колонны. Без медика
ни одна группа не выходила
на боевые задания. Поэтому я
всегда уходил вместе с ротой,
участвовал в боях, несколько
раз был в засадах. Владимиру
Наумову исполнился 21 год,
так что 19-летние солдатики
считали его уже «стариком».
Парню довелось увидеть всю
изнанку войны: кровь, грязь,
стоны раненых и смерть молодых ребят. Он говорит, что
старался побороть эмоции,
ведь ему надо было думать в
первую очередь о том, как оказать человеку первую помощь,
сделать всё, чтобы тот остался
в живых.
— Рядом с нами стояла воинская часть из Прикарпатского
военного округа — этих ребят,
завозивших продукты для
армии, называли «сухогрузами», — продолжает мой собеседник. — Однажды они нарвались на засаду. Мы тоже забирали раненых, оказывали
им первую помощь. Были не
только ранения, но и сильнейшие ожоги. У кого-то от боли
случались истерики. Это был
психологический срыв. Совсем
ещё мальчишки воевали…

Осколки в руке…
Владимир Александрович
утверждает, что именно благодаря своей молодости и
неопытности, многие ребята
по-настоящему не осознавали
весь ужас войны. Прощались с
погибшими друзьями и продолжали нести службу.
Владимир Наумов до сих пор
носит в руке осколки как напоминание о том далёком, тревожном времени.
— Ночью мы шли в колонне на
БТРе, — поясняет он. — Я
сидел за пулемётом. Вместе со
мной ехал старший лейтенант.

Владимир Наумов (справа) с боевыми товарищами. Афганистан, 1982 год.

кумулятивный снаряд разрывается. Хорошо, что у нас были
открыты люки. В один борт
снаряд зашёл, а из другого —
вышел. Если бы я сидел на
прежнем месте, то он как раз
бы попал мне в живот. Думаю,
меня защитил мой ангел-хранитель. Я был без сознания.
Только услышал чьи-то слова:
«Там доктора убили»...
А во второй раз Владимир получил тяжёлую контузию — их
экипаж БМП подорвался на
мине. Два месяца находился в
госпитале в Кабуле, не мог
разговаривать.
— Хочу что-то сказать, не получается, — улыбается Владимир Александрович, — как
будто какая-то заслонка мешает. Потом меня отправили в
госпиталь в Ташкент. Я слышал, врач говорил: «Со временем всё пройдёт». И вправду,
вскоре я стал понемногу разговаривать, хотя заикался от
волнения.
После лечения Владимир Наумов продолжил службу в своей
воинской части. Вскоре его наградили медалью «За боевые
заслуги».
— Конечно, наградой гордился. Но
надевал потом
очень редко, только
в памятные даты, —
признаётся мой собеседник.
Владимир Александрович до сих пор
хранит мамины
письма. Лидия
Михайловна знала, что сын на
войне, старалась поддержать и
приободрить. «Крепись,
сынок, — писала она Владимиру, — в нашем роду не было
слабых духом людей. Ты знаешь, что один твой дед дошёл
до Берлина, у него много наград за мужество и отвагу, второй пропал без вести на войне,
но тоже был храбрым человеком. Я верю: у тебя всё будет
хорошо…»

«Часто думаю о том
далёком времени,
особенно в феврале,
в день вывода войск
из Афганистана...»
Ему с родины прислали посылку с сушёной рыбой. И с
этим ящиком он сидел внизу.
Предложил рыбу мне: «Будешь?» Я слез на пол, мы
включили плафон. И вдруг в
считанные секунды между
нами пролетает кумулятивный
снаряд из гранатомёта. Осколками мне посекло лицо и руки,
обожгло волосы, старшему
лейтенанту вырвало почку. В
закрытом пространстве

Полтора года службы в Афганистане оставили зарубки в
душе, научили ценить жизнь.

Мирная
биография
После армии Владимир Наумов поступил в Ставропольский медицинский институт.
Однако отучился два курса и
уехал в Старый Оскол. Тяжело
заболел отец Александр Николаевич, Владимиру пришлось
за ним ухаживать. Некоторое
время Владимир работал
фельдшером на станции скорой медицинской помощи. Но
перспектив получить там
жильё не предвиделось. А уже
обзавёлся семьёй.
Новую работу нашёл на ОЭМК.
10 августа 1985 года начал отсчёт своей оэмковской биографии. Два года был оператором
газовой резки в электросталеплавильном цехе. А когда знакомый предложил перейти в
отделение непрерывной разливки стали, особо не раздумывал, согласился. Не испугали более сложные условия
труда и ещё большая ответственность. Обучился и начал
самостоятельно выполнять
необходимые операции. Начинал на МНЛЗ №2, сейчас трудится на самой современной
машине непрерывного литья
заготовок — шестой.
— Разливщиков на машине четыре — по одному на каждом
ручье, — уточняет мой собеседник. — Я наверху управляю
стальковшом, то есть верховой
разливщик. Разворачиваю
стальковш, открываю шибер, и
со стальковша металл стекает
в промежуточный ковш, а там
уже разливается на шесть ручьёв. Главное в нашей работе
— строжайшее соблюдение
техники безопасности. В
нашем коллективе опытные
разливщики. Мы — одна команда, у нас работа на общий
результат. Вместе и в будни, и

в праздники. Вместе радуемся
успехам, стараемся вовремя
выполнить задание. Я люблю
общение. Когда ухожу в отпуск, мне как-то не комфортно
без моих коллег и работы.

Служили Отчизне!
Владимир Наумов стал опорой
и поддержкой для дочерей
Насти и Вики. Жена Наталья
ушла из жизни десять лет
назад. Сейчас Анастасии 27
лет, она окончила БелГУ, младшая Вика учится в медколледже на зубного техника. Есть у
Владимира Александровича и
внук. Вовка в нынешнем году
пойдёт в школу. Любит гулять
с дедом, делится с ним своими
мальчишескими секретами. И
в эти минуты Владимир Наумов мечтает лишь об одном —
чтобы не было войны, чтобы
жили в мире и согласии родные и была стабильной работа.
— Я постоянно хожу на фестиваль «Афганский ветер», когда
на эти дни не выпадают рабочие смены, — продолжает Владимир Александрович. —
Часто думаю о том далёком
времени, особенно в феврале,
в день вывода войск из Афганистана. Остались на память
пожелтевшие чёрно-белые фотографии, с которых смотрят с
улыбкой ребята в солдатской
форме в окружении гор, грамота воину-интернационалисту, подписанная 28 декабря
1988 года Председателем Президиума ВС СССР Михаилом
Горбачёвым. Бережно хранит
наш герой и письмо командующего войсками Западного
военного округа генерала-полковника А. Сидорова с неброским заголовком «Вспомним,
товарищ, мы Афганистан»:
«15 февраля 1989 года закрыта
очередная страница в истории
Советской армии...»
Татьяна Денисова
Фото Сергея Соболева
и из архива В. Наумова
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОПК — кузница профессионалов
Оскольский политехнический колледж уже более 30 лет ведёт подготовку
высококвалифицированных специалистов среднего звена. Его выпускники успешно
работают на предприятиях и в организациях нашего региона, России и за рубежом.

В

2011 году колледж в
качестве структурного подразделения
вошёл в состав Старооскольского технологического института
имени А. А. Угарова (филиала)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».
Этому способствовала многолетняя результативная работа
колледжа и вуза по подготовке
квалифицированных специалистов в системе непрерывного профессионального образования.

Девять
специальностей,
пять отделений
СТИ НИТУ «МИСиС» сегодня
— это современная образовательная организация с передовой технической базой, многоуровневой системой подготовки специалистов.
Программы среднего профессионального образования
реализуются в вузе по девяти
специальностям на пяти отделениях:
— механико-технологическом;
— металлургическом;
— электротехнических и автоматизированных технологий;
— информационных систем;
— экономическом.
Для эффективной организации учебного процесса оборудованы специализированные
кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские, современный спортивный комплекс, библиотека с
читальными залами. В распоряжении студентов и преподавателей современные компьютерные классы, оборудо-

Для эффективной организации учебного процесса оборудованы специализированные кабинеты и лаборатории.

ванные локальной сетью с выходом в интернет, позволяющие использовать в учебном
процессе электронные образовательные ресурсы. Занятия
проводят преподаватели с
высшей квалификационной
категорией и кандидаты наук.
Особую значимость в подготовке специалистов имеет
опыт участия в олимпиадах
профессионального мастерства и конкурсах дипломных
проектов на региональном и
всероссийском уровнях. Для
образовательной организации
это возможность оценить
общий уровень профессиональной подготовки по специальности, для выпускников —
оценить свой уровень готовности к будущей профессиональной деятельности. В течение
последних пяти лет студенты
колледжа становились призёрами и победителями Всероссийских олимпиад по специальностям «Обработка метал-

лов давлением», «Металлургия
чёрных металлов», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», «Технология машиностроения». В региональном и финальном этапах
конкурса дипломных проектов
Ассоциации учебных заведений металлургического комплекса России выпускники металлургических специальностей колледжа традиционно
становятся победителями в
номинации «Дипломные проекты научно-исследовательского характера по основным
металлургическим специальностям».
По итогам обучения студенты
ОПК получают дипломы государственного образца Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС» и удостоверения
об освоении рабочих профессий. За годы работы подго-

товлено более 7 тысяч специалистов среднего звена.

Жизнь не стоит
на месте
Стране требуются квалифицированные рабочие руки по
определённым профессиям,
востребованным на рынке
труда, требующим среднего
профессионального образования (СПО). Их перечень определён Министерством труда
и социальной защиты РФ
(ТОП-50).
В данный момент ведётся работа по лицензированию
новых специальностей СПО из
этого списка: «Информационные системы и программирование», «Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного оборудования»
(по отраслям), «Оснащение
средствами автоматизации
технологических процессов и
производств» (по отраслям),

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ПАМЯТЬ

Приятного аппетита, малыши!

«Здоровое питание — здоровое будущее» — уверены в старооскольском детском саду №12 «Ёлочка». Недавно здесь
был создан семейный клуб для детей и родителей, которые хотят больше узнать о правильном питании.

И

дея дошкольных
педагогов привить
своим подопечным и их родителям любовь к здоровому питанию получила
поддержку Металлоинвеста в
рамках программы «Здоровый
ребёнок». На полученный
грант детский сад приобрёл
мультимедийный комплекс.
С его помощью в клубе проводят красочные презентации,
показывают видео приготовления вкусных и полезных
блюд. После тематических
встреч многие родители пересмотрели свой подход к семейному питанию. Авторы
проекта планировали побудить к изменению вкусовых

привычек хотя бы десятую
часть семей. На деле желающих оказалось гораздо больше. Из 72 семей, малыши которых посещают «Ёлочку»,

без жарки, уксусных заправок
и майонеза, чтобы дети как
можно реже обращались к
врачу с расстройствами пищеварения. Теперь и малыши
знают о пользе овощей и фруктов.
Приверженец здорового питания Валентина Демченко, чей
сын Владислав посещает «Ёлочку», вступила в клуб без раздумий и рекомендует его знакомым.
— В клубе мы
делимся интересными рецептами и опытом приготовления
вкусной и здоровой пищи, —
поделилась Валентина. —
Наша семья питается пра-

Идея клуба отвечает
ключевой цели —
созданию условий
для сохранения
детского здоровья.
участниками клуба «Здоровое
питание — здоровое будущее»
стали уже 37. Организаторы
клуба разработали меню из
правильных блюд — овощных,

«Технология металлообрабатывающего производства»,
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по
отраслям).
Одним из важных показателей
работы образовательного
учреждения является трудоустройство выпускников. Учитывая эффективную организацию производственной практики студентов (и стажировки
на основе получения одной
или нескольких рабочих профессий) на ведущих промышленных предприятиях региона
(АО «ОЭМК», АО «ЛГОК», ОАО
«СГОК»), вопрос выбора их будущего места работы решается
ещё до получения диплома.
Потребности предприятий в
рабочих кадрах по отдельным
специальностям значительно
превышают количество выпускаемых специалистов. В 2016
году в колледже работала экспертная комиссия аккредитационного центра ассоциации
инженерного образования РФ,
которая в рамках проведения
внешней независимой профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ в области техники и технологий дала высокую оценку качеству образования по программам СПО.
Отмечено тесное сотрудничество института с компанией
«Металлоинвест» в рамках
подготовки рабочих кадров,
что на международном уровне
подтверждает качество подготовки выпускников. Конкурентоспособность выпускников
на рынке труда позволяет судить о хороших перспективах
развития института.
Ольга Петрушина
Лицензия №1947 от19.02.16 г.,
серия 90Л01 №0008980,
выданная ФС по надзору
в сфере образования и науки.

вильно уже два года, потому
что хотим быть здоровыми.
И пока это у нас получается.
Проект детского сада №12
стал одним из лучших в программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». Идея клуба
отвечает её ключевым целям
— созданию условий для сохранения детского здоровья.
— Без осознания этой простой
истины сохранить хорошее самочувствие и крепкий иммунитет невозможно, — уверена
Дина Новокорпусова, заведующая детским садом №12. —
В будущем мы хотим наладить
взаимодействие со школами,
привлечь в наш клуб педагогов
начальных классов.
Оксана Черных

«Афганские звёзды.
Честь, боль
и слава»
В день годовщины вывода советских
войск из Афганистана Металлоинвест
представил онлайн-версию книги «Афганские звёзды. Честь, боль и слава».

В

основу издания легли уникальные воспоминания о службе и личные материалы более
80 сотрудников Металлоинвеста, в том числе
жителей Старого Оскола и Губкина. Книга состоит
из трёх частей. Первая — это последовательный
рассказ о военных действиях. Вторая — исторические справки, помогающие понять контекст, чтобы
получить более полную картину событий. В третью
часть вошли воспоминания бывших воинов-афганцев, их фотографии, факсимиле писем с фронта,
приказы о награждении и другие уникальные документы. Книга доступна для свободного скачивания
на порталах oskol.city, gubkin.city и на сайте
deputatugarov.ru в разделе «Книги и буклеты».
Кирилл Дымов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Церемония вручения наград
американской киноакадемии
«Оскар-2017» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+).
23.35 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «АФЕРА».
13.40 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ».
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
17.45 Д/ф «Дорога без конца...».
18.30 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница».
18.45 Д/ф «Временный комитет у
руля революции».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Метроном. История
Парижа».

22.55 «Кинескоп».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО
ЖЕНЩИНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
12.00 Сейчас.
12.40 «Взрыв на рассвете» (16+).
13.20 «Белый тигр» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД.»(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД.» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «Дом» (6+).
11.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
05.20 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Земляки» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).

15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МАКСИМКА» (6+).
22.20 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура» (16+).
09.30 «Поле битвы» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - ПСЖ (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Роберта Берриджа (16+).
15.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Смешанные единоборства.
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 «Спортивный репортёр».
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
21.55 Церемония закрытия
Всемирных зимних военных
игр. Трансляция из Сочи (12+).
22.55 Футбол (12+).

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «На кончиках пальцев» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+).
23.35 «Революция live» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет:
тангаж в норме».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 95 лет со дня рождения Юрия
Лотмана. «Пушкин и его
окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО
ЖЕНЩИНА».
16.40 Д/с «Метроном. История
Парижа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 К 70-летию Гидона Кремера.
«Танго сенсаций».
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
18.45 Д/ф «Заключенный камеры
№207».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/с «Метроном. История
Парижа».
22.50 Д/ф «Пространство Юрия
Лотмана».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. ДОЛГИ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО».
00.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы.» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ХАОС» (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 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МАКСИМКА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Привычные вещи» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ
ГЛУПОСТИ» (12+).
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура» (16+).
09.30 ЕвроТур.Обзор матчей недели.
10.00 Смешанные единоборства.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Смешанные единоборства.
14.05 «Победы февраля» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии.
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Урал» (Екатеринбург)
- «Краснодар». Прямая
трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия)
- «Согндал».
21.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ДРАКОНЕ» (16+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Волейбол. Лига чемпионов.
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СРЕДА, 1 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+).
23.35 «Революция live» (12+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...».
14.00 К 95-летию со дня рождения
Юрия Лотмана. «Пушкин и его
окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В
СЕДЛЕ».
16.50 Д/с «Метроном. История
Парижа».
17.45 Концерт.
18.45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из
будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

21.15 Власть факта. «Февральская
революция».
22.00 Д/с «Метроном. История
Парижа».
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»(16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ».
00.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС» (12+).
СТС
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.35 М/с «Драконы».
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+)..
10.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Привычные вещи» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).

12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Привычные вещи» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
19.45 «100 советов от Строить и
жить» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура» (16+).
09.30 «Победы февраля» (12+).
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
14.05 Новости.
14.10 «Арбитры. Live» (12+).
14.40 Лыжный спорт.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Уфа» - «Анжи».
18.55 «Арбитры. Live» (12+).
19.25 Футбол. Кубок России.
21.25 «Победы февраля» (12+).
22.00 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии.

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+).
23.35 «Революция live» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
12.25 Д/ф «Звезда со стороны.
Рахиль Мессерер».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 К 95-летию со дня рождения
Юрия Лотмана. «Пушкин и его
окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».
16.35 Д/с «Метроном. История
Парижа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 Концерт.
18.45 Д/ф «Высота».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/с «Метроном. История
Парижа».
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
12.00 Сейчас.
13.35 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
15.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО» (16+).
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» .
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
15.55 «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 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
08.45 «100 советов от Строить и
жить» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 советов от Строить и
жить» (6+).

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Культ тура» (16+).
09.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Век чемпионов» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г.
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Кореи.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.20 «Десятка!» (16+).
16.40 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие».
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия» (12+).
21.30 Все на футбол!
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» (16+).
01.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. (0+).
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ПЯТНИЦА, 3 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.45 «Революция live» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ
ЮРАСЯ БРАТЧИКА».
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени П. Н.
Лебедева».
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.00 К 95-летию со дня рождения
Юрия Лотмана. «Пушкин и его
окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».
17.15 Д/с «Метроном. История
Парижа».
18.10 Цвет времени. Караваджо.
18.25 Сергей Прокофьев.
«Египетские ночи».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО».
22.35 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Мой серебряный шар.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»(16+).
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. ».
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Шоу «Уральских пельменей».
11.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.25 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «В гостях у сказки. Как
язычество, народный
фольклор и древние традиции
формировали большую нацию».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 советов от Строить и
жить» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).

00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Кореи (0+).
10.45 Все на футбол! (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Кореи.
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Финляндии.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.00 Д/ф «La Liga Карпина» (12+).
17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 «Шлеменко. Live» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Пола
Брэдли.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+).

СУББОТА, 4 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АННА» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка на
раскаленной крыше» (12+).
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как
удивительное приключение» .
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «ОСКАР-2015» (16+).
01.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»
.

РОССИЯ

05.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ» (12+).
00.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ» (12+).

НТВ
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама».
00.25 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.50 80 лет со дня рождения
Юрия Сенкевича. «Клуб
кинопутешествий. Экспедиция
Тура Хейердала».
13.50 «Мой серебряный шар.
Марлен Дитрих».
14.35 Концерт.
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН».
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.

17.30 Д/с «История моды».
18.30 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
20.40 Вечер в честь открытия Новой
сцены Московского театра под
руководством Олега Табакова.
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ».

12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
22.05 «Однажды в России» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
7.40 Т/с «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
23.55 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
15.35 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
23.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 2017:
6 грядущих катастроф» (16+).
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
00.45 Х/ф «БАБЛО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Привычные вещи» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ
УХО» (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).

00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Марлос Кунен
против Джулии Бадд. Прямая
трансляция из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Т/ф.
Россия, 2016 г.
09.30 Новости.
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Кореи (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Кореи.
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «La Liga Карпина» (12+).
14.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия» (12+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Наш русский бомбардир.
Александр Кержаков» (12+).
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Зенит».
18.45 «Спортивный репортёр» (12+).
19.05 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Арсенал».
Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 «Арсенал Аршавина» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ-2» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «АННА» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АННА» (16+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 К юбилею Валентины
Терешковой. «Я всегда смотрю
на звезды» (12+).
13.15 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
18.30 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «СНОУДЕН» (16+).
01.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+).
РОССИЯ
05.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ».
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ
ЛЕПЕСТОК» (12+).
16.15 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 К юбилею. «Валентина
Терешкова. Чайка и Ястреб».

НТВ
05.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).
22.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
00.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.50 Легенды кино. Александр
Демьяненко.
12.20 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Тайны Унэнэн».
12.50 «Кто там...».
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
14.00 «Что делать?».
14.50 Гении и злодеи. Василий
Мишин.
15.20 Парад трубачей. Тимофею
Докшицеру посвящается.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 М/ф «Остров сокровищ».
18.30 «Пешком...».
19.00 «Искатели».
19.50 К юбилею Татьяны
Васильевой. «Линия жизни».
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
22.10 Kremlin Gala - 2016 г.

00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
01.25 М/ф»- Ишь ты, Масленица!»
«Кто расскажет небылицу?»
«Раз ковбой, два ковбой...».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Пастушка и Трубочист».
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
23.20 «Без права на выбор».
СТС
06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди» (12+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).

РЕК ЛАМА

АО «ОЭМК» реализует:
б/у железнодорожную
цистерну 8Г513 1980 года выпуска.
Цена — 536 900 руб.
б/у железнодорожную
цистерну 8Г513 1994 года выпуска.
Цена — 723 136 руб.
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 3-5

Реклама. АО «ОЭМК». 3-5

При Совете ветеранов ОЭМК
начались занятия
в кружке по ВАЛЯНИЮ
ИЗ ШЕРСТИ.
Желающих научиться технике
валяния просим записаться
по телефону 42-85-13
во вторник и четверг
с 9.00 до 12.00.

Реклама. ИП. Сухорукова Н.В.

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска.
Цена реализации —
5 369 875 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.10 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Привычные вещи» (6+).
08.00 Х/ф «Белый Бим черное ухо».
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Х/ф «Белый Бим черное ухо».
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Новые битвы (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 Новости.
07.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
08.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Кореи (0+).
08.55 Новости.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Кореи (0+).
09.50 Новости.
09.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Абдул-Хамид
Давлятов против Фабио
Мальдонадо. Трансляция из
Таджикистана (16+).
11.10 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
13.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 «Комментаторы. Владимир
Маслаченко» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» - «Спартак».
18.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Уфа». Прямая
трансляция.
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства.
Новые битвы (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Х/ф «САМОРОДОК» (16+).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов. Профессионально
8-951-145-69-22.
10 6-7

>>> Поздравляем с днём рождения работников

УТЖК ЦОиМ, рождённых в феврале:
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БОКОВА;
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА БАТИЩЕВА;
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА НИКУЛИНА
и бывших работников участка:
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА РАССКАЗОВА;
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛЕДЕНЁВА!
Вас сердечно поздравляем,
Желаем света и тепла.
Пусть счастья будет больше в жизни,
Пусть окружает доброта!
И пусть в душе царит весна,
А солнце силы прибавляет.
Не отвлекает ерунда,
Всё будет так, как вам желают!
Коллектив УТЖК ЦОиМ

>>> Чистка ковров
и мягкой мебели.
8-910-741-00-11 114 8-9
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 22 3-5
>>> Сдам посуточно
комнаты-гостинки от
400 руб/сутки и квартиры
1-2-3-комнатные,
м. Конева 13.
Проживание без хозяев.
8-920-5555-789
05/2-СО 3-6
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99
19 3-8

>>> Поздравляем с днём рождения

оператора ПУ ЦОиМ
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ПАРШИНУ!
Пусть счастье с ног тебя сбивает,
Удача пусть за ним спешит
И в урагане вдохновенья
Пускай тебя всю жизнь кружит.
Пусть деньги к пяткам прилипают,
Рубины сыплются с небес,
Всех благ на свете мы желаем.
Да, с днём рожденья наконец!
Операторы участка транспорта ЦОиМ

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 01 8-12
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 3-3

ООО «Медиацентр» (г. Старый Оскол)
приглашает
на постоянную работу
оператора-монтажёра.
Умение и опыт работы с профессиональными видеокамерами, светом и звуковым
оборудованием. Знание программ редакторов видео, анимации. Полный рабочий
день. 8-920-583-53-39.
ООО «Медиацентр»

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 07 7-12
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00
05-СО 4-13

Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00
05-СО 4-13
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 17 3-3
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52 11 6-6
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
05/2-СО 10-10
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
16 4-4
РАБОТА
>>> Требуется приёмщик
заказов. Оплата — 23000 руб.
Отдел кадров:
8-929-000-40-80 12 4-5

>>> Подработка для

железнодорожников.
8-919-434-15-20 12 4-5
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ПЕРВАЯ. ЗИМНЯЯ. НАША

Умеющие побеждать
16-18 февраля в Железногорске прошла Первая зимняя корпоративная спартакиада
компании «Металлоинвест».

Т

епло и сердечно поприветствовал участников
спартакиады генеральный дирек тор УК «Метал лоин вест» Ан дрей
Вари чев: «Ме тал лоин ве стовцы,
с нача лом новых стар тов! В нашу спар та киа ду вли ва ют ся новые участники и уже побеж дают.
Я желаю вам хорошего настроения, новых побед, ин терес ного
общения, под держки друг друга!»
Тор же ство от кры тия «Пер вой.
Зим ней. Нашей» (а имен но под
этим девизом проходи ла спартакиа да) продол жи ли десят ки высы пав ших на лёд вос пи тан ников же лезногорских спортивных
школ. Не все из них ещё твёрдо
держатся на льду. Но под флагом
Метал лоинвеста, который гордо
парил под потолком катка «Юбилейный», же лезногорская детвора де лает пра вильные шаги и с
каж дым годом увереннее идёт к
побе дам. Это от ме ти ла в своём
ви део обра ще нии к участ ни кам
спар та ки а ды гор дость рос сийского спорта — Ирина Роднина.
В своё время именно она за кладыва ла первый камень в основание построенного при под держке Метал лоинвеста катка «Юбилейный», принимавшего сегодня
участников спартакиа ды. Кроме
Ирины Констан ти новны новых
достижений спортсменам Металлоинвеста поже ла ли прославленные олимпийские чемпионы Борис Михай лов и Евгения Ламонова. Первый заместитель генерального ди рек тора — ди рек тор по
производству ООО УК «Метал лоинвест» Ан дрей Угаров поблагодарил ак ционеров и ру ководство
ком па нии за возмож ность проявить себя тем, кто предпочитает зимние виды спорта.
— Ис кренне ра дует, что по стоянно рас тёт число команд-участниц спар та киад, — под черк нул
он, при вет ствуя участ ни ков соревнований. — В первой спартакиа де участ вова ли кол лек ти вы
управ ляющей компании и четырёх пред при я тий. Сегод ня с нами новые участники — коман ды
УралМетКома и Рудстроя. Желаю
им и всем участ ни кам хороших
результатов!

И они не за ста ви ли себя долго ждать. Уже в первый день состя за ний были разыг ра ны комплек ты наград в лыж ных гонках
и санном спорте, стартова ли хоккейные турниры. На время прове де ния спар та киа ды терри тория са натория «Горняцкий», где
жили спортс ме ны и проходи ло
большинство соревнований, преврати лась в настоящую олимпийскую деревню. Те, кто уже «отстре лялся», ката лись с горки на
тюбингах, по дорож кам са натория легко сколь зи ли лыж ни ки.
Гости насла жда лись чистым морозным возду хом, белым снегом,
вкус ны ми блю да ми горняц кой
кухни от го сте при им ных хо зяев и дру жеским общением с колле га ми из дру гих городов. Для
го стей еже дневно пуб ли ковался фо то от чёт луч ших фраг ментов со стя за ний, для всех лю бите лей спор та в городах присутствия Компания организова ла онлайн-транс ляцию всех трёх дней
спартакиа ды на городских порталах. Для под держ ки спортсменов
каж дая коман да разу чи ла песни
и кричалки.
— В компании уже сложилась тра-
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ди ция прове де ния Лет них Корпоративных Спартакиад. Зимняя
Спар та киа да — это новая социальная инициатива, ставшая важным объединяющим нача лом для
всех пред при я тий, — от ме ти ла
дирек тор по социальной политике и корпоративным комму никаци ям УК «Метал лоинвест» Юлия
Мазанова. — У нас много приверженцев зимних видов спорта, на
всех пред при я ти ях проводят ся
лыж ные чемпионаты, рас тёт популярность хоккея. И теперь, когда в рамках парт нёрства компании «Метал лоинвест» с регионами построены новые спортивные
объекты, мы смогли осу ществить
нашу идею.
Каж дая команда, как грань драгоценного алмаза, блеснула в одном

из видов спорта. Управ ля ющая
ком па ния вы иг ра ла состя за ния
по хок кею с шайбой и кёрлингу,
УралМетКом стал первым в лыжной эстафете. ЛГОК завоевал «золото» в конькобеж ной эс тафете,
ОЭМК — в биатлоне и в состязани ях по под лёдному лову. Команда-хозяйка спартакиады победила
в турнирах по русскому хок кею в
ва ленках и санному спорту. На церемонии награж дения победителям и призёрам дружно аплодирова ли все участники спартакиа ды.
Вот так, в середине февра ля в Железногорске роди лась новая корпоративная тра ди ция, ко торая
обя зательно по лу чит своё продол жение и развитие.
Дмитрий Голоцу ков

