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Андрей
Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

КРУПНЫЙ ПЛАН

На страже мужества и чести
Больше 20 лет машинист экскаватора рудоуправления
Лебединского ГОКа Сергей Ушаков растит из губкинских
мальчишек настоящих мужчин.

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

Андрей
Скоч,

депутат Государственной Думы,
руководитель фонда
«Поколение»:

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В России во все времена военная служба была делом чести, школой
мужества и самоотверженности. В нашей памяти навсегда останутся подвиги многих поколений воинов, в годы суровых испытаний
отстоявших родную землю от врага.
В этот день с поздравлениями и словами благодарности обращаюсь
к ветеранам Вооружённых сил — к тем, кто победил в Великой Отечественной войне, кто защищал интересы нашей страны в других
военных конфликтах, кто стоял на страже мира в послевоенные годы, кто отстаивал и отстаивает государственные интересы и сейчас.
От всей души поздравляю офицеров и солдат, всех, кто носил и продолжает носить военную форму, с честью исполняя свой священный долг перед Отчизной.
Желаю вам, дорогие ветераны, доброго здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме царит тепло и уют, любовь и взаимопонимание, радость и уверенность в завтрашнем дне. Мира и добра
вам и вашим родным и близким.

Олег
Михайлов,

управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской
областной Думы:
Патриотическое воспитание молодого поколения — жизненное кредо Сергея Ушакова.

П

очти полвека назад на
широкие экраны всего
Советского Союза вышел
фильм «Офицеры» — шедевр советского кинематографа. Миллионы людей с замиранием сердца наблюдали за героизмом,
мужеством и патриотизмом главных
героев картины. Не одно поколение
советских мальчишек выросло, впитав в себя короткую, но удивительно
ёмкую фразу, сказанную молодым командиром Красной армии Иваном
Вараввой комвзвода Александру
Трофимову: «Есть такая профессия —
Родину защищать». Сергей Ушаков,
как и другие губкинские подростки,
пересматривал этот фильм не один десяток раз, и ещё будучи школьником,
знал, что в случае необходимости,
встанет на защиту Родины. Поэтому,

как только узнал о существовании в
Губкине военно-патриотического клуба, без раздумий отправился туда.
— Мне было 16 лет, когда кто-то из друзей рассказал, что у нас есть клуб, где с
ребятами занимаются бывшие солдаты, только вернувшиеся из горячей точки. Я пришёл посмотреть и остался, —
вспоминает герой нашей истории. —
Первым моим учителем был ветеран
Афганистана Юрий Егорович Дробышев, начали возвращаться и вести занятия другие афганцы — Юрий Васильевич Романов, Виктор Николаевич
Травянов.
Сергей, как и другие воспитанники,
учился у воинов, участников боевых
действий, азам военного дела: собирал
и разбирал на скорость оружие, осваивал общефизическую подготовку, зубрил уставы. За два года занятий он даже

успел трижды прыгнуть с парашютом.
Но главное, что донесли до нашего собеседника руководители клуба — любовь и преданность Родине.

От границы до границы
Сергей Ушаков даже мысли не допускал о том, что от армии можно «откосить». Как только пришла повестка, собрался в путь — призвали в федеральную пограничную службу.
— Солдатские будни для меня начались с финской границы, потом перевели в специальную группу и отправили в республику Таджикистан, —
рассказывает собеседник.

Окончание на стр. 4

Борис
Петров,

председатель профсоюзной
организации Лебединского ГОКа:

Уважаемые губкинцы и старооскольцы! Военнослужащие,
дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Это праздник тех, кто посвятил и посвящает свою жизнь благородному делу — защите Родины. Во все времена военная мощь нашей державы основывалась не только на боевой технике и оружии, она крепка, потому что её главная сила — в людях. Смелые мужчины, а нередко женщины, — отважные, сильные, богатые духом присягают
на верность Отчизне, становятся в строй против вызовов внешних и
внутренних недругов страны.
В наше мирное время это противостояние неочевидно, оно скрыто от
глаз, но прямо сейчас сотни тысяч российских военнослужащих несут свою боевую и профессиональную вахту, храня мир нашего Отечества. Желаем вам, уважаемые защитники Родины, душевных сил,
успехов в ратной службе и благополучия!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Приоритеты — внутренние
Пятнадцатое по счёту ежегодное послание президента Федеральному собранию имело
отчётливо выраженный социальный акцент. Владимир Путин говорил в первую очередь
о повышении благосостояния россиян и качества их жизни.

П

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

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

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

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

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

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

Об образовании
Президент потребовал от глав регионов полностью решить проблему

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

ПРОИЗВОДСТВО

Рекордные объёмы
железорудной продукции
Металлоинвест объявил операционные результаты за четвёртый квартал и 12 месяцев 2018 года.

Н

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

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

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

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

ЦИФРЫ

» В IV квартале 2018 года Металлоинвест

произвёл 10,3 миллиона тонн железной руды.

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

» За 2018 год Металлоинвест увеличил вы-

пуск окатышей на 10,2 процента, до рекордных 27,7 миллиона тонн.

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

» Объём производства горячебрикетирован-

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

добавленной стоимостью (HVA)
по итогам прошлого года составила 43 процента. При этом на
восемь процентов увеличились
объёмы реализации листа HVA и

на 6,5 процента — товарного сортового проката премиального
качества (SBQ).
Собинфо
Фото Александра Белашова

Общий рост производства ГБЖ/ПВЖ в прошлом
году связан с запуском комплекса ГБЖ-3, а также повышением производительности установки
металлизации №2 на ОЭМК после проведения
модернизации в 2017 году. Рост выпуска ГБЖ/ПВЖ
в четвёртом квартале прошедшего года связан с
проведением плановых капитальных ремонтов на
Лебединском ГОКе в третьем квартале.
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СОБЫТИЕ

Быть лидерами эффективности
На стратегической сессии руководителей компании «Металлоинвест» подведены
итоги 2018 года и определены задачи развития.

Андрей Варичев: «Впереди нас ждут ещё более амбициозные планы».

В

мероприятии приняли участие руководители УК «Металлоинвест», управляемых
обществ и предприятий компании — Лебединского
и Михайловского ГОКов, ОЭМК,
Уральской Стали, УралМетКома,

Рудстроя, Metalloinvest Trading.
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев
отметил, что прошедший год
был успешным для компании.
Достигнуты важные результаты в трансформации бизнеса
Industry 4.0.

— Нам вместе надо научиться
работать в этой системе, чтобы
совершить перелом в привычках, — подчеркнул Андрей Варичев. — Вы стали проводниками программы развития компании, и впереди нас ждут ещё
более амбициозные планы.

Проводимая в компании трансформация поможет нам устойчиво развиваться и быть одними из мировых лидеров по
эффективности.
Андрей Варичев также подчеркнул важность задачи по достижению нулевого травматизма на предприятиях: «культура
безопасности должна быть одна для всех».
Первый заместитель генерального директора — директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров доложил
о результатах производственной деятельности всех комбинатов и операционных улучшениях, мероприятиях по модернизации и техническому
перевооружению.
Первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев подробно остановился на итогах
минувшего года, связанных с
продвижением продукции на
рынках сбыта. Увеличилась доля долгосрочных контрактов,
продолжается рост спроса на
ГБЖ.
С презентацией Стратегии Металлоинвеста выступил директор по стратегии, развитию и
трансформации УК «Металлоинвест» Юрий Гаврилов. Он отметил, что современный мир

диктует новые требования к повышению эффективности бизнеса. Поэтому Металлоинвест
внедряет передовые подходы к
управлению всеми процессами.
— Сегодня всё определяется
скоростью обработки информации, — подчеркнул Юрий Гаврилов. — Огромные массивы
данных в реальном времени позволяют получать актуальную
информацию. Современные алгоритмы помогают принимать
решения, проводить аналитику и прогнозировать события.
Развитие технологий постоянно ускоряется. Металлоинвест готовится к будущим вызовам. Компания проходит через серьёзную и принципиальную трансформацию: первая в
России в таких масштабах и с
такой скоростью внедряет самую передовую информационную платформу. Параллельно мы запустили большое количество трансформационных
изменений в бизнес-процессах. И это находит своё отражение в долгосрочной стратегии
компании.
На стратегической сессии были определены операционные
и функциональные цели компании на 2019 год.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

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

В

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

Особое внимание на видеоконференции уделили целеполаганию, разработке решений, связанных с развитием корпоративных коммуникаций,
информационных технологий, в частности диджитал-решений.

ных технологий, в частности
диджитал-решений. Также рассмотрели инициативу Лебединского ГОКа по сокращению сроков реализации проектов.
Вадим Романов, директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест», поделился ожиданиями от развития
БС на предприятиях компании:
— Безусловно, сейчас рассматривается опыт Лебединского
ГОКа, к тому же будем использовать накопленные с 2014 года

в рамках программы операционных улучшений знания сотрудников других комбинатов.
Привнесём ещё опыт российских и зарубежных компаний
в развитии Бизнес-Системы.
Поэтому ни на секунду не сомневаюсь в том, что мы достигнем хороших результатов. Но
многое, конечно, зависит от ребят, которые будут заниматься
развитием БС на местах. Их задача — достигать цели, развиваться, стремиться стать лучше

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

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

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Поделились уникальным опытом
13 февраля представители различных российских и зарубежных производств прибыли на
предприятия Металлоинвеста с целью изучения опыта металлургов и горняков.

На борту карьера Лебединского ГОКа гости узнали о добыче руды открытым способом.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Максим Кузнецов,

начальник управления
технического сопровождения
сталеплавильного
производства Уральской Стали:
На протяжении нескольких лет продолжается
взаимодействие Уральской Стали и Лебединского ГОКа. Мы получаем с ГОКа горячебрикетированное железо, которое используем при выплавке
стали. Качество ГБЖ полностью устраивает, нет
никаких нареканий. Также мы посетили ОЭМК —
тоже очень интересно и полезно! По возвращении
на родное предприятие первым делом расскажу
об опыте коллег с других производств, поделюсь
новыми знаниями.

Дмитрий Лащенко,
менеджер направления
металлургии компании
Linde Gas Россия:

Одно из направлений деятельности нашей компании — это поставка технических газов и газового оборудования для металлургических цехов. Впечатления от увиденного — самые замечательные. Я очень благодарен организаторам
за то, что позволили посетить это предприятие.
Всегда приятно посмотреть на высокотехнологичное оборудование, понаблюдать высокую культуру
производства.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Уважаемые губкинцы!
День защитника Отечества символизирует
патриотизм и верность воинскому долгу,
память о подвигах предков и современников,
уважение к Вооружённым силам России.

М

ы склоняем головы перед памятью воинов,
павших в боях, и ветеранов войны, ушедших из
жизни в мирное время. Адресуем слова глубокой благодарности тем, кто выстоял и победил. В наших сердцах навсегда останется подвиг советского народа во имя свободы и независимости страны.
Новые поколения защитников России достойно приумножают боевую славу отцов и дедов. Мы гордимся нашими земляками, которые с честью выполнили свой
воинский долг, кто находится на боевом посту, охраняя
суверенитет и территориальную целостность России.
День защитника Отечества отмечают в каждой семье,
чествуя бывших, сегодняшних и будущих воинов.
От всей души желаем всем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, успехов в труде и службе!
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным!
Анатолий Кретов,
глава администрации
Губкинского городского округа
Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

У

частники III Международной промышленной конференции
«Электросталь: технология, оборудование, материалы» посетили с рабочим визитом электросталеплавильный цех ОЭМК и смотровые
площадки карьера и комплекса ГБЖ-3 Лебединского ГОКа.
Эту международную конференцию проводит отраслевой журнал «Металлы Евразии». По словам главного редактора издания Евгения Хохлова, российская
чёрная металлургия в последние
годы усиленно развивается, особенно увеличилась доля электросталеплавильного передела. Так
возникла потребность наладить
общение между профессионалами. На предыдущих форумах делегатов принимали на предприятии НЛМК-Калуга и Выксунском
металлургическом заводе.
— После поездки в Выксу мы решили посетить ОЭМК. Все понимают, что это уникальное предприятие и здесь накоплен колоссальный опыт металлургов,
полезный для изучения, — объясняет цель визита Евгений Викторович. — Не меньший интерес для нас представляет и Лебединский ГОК с его огромным карьером и налаженным производ-

ством горячебрикетированного
железа.
Конференция началась в Москве,
где на пленарных сессиях рассмотрели вопросы эксплуатации
и обслуживания дуговых сталеплавильных печей с учётом новых возможностей в области автоматизации и внедрения цифровых технологий. Также обсудили
пути снижения затрат и повышения надёжности работы оборудования электросталеплавильных
цехов. На следующий день делегация прибыла в Старый Оскол. В
неё вошли более 30 представителей ведущих металлургических
предприятий России и дальнего
зарубежья — Выксунский металлургический завод, Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, Абинский
ЭлектроМеталлургический завод, Северсталь, Linde Gas Россия, ESF Elbe-Stanlwerke Feralpi,
Tokyo Steel и другие.
— Мы рады принимать делегацию коллег-металлургов, и
нам есть, что им показать, — отметил технический директор
ОЭМК Сергей Евсеев. — За 45 лет
Оскольский комбинат многого
достиг: при проектной производительности 1,45 млн тонн стали
предприятие производит 3,5 млн
тонн стали в год. Это заслуга грамотного руководства управляющей компании и работы всего
коллектива комбината, результат
модернизации и технического
перевооружения. ОЭМК производит широкий марочный сортамент продукции, которая востребована не только на российском, но и на зарубежных рынках.

Увидеть спустя 20 лет
Гости посетили электросталеплавильный цех ОЭМК, где познакомились с работой дуговых сталеплавильных печей, участков внепечной обработки стали и машин
непрерывного литья заготовок.
Для некоторых делегатов знакомство с комбинатом произошло
много лет назад. В их числе ди-

ректор одного из предприятий
ESF Elbe-Stanlwerke Feralpi Марио
Феннерт. Марио рассказал, что
20 лет назад работал на заводе,
который закупал сырьё на ОЭМК
и поставлял металл на заводы
Volkswagen.
— Спустя год я открыл для себя,
что ОЭМК без посредников вышел на европейский рынок. Для
меня это было, пожалуй, одним
из самых сильных факторов мотивации, чтобы приехать познакомиться с работой вашего предприятия. Помню, как ещё 20 лет
назад руководители группы
Volkswagen отмечали высокое
качество продукции ОЭМК, —
вспоминает Марио. — При визите на ваш комбинат я оценил в
первую очередь непрерывность
производства.
После экскурсии по цеху гости
в ходе круглого стола обсудили
увиденное, задали представителям принимающей стороны дополнительные вопросы. Интересовались специальными и ординарными марками стали, тонкостями ремонта и футеровки
агрегатов, планами развития
участков внепечной обработки
стали, диагностикой скрытых дефектов и многим другим.

Поразить масштабами
Делегатов гостеприимно встретили и на другом предприятии
Металлоинвеста — Лебединском
ГОКе. Здесь о добыче руды открытым способом, параметрах
карьера, используемой технике
рассказал Александр Костусев,
главный специалист планирования производства техуправления. Посещение смотровой площадки карьера оставило у участников конференции неизгладимое впечатление.
— Это мой первый опыт знакомства с таким крупным предприятием, я удивлен и, можно сказать, поражён масштабами. Очень интересно узнать, как
здесь добывают руду и какие технологии используют, — сказал
Павел Семёнов, инженер научно-

технического центра Магнитогорского металлургического
комбината.
Следующим пунктом назначения
стала смотровая площадка комплекса ГБЖ-3. Процесс прямого
восстановления железа, применяемый при производстве ГБЖ,
является наиболее экологичным
из всех существующих способов
получения железа из руды. Эффективность этого сырья для металлургического производства
подтверждает высокий спрос во
всём мире. Ранее горячебрикетированное железо Лебединского
ГОКа в основном поставлялось на
экспорт, а сейчас стремительно
завоёвывает российский рынок.
Металлоинвест — абсолютный
лидер по производству товарного
ГБЖ, поэтому участники конференции задавали немало вопросов о производстве этого продукта. На них подробно отвечал начальник комплекса ГБЖ-3 Сергей
Громов.
Японская компания Tokyo Steel
специализируется на выпуске
сталелитейной продукции. По
словам менеджера Такаши Охаши, Tokyo Steel является потребителем металлолома зарубежных компаний. Но сейчас рассматривается перспектива закупки
горячебрикетированного железа. Поэтому визит на Лебединский ГОК для представителей металлургической отрасли Японии
особенно интересен.
— Конечно, впечатляет масштаб:
на наших производствах всё не
так глобально. Здесь очень большой карьер, вживую подобного разработанного месторождения не видел ни разу, — переводчик помогает Такаши Охаши
поделиться впечатлениями. —
Это мой первый визит в Россию.
Мне многие говорили, что здесь
очень холодно. Но на вашей земле не так морозно, как рассказывают, тем более такое гостеприимство любой холод делает теплее.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

На страже мужества и чести
Начало на стр. 1

Сергей Ушаков признаётся, что те
самые знания и навыки, которые
он приобрёл за два года занятий в
ВПК, оказали мощную поддержку.
— Мне было намного легче, чем
ребятам, которые никогда не занимались.
К тому моменту у меня была сильная подготовительная база.
В 1995-м солдат-срочников должны были отправлять в командировку на Северный Кавказ, но так
как срок их службы подходил к
концу, бойцам предложили подписать контракт, что наш герой
и сделал. Прошёл школу прапорщиков и отправился к месту службы. Напомним, что на тот момент
шли боевые действия, поэтому довелось Ушакову хлебнуть «прелести» военных будней.

Новый этап
В родной город Сергей вернулся
в 1997-м году. Сразу же устроил-

ся в рудоуправление Лебединского ГОКа машинистом экскаватора (в карьере). Тогда же на одном
из собраний участников боевых
действий в Афганистане и других
локальных конфликтов познакомился с ребятами, которые предложили передавать накопленный
опыт молодому поколению.
Так начался новый виток его жизни, связанный с военно-патриотическим клубом, но теперь
уже в новой роли — в качестве
наставника.
— До сих пор и передаю опыт
ребятам — уже 22 года. Это неотъемлемая часть моей жизни,
даже не представляю, что может быть как-то по-другому, —
рассказал Сергей.
С 2007 года герой нашей истории является руководителем
клуба «Рысь», который располагается на базе школы №12. Довольно часто собеседник выезжает с курсантами в воин-

ские части, чтобы показать им
солдатский быт, службу, объяснить, что ничего страшного здесь нет, напротив, звание
российского солдата почётно!
— Вместе с военнослужащими
наши воспитанники выходят
на полигоны и занимаются там,
стреляют из настоящего боевого оружия. Ведь рассказывать о
службе — одно, а когда они держат настоящее оружие, стреляют из него — совсем другое, —
считает руководитель клуба.
Сколько мальчишек прошли через «школу мужества» за эти годы! Практически все курсанты успешно отслужили в армии,
некоторые продолжили служить по контракту. Несколько
человек решили посвятить свою
жизнь армии и на данный момент проходят обучение в военных училищах. Сергей Ушаков
помогает мальчишкам не только стать крепче физически и

подготовиться к службе, он делает всё, чтобы вырастить из
молодых губкинцев настоящих
мужчин:
— Помимо физической подготовки, мы стараемся вложить в
ребят настоящие ценности, чтобы они любили Родину, росли
настоящими патриотами, любили и уважали родных.
Остался верен наш герой и
Лебединскому ГОКу — продолжает трудиться машинистом
экскаватора.
— 20 лет на ГОКе. Это мощное
градообразующее предприятие, в стабильности которого
нет никаких сомнений. Я твёрдо знаю, что здесь будут работать ещё наши дети и внуки. Да и коллектив у нас замечательный: на каждого можно
положиться, — уверен Сергей
Ушаков.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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Подарок к памятной дате
К 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана
фонд «Поколение» вручил ветеранским организациям Губкина
и Старого Оскола ключи от автомобилей «Нива-Шевроле».

У

Ключи от авто получил Юрий Романов.

тром, когда я заканчивала сбор на митинг
памяти воинов —
участников локальных конфликтов, по
одному из телеканалов прозвучала информация, которая, казалось бы, к предстоящему мероприятию не имеет никакого
отношения. Так, финские учёные сделали вывод, что у человека с возрастом на лице меньше всего меняются глаза. Разве
что немного темнеют. Глядя
на то, как у памятного знака
в белгородском сквере близ

диорамы собрались ветераныафганцы со всей Белгородчины, поймала себя на мысли: тысячу раз правы жители Страны
тысячи озёр! У седовласых мужчин, пожимающих руки друзейшурави, — мальчишеский блеск
глаз. И тогда, когда вспоминают те дни, и тогда, когда смахивают скупую слезу о товарищах,
навсегда оставшихся в боевом
строю молодыми.
На торжественном митинге, состоявшемся 14 февраля у монумента воинам-интернационалистам, почтить память всех,

кто участвовал в локальных конфликтах собрались участники
тех далёких событий, родственники погибших, курсанты
военно-патриотических клубов,
волонтёры.
Много слов благодарности прозвучало и на праздничном построении, и на торжественном
собрании, состоявшемся в
ДК «Энергомаш».
— Фонд «Поколение» на протяжении 20 лет оказывал и впредь
будет оказывать и моральную,
и материальную поддержку как
воинам — участникам локальных конфликтов, так и ветеранским организациям региона.
Это не временные акции, а постоянное, важное сотрудничество. Именно афганцы возглавили первые военно-патриотические клубы, которые к сегодняшнему дню сформировались
в масштабную организацию, в
рядах которой тысячи юношей и
девушек постигают арамейскую
науку и готовятся к выполнению воинского долга. Их наставники-ветераны передают молодому поколению неоценимый
опыт и традиции чести и доблести русского воинского братства, — отметил Алексей Мирошник, помощник депутата
ФС Госдумы РФ Андрея Скоча. —
Мы вручаем ключи от автомобилей высокой проходимости
Губкинской местной организации инвалидов и ветеранов вой-

ны в Афганистане и Чечне. Второй такой автомобиль получат
старооскольцы.
При участии фонда в Губкине
реконструирован памятник
«Воинам-интернационалистам»,
в Старом Осколе построен
сквер ВДВ «Никто, кроме нас».
Проводимый в Старооскольском
городском округе Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической
песни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер» поддерживается
на протяжении пяти лет. Кроме
того, выделяются средства для
организации автопробега, посвящённого Дню Победы.
— За десять лет в боевых действиях в Афганистане приняли участие более трёх тысяч
жителей Белгородчины. Более
270 фамилий в скорбном списке тех, кто не вернулся с той
войны. В этом году в областном
центре в «Бессмертном полку»
впервые пойдёт батальон «Бессмертного контингента» с портретами солдат и офицеров, не
вернувшихся с локальных военных конфликтов. Мы помним
всех и очень благодарны за помощь и поддержку, — пояснил
председатель БРООО «Российский союз ветеранов Афганистана» Юрий Романов.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Добрые пожелания
защитникам
Отечества
Накануне Дня защитника Отечества мы поинтересовались у представительниц прекрасной
половины, какие поздравления и подарки они
приготовили виновникам торжества.

Мария
Иваненко,

навигатор штаба
обогатительной
фабрики
Лебединского ГОКа:

В нашей стране, начиная с былинных
времён и до дней нынешних, защита
Отечества всегда была почётной миссией. Всем мужчинам я хочу пожелать
здоровья, успехов в работе и вне, удачи, а ещё,
пожалуй, самое главное — мирного неба. Конечно, приготовила подарки, но пока это секрет.

Лариса
Зотова,

буфетчик,
ООО «ЛебГОК-Комбинат
питания»:

Стоять на страже покоя Родины всегда
было почётно. Раньше, помню, будущего солдата провожали шумно, к автобусу шли всем народом, впереди — призывник… Честь по чести! Письма писали, а полученные — долго хранили. В наши дни проще, но
также торжественно. Хочу поздравить лебединцев: у нас на комбинате замечательные мужчины!
Вежливые, аккуратные, душевные, весёлые! Пусть
остаются такими же, пусть ничто их не огорчает,
пусть в доме будет уютно, с пышными пирогами! А
подарки будут разные, в том числе и кулинарные.

ЭХО ПРА З ДНИК А

Помним, чтим, гордимся

Митинг, посвящённый 30-й годовщине вывода советских войск из Демократической Республики
Афганистан, состоялся 15 февраля у памятника воинам-интернационалистам на улице Победы.

Важно передать память о героях молодому поколению.

Р

овно 30 лет прошло с тех
пор, как из Афгана вышли
последние дивизии советских солдат. Девять лет и 51 день
длилась эта война. Около 600 тысяч наших ребят за это время побывали в кровавом котле, более
15 тысяч из них не вернулись до-

мой… Не обошла стороной беда
и Губкинский край.
Вспомнить героизм воиновафганцев на традиционный митинг памяти пришли ветераны
Афганистана и других локальных конфликтов, их родные и
близкие, представители адми-

нистрации городского округа,
крупнейших предприятий, в том
числе Лебединского ГОКа, жители Губкина.
— Три десятилетия назад последнее подразделение советских
войск покинуло Афганскую землю. За годы конфликта в семьи не
вернулись тысячи молодых парней, в их числе 17 губкинцев. Вечный покой им и слава, — обратился к собравшимся председатель
Совета депутатов Губкинского городского округа Андрей Гаевой.
Никогда не забывать о подвиге,
совершённом нашими ребятами,
призвал председатель управления Губкинского местного отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор Травянов:
— Я хотел бы поблагодарить
вас, братья по оружию, за тепло сердец, в которых вы несёте
добрую память о павших товарищах. За ваше надёжное плечо, на которое многим из нас
приходилось опереться в сложнейших жизненных ситуациях и на которое мы можем рассчитывать сегодня. Даже сейчас, стоя перед вами, я уверен, что моя спина надёжно
прикрыта, потому как за ней,
пусть и в граните, но всегда в
одном строю с нами честь, совесть и слава нашего воинства и Родины — боевые дру-

зья, герои-земляки, наши
ангелы-хранители.
Почтить память сослуживцев
пришли и те, кто с оружием в
руках стоял с ними в одном
строю. Водитель УГП Лебединского ГОКа Александр Иванилов
привёл с собой сына, чтобы юное
поколение знало о подвиге наших земляков:
— Нужно прививать детям любовь к Родине, чувство патриотизма. Для меня этот день —
память о ребятах, о тех, кто не
вернулся…
Электромонтёр Рудстроя Сергей
Калинин также прошёл через
жерло Афгана: два года он служил в Баграме. Даже три десятилетия не стёрли воспоминания о кровавых днях.
— Такое не забывается, невозможно выкинуть это из головы… Наш долг — помнить о товарищах, которые потеряли жизни, поэтому каждый год бываю
на митинге. Мы должны сделать
всё, чтобы наши дети всегда жили под мирным небом и не знали
подобных событий.
Склонив головы, участники митинга минутой молчания почтили память тех, кто до конца
остался верным своему воинскому долгу и присяге, а потом по
традиции возложили к памятнику кроваво-красные гвоздики.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Елена
Калюкина,

оператор, УЖДТ
Лебединского ГОКа:

Мужчина должен быть сильным и смелым — защитником! Защитником земли, где родился и вырос, дома и семьи.
Служба в армии — это проверка на
прочность, закалка, самоутверждение для настоящих мужчин. В канун праздника хочу пожелать
нашим мужчинам здоровья, отличного настроения, чтобы и финансово, и морально всё было хорошо. И ещё — семейного благополучия! Я уже
задумала приятные сюрпризы, в числе которых
уютный семейный вкусный ужин.

Ольга
Пальчикова,

контролёр, УТК
Лебединского ГОКа:

Конечно, в этот день все наши слова поздравления тем, кто защищал, защищает сегодня и только готовится стать на
защиту Отечества — нашим мужчинам!
Хочется, чтобы настроение уже было весенним, чтобы наступили тёплые дни, которые радуют, чтобы
задумки и мечты воплощались, чтобы мир вокруг
радовал. Мой муж служил в армии, поэтому всегда
поздравляю и готовлю небольшие «приятности». С
праздником всех! Любви, удачи и счастья!
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Главный принцип безопасности:

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

БУДЬ В КУРСЕ!

Пять главных
фактов о гриппе:

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

ГЛАВНОЕ!

!

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

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

03

Вакцинация – лучшая
защита от гриппа

35%

работников прошли
ежегодную сезонную
иммунизацию
высококачественной
вакциной
«Ваксигрип».

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

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 25 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Церемония вручения премии
«Оскар-2019» (6+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 Сегодня (16+).
23.10 Т/с «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 «Братья» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Братья» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО
О ЗОЛУШКАХ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
23.50 «Кино в деталях» (18+).
00.45 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов» (12+).
10.50 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Виктор
Бычков» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Прибалтика. Изображая
жертву» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (6+).
12.45 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Биатлон. Мужчины (0+).
09.50 Новости (16+).
09.55 Биатлон. Женщины (0+).
10.45 Новости (16+).
10.50 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
11.20 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс (0+).
13.00 Все на лыжи! (12+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» (0+).
15.25 Новости (16+).
15.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» (0+).
18.15 Новости (16+).
18.20 Континентальный вечер (16+).
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» (16+).
21.25 «РПЛ. Футбольная весна» (12+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Тотальный футбол (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

РЕНТВ
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
01.50 Х/ф «КАДРЫ» (12+).

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 26 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Андрей Тарковский. Трудно
быть Богом» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» (16+).
06.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
08.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
11.15 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение»(16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Роза
Хайруллина» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (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 «ПАРКЕР» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (6+).
12.45 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ремесло» (0+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ремесло» (0+).
22.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (6+).

23.45 «Сельский порядок» (6+).
00.00 «Ремесло» (0+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.30 Тотальный футбол (12+).
10.25 Футбол. «Лейпциг» (0+).
12.25 Новости (16+).
12.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
13.00 Смешанные единоборства (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.05 «РПЛ. Футбольная весна» (12+).
16.35 Новости (16+).
16.40 Лыжный спорт. Женщины (16+).
18.30 Новости (16+).
18.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ (16+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Лыжный спорт. Женщины (0+).
22.40 Футбол. «Лестер» (16+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
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СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 27 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Мстислав Ростропович» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).
00.15 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
09.30 М/ф «ДОРОГА
НА ЭЛЬДОРАДО» (0+).
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+).
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
00.50 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО» (0+).
10.35 Д/ф «Сказки для бабушки» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Сергей Селин» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Пудель» с мандатом» (16+).
00.00 События (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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «МНОГО ШУМА
ИЗ НИЧЕГО» (6+).
12.30 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Земляки» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).

21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МНОГО ШУМА
ИЗ НИЧЕГО» (6+).
23.30 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
11.35 Футбол. «Барселона» (0+).
13.35 Новости (16+).
13.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
14.25 Пляжный футбол (16+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Лыжный спорт. Мужчины (16+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
18.55 Волейбол. Мужчины (0+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Лыжный спорт. Женщины (0+).
22.00 Новости (16+).
22.05 Все на футбол! (16+).
22.55 Футбол. «Реал» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 28 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).
00.15 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «СМЕРШ» (16+).
113.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия» (16+).
СТС
06.40 «Мультфильмы» (0+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+).
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Людмила Гаврилова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Ранние смерти звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники
и разлучницы» (12+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (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 «СКАЛОЛАЗ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).

08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
11.00 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ
ЗИМЫ» (12+).
12.30 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Земляки» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
22.00 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ
ЗИМЫ» (12+).
23.40 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Старая школа» (0+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (16+).

07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Пляжный футбол (0+).
12.15 Новости (16+).
12.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.55 Лыжный спорт (16+).
14.10 Новости (16+).
14.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
14.40 Лыжный спорт. Женщины (16+).
16.25 Новости (16+).
16.30 Континентальный вечер (16+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» (16+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (16+).
21.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Валенсия» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
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ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 1 марта» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 «Выход в люди» (12+).
00.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
СМЕРЧ» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
08.40 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+).
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Д/ф «Леонид Филатов» (12+).

08.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+).
11.30 События (16+).
12.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Жена. История любви» (16+).
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «ЖКХ: на три буквы!» (16+).
21.00 «20 самых страшных традиций
наших дней» (16+).
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+).
01.00 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+).

10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ВЕСНА» (6+).
12.40 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВЕСНА» (6+).
23.40 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Х/ф «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ
В 12 МИЛЬ» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 «РПЛ. Футбольная
весна» (12+).
09.30 «Дорога в Эстерсунд» (12+).

09.50 Новости (16+).
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Хоккей с мячом. Женщины.
Россия - Норвегия (16+).
11.55 Новости (16+).
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов
«Мундиалито-2019» (0+).
13.10 Новости (16+).
13.15 Все на футбол! Афиша (12+).
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов
«Мундиалито-2019» (16+).
15.05 Новости (16+).
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины (16+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
17.55 Лыжный спорт. Мужчины (16+).
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» (16+).
21.55 Новости (16+).
22.05 Дневник Универсиады (12+).
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.00 Лёгкая атлетика. Финалы (0+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).

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

08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.20 «Фоменко фейк» (16+).
01.50 Х/ф «ТРИО» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
12.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).
СТС
05.30, 08.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
12.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
13.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).

19.00 М/ф «ТАЧКИ-3» (6+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+).
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657» (18+).
ТВЦ
06.40 АБВГДейка (0+).
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+).
09.05 Православная
энциклопедия (6+).
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+).
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+).
14.30 События (16+).
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» (16+).
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС» (16+).
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 1, 2» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).

10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
12.40 «Ручная работа» (0+).
13.00 «Это вещь» (6+).
13.30 «Старая школа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Сельский порядок» (6+).
17.30 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
23.40 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (12+).
МАТЧ
06.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 2-я попытка (16+).
06.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» (0+).
08.20 Все на футбол! Афиша (12+).

09.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины.
Россия - Белоруссия (16+).
11.55 Новости (16+).
12.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» (12+).
12.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина.
Команды (16+).
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Масс-старт
30 км (16+).
15.45 Новости(16+).
15.50 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.15 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Церемония открытия (16+).
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (16+).
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых
помещениях. Финалы (16+).
22.20 Новости (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.10 Лыжный спорт (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ТАНЕЦ» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Большой белый танец» (12+).
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» (16+).
15.00 «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!» (12+).
15.55 «Главная роль» (12+).
17.25 «Три аккорда» (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+).
РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (12+).
08.40 Местное время (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Далёкие близкие» (12+).
12.55 «Смеяться разрешается» (16+).
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).

22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране» (16+).
НТВ
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+).
00.00 «Брэйн ринг» (12+).
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).
05.45 Д/ф «Моя правда. Лия
Ахеджакова» (12+).
06.25 Д/ф «Моя правда.
Стас Пьеха» (12+).
07.15 «Светская хроника» (16+).
08.10 Д/ф «Моя правда. Сергей
Зверев» (12+).

09.00 Д/ф «Моя правда. Бари
Алибасов» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
11.05 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о...
частной медицине» (16+).
12.05 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсознания.
Любовь, отношения» (16+).
14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 1, 2» (16+).
17.55 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+).
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
СТС
05.30 «Лебединский экспресс». (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральских пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
Часть 1, 2, 3» (16+).
00.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+).
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).

11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского быта.
Битые жёны» (12+).
15.55 «90-е. Шуба» (16+).
16.45 «Прощание. Евгений Осин» (16+).
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+).
21.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
00.05 События (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС» (16+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 1, 2» (12+).
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+).
12.30 «Уроки рисования» (0+).
13.00 «Это вещь» (6+).
13.30 «Старая школа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).

15.00 «Земляки» (6+).
15.30 «Прикладная экономика» (6+).
15.45 «Места знать надо» (6+).
16.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
16.30 «Уроки рисования» (0+).
17.00 «Дикое поле» (6+).
17.30 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «Ремесло» (0+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+).
20.45 «Уроки рисования» (0+).
21.15 «Земляки» (6+).
21.45 «Старая школа» (0+).
22.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+).
23.30 «Дикое поле» (6+).
00.00 «Ремесло» (0+).
МАТЧ
06.20 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Церемония открытия (0+).
08.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Хоккей с мячом (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Дневник Универсиады (12+).
11.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
11.55 Пляжный футбол (16+).
13.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
13.25 Пляжный футбол (16+).
14.40 Лыжный спорт. Мужчины (16+).
17.25 Все на лыжи! (12+).
17.55 Новости (16+).
18.00 «Тренерский штаб» (12+).
18.30 Футбол. «Спартак» (16+).
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+).
22.25 Футбол. «Наполи» (16+).
00.25 Бобслей и скелетон (16+).
00.50 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

Реклама. ИП Мыцына. 6+

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА

Реклама. ООО «Сталь-снаб».
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АКТУАЛЬНО

РЕЙТИНГИ

Вниманию лебединцев!

Учитывая пожелания работников, с 25 февраля 2019 года вносятся
изменения в расписание движения некоторых автобусных маршрутов:
Маршрут

Изменения

«ДСФ» — мкр-н «Лебеди —
«Дзержинского»

Действующее время отправления 16.50, изменён маршрут
следования «ДСФ» — «Дзержинского»

«ДСФ — Лебеди — город —
Журавлики»

Действующее время отправления 20.30 от «ГБМ»,
изменено начало движения от остановки «ДСФ» в 20.30

«ДСФ — Славянка»

Действующее время отправления 20.30 от «ГБМ»,
изменено начало движения от остановки «ДСФ» в 20.30

«Завод АТЭ — Промплощадка»

В рабочие и выходные дни время отправления — 8.40,
начало движения — от остановки «1000 мелочей»

«Аптека — Промплощадка»

Время отправления 8.40 в выходные дни — отменён

ВАЖНО ЗНАТЬ

Социальные выплаты увеличат
С 1 февраля в России индексируются все социальные выплаты, пособия и компенсации
на 4,3 процента. В рублях прибавка составит от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей
в зависимости от вида выплаты.

П

остановление об
этом было подписано премьер-министром Дмитрием
Медведевым.
Социальные выплаты индексируются 1 февраля ежегодно — на
процент инфляции за предыдущий год. И каждый раз подписывается постановление правительства, которым закрепляется уровень их повышения.
Инфляция за 2018 год составила 4,3 процента, соответственно и выплаты вырастут именно
на столько. В 2018 году они были
увеличены на 2,5 процента.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всего на индексацию социальных выплат будет
потрачено 25,9 миллиарда рублей. В том числе средства федерального бюджета составят

22,1 миллиарда рублей, Пенсионного фонда России — 0,4 миллиарда, Фонда социального страхования — 3,4 миллиарда рублей.
Повышение коснётся выплат разным категориям получателей.
Например, вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ)
Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам
ордена Славы. До повышения выплата им составляла 61 тысячу
81 рубль. С 1 февраля она вырастет до 63 тысяч 707 рублей.
Ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны составляли
5 тысяч 180 рублей, а станут
5 тысяч 403 рубля. Инвалидам
первой группы выплачивали
3 тысячи 626 рублей, будут —
3 тысячи 785 рублей. Выплаты
инвалидам второй группы и детяминвалидам увеличатся с 2 тысяч

590 рублей до 2 тысяч 701 рубля,
третьей группы — с 2 тысяч 73 рублей до 2 тысяч 162 рублей.
Также вырастут компенсации и
иные выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварий и ядерных испытаний, ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные компенсации инвалидам
на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников, а также единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.
Помимо этого, пояснили в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер набора социальных услуг (НСУ), который
предоставляется получателям
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя лекарственные препараты, медизделия, специализированные продукты лечебного питания для
детей-инвалидов. А также путёвки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно. Если человек, имеющий
право на эти социальные услуги,
предпочитает не получать их в
натуральной форме, а брать вместо этого денежную компенса-

цию, то размер выплаты для него
повысится с 1 тысячи 75 рублей
до 1 тысячи 121 рубля.
Также индексируются выплаты в
связи со смертью пенсионера. Их
размер вырастет с 5 тысяч 701 рубля до 5 тысяч 946 рублей.

В апреле —
новая прибавка

Общественная
оценка
Общественной палатой Губкинского городского округа представлены итоги социологического исследования, проведённого
в конце 2018 года среди жителей округа.

И

сследование является одним из этапов реализации регионального проекта «Формирование системы общественной оценки органов власти, руководителей, государственных и
муниципальных служащих».
Методом случайной выборки опрошены жители
города и района, которым было предложено дать
оценку качеству выполнения ключевых функций,
определить уровень доверия, уровень информационной открытости органов местного самоуправления городского округа, авторитетность руководителя муниципального образования, а также выразить мнение об уровне коррумпированности и
удовлетворённости качеством услуг в органах муниципальной власти.
Индикатор итоговой общественной оценки работы органов местного самоуправления Губкинского
городского округа составил 8,237 балла из 10 возможных — это 4 место в общем рейтинге муниципалитетов Белгородской области.
Итоги общественной оценки органов муниципальной власти были проанализированы и обсуждены
на заседании президиума Общественной палаты,
особое внимание было уделено выявленным проблемам, информация о которых была направлена
в администрацию городского округа для улучшения качества работы.
Юрий Горбачев,
председатель Общественной палаты
Губкинского городского округа первого состава

В первой пятёрке

Следующее повышение ждёт получателей пенсий в рамках государственного пенсионного обеспечения, в том числе социальных — с 1 апреля.
Как говорится в проекте постановления правительства, которое было опубликовано на Федеральном портале нормативных
правовых актов до нового года,
рост должен был составить
2,4 процента. Но, скорее всего,
цифра будет выше. Например,
индексация социальных выплат
планировалась до нового года
на 3,4 процента, а свежие данные статистики «подтянули» её
до 4,3 процента.
Социальные пенсии вырастут
на столько же, на сколько вырос за год прожиточный минимум. А эта цифра станет известна чуть позже.

сследование провело РИА «Рейтинг». На
первых местах Москва, Санкт-Петербург и
Московская область, на четвёртом — Татарстан. Белгородчина занимает пятую строчку рейтинга. В первую десятку вошли Воронежская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области.
Отмечается, что на первую десятку лидеров приходится около половины суммарного ВРП регионов, 40% оборота розничной торговли страны
и столько же инвестиций в основной капитал.
Рейтинг качества жизни в регионах рассчитывается на основе 70 показателей, которые фиксируют фактическое состояние тех или иных
аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Российская газета

Мир Белогорья

По итогам 2018 года Белгородская область
вошла в пятёрку регионов с самым высоким
качеством жизни.

И

БУДЬ В К У РСЕ

Росстат заявил

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Росстат сообщил, что в 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3 процента, что выше прогнозов
Минэкономразвития и Банка России. Кроме того, этот показатель стал рекордным с 2012 года,
когда экономика выросла на 3,7 процента. Сообщение приведено на сайте ведомства. Оценка
роста ВВП в 2,3 процента стала сюрпризом для аналитиков.

В

едомство сообщило, что
при расчётах опиралось
на предварительную
оценку основных макроэкономических показателей и статистические данные о результатах деятельности организаций
за год, а также использовало
данные об исполнении консолидированного бюджета России, оценку платёжного баланса
и индексы внешней торговли и
другую информацию.
В Росстате также добавили,
что в 2018 году по отношению

с 2017 годом во всех отраслях,
кроме отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», отмечен
рост индекса физического объёма добавленной стоимости.
А наибольшее влияние на рост
индекса физического объёма ВВП
оказали отрасли «Добыча полезных ископаемых», «Торговля оптовая и розничная», «Транспортировка и хранение» и «Строительство». При этом отмечается,
что на рост ВПП значительно повлиял опережающий рост экс-

порта (106,3 процента) над импортом (103,8 процента).
В ведомстве также сообщили,
что структура использования
ВВП в 2018 году определялась
благоприятной внешней конъюнктурой экспорта, что привело
к увеличению доли чистого экспорта товаров и услуг в структуре ВВП относительно 2017 года
на 4,6 процентных пункта.
В конце января Минэкономразвития улучшило оценку роста
ВВП по итогам года с 1,8 до
2 процентов во многом благода-

ря подъёму в строительной отрасли. Центробанк прогнозировал прирост ВВП на уровне
1,5-2 процентов.
По оценке Росстата, в прошлом году валовой внутренний продукт
в строительстве вырос на 4,7 процента. Более высокие темпы роста наблюдались только в финансовой и страховой сфере (6,3 процента), а также работе гостиниц и
предприятий общественного питания (6,1 процента).
РИА Новости

Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Алексею Ивановичу Ишкову по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Алексею
Александровичу Попелышкину по поводу
смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту электроэнергетического
оборудования выражают искренние соболезнования Наталье Владимировне Шестаковой
по поводу смерти мамы.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Горняцкая смена
15 февраля выпускники филиала НИТУ «МИСиС» в Губкине получили дипломы
об окончании вуза по специальности «горное дело».

Учёба позади, а впереди — интересная профессиональная жизнь.

Э

то уже третий выпуск
специалистов-горняков. Почти половина из них получили дипломы с отличием, что говорит о хорошей
подготовке будущих горняков.
Поздравить ребят и разделить
радость важного момента в их
жизни пришли близкие люди,
руководители и преподаватели
вуза и представители ведущих
горнодобывающих предприятий региона — Лебединского и
Стойленского ГОКов, комбината

«КМАруда», а также администрации Губкинского городского округа.
Директор СТИ НИТУ «МИСиС»
Василий Рассолов поздравил выпускников с окончанием вуза и
отметил, что профессия горняка
не только почётна, но и востребована на горнорудных предприятиях и за пределами нашего региона — идут переговоры
о подготовке специалистов не
только для Лебединского ГОКа,
но и других предприятий компании «Металлоинвест», в частности, Михайловского ГОКа.
— Сегодня, получив дипломы,
вы становитесь полноправными специалистами, которые вольются в большую семью горняков с хорошими трудовыми
традициями. Но помните: образование — через всю жизнь, —
напутствовал будущих горняков
Василий Макарович.
Директор Губкинского филиала
НИТУ «МИСиС» Николай Репников подчеркнул, что на церемонию вручения дипломов пришли руководители трёх крупнейших предприятий не только региона, но и страны — это говорит об особом внимании к филиалу и его выпускникам. Николай
Иванович выразил надежду, что
сотрудники вуза и выпускники
ещё не раз встретятся на научных конференциях, обсуждая и
решая наукоёмкие задачи, потому что конкурентное преимущество комбинатов во многом зависит от новых технологий, которые должны повышать экономи-

ческую эффективность развития
горного производства.
О росте требований к квалификации горных инженеров говорил и управляющий директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов:
— Современному специалисту
необходимо прекрасно разбираться и в геологии, и в геодезии, знать основы проектирования машин, владеть специализированными программными
продуктами, которые применяются на предприятиях и постоянно совершенствуются. Горняк — это звучит гордо, но только тогда, когда тебе действительно нравится эта непростая
работа, работа через «не могу»,
работа в жёстких условиях.
Именно так выковывается
горняцкий характер.
Олег Юрьевич рассказал о том,
что на предприятии реализуется большое количество программ для молодёжи, позволяющих раскрыть профессиональный потенциал. Здесь ждут трудолюбивых, настойчивых и
любознательных сотрудников,
которые хотят развиваться вместе с комбинатом.
Управляющий директор Лебединского ГОКа поинтересовался, кто из выпускников уже предоставил резюме специалистам
по подбору персонала комбината. В числе первых — Иван Гильдиш. Он приехал из Якутии, но
свою дальнейшую жизнь планирует связать с Губкином и Лебединским ГОКом. Город понра-

вился сразу, его магнитное притяжение помогло Ивану создать
семью с уроженкой Иркутска,
здесь же родилась дочь Агата,
которая вместе с мамой побывала на церемонии вручения дипломов. На Лебединском ГОКе
Иван Гильдиш проходил практику: «Очень понравилось предприятие, уровень организации
производства», — поэтому и с

Череду поздравлений и напутствий продолжили директор по
кадрам и социальным вопросам
ОАО «Стойленский ГОК» Наталия Путинцева, управляющий
директор АО «Комбинат «КМАруда» Сергей Солодянкин и заместитель начальника управления образования Губкинского городского округа Светлана
Щетинина.
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выбором места работы не сомневается. Иван рассказал, что профессию горняка выбрал по примеру отца — горного инженера,
а потому отдавал себе отчёт, куда и почему идёт учиться.
Потенциальный продолжатель
лебединской династии — Дмитрий Некрасов. Его отец более
25 лет трудится на обогатительной фабрике. Сын же решил
стать горняком и планирует
трудоустраиваться на Лебединский ГОК.
— Мы все пять с половиной лет
вместе с ним шли этот путь, и,
наверное, больше сына переживали, когда он защищался, — с
улыбкой и гордостью признаются супруги Сергей и Лидия
Некрасовы.

После вручения документов о
высшем образовании с ответным словом от имени теперь
уже выпускников выступил обладатель красного диплома
Дмитрий Лопатин. Он выразил
признательность преподавателям за знания и любовь к профессии, которую они привили, а
коллективам горнорудных предприятий — за стипендиальную
поддержку студентов и предоставление объёмных и содержательных производственных
практик.
Позади остались лекции, зачёты и экзамены, а впереди — интересная профессиональная
жизнь. В добрый путь, горняки!
Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

СОБЫТИЕ

«КМА: недра, события, люди»
…так называлось традиционное мероприятие, которое сотрудники музея истории КМА организовали в День российской науки.

П

раздник, инициатором
которого ещё две сотни
лет назад стал император Пётр I, основавший 8 февраля 1724 года Российскую академию наук, в современной России отмечается с 1999 года. Традиционно в День российской
науки проводятся мероприятия, направленные на повышение престижа профессии учёного, популяризацию выдающихся научных достижений. Не
остались в стороне и сотрудники Губкинского музея истории
КМА — уже несколько лет они
организуют круглый стол, где
почётными гостями являются
сотрудники горнорудных компаний и научные деятели.
— Представители Лебединского ГОКа и комбината «КМАруда»
рассказывают о новых технологиях, которые применяются на
их предприятиях, перспективах
дальнейшей деятельности. Преподаватели НИТУ «МИСиС» делятся информацией о современных исследованиях, — пояснила
научный сотрудник музея истории КМА Валентина Якимова, —
Сегодня участниками круглого
стола являются студенты горнополитехнического колледжа,
старшеклассники гимназии №6
и второй школы. Все они —
члены научных обществ своих

У подрастающего поколения есть прекрасная возможность встречаться
с сотрудникам горнорудных компаний и учёными.

учебных заведений. Конечно,
ребятам интересно узнать, что
происходит в нашем городе
сейчас и планируется в будущем. Считаю, что роль подобных встреч очевидна — у подрастающего поколения есть возможность учиться на опыте тех,
кто уже работает и хорошо знает своё дело.

О разработках
и перспективах
В ходе встречи юноши и девушки получили массу полезной и

интересной информации. К примеру, начальник технического
управления Лебединского ГОКа
Юрий Климашевский подготовил презентацию и наглядно продемонстрировал ребятам, что собой представляет
комбинат, рассказал о его достижениях, мощностях, выпускаемой продукции и разработках, которые сегодня ведутся
на предприятии. Особенно гостей заинтересовала цикличнопоточная технология, которую
планируют запустить на предприятии. Школьники, студенты,
да и взрослые с интересом слу-

шали о предстоящем строительстве конвейерного тракта протяжённостью около четырёх километров и задавали уточняющие вопросы.
— Наука и производство неразрывно связаны между собой: без
современных разработок предприятие не будет развиваться.
Лебединский ГОК уделяет большое внимание этому направлению, — отметил Юрий Климашевский. — На нашем комбинате очень высока заинтересованность сотрудников в
научно-исследовательских разработках, во многом это благодаря программам, которые
проводятся на комбинате: научно-технической конференции (НТК), Форуму молодёжных
инициатив и прочим.
Высоко оценил проекты Лебединских работников доцент филиала НИТУ «МИСиС» в Губкине
Евгений Терёхин. Он отметил,
что проводимая для молодых
специалистов НТК не уступает,
а в каких-то вопросах даже превосходит международный научный симпозиум «Неделя горняка», который ежегодно проходит
на базе головного вуза МИСиС.
Также Евгений Петрович затронул и проблему оттока молодёжи в крупные города. Он убеждён, что необходимо создавать

учебное заведение, которое будет насыщено современной инфраструктурой, чтобы выпускники школ не уезжали в крупные города, откуда, получив дипломы, возвращаются лишь
единицы. По словам учёного,
для этих целей на базе Старооскольского и Губкинского филиалов НИТУ «МИСиС» планируется создать первый в России
горно-металлургический научно-производственный кластер,
где будут готовить специалистов всех ступеней образования.
Здесь же будет вестись и научная деятельность. Уже сегодня
функционируют две лаборатории, приспособленные для научных исследований.
Обращаясь к присутствующим
на мероприятии школьникам
и студентам, Евгений Терёхин
пожелал ребятам творческих
успехов:
— Философ Рене Декарт утверждал: «Я сомневаюсь, значит, существую». Учёный всегда должен сомневаться, только
в сомнениях и спорах рождается та истина, которая развивает
производство. Я вам желаю сомневаться, тогда вы добьётесь
многого.
Наталья Хаустова
фото автора
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Весёлый мир правильных звуков
Учиться правильно говорить воспитанникам детского сада №37 «Ягодка»
теперь помогают не только педагоги, но и сказочные герои в играх программнодидактического комплекса «Логомер 2». Он появился здесь благодаря программе
«Здоровый ребёнок» Металлоинвеста.

К

Занятия в игровой форме — это интересно!

ак помочь Настеньке
вырастить Аленький цветочек? Мальчишки и девчонки из
детского сада «Ягодка» знают, что сделать это легко: нужно лишь угадывать звуки
в волшебных словах. Назвал правильно — можешь полить семечко. И так до тех пор, пока маленький бутон распустится и лепестки заиграют яркими красками.
Малыши с удовольствием выращивают сказочные цветы, а ещё

любят искать волка среди овец,
дуть на одуванчики, помогать
меткому стрелку попадать в
цель — словом, обожают все
игры, которые включает в себя
развивающий набор «Логомер 2».
Это специальная программа, которая позволяет в развлекательной форме тренировать с детьми
правильное произношение звуков, слов и даже целых фраз, а
также развивать артикуляционный аппарат. И появилась она в
дошкольном учреждении благо-

даря программе «Здоровый ребёнок» Металлоинвеста, чтобы ребята с нарушениями речи могли
преодолеть свою проблему и научиться красиво говорить.
— Наш детский сад один из самых больших в городе: 11 групп,
три из них — компенсирующей
направленности для малышей с
тяжёлыми нарушениями речи.
Чаще всего у детей наблюдается комплексная проблема — не
только затруднение звукопроизношения, но и нарушение фонематического слуха, связной речи,
бедный словарный запас. Поэтому мы вместе с другими педагогами занимаемся коррекцией всех
компонентов, чтобы в будущем,
когда наши воспитанники пойдут в школу, у них не было сложностей в чтении и письме, —
рассказала Елена Чикина, учитель-логопед д/с №37. — Мы задались вопросом, как решать эту
задачу более эффективно. Сконцентрировались на том, что все
дети любят играть и в этом увлекательном процессе лучше учатся и запоминают материал. А
ещё им нравятся сказки и мультфильмы. Учитывая это, мы нашли программно-дидактический
комплекс «Логомер 2», который
как раз помогает проводить занятия в игровой форме. Тогда мы
разработали проект «Мир красивой речи» и отправили на конкурс программы «Здоровый ребё-

нок» Металлоинвеста. Руководство компании поддержало нашу инициативу, проект получил
грант, благодаря чему в нашем
учреждении теперь есть этот
развивающий набор. Увидев, что
можно с его помощью сделать,
педагоги и ребятишки пришли в
настоящий восторг!
«Логомер 2» позволяет создавать
не только групповые упражнения, но и заниматься с каждым
ребёнком индивидуально, подстраивая программу под особенности его речи. Кроме того, воспитатели и специалисты отметили, что, повторяя за сказочными
персонажами звуки и слова, дети меньше утомляются и отвлекаются, легче ассоциируют названия предметов с картинками,
быстрее учатся разделять их по
категориям — овощи, фрукты,
цветы, животные…
— Также преимущество этого программно-дидактического комплекса перед другими в
том, что он содержит «Конструктор картинок»: с его помощью
каждый педагог может создавать учебные пособия самостоятельно, выбирая необходимую
информацию и иллюстрации из
библиотеки. Всё это легко структурируется и сохраняется, так
что полученную методичку можно использовать каждый день,
корректировать при необходимости. И это относится к обуче-

нию не только в компенсирующих, но и в обычных группах. В
будущем мы планируем проводить занятия с «Логомером 2» со
всеми нашими воспитанниками, — добавила Елена.
Упражнения в программе (а их более 90!) расположены по темам —
«Звукопроизношение», «Лексика», «Грамматика» и так далее,
что облегчает поиск нужного материала. Кроме того, есть разделы не только с разговорными играми, но и с активными.
Так, для улучшения артикуляции
мальчишки и девчонки сдувают
парашютики с одуванчиков, для
развития мелкой моторики выполняют пальчиковую гимнастику, для формирования координации движений делают весёлую
зарядку с виртуальными зверятами. Это помогает совершенствовать физические и речевые навыки ребят, а заодно поднимает им
настроение.
— Мне нравятся эти игры, потому что они очень интересные и
учат меня правильно читать! —
поделилась впечатлениями Ульяна Карханина.
— А я люблю выполнять задания,
потому что нам всегда помогают сказочные персонажи. Учиться стало веселее. Это целое приключение! — добавила Марина
Игнатова.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

В ДВИЖЕНИИ

В здоровом теле — чистая речь!

Современные спортивные тренажёры, приобретённые в рамках реализации проекта-победителя программы Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок», помогли дошкольникам Троицкого детского сада №1 «Снежинка» «зарычать»!

Р

ома Паршин теперь без
труда может произнести
своё имя, да и ещё много
других слов, где прячутся коварные шипящие и свистящие.
— РРРома, оРРРанжевый,
маШШШина! — гордо выговаривает детсадовец.
Такой навык дошкольник и ещё
почти два десятка мальчишек
и девчонок Троицкого детского
сада «Снежинка» освоили благодаря реализации проекта в рамках программы Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок».

Весело и с пользой
— В последнее время участились случаи нарушения речи у
детей, у многих также наблюдаются проблемы с общей моторикой, координацией движений,
ловкостью и гибкостью. Мы поняли, что нужно развивать физические качества ребят, ведь во
многом от этого зависит и речевое развитие, — рассказала заведующая детским садом «Снежинка» Елена Кишинька.
По словам старшего воспитателя детсада Наталии Мартыновой, многим дошкольникам с
нарушениями речевого развития приходится непросто на занятиях физкультурой и музыкой. Связано это со слабыми
двигательной памятью и мы-

шечной системой, развивать которые можно и нужно, но необходимы специальные спортивные тренажёры, которых у дошкольного учреждения не было.
Чтобы приобрести оборудование, руководство сада решило
принять участие в программе
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». Создали проект под говорящим названием «Тренажёры нам нужны, тренажёры нам
важны», оказались в числе призёров и уже в июле прошлого года приступили к воплощению.
— В ходе подготовительного
этапа мы приобрели оборудование: тренажёры, массажные коврики и степ-платформы, а также
разработали индивидуальноориентированные для каждого
ребёнка планы и провели консультационные работы с родителями. Сейчас уже ведётся коррекционно-развивающая
работа, — дополнила Наталия
Мартынова.

Результат есть!
Почти два десятка воспитанников логопедических групп
детсада уже несколько месяцев ежедневно развивают физические способности на беговой дорожке, снаряде для гребли, велотренажёрах, лабиринтах и прочих «помощниках». И

результат, что называется, на
лицо, а точнее на слуху! Если у
мальчишек и девчонок старшей
группы показатели пока шаткие
и становление звуков только началось, то у ребят из подготовительной дело движется куда быстрее. Практически каждый
уже одолел не покорявшиеся
раньше свистящие, шипящие и
сонорные. Остаётся только
автоматизировать и закрепить
произношение.
В ближайшие три месяца работа
в рамках проекта продолжится:
помимо ежедневных тренировок
для ребят проведут спортивные
мероприятия, а для их родителей — мастер-классы и педагогические мастерские, чтобы взрослые знали, как продолжить развивать своих дочек и сыночков
после окончания детского сада.
— Итоги мы будем подводить в
начале июня. Планируем, что
не менее 90 процентов выпускников логопедической группы
детсада сдадут нормы ГТО. Такие же цифры рассчитываем получить и по исправлению речи
у ребят, — отметила Елена Кишинька. — Мы очень благодарны компании «Металлоинвест»
за оказанную помощь. Победа
в конкурсе помогла не только
улучшить физические способности и речь детей, но и пополнила нашу материальную базу.

Развитие физических возможностей помогает совершенствовать и речь.

А пока мальчишки и девчонки с
удовольствием занимаются на
тренажёрах, каждый даже выбрал себе любимый агрегат.
— Мне очень нравится ходить
в спортивный зал и заниматься на беговой дорожке, потому
что движение — это жизнь. Тренажёры развивают мышцы ног
и рук, ловкость, силу и выносливость. А ещё я стал лучше говорить, — с улыбкой признаётся
Рома Паршин.
— Благодаря новому инвента-

рю уроки физкультуры для наших детей стали более результативными и эмоционально яркими. От лица детей и родителей
нашей группы хочу поблагодарить компанию «Металлоинвест» за такое приобретение.
Мы уже наблюдаем положительные изменения в физическом и
речевом развитии ребят, — дополняет мама мальчугана Юлия
Паршина.
Наталья Хаустова
Фото автора
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Гипермаркеты «ЛИНИЯ» —

это низкие цены и натуральные продукты
Торговая сеть народных магазинов «ЛИНИЯ»
продолжает удивлять жителей и гостей Белгородской области новыми акциями, скидками
и бонусами. Постоянным покупателям это
нравится, поэтому их становится всё больше.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
О том, каких ещё приятных сюрпризов ждать от гипермаркетов
«ЛИНИЯ», нам рассказала Светлана
Бондарева, заместитель генерального директора АО «Корпорация
«ГРИНН» — директор по розничной
торговле.
— Светлана Алексеевна, с чем
связаны введение программы лояльности «Карта народная» и рост
акционной активности в сети
«ЛИНИЯ»?
— Торговая сеть «ЛИНИЯ», развиваясь и совершенствуясь, всегда
шла навстречу жителям регионов,
где расположены наши магазины.
Широкий ассортимент товаров с
низкими ценами в удобных для покупок торговых залах с доброжелательными продавцами привлекает
людей с любым достатком, от пенсионеров и студентов до занятых
в любых сферах деятельности и
бизнесменов.
Ежедневно в наших гипермаркетах
мы предлагаем покупателям более
4 000 акций, в том числе и с очень
высокой скидкой до 50%, о которых
постоянно информируем посредством ТВ-роликов, СМС-рассылок,
на самых популярных радиостанциях и другими всевозможными
способами.
Для поощрения постоянных покупателей ввели новую программу
«Карта народная», она действует

во всех гипермаркетах «ЛИНИЯ».
Участие в программе добровольное.
Приобрести карту можно на кассе
гипермаркета «ЛИНИЯ». Затем её
нужно активировать, заполнив анкету на стойке информации или на
сайте lk.grinn-corp.ru, зарегистрировавшись в личном кабинете по
номеру карты и коду, указанному в
верхней части чека. Обладателям
«Народной карты» предоставляются существенные дополнительные
скидки и бонусы.
— Мне кажется, что губкинцам
это понравится. А вот ещё наблюдения посетителей гипермаркетов «ЛИНИЯ» об их внутренних
изменениях. Вы можете рассказать подробнее?
— Хотелось бы напомнить, что
«ЛИНИИ» — это магазины-склады, где паллеты с запасами товаров
расположены на стеллажах прямо в
торговом зале. Это позволяет снижать издержки, а экономию предоставлять покупателям в виде низких цен. Развивая эту идею, мы значительно увеличили промозоны с
акционным товаром, максимально
приблизив его к покупателям, и, по
сути, создали «Ярмарку товаров».
Далее переработали и усилили
по качеству и ассортименту наши
фишки, которые вообще невозможны в маленьких магазинах
«у дома» с их скудным ассортиментом. Сделали упор на натуральность, организовав собственное

производство только из свежих и
отменных продуктов без усилителей вкуса, ароматизаторов, красителей, разрыхлителей и различных
химических добавок, увеличивающих сроки хранения.
В отличие от многих игроков современного ритейла, мы печём натуральный хлеб, кондитерские изделия и торты, кулинарию готовим по
домашним рецептам, полуфабрикаты выставляем из охлаждённого
мяса от проверенных поставщиков.
Поэтому срок реализации нашей
продукции 12 часов, и это подтверждает, что используются только натуральные продукты, без добавления каких-либо консервантов.
Мы постоянно проводим всевозможные дегустации, где все имеют
возможность попробовать новинки

нашего собственного производства
и неизменно выражают своё восхищение кулинарными шедеврами,
приготовленными золотыми руками наших поваров, пекарей, кондитеров. Лидеры дегустации — это,
конечно же, кондитерские изделия,
которые часто предлагаем покупателям со скидкой 50%.
— Чего ещё ожидать покупателям
гипермаркетов «ЛИНИЯ» в ближайшее время?
— Отвечая их запросам, запустили
ещё одно новшество: собрали вместе продукты определённой категории, выставив в «ЛИНИЮ полезного питания». Так что питаться с
«ЛИНИЕЙ» стало не только вкусно,
но и полезно, что особенно актуально, учитывая, сколько наших
покупателей являются привержен-

цами здорового образа жизни.
В преддверии сразу нескольких
праздников мы дали старт проведению розыгрышей путёвок для двоих в Черногорию, а также на вкусные и полезные призы от гипермаркетов «ЛИНИЯ» и наших партнёров.
Претворяя в жизнь лозунг «Мы
работаем для Вас», преобразили
гипермаркеты сети «ЛИНИЯ»: они
стали, образно говоря, полными
товаров, как бочка, и красивыми,
как свадьба. Это превращает поход в наши магазины в праздник,
чего так не хватает сегодня людям.
Но, как говорится, «лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать», поэтому приглашаем всех губкинцев
самим оценить «ЛИНИИ».
Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Реклама. ООО «банк Раунд».
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ˁ̸̵̨̡̨̡̨̡̛̛̭̪̭̥̥̪̦̜͕̣̖̦̦̼̌̏̀̏ʶ̴̶̵̴̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯͕̯̙̖̭̣̖̖̪̬̦̜̦̬̥̖̜̱̭̣̬̖̯̦̥̙̦̦̥̯̭̭̌̏̌̌̍̔̍̌̍̏́̔̏̌́̌̽́̏̌̚ʥ̡̛̛̛̦̣̌̌ͬ
̴̶̨̨̛̛̦̣̦̥̭̜̯̖̌̌̽̌ʥ̡̛̦̭̖̯̌̌̏ʰ̦̯̖̬̦̖̯͘
˄̴̶̴̵̡̨̨̨̡̛̛̛̦̦̦̬̥̦̖̣̖̯̭̖̬̯̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̪̬̬̖̣̥̼̌̌̌́̌́́̏́́̔̌̏̌̌̌̏̌̌̚͘ʿ̴̶̨̛̛̛̬̖̭̯̣̖̦̦̦̬̥̖̜̭̯̯̖̣̦̦̔̌̏̌́̌́̔̏̽̌̌Ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵ̐͘
ʽ̸̨̨̨̨̨̡̛̺̖̭̯̭̬̦̖̦̦̜̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̦̍̏̐̌̏̏̽̀ͨ̍̌ˀ̱̦͕̬̬̖̭̌̔ͩ̀̌̔͗͘ϭϮϭϲϬϵ͕ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̡̨̨̱̣̖̭̖̹̭̭̖͕̍̏̔͘Ϯϴ͕ϴ;ϰϵϱͿϵϴϬͲϭϵͲϮϰ͕ǁǁǁ͘ƌŽƵŶĚ͘ƌƵ͕ŝŶĨŽΛƌŽƵŶĚ͘ƌƵ
ʧ̶̵̶̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̦̖̬̣̦̣̖̦̦̭̱̺̖̭̯̣̖̦̖̦̭̪̖̬̜̌̽̌́́̌̏̍̌̏̌̚ʥ̡̦̌̌ˀ̨̛̛̭̭ζϮϱϬϲ̨̯ϭϰ̨̦̬́̍́ϮϬϭϮ̨̐̔̌;̸̨̨̖̭̭̬̦̍Ϳ

+7 (4725) 39-05-19

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» И «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
И НА ПОРТАЛАХ
GUBKIN.CITY И OSKOL.CITY

Óñïåé áîëüøå,
ïîêà ñòàâêè ìåíüøå

+7 920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

РЕК ЛАМА, ПОГОД А
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

>>> Администрация, профком, коллектив
дирекции по финансам и экономике
поздравляют с юбилеем
ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ ГУСЕВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: 8-951-145-69-22. 02 7-20
>>> Срочная стирка ковров.
Тел.: 8-910-369-06-56.
11 5-5

>>> Администрация, профком, коллектив
геолого-маркшейдерского управления
поздравляют с юбилеями
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ МАХРИНУ,
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ЧАЛКОВУ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

РЕМОНТ
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г

>>> Администрация, профком, коллектив

управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА БАРКОВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

>>> Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г
>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
Тел.: 8-910-222-43-41.
26-Г

>>> Администрация, профком, коллектив
управления технического контроля
поздравляют с юбилеем
ЛАРИСУ ВИКТОРОВНУ ПРОСКУРИНУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

ПРОДАЁТСЯ ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(обособленный этаж)
площадью 940,8 кв.м.
по адресу:
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.
Тел.: (47241) 9-52-31, 9-46-38.

>>> Администрация, профком,

коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ГРИГОРЬЕВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

>>> Администрация, профком, коллектив

АФИША

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. ИП Саплин Б.А.

ремонтно-механического управления
поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА АРШИНОВА,
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ВЛАСЕНКО,
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЗЕМЛИНА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ
Т-170.002,
1991 года выпуска.
Цена реализации 303 800 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.

АО «ОЭМК» реализует
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска.
Цена реализации
113 384 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует

АВТОБУС ГАЗ-322132,

2004 года выпуска.
Цена реализации
51 115 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК».

АО «Лебединский ГОК» приглашает на работу:
Реклама.

По вопросам доставки
газеты «Рабочая
трибуна»
обращаться по телефону
37-40-87 (редакция).
Рабочая
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• помощников машиниста электровоза;
• осмотрщиков-ремонтников вагонов 4-5 разрядов;
• слесарей по обслуживанию и ремонту локомотивов 4-5 разрядов;
• слесарей по ремонту подвижного состава 4 разряда;
• токарей 3-5 разрядов;
• водителя автомобиля (автобуса).
Заработная плата по итогам собеседования. Обращаться по телефону:
из Губкина 9-45-82 и из Старого Оскола 23-45-82.
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АО «ОЭМК» продаёт
КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 кв.м,
в жилом доме №3
в мкр-не Юбилейный.
Цена 4 млн 286 тыс. руб.
За справками обращаться
по телефону +7 (4725) 37-22-97.
Реклама. АО «ОЭМК».
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XXXI СПАРТАКИАДА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Лыжные баталии по-лебедински

Зрелищными и азартными стали состязания по лыжным гонкам, которые прошли
в ОЗК «Лесная сказка» в рамках традиционной XXXI спартакиады работников
предприятия и дочерних обществ.

Н

Непростой этап эстафеты — подъём.

и хмурое утро, ни
промозглый ветер
не помешали лебединским спортсменам-любителям
выйти на старт. 16 и 17 февраля
в «Лесной сказке» состоялся второй вид испытаний в зачёт традиционной спартакиады Лебединского ГОКа, в этом году посвящённой 60-летию добычи
первой тонны руды. Здесь собрались почти сто лыжников от пятнадцати подразделений комбината, чтобы сразиться в скорости
и выносливости.

«Личники»-отличники
В субботу соревновались «личники». Женщинам предстояло преодолеть свободным стилем дистанцию в три километра,
мужчинам — в пять. Выходили
на лыжню участники спартакиады с интервалом в 30 секунд.
Первыми на старт вышли представительницы прекрасного пола. Уже с первых секунд лыжницы пытались взять хороший
темп. К примеру, многолетний
лидер лыжных гонок, участница сборной управления Светлана
Клочкова уже на первой стометровке обошла соперницу, имеющую преимущество во времени.
— Старт с определённой периодичностью стимулирует идти
быстрее. Когда обходишь другую

При передаче эстафеты нельзя терять ни секунды.

спортсменку, понимаешь, что
30 секунд уже отыграл. Дальше
только работа ног, рук и головы, —
уверена Светлана Клочкова. Стоит отметить, что лыжница в этой
гонке финишировала первой, хотя по времени её результат оказался лишь четвёртым — 10 минут 53 секунды. Учитывая, что
после сильной болезни ещё окончательно не восстановилась, сама участница считает такие показатели неплохими.
На полминуты раньше преодолела финишную черту и стала третьей представительница рудоуправления Татьяна Михайлова.
За второе и первое места боролись спортсменки Рудстроя Надежда Постникова и Светлана
Сухорукова. Лишь считанные секунды определили победителя:
с результатом 9 минут 36 секунд
Светлана обошла коллегу.
— Я готовилась к соревнованиям, поэтому свой результат
считаю закономерным. Конечно, довольна, — поделилась
победительница.
Тем временем на трассу вышли
мужчины. Каждый из них уже на
старте набирал скорость и сохранял её на протяжении всех пяти
километров. Учитывая, что фавориты выходили на стартовую
линию в разное время, определить победителя удалось только
когда финишировал последний
лыжник.
В результате первое и второе

В скоростной гонке преимущество — у Светланы Сухоруковой.

места завоевали представители рудоуправления: Владимир
Фетисов занял высшую ступень
пьедестала, Олег Котенев стал
вторым.
— Я всегда получаю удовольствие от гонки, сегодняшний
старт не стал исключением. Своим временем доволен, хорошо
получилось проехать, — поделился впечатлением Владимир
Фетисов.
— Пытался не подвести свою
команду, чтобы тем, кто за меня
болеет, переживает и помогает
готовиться, не было стыдно за
меня. Думаю, справился! — рассказал Олег Котенев.
Третье место, отстав всего на
шесть секунд от второго результата, занял Сергей Спасенков.
— Это лыжи, борьба, спорт! Мы
ещё сражаемся и двигаем молодёжь, — шутит лыжник. — Нужно вести активный и здоровый
образ жизни, тогда всё будет получаться. Всем советую заниматься лыжным спортом, тогда
будете здоровыми и крепкими.

команды РМУ-УПЗЧ, второе
место завоевали лыжники
УЖДТ, на высшей ступени
пьедестала — представители
рудоуправления.
В целом, по результатам индивидуальных стартов и командной эстафеты, третье место в
турнирной таблице в первой
группе цехов досталось управлению комбината, второе —
УЖДТ, первое завоевали ребята рудоуправления. Во второй
группе цехов на третьем месте
команда АТУ, на втором —
УРЭЭО, на высшую ступень

пьедестала поднялись представители БВУ-КМАрудоремонт.
По словам главного судьи Николая Рагозина, в этом году все
лыжники улучшили свои прошлогодние результаты, и никто
не сошёл с дистанции. Всё благодаря отличному снегу: после оттепели прошли ночные заморозки, что способствовало образованию крупнозернистого снега, поэтому и скольжение было
замечательным.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Командная работа
Во второй день испытаний
лыжники состязались в эстафете. Четыре представителя от каждой команды бежали по пять километров. В итоге
места распределились следующим образом: третье — у

Лебединские лыжницы — спортсменки, умницы, красавицы.

На вираже — лидер личной гонки Владимир Фетисов.

