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Владимир Путин наградил 
Алишера Усманова

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГУБКИНА

Президент России Владимир Путин наградил Алишера 
Усманова знаком отличия «За благодеяние». Церемония 
вручения госнаград состоялась 26 января в Екатеринин-
ском зале Кремля.

О
снователь и ос-
новной ак цио-
нер USM Holdings 
Алишер Усманов 
на г ра ж дён «за 

большой вклад в благотвори-
тельную и общественную дея-
тельность». Алишер Усманов — 
один из крупнейших меценатов 
в мире, ведущий масштабную 
благотворительную деятель-
ность в России.
Основными направлениями 
его благотворительной дея-
тельности являются развитие 

российского и мирового спор-
та, поддержка общественно-
значимых событий, содействие 
искусству и культуре, а также 
реализации научно-образова-
тельных и социальных проек-
тов. Только в 2016 году общий 
объём благотворительной по-
мощи А. Б. Усманова составил 
более 11 миллиардов рублей, 
в том числе около 3 миллиар-
дов рублей направлено на бла-
готворительные проекты в ре-
гионах присутствия компании 
«Металлоинвест». Всего за по-

следние десять лет А. Б. Усма-
нов и контролируемые им ком-
пании направили на благотво-
рительные цели и социальные 
инвестиции около 1,7 млрд 
долларов.
Крупномасштабная благотво-
рительная деятельность А. Б. 
Усманова признана в России 
и во всём мире. Влиятельная 
британская газета Sunday Times 
ежегодно включает господина 
Усманова в список самых щед-
рых филантропов мира и на-
звал его лидером среди рос-

сийских предпринимателей по 
объёму личных затрат. По вер-
сии журнала Forbes, в 2013 го-
ду А. Б. Усманов стал крупней-
шим российским меценатом.
В 2014 и 2015 годах агентство
Bloomberg назвало А. Б. Усма-
нова первым российск им 
благотворителем.
В 2015 году Министерство куль-
туры Российской Федерации 
назвало А. Б. Усманова Меце-
натом года.

Met allo inve st. com
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и основатель компании «Металлоинвест» Алишер Усманов. 

>>>  Дорогие губкинцы! 
Сегодня — день освобождения Губкина от немецко-фа-
шистских захватчиков. Великая Отечественная война 
стала тяжёлым испытанием для жителей нашего края. 
Неисчислимые беды, горе и лишения за 7 месяцев ок-
купации принесли захватчики на нашу землю. Для всех 
нас —  это памятная дата, которая демонстрирует силу 
духа, мощь и мужество нашего народа. Дорога к первому 
победному салюту была немыслимо тяжёлой и кровопро-
литной. Величайшая сила духа и колоссальная отвага по-
требовались от наших дедов и прадедов, чтобы отстоять 
свободу и независимость родного города. Прошли деся-
тилетия с тех пор, как здесь кипела кровь, горела земля 
и лились слёзы. У нас, живущих в мирное время, нет пра-
ва забывать об этом. В этот знаменательный день мы вы-
ражаем искреннюю благодарность ветеранам войны, тру-
женикам тыла, партизанам и подпольщикам, всем, кто 
защищал и освобождал город, кто своим самоотвержен-
ным трудом внёс вклад в его восстановление и развитие.
История Губкина успешно продолжается. Вместе мы ра-
ботаем, для того чтобы сделать его более комфорт-
ным,  уютным и безопасным. В том, что наша территория 
считается одной из самых благоустроенных и привлека-
тельных, — огромная заслуга каждого, кто своим трудом 
превратил опалённую войной землю в процветающий 
край. Надежда на его успешное будущее позволяет стро-
ить новые планы и запускать грандиозные проекты. Ве-
ра в то, что мы сможем преодолеть любые препятствия на 
созидательном пути к лучшему, и любовь к малой родине 
согревает наши сердца.
Вечная слава героям,  которые выстояли и победи-
ли в Великой Отечественной войне во имя будущих 
поколений. 
С праздником вас, дорогие земляки, с днём освобожде-
ния города! Крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы VI созыва;

Борис Петров, 
председатель профсоюзного комитета 

АО «Лебединский ГОК»

>>>  Уважаемые губкинцы!
В начале февраля 1943 года советские войска освободи-
ли от немецких оккупантов территорию Губкинского рай-
она. Дорогой ценой далась радость освобожд ения. Под-
виг тех, кто освобождал нашу землю от ненавистного 
врага, мы будем помнить всегда, как и страшные месяцы 
оккупации. 
Мы храним память о каждом солдате, ценой своей жиз-
ни защитившем Отечество, и бесконечно благодарны ве-
теранам за мужество, героизм и стойкость, проявленные   
во время Великой Отечественной войны и послевоенные 
годы. Низкий поклон всем, кто восстанавливал разорен-
ное хозяйство из руин и пепла, налаживал мирную жизнь.
Дети, внуки и правнуки героев войны достойно трудятся 
на родной земле, продолжают славные традиции покори-
телей КМА, закладывают прочный фундамент для даль-
нейшего развития и процветания нашего края.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
солдатские вдовы, труженики тыла! Дорогие земляки!
Отмечая 74-ю годовщину освобождения района от немец-
ко-фашистских захватчиков, от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, сча стья, благополучия и добра!  Мир-
ного неба над нашей Родиной!

Анатолий Кретов, 
глава администрации Губкинского городского округа;

Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа
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ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
будет услышано
Во всех подразделениях Лебединского
ГОКа установлены специальные
ящики обратной связи «Твой голос».

У важаемые работники Лебединского горно-
обогатительного комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предприя-
тия и Компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться в
ежедневной работе, задать любые волнующие во-
просы, поделиться своими предложениями или
идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если вы
пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения,
мы просим подписывать. В противном случае мы
не сможем ответить вам лично или разобраться в
вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпора-
тивным коммуникациям еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию получен-
ных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения
(цеха) – ответ или решение по проблеме будут до-
ведены до сведения работников начальником цеха
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы,
критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения.
Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее ак-
туальные темы для обсуждения:
Сегодня в активной стадии — реализация ключево-
го инвестиционного проекта — строительство
ЦГБЖ-3. Если у вас есть вопросы, касающиеся этого
проекта — задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРСПРАШИВАЙТЕ!АШИВАЙТЕ!
ССОВЕТОВЕТУЙТЕ!УЙТЕ!
ПРЕДЛАГПРЕДЛАГАЙТЕ!АЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не долж-
ны использоваться для распространения заведомо
ложных и порочащих честь и достоинство работни-
ков комбината сведений, а также для сведения
личных счётов.

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОАВИЛ ОХРХРАНЫ ТРАНЫ ТРУУДА?ДА?
РРААСССКАЖИТЕ!СКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСОЦЕССС
ПРПРОИЗВООИЗВОДСДСТВА? ПОТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!ДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на ЛГОКе в настоящее
время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАНОВКИАНОВКИ
ЗАВОДА ГБЖ.ЗАВОДА ГБЖ.

ИННОВАЦИИ

Во время тренинга начальники цехов освоили простые алгоритмы, которые применят в своей работе.

Лидеры производства
учатся менять мир
По инициативе управляющего директора АО «Лебединский
ГОК» Олега Михайлова Корпоративный Университет
«Металлоинвеста» разработал программу обучения персонала.

Н
овая программа
называется «Ин-
ститут лидеров
производства», и
стартовала она на

комбинате на прошлой неде-
ле. Рассчитано обучение почти
на год. Планируется, что за это
время навыки эффективного
управления производством
получат начальники цехов.

Выходить
«за рамки»
Программа «Институт лидеров
производства» состоит из
шести модулей, на освоение
каждого отводится по два дня.
Между модулями участники
программы будут выполнять
домашние задания по разра-
ботке и реализации проектов,
направленных на увеличение
эффективности производства.
В январе первая группа из 14
начальников цехов прошла
обучение по программе перво-
го модуля «Инновации на про-
изводстве». Модуль направлен
на формирование и развитие
навыков генерации идей и
умения «выходить за рамки»
стандартного мышления при
подходе к решению производ-
ственных задач.
В рамках модуля сотрудники
комбината прослушали лек-
ции Сергея Миталёва — руко-
водителя проектов Департа-
мента по развитию производ-
ственных систем ООО УК «Ме-
таллоинвест» по теме «Произ-
водственная система и инстру-
менты «бережливого произ-
водства», а также тренера-кон-
сультанта группы компаний
«Институт Тренинга — АРБ
Про» Натальи Кузьминой по
такой важной теме, как «Ин-
новации на производстве».
Лебединцам рассказали, как
научиться «видеть» проблем-
ные области или возможности
для оптимизации на произ-
водстве; формулировать и ре-
шать проблему до того, как
она приведёт к негативным

последствиям; в поисках
новых идей выходить «за
рамки» и стереотипы мышле-
ния; вырабатывать идеи в ко-
манде; создавать среду для ре-
ализации новых идей.
— Металлоинвест не пошёл по
пути привлечения внешнего
консалтинга для поиска идей
по усовершенствованию, мы
считаем, что более эффектив-
но обучать собственный пер-
сонал. Этому и был посвящён
первый этап обучения. На-
чальники цехов станут «аген-
тами изменений», теми людь-
ми, которые будут внедрять
производственную систему на
своём участке в своём цехе.
Прежде всего, они должны по-
менять своё сознание и по-
нять, что проблемы не нужно
утаивать, их нужно обсуждать,
потому что проблема, о кото-
рой никто не знает, никогда не
будет решена. Именно на-
учиться выявлять потери и во-
влекать в этот процесс весь
свой коллектив — наша основ-
ная задача, — уточнил Сергей
Миталёв.

Нужны
инновации
Наталья Кузьмина в ходе тре-
нинга рассказала о возможно-
стях, которые даёт нам соб-
ственное мышление, то есть о
принципах работы мозга в си-
туациях, когда мы замечаем
проблемные моменты или
когда мы не видим их.
— Мой тренинг называется
«Инновации на производстве».
Тема актуальная всегда, пото-
му что мир меняется постоян-
но. Сегодня нужны решения,
позволяющие развиваться
дальше, поэтому сотрудникам
Лебединского ГОКа и предло-
жен тренинг. Он позволяет
узнать, с какими барьерами
мы сталкиваемся, почему ко-
личество идей, поступающих
от сотрудников, снижается, и
что мы можем сделать, чтобы
увеличить число

заинтересованных, креатив-
ных сотрудников, — пояснила
тренер.

Эффект есть!
В течение двух дней Наталья
Кузьмина интересно рассказы-
вала начальникам цехов,
какие ловушки делает наш
собственный мозг, как мы в
них попадаем, и как с ними
необходимо бороться.
В доступной форме, с помо-
щью примеров, она объясни-
ла, почему мы проходим мимо
и не замечаем, куда можно на-
править улучшения. Рассказа-
ла, как идеи сгенерировать,
оценить и выбрать.

По окончании первого модуля
лебединцы убедились, что
обучаться необходимо.
— Я впервые побывал на таком
тренинге и узнал много нового
для себя. Прежде всего — это
нестандартное решение про-
блем, нестандартное мышле-
ние, расширение альтернатив.
После участия в тренинге я по-
смотрел на всё другими глаза-
ми, понял, что раньше мы
мыслили однобоко. Сейчас нас
научили думать в другом на-
правлении. Уверен, что в
своей будущей деятельности
эти знания буду применять, —
поделился впечатлением о
тренинге начальник цеха №1
ЗГБЖ Вячеслав Щинов.
— Узнали много нового. Нико-
гда не думали, что есть

институты, которые занима-
ются такими глобальными
проблемами: ситуацию мини-
мизируют и находят решения.
Надеюсь, что после окончания
курса сможем применить зна-
ния к своему комплексу, —
рассказал начальник бурового
цеха буровзрывного управле-
ния Андрей Собина.
После окончания первого мо-
дуля начальникам цехов пред-
стоит серьёзная работа:
«ученикам» нужно будет вы-
полнить домашнее задание —
объединившись в проектные
группы, разработать и защи-
тить проекты, направленные
на увеличение эффектив-
ности.

Уйти от
рутины
В будущем такие
тренинги будут
проводиться
среди руководи-
телей всех уров-
ней Лебединско-
го ГОКа. Это важ-
ный шаг, ведь
вполне вероятно,
что такое обуче-
ние будет прове-
дено и на других

комбинатах компании.
— Для того, чтобы предприя-
тие не начало угасать, нужен
новый посыл и новые идеи:
технологические и инноваци-
онные. У нас для этого есть все
предпосылки: шикарные ме-
сторождения и проект их раз-
вития, идеи развития обогати-
тельной фабрики, понимание
того, как мы будем работать с
обжиговыми машинами. Это
обучение необходимо, чтобы
вы ушли от рутины, приподня-
лись и посмотрели на ситуа-
цию совсем другими глазами.
Мир меняется, значит менять-
ся должны и мы, — подытожил
управляющий директор ком-
бината Олег Михайлов.

Наталья Привалова
Фото Александра Белашова

«Важно понять,
как уйти
от рутины.
Мир меняется,
должны меняться
и мы!»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

С душой новатора
Светлана Тарасенко, ведущий специалист по охране труда УОТиПБ Лебединского ГОКа,
рассказала, что всегда находит что-то новое и интересное и в работе, и в жизни.

З
аранее признаюсь
честно, рассказ Свет-
ланы о том, что в
день она успевает
справиться с множе-

ством задач, ответить и по-
мочь десяткам людей, меня
практически не удивил. Поче-
му? Да просто достаточно
всего минуту пообщаться с ге-
роиней этой истории, чтобы
не просто понять, но и ощу-
тить: в ней столько энергии и
энтузиазма, что хватило бы на
несколько человек!
Спецодежда, выдача спецпи-
тания, распределение мед-
осмотров по категориям ра-
ботников — эти задачи лишь
«верхушка айсберга» в списке
обязанностей Светланы Тара-
сенко. Но их количество мою
собеседницу ничуть не пугает:
управляется с ними ловко, и
даже если что-то идёт не по
плану, воспринимает это, что
удивительно, с энтузиазмом.
Одна такая «смена курса» од-
нажды и привела её к нынеш-
ней специальности. Роль в
этом сыграли химия и матема-
тика, которые в школе дава-
лись с лёгкостью, а ещё редкая
на тот момент профессия ин-
женера-эколога. Окончив Во-
ронежскую техническую ака-
демию Светлана Тарасенко в
1999 году пришла работать на
Лебединский ГОК и сразу —
лаборантом химанализа в на-
бирающий мощность первый
цех завода ГБЖ. Их группа от-
слеживала качество

технической воды, участвую-
щей в процессе производства.
По факту от точности анализа
каждой пробы зависела це-
лостность оборудования и
непрерывность рабочего

процесса. Ответственное дело,
не поспоришь! Позже моя со-
беседница трудилась в лабора-
тории управления экологиче-
ского контроля и охраны окру-
жающей среды, где их группа

также заведовала «водной сти-
хией». Потом Светлана переш-
ла в энергоцентр, в группу
комплексной безопасности, а в
2005 году — на нынешнюю
должность. И настолько
успешно справляется, что в
2016 году вошла в число отли-
чившихся в работе лебедин-
цев, чьи портреты разместили
на Галерее почёта Лебединско-
го ГОКа.
— Для меня это было радостно
и неожиданно, — признаётся
Светлана. — Конечно, очень
приятно, что руководство от-
метило мой труд.
И добавляет с улыбкой, что
знакомые и друзья наперебой
звонили и рассказывали, что
на Галерее почёта видели её
портрет. Даже родителям
Светланы успели раньше сооб-
щить! Её отец и мама сами
много лет проработали на Ле-
бединском ГОКе, так что гор-
дость и радость за успех доче-
ри ощутили вдвойне.
Для Светланы же данная на-
града — не только признание
её труда, но и новые впечатле-
ния, которые для моей собе-
седницы не менее важны. Она
так и говорит: «хочу, чтобы в
моей дальнейшей работе по-
явилось много новых интерес-
ных направлений и задач».
Впрочем, впечатления Светла-
на Тарасенко ловит не только
в профессиональной деятель-
ности, но и на отдыхе. А отды-
хать лёгкая на подъём героиня
этой истории любит на

природе на свежем воздухе.
— При такой насыщенной ра-
боте иногда хочется тишины и
спокойствия, чтобы гармони-
зировать состояние души и
тела, — рассказывает она. —
Поэтому даже в выходные ста-
раюсь выезжать за город — в
деревню, в лес, в путешествие.
Например, очень люблю Кис-
ловодск за его чудесную при-
роду, горный воздух, хотя бы
раз в пару лет стараюсь воз-
вращаться туда. А весной про-
шлого года ездила смотреть на
озеро Иссык-Куль в Киргизии.
Потрясающее место! Озеро с
чистейшей водой не замерзает
даже в суровые морозы, фан-
тастическая природа и народ
спокойный и радушный. А ещё
мечтаю съездить в Калинин-
град и увидеть Байкал. Наде-
юсь, в ближайшее время
удастся!
Вот так-то у героини этой ис-
тории всё сбалансировано: на
природе радуют новые места и
покой, а в труде — новые зада-
чи и, конечно, люди.
— Думаю, самое главное в
моей профессии — возмож-
ность быть полезной другим,
— говорит Светлана Тарасен-
ко. — Приятно, когда люди об-
ращаются со сложными вопро-
сами, и ты понимаешь, что
можешь помочь легко и быст-
ро их решить. Это здорово —
выполнять свою работу и ви-
деть отдачу от неё.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Светлана
Тарасенко и в
работе, и на
отдыхе всегда
полна
энтузиазма.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Ноутбук, степы и гидрокостюм для спортсменов
Благодаря социальной программе «Наши чемпионы» компании «Металлоинвест», направленной на поддержку детского спорта в городах присутствия,
в губкинской ДЮСШ №1 появится новое оборудование: в прошлом году школа получила грант в размере 400 тысяч рублей.

В
губкинском Дворце
спорта «Кристалл»,
несмотря на моро-
зы, лёд востребован
всегда. Более того,

на коньки встают строго по
расписанию. Здесь занимают-
ся более ста человек, и многим
из них есть чем гордиться.
Губкинцы постоянно участву-
ют в турнирах разного уровня.
И не просто участвуют, а часто
входят в призовую тройку.
Лучших успехов добилась ко-
манда, в которой играют ребя-
та 2003-2004 годов рождения:
они уверенно лидируют на
Первенстве России.
«Мы в этом году участвуем в
Первенстве России по хоккею
с шайбой. Чтобы достойно за-
вершить Первенство, нам
нужно совершить пару выез-
дов, и эти денежные средства
нам очень пригодятся. Поезд-
ки тяжёлые, длинные и доро-
гостоящие, а команда 22 чело-
века, плюс два тренера. Спаси-
бо большое, конечно, Метал-
лоинвесту, что помогли нам по
программе «Наши чемпионы»,
— пояснил Александр

Лисовской, тренер-преподава-
тель отделения хоккея с шай-
бой ДЮСШ №1.
Пока хоккеисты «оккупирова-
ли» ледовую арену, воспитан-
ники отделения фигурного ка-
тания занимаются в спортза-
ле. Для достижения высоких
результатов нужна хорошая
подготовка и тренироваться
надо по методикам с исполь-
зованием специального обору-
дования. На 100 тысяч рублей
фигуристам заказали степы,
полусферы и коврики для за-
нятий. Тренеры уверены, что с
программой «Наши чемпио-
ны» результаты отделения
станут ещё выше.
«У нас есть юные звёздочки —
девочки, призёры и победите-
ли областных соревнований и
межрегиональных. Также есть
две команды по синхронному
катанию, которые два года
подряд являются призёрами и
даже победителями этапов
кубка России по синхронному
катанию», — пояснила Мария
Рукавицына, тренер-препода-
ватель по фигурному катанию.
Ещё один грант компании

«Металлоинвест» адресован
воспитанникам отделения
плавания детско-юношеской
спортивной школы №1. Здесь
тоже есть свои звёзды и свои
чемпионы. На голубых дорож-
ках бассейна «Дельфин» зани-
маются около 250 человек. Из
них двое — мастера спорта и
восемь — КМС. Кроме того,

здесь немало победителей об-
ластных соревнований — в ре-
гионе губкинская школа одна
из лидирующих. В её копилке
есть золотые медали чемпио-
натов ЦФО и «серебро с брон-
зой» Первенства России среди
юниоров. Также в «Дельфине»
часто проводятся собственные
соревнования. Как раз часть

средств, полученных по про-
грамме «Наши чемпионы»,
пойдёт на решение организа-
ционных вопросов.
«От Металлоинвеста мы полу-
чили на отделение плавания
грант в 100 тысяч рублей. При-
обрести на него мы хотели бы
оргтехнику — компьютер и
принтер для проведения со-
ревнований. Наша спортсмен-
ка Дарья Сурушкина сейчас яв-
ляется лидером в Российском
плавании, и ей хотели бы при-
обрести стартовый гидроко-
стюм. А на оставшиеся сред-
ства планируем закупить
спортивный инвентарь, как
раз, чтобы совершенствовать
технику плавания юных
спортсменов», — рассказал
Владимир Башкатов, старший
тренер отделения плавания
ДЮСШ №1.
Металлоинвест не в первый
раз помогает отделению пла-
вания: при поддержке компа-
нии был проведён открытый
чемпионат ко Дню Победы, в
котором приняли участие
около 400 спортсменов.

Александра Трофимова

Ледовая
дружина
юных
губкинцев
сильная,
ловкая и
сплочённая!
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Эффективность 
и Производственная Система

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Д
ля специалистов, вошед-
ших в так называемые 
команды внедрения — 
управления по разви-
тию Производствен-

ной Системы на Оскольском элек-
трометаллургическом комбинате, 
Уральской Стали, Лебединском и 
Михайловском ГОКах — регуляр-
но проводятся семинары, где они 
знакомятся с лучшими мировы-
ми и российскими практиками, 
способствующими непрерывно-
му улучшению. За счёт использо-
вания таких практик в Металло-
инвесте уже достигнуты первые 
результаты.  

Командная работа

Эксперты управлений по разви-
тию Производственной Систе-
мы учатся правильно организо-
вывать командную работу. Тема 
очередного семинара — проведе-
ние мозговых штурмов в группах, 
генерация новых идей по улучше-
ниям. Полученные знания, в пер-
вую очередь, пригодятся на пи-
лотных участках, созданных на 
каждом комбинате. Впереди — 
общение с коллективами, вовле-
чение работников в системную, 
масштабную и значимую работу. 
Коллективы пилотных участков 
уже знакомы с целями и особен-
ностями Производственной Си-
стемы. Участники семинара про-
должают проводить с ними соот-
ветствующее обучение. Тому, как 
правильно и интересно рассказы-
вать о Производственной Систе-
ме, они сами обучались во второй 
половине 2016 года. 
— Цель создания  Производствен-
ной Системы очень простая, — 
рассказывает директор департа-
мента развития производствен-
ных систем УК «Металлоинвест» 
Татьяна Сарычева, — это повы-
шение эффективности компании, 
устранение потерь из всех процес-
сов. Вопрос в том, каким образом 
Производственная  Система доби-
вается этой цели. Производствен-
ная Система — это не программа 
урезания всех возможных статей 
затрат по команде.  Это очень об-
думанный подход к процессам, 
их детальный анализ, направ-
ленный на устранение исключи-
тельно ПОТЕРЬ, причём знания-
ми и силами своих работников. 
Под ПОТЕРЯМИ подразумеваются 
действия, отнимающие у нас си-
лы, время, деньги, любые другие 
ресурсы, и при этом не создающие 
ценности для наших клиентов. 
Чтобы уметь это делать, нужно да-
вать сотрудникам новые навыки. 
Производственная Система — это 
повышение эффективности через 
работу с людьми. Через обучение, 
через их мотивацию.

Высокая эффективность производства — важнейшая цель любой компании. В 2016 
году Металлоинвест приступил к развитию собственной Производственной Системы, 
направленной на повышение эффективности производственных процессов и сниже-
ние всех видов потерь. 

Татьяна Вадимовна пояснила, что 
встречи и обучения — это регу-
лярный формат общения коман-
ды внедрения. Причём обучение 
сотрудников комбинатов осу-
ществляется по двум направле-
ниям. Во-первых, важно дать зна-
ния технических приёмов произ-
водственной системы. Во-вторых, 
необходимо научить навыкам ра-
боты с людьми. Ведь чтобы до-
биться повышения эффективно-
сти в рамках внедряемой системы 
технических знаний недостаточ-
но,  необходимо вовлечь коллек-
тивы в процесс улучшений, про-
водить командные встречи, моз-
говые штурмы. Только так можно 
прийти к нужным результатам. 

Бережливое 
производство

Производственная Система под-
разумевает использование ин-
струментов так называемого 
«бережливого производства» — 
лучших мировых практик к улуч-
шению процессов. Эти инстру-
менты позволяют не только повы-
сить качество работы, но и облег-
чить труд горняков и металлургов 
за счёт простых и доступных ре-
шений. Один из инструментов — 
картографирование — графиче-
ское представление любого про-
цесса в виде цепочки символов, 
каждый из которых обозначает 
отдельное действие. Последую-
щий детальный анализ такой кар-
ты позволяет убрать операции, 
ведущие к пустой потере време-
ни и сил, а также сформулиро-
вать идеи по более эффективному 
выполнению полезных действий.
Участники семинара изучили та-
кой инструмент в октябре про-
шлого года. И сразу же начали 
применять полученные знания 
на практике. За три неполных ме-
сяца на всех предприятиях поя-
вились первые положительные 
результаты. 
— На нашем комбинате пилот-
ные участки определены на фа-
брике обогащения и в фасонно-

литейном цехе с конкретной зада-
чей увеличения производитель-
ности, — продолжает начальник 
управления по развитию Произ-
водственной Системы Михайлов-
ского ГОКа Игорь Крюков. — Мы 
дважды проводили картографи-
рование замены мельницы по-
сле ремонта с целью сокращения 
длительности этого процесса.  Ко-
нечно же, не стоит ожидать мгно-
венной вовлечённости и доверия 
работников. Но у наших масте-
ров заинтересованность появи-
лась, когда мы вместе планирова-
ли вторую, уже сокращённую по 
длительности замену мельницы. 
Они начали предлагать свои, ре-
ально сработавшие идеи, вызвав 
тем самым интерес и у рабочих. 
Например,  на первом этапе ма-
стера утверждали, что параллель-
но выполнить две работы невоз-
можно, все люди заняты на выпол-
нении одной. Но уже при повтор-
ном картографировании один из 
них просто попробовал разделить 
бригаду, и две работы были вы-
полнены одновременно. Он сам 
потом признался: «Мне самому 
стало интересно, получится или 
нет». Получилось. Время замены 
мельницы действительно можно 
сократить. Просто надо пробовать 
и двигаться вперёд. 
— Мы внедряем Производствен-
ную Систему на пилотных участ-
ках в электросталеплавильном 
цехе и цехе сервисного обслужи-
вания сталеплавильного произ-
водства (ЦСО и СП), — уточня-
ет эксперт управления по разви-
тию Производственной Системы 
Уральской Стали Илья Десятов. — 
В ЭСПЦ, например, после изуче-
ния процесса на МНЛЗ №2, тща-
тельного разбора результатов и 
увиденных потерь мы предвари-
тельно подсчитали возможную 
экономию. Таким образом, наш-
ли пути повышения эффективно-
сти производства. Коллектив ЦСО 
и СП в рамках внедрения Произ-
водственной Системы работает 
над устранением излишних опе-
раций. Если работник при изго-
товлении запчасти клал на те-

лежку тяжёлую деталь и вёз её 
в соседний пролёт, там сверлил, 
а затем привозил обратно к то-
карному станку, то после анали-
за этой работы станок перенесли 
непосредственно рабочему месту, 
где изготовляется деталь. То есть 
убрали ненужную транспорти-
ровку, которая занимала 25 ми-
нут, и это облегчило труд токаря. 
В результате в коллективе вырос-
ла выработка.

Понятные стандарты

Ещё один инструмент Производ-
ственной Системы — стандарти-
зированная работа. Он позволя-
ет создавать простые, понятные, 
а главное — наглядные стандар-
ты выполнения различных опера-
ций, как технологических, так и 
ремонтных. Лучшие приёмы са-
мых опытных работников перено-
сятся в простой и короткий доку-
мент — пошаговую инструкцию с 
большим количеством иллюстра-
ций. Такой стандарт гарантирует 
качественный, быстрый и безо-
пасный способ выполнения опе-
рации. Применение этого инстру-
мента на предприятиях Компа-
нии пока только в планах. 
— У нас на комбинате создано два 
пилотных участка: футеровочное 
отделение в ЭСПЦ и участок под-
шипников жидкостного трения в 
сортопрокатном цехе №2, — под-
держивает разговор начальник 
управления по развитию Произ-
водственной Системы ОЭМК Сер-
гей Арбузов. — Здесь мы занима-
лись картографированием опре-
делённых процессов. Нас инте-
ресовал, например, поиск потерь 
при проведении и организации 
перевалки клетей черновой груп-
пы. Кроме того, провели картогра-
фирование на участке ремонта и 
подготовки промежуточных ков-
шей электросталеплавильного це-
ха. Пока мы оценили ситуацию: 
видим, что это огромный объём 
работ и большое поле для улуч-
шений. Дальше начинаем работу 
по стандартизации определённых 

операций. Разработаем стандар-
ты, которые будут едины для всех 
бригад и смен, чтобы выполнять 
ту или иную операцию самым оп-
тимальным путём. 

Организация рабочего 
пространства

Сотрудники Лебединского ГОКа 
планируют сократить сроки ре-
монтов мельниц в цехах обога-
тительной фабрики, применяя 
попутно с картографированием 
процесса ремонта ещё один ин-
струмент Производственной Си-
стемы — «5С» — систему эффек-
тивной организации рабочего 
пространства.
— Попутно начинаем внедрять 
систему 5С на пилотном участ-
ке, — поясняет начальник управ-
ления по развитию Производ-
ственной Системы ЛГОКа Роман 
Зуй. — Сейчас разрабатываем 
мобильный инструментальный 
шкаф, который будет в дальней-
шем устанавливаться на объек-
те капитального ремонта. В нём 
будет находиться весь необходи-
мый инструмент и приспособле-
ния для того, чтобы исключить 
необходимость перемещения ра-
бочих за инструментом в инстру-
менталку или другие места. 
Инициативы улучшений долж-
ны исходить от самих сотрудни-
ков, ведь только они знают, что и 
как можно изменить на своих ра-
бочих местах, чтобы сделать про-
цесс оптимальным. 
— На мой взгляд, очень важно 
заинтересовать человека, мо-
тивировать его для вовлечения 
в процесс подачи идей по улуч-
шениям, — мнение начальника 
управления по развитию Произ-
водственной Системы Уральской 
Стали Александра Степанова. — 
Это напрямую повлияет на улуч-
шение его рабочего места и безо-
пасность условий труда.  Кроме 
того, он будет дополнительно по-
лучать определённый материаль-
ный бонус за подачу своей идеи. 
Производственная Система в Ме-
таллоинвесте создаётся не с нуля. 
В Компании уже несколько лет 
действует Программа операци-
онных улучшений, в рамках ко-
торой разработаны механизмы 
подачи идей, воспользоваться 
которыми может каждый. В рам-
ках развития Производственной 
Системы механизмы подачи и 
оформления новаторских идей, 
а также способы поощрения ав-
торов будут совершенствоваться. 
Цель — повысить вовлечённость 
сотрудников, количество идей и 
общий экономический эффект от 
их реализации.
Итоги внедрения Производ-
ственной Системы на пилотных 
участках будут подведены в кон-
це года, после чего она с пилот-
ных участков «шагнёт» в дру-
гие подразделения предприятий 
Металлоинвеста.

Татьяна Денисова,
Альбина Шульгина

Фото Валерия Воронова

Ответственный на комбинате
по Производственным системам 
Денис Михайлович Филатов, 
тел. 36-84



   |   5 №4  |  3 февраля 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ВАЖНОЕ

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТ

(Single-Minute Exchange of Dies) набор организационных и 
технических методов, которые используются для сокращения 
времени переналадки или переоснастки оборудования:

SMED

21 3 4 5 6 7 8 9
ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3

Выбор 
объекта 
улучшения.

Создание 
рабочей 
группы.

Описание 
процесса 
переналадки 
(хронометраж).

Разделение 
этапов на 
внутренние 
и внешние.

Перевод всех 
возможных 
этапов 
переналадки 
во внешние.

Оптимизация 
времени 
выполнения 
всех этапов 
переналадки.

Повторный 
хронометраж 
по итогам 
программы 
и установ-
ка целевого 
показателя.

Разработка 
мероприя-
тий по даль-
нейшему 
совершен-
ствованию.

Установка 
стенда 
отслеживания 
целевых 
показателей 
SMED.

   Правильность  выполнения процессов.

   Основу для планирования и гибкого управления персоналом 
и нагрузкой.

   Контроль правильности выполнения операции неспециалистом.

   Базу - отправную точку, для улучшений процесса.

   Шаблон для объективной оценки состояния рабочего места.

   Правила взаимодействия с другими подразделениями.

   Обучение и передача знаний о наиболее рациональных приёмах 
работы, для новых сотрудников или новой работы.

   Предотвращение отката в эффективности, обусловленного 
человеческим фактором.

Создание ряда общепринятых форм документов, 
регламентирующих производственные процессы.

Стандартизация операций

Инструменты бережливого производства

Метод организации рабочего пространства для создания 
оптимальных условий для выполнения операций, поддержания 
порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии:

5S

Сортировка, 
удаление ненужного.

Самоорганизация, 
соблюдение порядка,

определение для 
каждой вещи 
своего места.

1 ШАГ

2 ШАГ

3 ШАГ4 ШАГ

5 ШАГ

Стандартизация 
процесса — постоянная 
поддержка порядка и 

чистоты через регуляр-
ное выполнение 

первых трёх 
шагов. 

Совершенствование 
порядка  и 

дисциплина.

Соблюдение чистоты, 
системати ческая 

уборка. 

5S

   На комбинатах создаются внутренние договоры по аналогии 
с обычными коммерческими контрактами, содержащие критерии 
взаимной оценки подразделений.

   Подразделения выставляют оценки друг другу, и размещают 
эти данные в общем доступе.

Каждое подразделение комбината одновременно является поставщиком 
и клиентом по отношению к другим подразделениям:

   По итогам месяца на совместной встрече представителей 
клиента и поставщика происходит обсуждение взаимных оценок, 
выявляются проблемы и пути их решения.

   Взаимные оценки подразделений увязаны с системой КПЭ и 
напрямую влияют на мотивацию сотрудников.

Клиент — поставщик

  Повышение качества продукции до 
состояния «ноль дефектов». 

  Сокращение длительности цикла путем 
снижения времени оснащения. 

  Уменьшение размера очереди и величины 
производственной партии. 

  Модифицирование самих операций. 

  Снижение издержек.

Точно в срок
Хранение на складе только 
минимального количества 
запасов с учетом времени, 
необходимого на его пополнение. 
Во время производственного 
процесса необходимые для 
сборки детали оказываются на 
производст венной линии точно в 
тот момент, когда это нужно, и в 
строго необходимом количестве. 

Это даёт:

Анализ запасов в предшествующем 
периоде. Определение уровня обес-
печенности производства запасами в 
предшествующем периоде и оценка 
эффективности их использования. 

Формулировка 
целей создания 
запаса:

Оптимизация 
размеров 
основных групп 
текущих запасов

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3

 Обеспечение 
производ-
ственной 

деятельности 
в настоящий 

момент

Обеспечение 
сбыта 

в настоящий 
момент

Создание 
сезонных 

запасов, которые 
будут обеспечивать 

процесс 
производства 

в предстоящем 
периоде

Управление запасами

   Безопасность труда, окружающая среда и здравоохранение.

   Непрерывное улучшение процессов технического обслуживания и си-
стемы планово-предупредительных ремонтов.

   Работа по принципу «ноль дефектов» и систематическое устранение 
всех источников потерь.

   Автономное содержание в исправности: оператор обрудования должен 
самостоятельно проводить осмотр, работы по чистке, смазочные работы, а 
также незначительные работы по техническому обслуживанию.

   Планирование технического обслуживания: обеспечение 100%-й готов-
ности оборудования, а также проведение мероприятий улучшений в обла-
сти технического обслуживания.

   Тренировка и образование: сотрудники должны быть обучены для экс-
плуатации и технического ухода за оборудованием.

   Контроль запуска: вертикальная кривая запуска новой продукции и 
оборудования.

   Менеджмент качества: реализация цели «нулевые дефекты в каче-
стве» для изделий и оборудования.

   TPM в административных областях: потери и расточительство устраня-
ются в непрямых производственных подразделениях.

(Total Productive Maintenance)
Всеобщее Обслуживание Оборудования.TPM

В его основе:

Это даёт:
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Счастье помогать людям
В одном из интервью Андрей Скоч сказал: «Кто-то получает удовольствие от йоги, кто-
то от стакана. А мне нравится помогать: в этот момент понимаю, для чего родился!»

Д
аже краткое описа-
ние всех добрых дел
фонда «Поколение»
едва вместится в
увесистый том. А что

может быть важнее? Можно
много обещать, да мало дей-
ствовать. Андрей Скоч — чело-
век нового времени, впитав-
ший в себя лучшие традиции
русской души: доброту, ответ-
ственность и патриотизм.
Умение услышать людей, про-
никнуться их проблемами —
одно из основных качеств
этого человека. Жители города
горняков сердечно благодарят
Андрея Владимировича за по-
стоянное внимание и заботу о
тех, кто попал в трудную ситу-
ацию и, обратившись за помо-
щью, получил шанс выжить,
преодолеть, выстоять.

Слава и почёт
Руководитель фонда «Поколе-
ние» считает, что любое содей-
ствие в просьбах ветеранов —
дело первоочерёдной важно-
сти: «Как ещё нам, поколению
сегодняшних людей, живущих,
чувствующих себя здоровыми,
имеющих детей, мечтающих о
внуках, сказать «Спасибо!»
нашим дедам?» Трудно пере-
числить все интересные меро-
приятия, которые были успеш-
но проведены благодаря под-
держке ветеранского движе-
ния и сыновнему вниманию к
нуждам и проблемам людей
старшего поколения со сторо-
ны депутата Госдумы РФ, пре-
зидента фонда «Поколение»
Андрея Скоча.
По инициативе городского Со-
вета ветеранов в целях увеко-
вечения памяти подвига со-
ветского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны
подготовлен и исполнен про-
ект строительства по ул. Лаза-
рева памятника, посвящённо-
го труженикам тыла. При под-
держке Фонда изданы книги
П. П. Минка «Зодчие земли
губкинской» и Е. В.Прасолова
«Шаги по руде» и проведены
уже четыре открытых турнира
по настольному теннису «С ра-
кеткой дедуля и внук».
«Уважаемый Андрей Владими-
рович! В день Вашего рожде-
ния примите самые тёплые и
сердечные поздравления от
благодарных ветеранов с по-
желаниями доброго здоровья,
отличного настроения, вдох-
новения, оптимизма и неисся-
каемой энергии! Пусть год от
года множатся Ваши добрые
дела на благо людей!»

Мечты сбываются!
Неоценим вклад Андрея Скоча
в дело воспитания подрастаю-
щего поколения: «Патриотизм
— это беззаветная любовь
граждан к Родине, которая на-
чинается от своего дома,
улицы, города, лежит в основе
политических и экономиче-
ских успехов общества».
Так, новые возможности в изу-
чении истории получили
школьники города горняков.

Педагогический коллектив
«МБОУ СОШ №11» г. Губкин
выражает огромную благодар-
ность Андрею Владимировичу
за содействие в приобретении
автоматизированного рабоче-
го места для кабинета исто-
рии: «Добрые дела не остаются
незамеченными — они как
маяки светят тем, кто ждет по-
мощи. Мы уверены, что Ваш
пример показателен и для
других благотворителей. Ока-
зывая помощь, Вы дарите не
просто материальные ценно-
сти, а даёте радость и надежду.
Пусть жизнь дарит Вам больше
энергии, благополучия и
удачи!»

Воспитываем
патриотов
С 2001 года в России реализу-
ется государственная про-
грамма «Патриотическое вос-
питание граждан Российской
Федерации», Белгородское ре-
гиональное военно-патриоти-
ческое объединение молодёжи
«Поколение» создано благода-
ря поддержке Фонда «Поколе-
ние» в марте 2002 года.

В настоящее время в его со-
став входят 32 ВПК из всех му-
ниципальных районов Белго-
родчины. В конце года Фон-
дом было выделено 600 000
рублей для приобретения спе-
цобмундирования. Символич-
но, что вручение формы состо-
ится 26 февраля 2017 года в
оздоровительном комплексе
«Лесная сказка» во время про-
ведения четвёртой спортив-
ной молодёжной акции кур-
сантов ВПК Белогорья, посвя-
щённой подвигу героев-де-
сантников 6-й роты 76-й
Псковской десантно-штурмо-
вой дивизии «Марш-бросок в
бессмертие».
«Уважаемый Андрей Владими-
рович! Ваш богатый управлен-
ческий опыт, целеустремлён-
ность и умение доводить дело
до конца, оставаться челове-
ком «слова и дела» неизменно
вдохновляют единомышлен-
ников на профессиональные
свершения и по праву вызыва-
ют доверие избирателей.
Пусть и впредь Ваша актив-
ность, боевой дух и жизне-
утверждающая энергия задают
тон настрою Вашей команды!»

Лучшее — детям!
Особо бережное отношение у
Андрея Скоча к детскому здра-
воохранению, и Губкинская
городская детская больница не
стала исключением. В 2016
году медикам был подарен
второй санитарный автомо-
биль, первый получили ещё в
2007 году. Нельзя не сказать о
той неоценимой помощи ро-
дителям детей, находящихся
на непрерывном курсовом ле-
чении дорогостоящими препа-
ратами. Ведь от своевременно
начатого и постоянного приё-
ма медикаментов зависит не
только успех в лечении, а ино-
гда и жизнь ребёнка.
Хочется привести слова из
благодарственных писем ро-
дителей: «Мы, родители тяже-
лобольных детей, обращаемся
со словами глубокой призна-
тельности и благодарности за
оказанную помощь в лечении
наших детей! Благодаря Вашей
своевременной поддержке, мы
смогли не прерывать начатое
лечение и добились улучше-
ния в состоянии здоровья
наших детей. Вы дарите веру и
надежду на выздоровление!»
Ведь ни одна просьба, ни одно
ходатайство администрации

Губкинской детской больницы
за годы сотрудничества не
остались без внимания.

Сильные и ловкие
Спорт играет огромную роль в
воспитании человека, органи-
зует, воспитывает характер.
Помогая спортшколам, юным
и опытным спортсменам, об-
щественным организациям,
пропагандирующим ЗОЖ, он
вносит огромный вклад в
укрепление нашей страны и
оздоровление нации. Приоб-
ретение спецтехники для при-
готовления лыжных трасс поз-
волило в разы увеличить посе-
щение лыжероллерной трассы
в СОК «Орлёнок» жителями
Губкинского городского окру-
га. Оплата учебно-трениро-
вочных сборов, вновь создан-
ной хоккейной команде
ДЮСШ №1 в 2015 году, позво-
лило хоккеистам в сезоне 2016
-2017 года быть лидерами
своей зоны и претендовать на
попадание в финал Всероссий-
ского первенства.
Стрелковое оборудование,
приобретённое для воспитан-
ников ДЮСШ №2, помогло им
успешно выступить на первен-
стве России по пулевой
стрельбе. Так, Анна Тиганова
заняла первое место и выпол-
нила норматив мастера спорта
РФ. Материальная помощь,
выделенная для оплаты до-
пинг-проб воспитанникам
ДЮСШ №2 Павлу Чуеву и Сер-
гею Лупандину, дала возмож-
ность им победить не только
на первенстве России, но и вы-
играть в июле первенство Ев-
ропы, в октябре первенство
мира и выполнить нормативы
мастера спорта России между-
народного класса.
Губкинские спортсмены благо-
дарны за поддержку спорта
Фонду «Поколение» и лично
Андрею Скочу и готовы свои-
ми результатами прославлять
и малую Родину, и Россию!

Анна Шевченко
Фото из архива «РТ »

Умение услышать людей — одно из основных качеств Андрея Скоча.

Неоценим
вклад Андрея
Скоча в дело

воспитания
молодёжи.

Для фонда
«Поколение»

помощь
ветеранам —
важное дело.
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06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 К 65-летию Виктора 

Проскурина. «Линия жизни».
13.40 Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар.
13.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
16.20 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».

17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».

17.35 Мастера фортепианного 
искусства. Марта Аргерих и 
Даниэль Баренбойм.

18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».

21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».

21.40 «Тем временем».
22.25 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. » (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. НА САМОМ ДЕЛЕ» 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ» 
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА» 
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
07.35 М/с «Защитники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
05.05 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» 
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.55 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» 
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
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12.30 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ» 
22.50 «Мастерская» (6+).
23.15 «Вне зоны» (12+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Биатлон.
09.45 Новости.
09.50 Д/ф «Сочинские надежды» 
10.20 Новости.
10.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Лыжный спорт. 
11.30 Новости.
11.35 «Спортивный репортёр» (12+).
11.55 Биатлон.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 «Манчестер Юнайтед». 
13.45 Новости.
13.55 Горнолыжный спорт. 
15.50 Д/ф «Герои сочинской 

олимпиады» (12+).
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 «Комментаторы. Фёдоров» 
17.05 Хоккей. КХЛ. 
19.35 Реальный спорт.
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
22.20 «Спортивный репортёр»
22.40 Футбол.

21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».

21.40 «Игра в бисер».
22.25 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД.» (16+).
00.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Защитники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.00 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».

16.55 Документальная камера. 
«Человек в зале».

17.35 Мастера фортепианного 
искусства. Рудольф 
Бухбиндер.

18.20 Цвет времени. Рене Магритт.
18.30 Д/ф «Творцы формул и 

сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» 
06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» 
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Первая Студия» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» 
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
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КУЛЬТУРА
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МАТЧ

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 
22.40 «Своими руками» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.55 Зимняя Универсиада - 2017г. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
08.55 Новости.
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
09.30 Новости.
09.35 «Спортивный репортёр» (12+).
10.05 Дневник Универсиады (12+).
10.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Чемпионат Англии 
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
17.00 Профессиональный бокс.  
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 

- «Торпедо».
21.55 «Спортивный репортёр» (12+).
22.15 «Манчестер Юнайтед». 
22.45 «Спортивный заговор» (16+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ



8   |   №4  |  3 февраля 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
15.55 «Мужское / Женское» (16+).
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» 
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» (6+).
22.20 «Мастерская» (6+).
22.35 «Своими руками» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Десятка!» (16+).
06.50 Новости.
06.55 Зимняя Универсиада - 2017
08.40 Новости.
08.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.10 Новости.
10.15 Дневник Универсиады (12+).
10.35 «Спортивный репортёр» (12+).
10.55 Д/ф «Поле битвы» (12+).
11.25 Новости.
12.00 «Спортивный заговор» (16+).
12.30 Новости.
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
17.30 Волейбол. Лига чемпионов.  
19.25 «Десятка!» 
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
22.15 Новости.
22.20 «Спортивный репортёр» (12+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. » (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 
23.00 «Дом-2.» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» 
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (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 «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ». 

23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+).
12.00 Сейчас.
13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД.» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД.» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
10.30 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...»Крым античный.
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю...».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастера фортепианного 

искусства. Андраш Шифф.
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
21.40 «Верфи России».
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с «Запечатленное время».

15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья.» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Детский вопрос» (12+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая.» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Биатлон. Live» (12+).
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.55 Футбол. Кубок УЕФА- 2008 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Конькобежный спорт. 
15.50 Т/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 «Новый формат. Матч звёзд» 
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур.
21.55 Новости.
22.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД.» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД.» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.50 Цвет времени. П. Пикассо. 

«Девочка на шаре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».

16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 
- театр».

17.35 Мастера фортепианного 
искусства. Сергей Редькин и 
Сергей Бабаян.

18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» 
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

09.00 «Дом-2.» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
23.00 «Дом-2.» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» 
06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» 
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.15 «Своими руками» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели 
07.35 Новости.
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.40 Новости.
08.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

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

10.55 Новости.
11.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+).

13.00 Новости.
13.10 Все на футбол! Афиша (12+).
13.40 «Звёзды футбола» (12+).
14.15 «Спортивный репортёр» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция.

17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Трансляция из 
Сочи.

22.00 Реальный спорт.
22.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 
01.45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+).

21.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+).

22.30 «Мастерская» (6+).
22.40 «Своими руками» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Комментаторы. Фёдоров» 
09.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Австрии (0+).

10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
13.10 Новости.
13.15 «Спортивный репортёр» (12+).
13.35 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
14.05 Новости.
14.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Кореи (0+).

14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. 
18.15 Новости.
18.20 Реальный спорт.
19.00 «Спортивный репортёр» (12+).
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 Новости.
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
22.05 Новости.
22.10 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

10.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

12.00 Сейчас.
12.40 «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+).
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД.» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+).

12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+).

13:30, 18:30 «Лебединский 
экспресс». (12+).

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2.» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» 
06.00 «Документальный проект» 

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «КУБА» (16+).
00.40 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильонный принц».
12.10 Г. Свиридов. «Метель».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА».
14.45 Цвет времени. Ар-деко.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».

17.00 «Царская ложа».
17.40 Мастера фортепианного 

искусства. 
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ».
22.30 «Николай Пастухов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «ВЕСНА».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «СИНДБАД» (16+).

06.20 М/ф «Лев и заяц» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД.» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+).
13.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
15.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+).
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
21.50 «Однажды в России» (16+).

05.15 Их нравы (0+).
05.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
07.30 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП. Расследование» (16+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама» 
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ЦИРК».
11.40 Пряничный домик. «Маска, я 

тебя знаю».
12.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Озеро в море».
13.25 К 80-летию Государственного 

Академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
МоисеевА. «Кудесники танца».

14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ».

15.45 Х/ф «ПОЛТАВА».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца».
18.15 Д/с «История моды».
19.15 «Романтика романса».  

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» 
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Битва за космос: начало 

звездных войн» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф».

23.20 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» 
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ХИЩНИК-2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» 
06.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа» 
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
21.20 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «КАПИТАН 

«ПИЛИГРИМА» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» 

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Cпринт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии.

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+).
00.50 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
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07.05 Все на Матч! События недели 
07.35 Новости.
07.40 «Десятка!» (16+).
08.00 Церемония открытия XXII 

Зимних Олимпийских Игр. 
Трансляция из Сочи (0+).

11.25 Новости.
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

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

13.10 Новости.
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция.

16.25 Новости.
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.

17.25 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Д/ф «Хулиганы. Англия» (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» -» Лестер «. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.00 Новости.
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «КАПИТАН 

«ПИЛИГРИМА» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» 
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.

11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЕСНА».
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - 

мудрец и клоун».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами».
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт.
15.05 «Что делать?».
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости».

16.35 «Библиотека приключений».
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

НАЧАЛУ ВРЕМЁН».
18.15 «Пешком...».
18.45 «Искатели».
19.30 «Людмила Гурченко на все 

времена».
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
22.15 «Ближний круг».
23.10 «Евгений Онегин».

09.15 М/с «Ну, погоди!» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+).
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Железяки» (6+).

08.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).

08.30, 16.00 «Лебединский 
экспресс». (12+).

09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+).
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
18.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» (12+).
01.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
19.00 «Открытый микрофон» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

05.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
06.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

05.35 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. 
Женщины. 

13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.00 Концерт.
18.00 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2017» (16+).
00.50 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)

.

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ» (12+).

07.00 Мульт-утро. 
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЁН» (12+).
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
00.30 «Век разведчика» (12+).

05.05 Их нравы (0+).
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
07.00 «Центральное телевидение» 
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Миг долгожданный...
В полувековой истории Лебединского ГОКа можно насчитать сотни знаменательных
событий. Но самыми важными и запоминающимся для всех, кто приложил руку
к разработке лебединского месторождения, стали два декабрьских дня 1959 года.

Н
ынешний год для
комбината отме-
чен знаменатель-
ной датой — ему
исполняется 50

лет. Свой статус отдельного
предприятия по добыче и пе-
реработке железной руды Ле-
бединский ГОК получил с вве-
дением 20 июля 1967 года по-
становления Правительства
СССР о возведении комбината
на базе месторождения. Но
развитие Лебединского рудни-
ка началось десятилетием
раньше, когда бюро Белгород-
ского обкома КПСС объявило
его строительство ударной
комсомольской стройкой. Со
всех концов страны сюда
стали стекаться десятки тысяч
различных специалистов,
ставших впоследствии первы-
ми горняками Черноземья и
вошедших в историю.

Не признавая
трудностей
Работа первых ударников
была нелёгкой, ведь на тот мо-
мент уникальный и техниче-
ски сложный проект Лебедин-
ского ГОКа не имел аналогов
ни в отечественной, ни в зару-
бежной практике. Разработка
карьера шла непросто, каждый
пласт первопроходцы, что на-
зывается, «отвоёвывали с
боем», пробираясь через мно-
гометровые пласты мела,
песка, глины и других попут-
ных пород. Препятствовала и
стихия: Лебединское место-
рождение отличалось большой
обводнённостью и наличием
плывунов, поэтому перед на-
чалом работ требовалось отка-
чать более 60 миллионов кубо-
метров грунтовых вод из ка-
рьера. Для вскрытия рудного
тела горнякам предстояло

отправить в отвалы более 25
миллионов кубометров
вскрышных пород, в том числе
6,4 — плавучими земснаряда-
ми. Досрочно были выполне-
ны огромные объёмы: пройде-
но три шахтных ствола, произ-
ведено 13 тысяч кубометров
дренажных и околоствольных
подъёмных выработок, пробу-
рено 22,5 тысяч п.м. водопо-
нижающих и других скважин.
Кроме того лебединцы своими
руками создавали рабочие
площадки в карьере, железно-
дорожные пути и вывозные
траншеи для тепловозов и
электровозов, прокладывали
автодороги, настраивали сети
электроснабжения, сигнализа-
ции и связи. В любую погоду,
днём и ночью трудились не
покладая рук машинисты экс-
каваторов и бульдозеров, во-
дители большегрузных авто-
мобилей, гидромеханизаторы,
шахтоосушители, инженеры,

электромонтёры и многие-
многие другие специалисты —
профессионалы своего дела.
И всё ради одной цели — уви-
деть руду!

Знаменательное
событие
До пуска карьера считали дни,
многие горячо желали попасть
в смену, когда долгожданный
ресурс наконец покажется на
поверхность. Почётное право
«прикоснуться» к руде выпало
экипажу экскаватора №9 под
руководством Павла Анисимо-
вича Павлова (его помощника-
ми были И. Д. Потапов и
М. Е. Афанасьев). Сменивший
в ночь на 18 декабря коллегу
В. С. Кузьмина, Павел Аниси-
мович ковшом экскаватора с
большим усилием, но всё-таки
отколол кусок первой руды.
Одним из первопроходцев,
приложивших руку к

достижению общего результа-
та, был талантливый бульдозе-
рист, а ныне ветеран комбина-
та Иван Иванович Злобин. Он
рассказал, что после этого со-
бытия на работе все разговоры
только и были о том, что нако-
нец-то добрались до руды! Ле-
бединцы радовались и по-
здравляли друг друга, но не
расслаблялись, понимая, что
теперь перед ними стоит
новая задача — подготовить
площадку для первого взрыва
горной породы. Для этого
были направлены лучшие эки-
пажи экскаваторов и бульдозе-
ров, буровзрывных установок.

Шапки в воздух
26 декабря ждали с замирани-
ем сердца. В этот день на борт
карьера пришли даже те, кто
накануне отработал ночную
смену. И многие говорили: как
можно спать, когда такое

знаменательное событие!
Ещё один ветеран комбината
Владимир Семёнович Волога
часто вспоминает тот день.
Как стояли на карьерной стан-
ции на электровозах утром и
ждали. Раздался длинный па-
ровозный гудок, и прогремел
взрыв. После тысячи людей
бросились к этому месту, сбе-
гая вниз по заснеженным вы-
ездным траншеям, чтобы сво-
ими глазами увидеть руду.
Кричали «ура!», бросали в воз-
дух шапки, обнимали друг
друга, целовали руду и разби-
рали её кусочки на память. Как
знать, может быть, эти свиде-
тельства первого большого
триумфа лебединцев до сих
пор хранятся в семейных ди-
настиях первых ударников.

Для будущего
Началась добыча руды, и впе-
реди тружеников комбината
ждали ещё годы работы, а вме-
сте с ними — новые задачи и
рекорды. За 50 лет Лебедин-
ский ГОК стал крупнейшим в
России и СНГ предприятием
по добыче и обогащению же-
лезной руды, производству
высококачественного железо-
рудного сырья и металлоре-
сурсов. Продукция, которая
производится на комбинате,
славится по всему миру своим
качеством и востребованно-
стью. Такой успех стал суммой
достижений лебединцев за
пять десятилетий упорного
труда. А начало им положили
те памятные дни в конце де-
кабря 1959 года, когда первая
лебединская руда открыла
перед горняками новые воз-
можности.

Александра Морозова
Фото из личного архива

И. И. Злобина

Иван Иванович Злобин (справа) вместе с товарищем: «Руду ждали с нетерпением!»

ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Упокорителей зимних
трасс есть присказка:
«Не бежал марафон —

не лыжник!». В морозный ян-
варский день, чтобы стать
лыжниками, на дистанцию в
полсотни километров вышли
полсотни спортсменов из Бел-
городской, Курской, Воронеж-
ской, Липецкой и Московской
областей. Среди них было
немало работников комбина-
та, Михайловского ГОКа и
ОЭМК. Этот забег особенный,
посвящёный «золотому» юби-
лею Лебединского ГОКа. По
словам директора ОЗК Сергея
Спасенкова, соревнования в
этой дисциплине прошли
впервые. Но, вопреки народ-
ному поверью, первый блин не
стал комом.

Как раз наоборот. Так, мужчи-
нам предстояло преодолеть 50
км, их коллегам — представи-
тельницам прекрасной поло-
вины (которых было четыре)
— 30 км. Самой быстрой стала

представительница ОЭМК
Дина Петрова (её время 1 час
49 мин.) Второе место заняла
Светлана Сухорукова, маляр
ООО «Рудстрой», преодолев-
шая дистанцию за два с

половиной часа. Такое же рас-
стояние бежали участники
«ветеранской» группы. За ис-
ключением гостя из Москвы,
73-летнего Фёдора Конопель-
ко. Он по собственной иници-
ативе посвятил золотому юби-
лею Лебединского ГОКа 50 км!
Спортсмены были распределе-
ны на семь возрастных групп.
Лидерами в своих стали мон-
тёр пути УЖДТ, лебединец
Сергей Григорьев, слесарь по-
движного состава УЖДТ Ми-
хайловского ГОКа Виктор Ро-
денко. Абсолютным чемпио-
ном среди мужчин стал воен-
нослужащий из Воронежа
Артём Золотарёв. Его время 2
часа 14 минут. «Отличная
трасса! Я стараюсь принимать
участие во всех лыжных гон-
ках, которые проходят в Чер-
ноземье. В «Сказке» впервые,
и приятно удивлён, как всё за-
мечательно организовано!»

По окончании соревнования
участников и гостей ждали
вкуснейшая шурпа и чай на
травах. А директор по соц-
вопросам Лебединского ГОКа
Леонид Альяных выразил на-
дежду, что марафон станет
традиционным:
— Марафон открывает целый
фейерверк спортивных собы-
тий. Символично, что в год 50-
летия комбината гонка на 50
километров является замеча-
тельным мероприятием. Уве-
рен, что юбилей комбината
будет отмечен активно, кра-
сочно, как это умеют делать
лебединцы и губкинцы!
Победителей ждали ценные
призы от профкома Лебедин-
ского ГОКа. А триумфаторов
абсолютного первенства ещё и
денежные премии. Спортив-
ный праздник удался!

Екатерина Тюпина
Фото Александра Белашова

Лыжники
называют

дистанцию
в 50 км

«королев-
ской».

50 спортсменов и 50 километров
Такова символическая статистика лыжного марафона, посвящённого 50-летию комбината, который
прошёл в воскресенье, 29 января, в оздоровительном комплексе Лебединского ГОКа «Лесная сказка».
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Долой хамство в
медицине!
В губкинских поликлиниках в скором
времени появятся «вежливые
регистратуры».

Д епартамент здравоохранения и соцзащиты
области провёл сессию по разработке проек-
тов по приоритетным направлениям разви-

тия здравоохранения. Определено восемь приори-
тетных направлений: развитие кардиологической,
онкологической, стоматологической служб, службы
родовспоможения, ликвидация отчётности, форми-
руемой медработниками, совершенствование лабо-
раторной службы, стимулирование рождаемости и
«вежливая регистратура».
По данным статистики, 40% населения недовольны
манерой общения регистраторов, длительным об-
служиванием, потерей медицинских карточек. Ме-
нять ситуацию начнут с разработки коммуникатив-
ных карт для персонала медучреждений, в основу
которых ляжет бесконфликтное общение.

gubkin.citygubkin.city

Лекарства защитят
от подделок
Белгородская область присоединится к
всероссийскому эксперименту по
маркировке лекарств. Стартовал
проект 1 февраля.

В каждую упаковку лекарственных препаратов
фармпроизводители будут внедрять элек-
тронный идентификационный знак, который

будет содержать всю информацию о препарате. Он
поможет отследить путь лекарственной продукции:
производитель — дистрибьютор — аптека. По мне-
нию авторов проекта, покупатели будут защищены
от фальсификата. В течение четырёх месяцев будет
доработано программное обеспечение, затем его
передадут участникам эксперимента. Для отслежи-
вания цепочки путешествия фармпрепарата будет
создана специальная автоматизированная система.
В рамках пилотного проекта любой россиянин с
помощью специального прибора-сканера или свое-
го смартфона при покупке лекарства в аптеке смо-
жет проверить его на легальность. Проект старто-
вал 1 февраля в Москве, Московской области,
Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новгородской и
Белгородской областях.

bel.rubel.ru

В помощь
путешественнику
В Белгородской области выпустили
туристическую карту. Также был
составлен рейтинг «10 причин
приехать в Белгородскую область».

Д ля повышения уровня информированности
жителей и гостей области о туристском по-
тенциале региона, проводимых фестивалях,

праздниках, ярмарках департамент экономическо-
го развития области выпустил туристическую карту
Белгородской области и буклет «Событийные меро-
приятия Белгородской области на 2017 год»..
На карту попали 29 памятников, музеев, храмов,
санаториев, сельские усадьбы, природные досто-
примечательности, памятники археологии, объекты
придорожного сервиса, спортивные комплексы и
наиболее значимые для путешественника места.
Здесь же находится информация с контактами тур-
объектов по всей области, адреса сельских подво-
рий, готовых принять гостей, варианты экскурсион-
ных маршрутов и другая справочная информация.
На карте указаны «10 причин приехать в Белгород-
скую область». Получить её можно будет в Центре
развития туризма и народных художественных
промыслов «Золотая подкова», на вокзалах, в наи-
более посещаемых туристами местах.

belpressa.rubelpressa.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Новый ФАП –
новая жизнь!
30 января при поддержке фонда «Поколение»
в селе Городище в торжественной обстановке
открыли фельдшерско-акушерский пункт.

В
чудесный зимний
день собрались горо-
дищенцы на празд-
ник у новенького,
белоснежного зда-

ния. Компактный и уютный
ФАП расположился неподалё-
ку от старого медпункта.
Прежнее медучреждение раз-
мещалось в приспособленном
помещении жилого дома, ко-
торому, по словам жителей
села, уже исполнилось 150 лет!
— Мы старались поддерживать
порядок и стерильность в мед-
пункте, — рассказывает заве-
дующая ФАПом, Валентина Ба-
ринова, — но представьте,
какие неудобства испытывали
без горячей воды, с газовым
отоплением. Санузел находил-
ся на улице. А здесь — настоя-
щий рай! Тепло, светло, про-
сторно и главное — созданы
отличные условия для работы.
Валентина Ивановна с удо-
вольствием показывает гостям
свои «владения». Есть смотро-
вой кабинет, совмещённый с
детским, кабинеты приёма па-
циентов, прививочный, про-
цедурный, стерилизационная.
Для ФАПа приобрели бактери-
цидный облучатель, гинеколо-
гическое кресло, электронные
весы для новорождённых,
электрокардиограф, сердеч-
ный дефибриллятор, мешок
дыхательный реанимацион-
ный и другое оборудование.
— Теперь мы можем также
оказывать помощь сельчанам,
страдающим бронхиальной
астмой, — продолжает Вален-
тина Баринова. — Фонд «Поко-
ление» снабдил ФАП аппара-
том для проверки дыхатель-
ной системы. Раньше городи-
щенцы сдавали в медпункте
анализ на содержание глюко-
зы в крови. Сейчас нам заку-
пили аппарат, с помощь кото-
рого можно делать и этот ана-
лиз, и биохимический анализ

крови. Оборудование отлич-
ное! Мы очень довольны. От
всей души благодарим Андрея
Владимировича Скоча! Креп-
кого ему здоровья и счастья,
пусть он ещё долго радует всех
нас добрыми делами.
— Медицинский пункт в шаго-
вой доступности — это удобно,
— говорит работник ООО «Го-
родище-хлеб» Татьяна Короте-
ева. — ФАП нужен, чтобы наше
здоровье всегда было под кон-
тролем. Приятно, что о нас так
заботятся, особенно рады по-
жилые люди, ведь в город не
наездишься. Огромное спаси-
бо за подарок!
— С 2015 года фонд «Поколе-
ние» инвестировал в проект
«Здоровье» 100 миллионов
рублей, — отметил Алексей

Мирошник, по-
мощник депутата
Госдумы Андрея
Скоча. — Благодаря
реализации этого
проекта, более 20
тысяч жителей сёл
могут сегодня вос-
пользоваться каче-
ственной медицин-
ской помощью.
Сейчас уже во

многих ФАПах работают врачи
общей практики. Программа
строительства фельдшерско-
акушерских пунктов будет
продолжена и в 2017 году. На
территории Старооскольского
городского округа планирует-
ся открытие трёх таких мед-
учреждений.
— Как красиво! Отличный
здравпункт! — слышались
возгласы жителей, пересту-
пивших порог нового ФАПа.
А заведующая Валентина Ба-
ринова призналась:
— Хотела я уйти окончательно
на заслуженный отдых, но
земляки просят остаться ещё.
А теперь в таких условиях —
только работать и работать!

Татьяна Денисова
Фото Елены Чуриловой

Инвестиции фонда в проект «Здоровье» — 100 млн рублей.

«Благодаря проекту
«Здоровье» каче-
ственная медпомощь
доступна для более
20 тысяч сельчан».

ЖКХ

Счётчик
должен быть
целым
С 1 января 2017 года
вступили в силу
изменения в правилах
эксплуатации приборов
учёта электроэнергии.

Т еперь если установлен факт
несанкционированного вме-
шательства в работу прибо-

ра учёта, стоимость похищенной
электроэнергии определят с при-
менением повышающего коэф-
фициента 10, а период расчёта
может достичь трёх месяцев.
Что подразумевается под несанк-
ционированным вмешательством
потребителя в работу прибора
учёта? Это, в том числе, наруше-
ние целостности корпуса счётчи-
ка, наличие механических повре-
ждений, а также не предусмот-
ренных изготовителем отверстий
и трещин, неплотное прилегание
стекла индикатора. С помощью
этих ухищрений нарушители
часто пытаются исказить данные
о фактическом потреблении
электроэнергии в свою пользу.
Но теперь за такие «шалости»
придётся компенсировать ущерб
ресурсоснабжающей организа-
ции, переплачивая за «свет».
В случае намеренного искажения
показаний электросчётчика со-
ставляется акт, а стоимость укра-
денной электроэнергии взыски-
вается в пользу энергокомпании.
Законопослушным потребителям
также стоит быть предельно вни-
мательными: если вы заметили,
что со счётчиком что-то не так —
появилась трещина, образовался
скол или любое другое механиче-
ское повреждение, свяжитесь с
энергетиками и сообщите о воз-
никшей проблеме для её устра-
нения. В противном случае, вас
могут обвинить в нарушении пра-
вил эксплуатации и, как след-
ствие, законодательства.
Под действие новых правил по-
падают собственники и нанима-
тели жилых домов, надворных
построек (гаражей, бань), теплиц,
помещений для содержания до-
машнего скота и птицы, и иных
объектов домовладений и поме-
щений в многоквартирных
домах.

gubkin.citygubkin.city

СОБЫТИЕ

Активисты местного отде-
ления «Российского
союза молодежи» вместе
с губкинской Госавтоин-
спекцией провели акцию
«Вежливый водитель».
«Скажи, «Спасибо!» —
аварийкой», «Паркуйся с
уважением», «Пропусти
соседа по движению»,
«Выручи водителя»,
«Пропусти пешехода!» —
с такими слоганами
молодёжь вышла к тем,
кто не мыслит себя без
машины.
Цель этой акции, поясня-
ют в губкинском отделе
ГИБДД, — донести до во-
дителей, что соблюдение
ПДД поможет им сохра-
нить как собственные
жизнь и здоровье, так и
жизни других людей.
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ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГУБКИНА

Этот день мы не забудем никогда…
Ровно 74 года прошло с тех пор, как рабочий посёлок им. Губкина был освобождён
от немецко-фашистских захватчиков. Мы чтим память тех, кто боролся с врагом,
кто терпел лишения, кто освобождал город от оккупантов.

В
еликая Отечествен-
ная война разруши-
ла надежды и мечты
миллионов людей,
изменила их жизнь

до неузнаваемости. Мужчины
и женщины, юноши и девушки
шли защищать Родину добро-
вольцами с первых дней
войны. Из молодого рабочего
посёлка имени Губкина на
фронт ушли 1900 человек, а
всего из района защищать
родную землю отправились 16
тысяч человек. 9685 из них не
довелось вернуться домой,
они пали смертью храбрых в
сражениях с врагом. Тысячи
наших земляков в годы войны
были награждены боевыми ор-
денами и медалями. Восемь из
них стали Героями Советского
Союза.

Экстренно
эвакуировали
С октября 1941 и первую поло-
вину 1942 года территория
Губкинского района была при-
фронтовой. Из-за высокой ве-
роятности оккупации про-
мышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия вместе
с оборудованием и специали-
стами были эвакуированы на
восток. Из шахты им. Губкина
было поднято и отправлено на
Урал горное оборудование, а
сама шахта затоплена.
2 июля 1942 года фашисты за-
хватили нашу землю. С этой
даты пошёл отчёт самых дол-
гих и сложных семи месяцев
под оккупацией врага. Стоит
ли говорить, сколько страда-
ний пришлось пережить
нашим землякам в это страш-
ное время. За семь месяцев
фашисты расстреляли и пове-
сили 73 человека, более 2000

юношей и девушек были угна-
ны на работы в Германию.
Многие из них так и не верну-
лись домой.

Грабили и
издевались
На оккупированной террито-
рии фашисты установили
«новый порядок». Местным
жителям запрещалось переме-
щаться в другие районы без
особого разрешения.
Выходить на улицу можно
было только в светлое время
суток, если патрули встречали
прохожих ночью, то могли от-
крыть огонь без предупрежде-
ния. Были ликвидированы
колхозы и совхозы, а их

имущество и собранный уро-
жай объявили собственностью
Германии. У населения отби-
рали скот, продукты питания,
сжигали дома, заставляли ко-
пать окопы.
А с наступлением холодов с
людей стали снимать одежду и
обувь, выгонять из домов.
Не желая мириться с жизнью в
оккупации, советские комсо-
мольцы хутора Кочки, кото-
рый расположен в нескольких
километрах от Скородного,
осенью 1942 года организова-
ли комсомольскую молодёж-
ную группу. Юноши и девушки
от руки писали листовки и по
ночам распространяли их в
близлежащих селах, поднимая
дух жителей.

Долгожданное
освобождение
Разгром немецко-фашистских
войск на Курской дуге привёл
к освобождению нашего края
от оккупантов. Наш район со-
ветские воины начали осво-
бождать во второй половине
января 1943 года. А с третьего
по пятое февраля, в ходе Воро-
нежско-Касторненской насту-
пательной операции, были
освобождены Старый Оскол,
Губкин, Лукьяновка, Йотовка,
Салтыково.
По данным краеведов, после
вступления в посёлок совет-
ской армии в штаб одного
подразделения пришла жена

ветерана губкинского рудника
Мария Кострыкина. Она пока-
зала офицерам сохранённый
ей во время оккупации флаг
поселкового Совета. Именно с
этим знаменем губкинцы
встретили первый день осво-
бождения, с ним же они вос-
станавливали рудник и родной
горняцкий посёлок.

Восстановили
с нуля
Губкинский район, который
оставили после своего господ-
ства фашисты, представлял
жалкое зрелище: до основания
были разрушены здания, за-
топлена шахта, в полную
негодность приведено обору-
дование. Горные работы при-
ходилось вести в невероятно
трудных условиях: не было
электроэнергии, не хватало
воды, оборудования, инстру-
ментов, продовольствия. Но
губкинцы справились и суме-
ли возродить родной край.
Каждый год в этот день мы
преклоняем головы перед по-
двигом наших отцов и дедов,
матерей и бабушек. В знак ува-
жения и огромной благодар-
ности нашим героям, мы воз-
лагаем живые цветы и венки к
вечному огню на улице Лени-
на, памятному знаку в сквере
Шахтёрской Славы им. В.М.
Кислова, братской могиле со-
ветских воинов в переулке Ге-
роев и памятному знаку губ-
кинцам — участникам Вели-
кой Отечественной войны на
улице Дзержинского. Ведь
именно благодаря им, солда-
там фронта и труженикам
тыла, мы живём сегодня под
мирным небом.

Полина Иванова
по материалам СМИ

Каждый год
губкинцы

отдают дань
уважения и

памяти
героическому

подвигу
земляков.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Место проведения вы-
брано не случайно.
Ещё в 1927 году орга-

низация была создана именно
для патриотического воспита-
ния молодёжи и подготовки
юношей к службе в армии. Как
отметил в приветственном
слове заместитель председате-
ля Белгородского региональ-
ного отделения Олег Топилин:
«ДОСААФ России — это уни-
кальная общественно-государ-
ственная организация, кото-
рая выступает прочным связу-
ющим звеном между граждан-
ским и военным секторами
общества, один из ключевых
элементов в укреплении нрав-
ственного и физического здо-
ровья подрастающего поколе-
ния. Оно выполняет задачи по
патриотической подготовке

молодёжи, совершенствуясь с
каждым годом, внедряя всё
более современные методы».

Губкинцы —
в лидерах
Олег Юрьевич подчеркнул, что
Белгородская область уже
несколько лет подряд занима-
ет лидирующие позиции в
России в сфере патриотиче-
ского воспитания молодёжи, и
отметил важную роль Губкина:
за годы существования авто-
мобильной школы подготов-
лено более 9 тысяч водителей
для Вооружённых Сил и около
40 тысяч специалистов массо-
вых технических профессий.
Кроме этого, именно в нашем
городе в 1986 году был образо-
ван первый на Белгородчине

военно-патриотический клуб
«Юный десантник». Он бази-
ровался в школе №15 в микро-
районе Лебеди и объединял
подростков из неблагополуч-
ных семей. Одним из органи-
заторов клуба выступил Юрий
Романов, кавалер ордена Крас-
ной звезды, ветеран войны в
Афганистане. Также Юрий Ва-
сильевич стоял у истоков со-
здания Белгородского военно-
патриотического объединения
молодёжи «Поколение», дей-
ствующего под эгидой депута-
та Государственной Думы РФ
Андрея Скоча. В настоящий
момент Романов — председа-
тель Совета ВПО.

Награды
лебединцам
На торжестве Юрий Романов,
заместитель председателя
профсоюзного комитета Лебе-
динского ГОКа, за свой вклад в
развитие системы патриоти-
ческого воспитания подраста-
ющего поколения награждён

юбилейной медалью ДОСААФ.
Награды различного уровня
получили ещё три лебединца:
монтёры пути рудоуправления
Олег Тюпин и Сергей Бледнов,
а также машинист экскаватора
РУ Сергей Ушаков. Каждый из
них является специалистом-
инструктором ДОСААФ по
патриотическому воспитанию
молодёжи и руководителем
клуба ВПО «Поколение». Олег
Тюпин — сам выпускник ВПК,
участник контртеррористиче-
ской операции на Северном
Кавказе, возглавляет клуб
«Русь». Сергей Бледнов — ру-
ководитель ВПК «Барс», про-
шёл нелёгкую армейскую
школу и сегодня успешно сов-
мещает воспитание двоих ма-
леньких сыновей с работой и
занятиями с молодёжью, как и
Сергей Ушаков — руководи-
тель клуба «Рысь», председа-
тель тренерского совета ар-
мейского рукопашного боя
Белгородской области.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

«Добровольцам» — 90 лет!
Торжество, посвящённое юбилею Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту —
ДОСААФ — состоялось в Доме творчества детей и подростков «Юный губкинец».
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РЕКОРД

Отличились на
«Кубке Белогорья»
На соревнованиях в Губкине
легкоатлеты обновили рекорд области
в беге на три тысячи метров.

Н овое достижение установлено на Всероссий-
ских соревнованиях по лёгкой атлетике
«Кубок Белогорья». Состязания проходили в

минувшие выходные, 29 января, в легкоатлетиче-
ском манеже губкинского спортивного комплекса
«Горняк». Кубок собрал около сотни спортсменов. В
интервью президент региональной Федерации лёг-
кой атлетики Александр Горлов посетовал, что ко-
личество участников рекордным не назовёшь.
Впрочем, это никак не сказалось на результатах:
— Обычно собирали по 200 человек. Но и сейчас
соревнования прошли на достаточно высоком
уровне, — признал он.
Так, Кирилл Лямин из Курска показал лучшее
время сезона в беге на 400 метров — 47,17 секунд,
что всего на полторы секунды отстаёт всероссий-
ского рекорда. И, похоже, что для Кирилла это не
предел:
— Думаю, скоро он этот рекорд побьёт, — считает
Александр Горлов.
Результат тем более впечатляющий, что спортсмен
впервые выступал на этой дистанции.
— «Кубок Белогорья» — это контрольный старт
перед первенством России среди молодёжи. Оце-
ниваю выступление очень хорошо, не ожидал тако-
го результата. Это был мой первый старт на 400
метров, поэтому 47,17 — мой личный результат, —
признался Кирилл в своём интервью.
Жаль, конечно, что Губкин не стал родиной нового
рекорда страны. Но общие спортивные достижения
всё равно весомы. Так, белгородка Инесса Гусарова
установила рекорд области. Легкоатлетка преодо-
лела дистанцию три километра за 9 минут и 14,46
секунд. Интересно, что Инесса — мастер спорта,
член сборной России по лёгкой атлетике, на «Кубке
Белогорья» выступала также не на своей коронной
дистанции. Хотя в её копилке и есть победы в забе-
гах на три тысячи метров, но призовые места на
первенствах страны ранее ей приносили более ко-
роткие дистанции — 800 и 1500 метров.
Манеж «Горняка» стал счастливым ещё для
нескольких легкоатлетов, представлявших нашу об-
ласть: Иван Будзинский выиграл забег на 200 мет-
ров, Сергей Дубровский — на 800, Антон Бобров-
ский занял второе место в беге на 60 м, а Алеся
Ряднова показала лучший результат и стала первой
в беге на 400 м среди юниоров.

gubkin.citygubkin.city

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Рассказ про лёд, спорт,
азарт и дружбу
Скоро стартует первая зимняя корпоративная спартакиада.
А пока хоккейные команды Лебединского ГОКа и ОЭМК
провели товарищеский матч во Дворце спорта «Кристалл».

Т
рус не играет в хок-
кей, а ещё он не вы-
бирает такие смелые
профессии, как гор-
няк и металлург. По-

этому пятничным вечером на
губкинском льду собрались на-
стоящие мужчины. Спортив-
ные дружины Лебединского
ГОКа и ОЭМК — пока ещё но-
вички в этом виде спорта, иг-
рового опыта мало. И друже-
ский турнир для них повод не
одолеть соперника, а возмож-
ность проверить себя на проч-
ность.
— Это значимое событие в
спортивной жизни Лебедин-
ского ГОКа — наша команда
впервые проводит товарище-
ский матч — и это не трени-
ровка, а именно игра! Мы под-
водим итоги того, что сделали
с сентября, естественно, ска-
зывается несыгранность. Но, я
думаю, это дело поправимое.
Для нас, лебединцев, главное
— это здоровый образ жизни и
самое важное, что мы пропа-
гандируем тот вид спорта, ко-
торый любим в народе, я
думаю, что с каждой игрой у
нас всё лучше и лучше будет
получаться, — уверен главный
инженер Лебединского ГОКа
Виктор Мартинсон.
Дружеская встреча выдалась
жаркой. Команды полностью
захватил здоровый игровой
азарт — за изменениями в
счёте быстро перестали сле-
дить. И лебединцы, и оэмков-
цы были сосредоточены на

игре, увлечённо отрабатывая
свои тактики и стратегии в ре-
альном хоккейном поединке.
— Силы примерно равные,
есть кто-то лучше, кто-то
хуже, но это сейчас даже не
принципиально. Главное, что
хоккей начал на нашей земле
процветать, а кадры подтянут-
ся, будет больше тренировок и
тогда появятся другие

результаты, — пояснил веду-
щий инженер управления за-
купок оборудования ОЭМК
Виктор Рязанов.
Профессиональных спортсме-
нов в командах нет, зато все
энтузиасты и большие люби-
тели хоккея. Многие сразу от-
кликнулись на предложение
поиграть за своё предприятие.
— Собирали в цехах,

спрашивали, кто играет, кто
занимается. Затем нас собрали
в ФОКе ОЭМК, там уже опре-
делились, кто будет играть —
выходили на лёд, смотрели,
как играют, кто лучше катает-
ся. Со всех цехов у нас практи-
чески люди, с заводоуправле-
ния, считай, со всего комбина-
та. Я очень рад, мне нравится
эта идея, я уверен, что нужно
каждый год проводить такие
мероприятия, чтобы люди к
чему-то стремились, активно
занимались спортом, — рас-
сказал слесарь-ремонтник
СПЦ №2 ОЭМК Дмитрий Ан-
дрющенко.
Конечно, о филигранности пе-
редачи шайб или виртуозном
ведении говорить ещё рано.
Но упорства горнякам и ме-
таллургам не занимать. Глав-
ное, чтобы сыгралась команда,
а технические тонкости можно
усовершенствовать.
Первая зимняя спартакиада
Металлоинвеста стартует 16
февраля. Губкинских и осколь-
ских соперников ждут игровые
площадки Железногорска. На
них они встретятся с предста-
вителями других предприятий
компании. И если показать
высокий класс игры удастся не
всем, то сыграть от души, с
удовольствием и спортивной
упоённостью — задача для на-
стоящих мужчин вполне вы-
полнимая.

Наталья Михайлова
Фото Александра Белашова

Хоккей — игра для души!

ЗИМНИЙ КЛЁВ

В
конце января на Ос-
кольском водохра-
нилище в акватории
базы отдыха «Ле-
бедь» профсоюзные

комитеты рудоуправления и
ООО «ЛебГОК-Транспорт»
провели внутрицеховые
соревнования по зимней
ловле.
Участники состязаний разде-
лились на пять команд по три
человека в каждой. Кто не
попал на «передовую», заняли
«позиции» на кухне, варили
уху и кашу с дымком.
Ловля рыбы шла на мормыш-
ку, крючок, впаянный в свин-
цовую или оловянную дробин-
ку. По условиям соревнований
можно было использовать две
удочки и сверлить неограни-
ченное количество лунок на
отведённой каждому участни-
ку территории.
По словам председателя проф-
кома автомобилистов Алексея
Зайцева, он же выступал в

роли главного судьи, зимняя
рыбалка в подразделении
очень популярна, и каждый
год в состязаниях принимает
участие много желающих. Со-
ревнования длились три часа.
За это время самый большой
улов составил 1 кг 2 г. Взвеши-
вание проходило со всей тща-
тельностью, тут каждый плав-
ник на учёте! Героем дня ока-
зался Анатолий Молокоедов,

водитель автомобиля колонны
№7, он и принёс своей коман-
де первое место. Самую боль-
шую рыбу, окуня весом в 220 г,
вытащил из лунки Игорь Раз-
умов, водитель автомобиля
колонны №2. Благодаря этому,
его команде досталось второе
место. «Бронзу» судьи отдали
колонне №4.
Также прошли соревнования
по скоростному бурению

лунок. Здесь самый лучший
результат показал ведущий
инженер управления Алексей
Шутяев.
— На самом деле, не так
важно, кто победил, — отме-
тил Алексей Зайцев, — глав-
ное, что мы собираемся на со-
ревнования уже шестой год
подряд, при этом количество
участников растёт. Зимняя ры-
балка — настоящее мужское
занятие. Здесь, как нигде, де-
монстрируются выдержка,
терпение, и в то же время кол-
лективизм. Она ещё более
сплачивает наш коллектив.
Горняки в этот день также не
остались без улова. Обладате-
лем самого крупного трофея —
окуня в 200 граммов — стал
машинист экскаватора Алек-
сей Дурнев. Самый весомый
улов оказался у горного дис-
петчера Антона Ершова. Он же
победил и в скоростном буре-
нии лунок. Самым молодым
участником соревнований
стал 13-летний Саша Ерыгин,
сын начальника технического
отдела рудоуправления Вади-
ма Ерыгина.

— В наших соревнованиях
каждый год принимают уча-
стие ветераны подразделения,
— рассказал председатель
профкома рудоуправления
Сергей Ковалёв, — в этом году
к нам присоединились Виктор
Иванович Агапитов, Виктор
Евгеньевич Пономарёв, быв-
ший профсоюзный лидер
Борис Флегонович Горин. Мы с
удовольствием и с пользой
проводим время!
В командном зачёте первое
место у представителей про-
изводственного отдела. Вто-
рыми стали рыбаки участка
путевой механизации. За-
мкнула тройку призёров —
сборная дренажной шахты.
Все участники соревнований
получили грамоты и денежные
призы от профкома.
Из таких внутренних цеховых
конкурсов и родилась тради-
ция общекомбинатских сорев-
нований по зимней рыбалке,
которые проводятся во второй
половине февраля. И 2017 год
не станет исключением.

Екатерина Тюпина,
Фото Николая Рыбцева

Настоящему
рыбаку не

страшны ни
мороз, ни

ветер,
главное,

чтобы клёв
был хорошим!

Каждый плавник на учёте!
Внутрицеховые соревнования по зимней рыбной ловле прошли среди работников рудоуправления
и ООО «ЛебГОК-Транспорт».
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АО «Лебединский ГОК» 
продаёт 

офисное помещение 
(обособленный этаж)площа-

дью 940,8 кв.м. 
по адресу: г. Губкин, ул. Ми-

ра, д. 20.
Телефоны для справок: 
(47241) 9-52-31, 9-46-38.

Управление имущества

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-920-200-61-81

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      115  5-9

ПРОДАМ
>>>  Отруби — 150 р/мешок, 
сено — 140 р/тюк и др.       113 7-8 

корма для с/х животных и 
птиц на складе кормов в 
Незнамово, перед храмом. 
8-920-566-05-45 .

>>>  Уголь каменный и дрова в 
мешках для отопления бань, 
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45                   113 7-8

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 06  4-4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

Уважаемые пенсионеры, 
бывшие работники 

ООО «ЛебГОК-Транспорт»!
Сообщаем вам о том, что в 
период с 01.02.2017 года по 
28.02.2017 года будет про-
ходить регистрация пенси-
онеров подразделения. Она 
состоится в ООО «ЛебГОК-
Транспорт, ул. Белгород-
ская, 49, отдел кадров, каби-
нет №211. При себе иметь па-
спорт и справку об инвалид-
ности (если имеется).

>>>  Щенки метисы 
в добрые руки. Один мальчик 
и две ласковые и нежные де-
вочки. Возраст 2 мес. Вырастут 
средними, прекрасные соба-
ки компаньоны и охранники. 
Тел. 8-910-321-52-10. 

ЖИВОТНЫЕ

КОНКУРС «ДЕДУШКА И ВНУК» 

Управление социальной политики администрации Губкинского 
городского округа совместно с Комплексным центром социально-
го обслуживания населения на базе ЦКР «Лебединец» организует 
проведение конкурса «Дедушка и внук» 22 февраля 2017 г. Кон-
курс проводится в целях сохранения межпоколенческой транс-
ляции культурного опыта через семейные традиции и обычаи, 
основанные на патриотизме и любви к Родине. Для участия в 
конкурсе приглашаем ветеранов боевых действий в Республике 
Афганистан и Чеченской Республике, участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, имеющих внуков в 
возрасте от 4 до 9 лет. Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до 31 января 2017 года по адресу: г. Губкин, ул. Мира, 14, каб. 
№5, тел.: (47241) 2-02-96.

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Михаила Фёдоровича БРЕДИХИНА, 
Александра Фёдоровича МАНАКОВА, 
Эмму Алексеевну ОЛЕЙНИКОВУ, 
Олега Вениаминовича ПИШИКИНА!
Мы вам желаем в юбилей улыбок.
Здоровья, счастья, радостных хлопот, 
И пусть удача заглянёт к вам в гости,
Сегодня, завтра, круглый год!

>>>  Администрация, профком и коллектив 
буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
Виктора Васильевича ЛАЗЕБНОГО!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
Николая Геннадьевича СМОЛЕЕВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
Ивана Алексеевича КАЛЮКИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Михаила Фёдоровича КОМАРЕВЦЕВА, 
Алексея Ивановича КОТЕЛЬНИКОВА, 
Татьяну Юрьевну МАТРАШИЛОВУ!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Татьяну Ивановну КОЛОДЕЗНУЮ, 
Марину Николаевну РОВЕНСКИХ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеем 
Марину Маратовну ФЕДОСЕЕВУ!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
Людмилу Васильевну НАТАРОВУ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
Елену Алексеевну БАРКАЛОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеями 
Николая Ивановича КУЛЕШИНА, 
Надежду Николаевну САПРЫКИНУ!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», администрация, 
профком, коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» выража-
ют искренние соболезнования Елене Анатольевне Проскуриной 
по поводу смерти отца.

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

>>>  Требуется 
Приёмщик заказов. 
Оплата - 23000 руб. 
Отдел кадров: 
8(929)000-40-80      

>>>  Подработка для 
железнодорожников. 
8(929) 000-40-80   12 1-5

РАБОТА Администрация, профком, коллектив управления по ремон-
ту оборудования глубоко скорбят по поводу смерти Рямовой 
Татьяны Васильевны и выражают искренние соболезнования 
её родным и близким.

Администрация, профком, коллектив энергетического центра 
выражают искренние соболезнования Лилии Викторовне Еме-
льяновой по поводу смерти отца; выражают искренние соболез-
нования Ольге Евгеньевне Мордвиновой по поводу смерти мужа.

Администрация, профком, коллектив дирекции по информа-
ционным технологиям выражают искренние соболезнования 
Валентине Николаевне Вороновой по поводу смерти мужа.

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления корпоративных коммуникаций 
поздравляют с юбилеем 
Александра Владимировича КОЧЕТКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, 
коллектив ООО «ЛебГОК-Транспорт» 
поздравляют с юбилеем 
Александра Михайловича ВИСЛОГУЗОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>>  Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеем 
Валентину Васильевну КАНИЩЕВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОБОЛЕЗНУЕМ
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