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Повысить личную
эффективность

Трагически погибли
управляющий директор ОЭМК
и водитель комбината

Сто пятьдесят участников «Института лидеров
производства» прошли обучение в рамках пятого, заключительного модуля корпоративной
программы Металлоинвеста.

П

Впереди — подготовка к защите производственных проектов, которые принесут пользу предприятиям.
риобретённые знания помогают освоить новые инструменты управления процессами и нестандартные передовые подходы
к руководству, углубить знания о
цифровой трансформации и повысить личную эффективность. Ведь
именно им, линейным руководителям, предстоит стать проводниками изменений, происходящих в компании и направленных
на внедрение передовых подходов
к управлению всеми процессами.
Металлоинвест делает ставку на
людей целеус-тремлённых, готовых развиваться и перенимать новый опыт, быть успешными лидерами в своих коллективах.
Очередной этап обучения для

начальников управлений, цехов и
служб, а также их заместителей,
представляющих управляющую
компанию и предприятия Металлоинвеста — Оскольский электрометаллургический комбинат,
Лебединский и Михайловский
ГОКи — состоялся на базе
СТИ НИТУ «МИСиС».
Для слушателей был продолжен
сквозной курс «Развитие личной
эффективности руководителя».
Они смогли закрепить навыки,
приобретённые на предыдущих
обучающих модулях, — умение
правильно ставить задачи и мотивировать своих сотрудников на
достижение результата, а также
ознакомились с коучингом как
методом развития своих сотрудников. Слушатели обозначили

отличие коучинга от известных
им наставничества и консультирования и изучили один из инструментов ведения беседы, который можно применять в своей
практике. В этот раз изучение
культуры безопасного производства участники программы также
продолжили на лекциях, посвящённых охране труда и техносферной безопасности. Кроме того, им был предложен курс «Дизайн презентаций и визуальная
коммуникация». С актуальной
темой по развитию системы грейдирования в компании выступил
директор департамента персонала УК «Металлоинвест» Рашид
Ишмухаметов.
Окончание на стр. 3

15 января трагическая случайность оборвала жизни двух наших коллег — в дорожной аварии погибли
управляющий директор ОЭМК Александр Тищенко и водитель Василий Юмашев.
Нет слов, чтобы выразить боль в наших сердцах от произошедшей трагедии. Для всего многотысячного коллектива нашего комбината — это невосполнимая утрата.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив Лебединского ГОКа выражают глубокие соболезнования
родным и близким, друзьям и коллегам погибших, всему коллективу Оскольского электрометаллургического
комбината по случаю этой ужасной трагедии. Мужайтесь и крепитесь. Мы с вами.
Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»

ГА ЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Борис Петров,
председатель профсоюзной организации Лебединского ГОКа

Автомобильная катастрофа 15 января 2019 года унесла жизни управляющего директора Оскольского электрометаллургического комбината
Александра Тищенко и водителя комбината Василия Юмашева.
— Это огромная утрата для компании и невосполнимая потеря для близких, друзей, коллег погибших, — заявил генеральный директор управляющей
компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования семьям погибших.
Александр Дмитриевич Тищенко родился 15 ноября
1959 года в Липецке. В 1982 году он окончил Липецкий политехнический институт по специальности
«обработка металлов давлением».
Металлургия была делом всей жизни Александра
Дмитриевича, он посвятил ей почти 40 лет. В
1980 году начал работать на Новолипецком металлургическом заводе, где прошёл все ступени карьерного роста от нагревальщика металла до начальника листопрокатного цеха №3. В 2003 году Александр Дмитриевич был назначен заместителем главного инженера ОЭМК по
техническому перевооружению, с 2009 года по 2011 год — работал директором
по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года был главным инженером ОЭМК.
28 декабря 2018 года Александр Дмитриевич был назначен управляющим директором комбината.
За безупречную работу Александр Дмитриевич был удостоен множества наград
и почётных званий, в том числе «Почётный металлург» — в 2001 году, «Заслуженный металлург Российской Федерации» — в 2010 году, «Заслуженный работник Металлоинвеста» — в 2014 году.
Александр Дмитриевич останется в нашей памяти как преданный своему делу,
высокопрофессиональный руководитель, внёсший значительный вклад в развитие производства на ОЭМК. Он был замечательным мужем, заботливым отцом, верным другом, внимательным наставником и отзывчивым коллегой.
Василий Юмашев родился 8 марта 1974 года. Он трудился водителем на ОЭМК
с 2000 года: 18 лет безупречной работы. Зарекомендовал себя как надёжный и
отзывчивый товарищ, ответственный профессионал. Василий Юмашев был
добрым, бескорыстным человеком, верным другом. У него остались жена и дочь.
Компания «Металлоинвест» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Александра Дмитриевича Тищенко и Василия Юмашева.
***
От имени руководства компании «Металлоинвест» выражаем глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью управляющего директора ОЭМК, заслуженного металлурга Российской Федерации Александра Дмитриевича Тищенко.
Мы потеряли товарища — настоящего профессионала, замечательного
коллегу и друга.
Александр Дмитриевич 15 лет своей жизни посвятил работе на ОЭМК, внёс значительный вклад в развитие производства и укрепление лидерских позиций
комбината на рынке высококачественной стальной продукции.
Талантливый, опытный инженер и руководитель Александр Дмитриевич в конце прошлого года возглавил ОЭМК.
Ему предстояло воплотить в жизнь масштабные планы по дальнейшему развитию предприятия.
Трагедия унесла жизнь настоящего инженера, пользующегося заслуженным
авторитетом и уважением в трудовом коллективе.
Мы запомним Александра Дмитриевича как целеустремлённого, справедливого и внимательного к людям руководителя, верного друга и наставника.
Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Александра Дмитриевича.
Мы навсегда сохраним в своих сердцах светлую память о нём.
Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»
и руководство УК «Металлоинвест»
15 января 2019 года в результате тяжёлого ДТП погибли управляющий директор ОЭМК Александр Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев.
Я знал Александра Дмитриевича более 40 лет. Мы окончили один и тот же вуз,
вместе работали на Новолипецком металлургическом комбинате. Позже судьба свела нас на ОЭМК.
Александр Дмитриевич был потомственным металлургом. Сильным, технически грамотным инженером, мудрым руководителем. Настоящий профессионал,
один из лучших. Замечательный муж и отец. Это большая потеря для всех нас,
для компании «Металлоинвест» и ОЭМК.
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
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Защитить личные
данные в сети…
…призван законопроект, в разработке которого активное участие принял депутат Государственной Думы РФ Андрей Скоч.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Плодотворный тандем
Активные и инициативные сотрудники JSA Group Сергей
Лемехов и Владимир Алёхин вместе способны сделать
невероятное! Это доказывают их неоднократные победы
в Корпоративном конкурсе молодёжных инициатив.

У

тверждение XIX века «Кто владеет информацией, тот владеет миром», приписываемое
Ротшильдам, за два с половиной столетия
вышло за земные рамки и прочно обосновалось в
виртуальном пространстве. Каждый, кто хоть иногда заходит в интернет, даже просто проверить
почту, сталкивается с огромным количеством рекламы, которая приходит на почтовый ящик, хоть
его электронный адрес вы распространителям
рекламы не давали. А если в поисковике вводили название любого товара, чтобы просто узнать о
нём информацию, то ушлые интернет-магазины на
каждой странице будут предлагать его купить.
Сегодня это не удивительно, ведь, подумать только, каждую минуту на планете регистрируется порядка 75 сайтов, а ежедневно электронные послания получают более 247 миллиардов адресатов всемирной сети. В результате использования
различных сервисов, соцсетей и т. д. пользователи оставляют во Всемирной паутине след, то есть
огромный массив информации, который операторы используют в своих интересах или не безвозмездно «делятся» им с коллегами. При этом такие
данные не являются персональными. Напомним,
что в послании Федеральному Собранию 1 марта
2018 года президент Владимир Путин отметил, что
«...Россия должна стать не только ключевым логистическим, транспортным узлом планеты, но и
одним из мировых центров хранения, обработки,
передачи и надёжной защиты информационных
массивов». Поставил задачу в кратчайшие сроки
создать законодательную базу и снять все барьеры для разработки и широкого применения технологий обработки больших данных.
Понимая актуальность и важность оперативного
решения вопроса, группа депутатов-инициаторов,
в числе которых Андрей Скоч, разработала проект
федерального закона «О внесении изменений в
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Его суть в том, чтобы
для предотвращения нарушения конституционных прав человека, в том числе неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайн, установить запрет на обработку больших пользовательских данных, направленную на определение
конкретного человека. Иными словами, теперь
хранилище с «досье» будет под замком. Для каждого пользователя это будет не только гарантией
безопасности и сохранности конфиденциальных
сведений, но также оградит от огромного количества спама, которым зачастую заваливают пользователей. Кстати, понятие «спам» появилось
83 года назад и рождением своим обязано… ветчине, точнее, агрессивной рекламе, призывающей
покупать этот мясной продукт.
Огромное информационное пространство, которым является интернет, должно функционировать
цивилизованно, не нанося вреда тем, кто выходит
на просторы виртуального мира. И инициированный законопроект — это часть правовой культуры
общения и работы в сети.
Знаете ли вы?
Согласно резолюции ООН, интернет — это
базовое право гражданина. А отключение от
сети можно приравнять к нарушению прав
человека.
Наталья Севрюкова

С

ергей Лемехов и Владимир Алёхин познакомились ещё в институте: оба учились
в Губкинском филиале БГТУ им. Шухова. Сергей и
Владимир осваивали профессию инженера-программиста
на факультете «Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем». Потом их дороги
разошлись. На четвёртом курсе вуза Владимира Алёхина заметили и пригласили работать
в департамент стратегического развития (ныне АО «Корпорация «Развитие») Белгородской
администрации.
Снова судьба свела наших героев несколько лет назад на
Лебединском ГОКе. Около трёх
с половиной лет назад Алёхин
устроился на комбинат программистом в ДиТ и узнал, что
в этом же подразделении, только на другом участке, несколько
месяцев трудится Лемехов, который уже тогда принимал активное участие в Форуме молодёжных инициатив и Научно-технической конференции,
правда, побед ему ещё не удавалось добиться.

Развиваться
и быть полезными
Два года назад ребята решили
объединить свои знания и способности, чтобы вместе создавать что-то новое и полезное для
предприятия. Конечно, без трений не обходилось.
— Мы достаточно часто спорим,

но ведь в споре и рождается истина. Это позволяет нам в короткие сроки достигать очень
хороших результатов, — признался ведущий специалист
АСУТП JSA Group Владимир
Алёхин. — Стремимся, прежде
всего, к самореализации, хотим
развиваться в разных сферах,
берём на себя повышенную нагрузку и ответственность, потому что нам это интересно. Участие в КФМИ, процесс подготовки и защиты вне зависимости
от того, какой результат получаешь, даёт очень приятное ощущение, даже эйфорию. Поэтому
все подобные мероприятия —
интересный опыт, как для каждого из нас, так и для команды.
Уже дважды тандем Алёхина и
Лемехова отработал на Корпоративном форуме молодёжных
инициатив на отлично! В 2017 году они выступили с проектом
автоматизации насосных станций в карьере и заняли первое
место в группе «Автоматизация
бизнес-процессов». А в прошлом
году, в ходе участия в III КФМИ,
презентовали проект по созданию программно-аппаратного
комплекса «Трансфер» для диспетчеризации и учёта работ горнотранспортного комплекса, не
охваченного системой «Модулар», направленный на снижение капитальных затрат на автоматизацию сбора и анализа
технологических данных о работе горнотранспортного комплекса. И вновь победа! Проект
был признан лучшим в горнорудной номинации.
— Работали над созданием проекта примерно полгода. Сде-

лали чертежи, по которым были изготовлены образцы, затем
собрали модель, написали первый программный низкоуровневый код и тестировали. Приходили к определённым выводам,
анализировали и, основываясь
на этом, модернизировали платы. Причём, когда мы защищали
идею на внутреннем этапе конкурса, у нас была совершенно
другая модель, намного проще.
К корпоративному этапу преобразили проект: он стал более
объёмным и наглядным, а сама
плата возросла в размерах и технической сложности, — рассказал начальник участка обслуживания системы учёта хозяйственного транспорта и ГДМ JSA
Group Сергей Лемехов.
— Мы с Сергеем изначально,
ещё на этапе создания команды,
приняли решение, что все проекты будем максимально прорабатывать и выступать на конкурсе не с идеями, а с готовыми решениями, предоставлять
промышленный образец. Спасибо руководству за поддержку и
всем службам, которые оказывали нам помощь и консультировали. Это очень помогло. Любая комплексная задача — единение труда большого количества людей, — дополнил слова
коллеги Владимир Алёхин.

«Наше дело
в надёжных руках»
Созданный специалистами
JSA Group программно-аппаратный комплекс «Трансфер»
в скором времени будет уста-

новлен на 49 тяговых агрегатах УЖДТ. В настоящее время
идёт закупка материалов, затем внутренними силами будет осуществлена их сборка и
установка.
А сами изобретатели ждут результатов Всероссийского конкурса «Новая идея», организованного министерством энергетики
РФ, в котором они наряду с представителями крупнейших энергетических компаний нашей страны выступили с презентацией
своего проекта в конце 2018 года.
— Хоть ребята и молоды, но они
уже являются зрелыми специалистами, они видят проблемы и знают в каком направления и как нужно их решать. Последняя их разработка позволяет в кротчайшие сроки и с
минимальными финансовыми
и трудовыми затратами решить
проблему включения в систему
управления горнотранспортного комплекса как экскаваторов,
которые расположены на отвалах рыхлой и скальной вскрыши, так и экскаваторов, которые работают на перегрузках,
а также всего железнодорожного транспорта, задействованного на вывозке горной массы.
Такого результата им помогает
добиваться желание быть специалистами в своём деле, заниматься изучением всего нового.
Наше дело останется в надёжных руках, это моя смена! —
отметил начальник управления эксплуатации JSA Group
Виталий Куляба.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ | 3

№02 | 18 января 2019 года

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Повысить личную
эффективность
Начало на стр. 1

Эта лекция стала логичным продолжением курса по экономике труда,
пройденного во время предыдущих
модулей, а также ответом на многочисленные вопросы слушателей: по
каким принципам выстраивается
система оплаты труда по разрядам
профессий и уровням должностей,
каким должно быть качество оценки должности и какие факторы влияют на уровень грейда.
— В нашей компании были осуществлены серьёзные проекты по
унификации системы оплаты труда
и грейдированию, поэтому тема эта
животрепещущая, — поясняет Рашид Дамирович. — Руководители
структурных подразделений напрямую работают с коллективами, они
должны уметь давать объяснения
по всем возникающим вопросам,
знать механизмы и инструменты
грейдирования. У нас получился
очень полезный диалог. Мы говорили также о недочётах и слабых местах, которые ещё есть в этой системе, обсуждали планы — как будем
развиваться и в каком направлении
двигаться дальше. Я считаю, «Институт лидеров производства» — та
программа, которая вовлекает, даёт
полезные знания и практические
навыки линейным руководителям — непосредственным трансляторам задач, через которых идёт
обратная связь в коллективах.
Учиться необходимо всегда и постоянно, считает Рашид Ишмухаметов, это требование и данность

времени, чтобы не отстать от нашей
стремительной жизни. Современный мир диктует новые требования
к повышению эффективности бизнеса, новый уровень и в процессах
производства, и в компетенциях
сотрудников.
По словам начальника ремонтномеханического цеха ОЭМК Владимира Наумова, курсы по цифровой трансформации были самыми
сложными во время обучения. Пришлось дополнительно изучить ряд
специальной литературы и для личного развития, и для последующего
выполнения домашних заданий.
— За прошедшие девять месяцев реализации программы в плане развития личной эффективности получен бесценный опыт по психологической гибкости общения с подчинённым персоналом, нацеленный
на безусловное выполнение порученных заданий, а также решение
производственных задач с применением различных диаграмм и схем,
например, Исикавы-Сибирякова, —
говорит Владимир Юрьевич. —
Кроме того, приобретён опыт в аналитических познаниях для совершенствования производства своего
предприятия и других комбинатов
компании. В целом программа обучения подобрана довольно грамотно, она очень разносторонняя, развивающая руководителя как личность и как профессионала.
— Программа «Институт лидеров
производства» вступила в завершающую фазу, — рассказывает заместитель директора офиса управ-

Александр
Брейкин,

заместитель начальника по оборудованию,
автотракторное управление
Михайловского ГОКа:

ления проектами НИТУ «МИСиС»
Ольга Великая. — Подводить итоги, конечно, ещё рано, но мы после
каждого модуля анализируем обратную связь с нашими слушателями. Эта программа направлена
на подкрепление и поддержку изменений, которые происходят сейчас в компании. И все дисциплины,
которые изучают сейчас участники,
можно разделить условно на две категории: те, которые дают обучающие знания, и те, что направлены на
развитие коммуникаций и навыков
работы с людьми, то есть развивающие. Среди обучающих дисциплин у
нас уже определились лидеры — это
курс по управлению проектами и экономический блок, где, в свою очередь,
первенствует экономика труда. В блоке развивающих дисциплин на первом месте «Развитие личной эффективности» — наш сквозной курс и
курс «Развитие команды». На мой
взгляд, это говорит о том, что в компании очень своевременно выбран
именно такой набор дисциплин, необходимых современным руководителям. Мы не расслабляемся, у нас
сейчас очень важный момент — надо завершить работу над проектами,
призванными решать реальные задачи на предприятиях, и защитить
проекты улучшений в компании,
что будет финальным аккордом программы. Я желаю больших успехов
всем нам, а нашим слушателям ещё
и успешных защит.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Иван
Руднов,

Программа «Институт лидеров производства» очень интересная и своевременная для нашей компании. На занятиях мы обсуждаем с коллегами многие актуальные вопросы. У каждого
есть своё мнение и свой подход к решению определённых задач. Такой опыт можно применить и у себя на предприятии. Полезным было
участие в проектной деятельности. Наш проект решает проблему повышения производительности и снижения холостых пробегов гусеничной техники участка дорожно-строительных машин. Мы обратили внимание, что эта
техника эксплуатируется на большой территории, места производства работ значительно удалены друг от друга, и ремонтная зона по их обслуживанию тоже находится далеко. Принято решение использовать перевозчик
для доставки сюда гусеничного оборудования. Именно во время обучения
нашей проектной группе подсказали методику работы над этим серьёзным
вопросом. Очень благодарны инициаторам и организаторам «Института
лидеров производства»!

Антон
Григорьев,

руководитель проектов, департамент
металлургического производства
УК «Металлоинвест»:

В целом программа очень полезная. Для себя я отметил курс
«Экономика промышленных предприятий», где мы разбирали ситуации на конкретных примерах с комбинатов. Также были интересны курсы по трансформации бизнеса и развитию
личной эффективности, где мы узнали много нюансов, которые обязательно пригодятся в работе с подчинённым персоналом. В целом, я считаю, что
«Институт лидеров производства» — это инновационная программа глобального проекта Металлоинвеста, входящего в цифровую трансформацию
бизнеса. Нас готовят к таким изменениям, ведь если меняются подходы к
бизнес-процессам, то в них должны быть вовлечены и люди с новым мышлением. Программа даёт очень многое для понимания важности этой задачи. А ещё она сближает нас, ставя перед нами общие цели.

Юрий
Шмидт,

главный специалист по производству,
энергетический цех ОЭМК:

главный специалист по электроснабжению
цеха сетей и подстанций ОЭМК,
исполняющий обязанности
начальника ЦСП:

В рамках обучения по программе нам был предложен ряд дисциплин как теоретического, так и развивающего характера, которые помогли систематизировать
работу над проектом и сделать более чётким алгоритм решения выбранной нами задачи. В цехе отделки проката комбината строится отделение — это две печи отделки проката. Предполагается, что они начнут свою работу уже в декабре нынешнего года. Для того чтобы печи нормально функционировали, им необходимо подавать в числе прочих энергоресурсов дополнительно тысячу кубических метров азота в час. Всё, что производит
энергоцех, поступает нашим основным потребителям. Дополнительную тысячу взять неоткуда.
Наш проект как раз даёт ответ на вопрос, где найти лишний объём без глобальных финансовых затрат. Мы будем использовать оборудование, не предназначенное для производства азота — кислородные компрессоры, причём советского образца. В этом и есть изюминка проекта.

Участие в программе требует времени, но от вышестоящего руководства мы получали полнейшую поддержку. Обучение было очень интересным и насыщенным. В
каждый модуль приглашались спикеры по различным темам изменений в компании — это уникальные люди! «Развитие личной эффективности» — курс, который
понравился всем слушателям. Он направлен на то, чтобы руководители лучше понимали свой
коллектив, умели находить контакт с подчинёнными. Отличные лекции провели Алексей Яковлев и Ольга Великая. Увлекательные тренинги Максима Долгова объединили нашу группу. Неизгладимые впечатления от выступления Владимира Пирожкова, рассказавшего о развитии инновационных технологий в мире. Заместитель генерального директора по организационному
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов очень чётко, доходчиво и ясно поставил перед нами цели и то, что в конечном итоге должны получить.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Металлоинвест
модернизирует доменные печи
Компания «Металлоинвест» начала техническое перевооружение
доменных печей №2 и №3 на Уральской Стали.

Д

ля работы с максимальной
производительностью в течение длительного времени доменные печи будут оснащены системой охлаждения и футеровкой с применением медных высокотеплопроводных холодильных
плит в комбинации с графитовыми
огнеупорами.
Также предусмотрена установка новой автоматизированной системы
управления технологическим процессом (АСУ ТП) 1-го и 2-го уровня,
включая автоматизацию вдувания

природного газа, и поставка оборудования для новой насосной станции химически очищенной воды. На
доменной печи №3 будет установлено новое загрузочное устройство.
Контракт на поставку основного
технологического оборудования, кожуха, холодильных плит, футеровки и АСУ ТП подписан с компанией
Danieli Corus (Нидерланды).
Ввод в эксплуатацию доменной печи
№2 запланирован на второй квартал
2020 года, доменной печи №3 — на
четвёртый квартал 2020 года. Про-

гнозируемый объём инвестиций составит — более 7 млрд рублей с НДС.
Проект реализуется в рамках стратегической комплексной программы
развития производства Уральской
Стали. В перспективе она предусматривает модернизацию доменной
печи №4 с последующим переводом
работы на шихту с преимущественным использованием железорудных
окатышей.
— Перевооружение доменных печей — важная часть программы развития Уральской Стали, включаю-

щей также модернизацию электросталеплавильного цеха, сооружение
воздухоразделительной установки
№6 на условиях аутсорсинга и другие проекты, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест»

Андрей Варичев. — Эта программа
позволит значительно повысить
эффективность предприятия и снизить нагрузку на окружающую среду.
Собинформ
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Подарки активистам
Самые активные работники Лебединского ГОКа, внёсшие большой вклад в развитие
Бизнес-Системы Металлоинвест, получили подарки.

По итогам их работы за 2018 год 40 самых деятельных лебединцев — работников УЖДТ, обогатительной фабрики, рудоуправления и АТУ — получили подарки.

Б

изнес-Система Металлоинвест активно развивается на пилотной площадке —
Лебединском ГОКе.
За это время удалось добиться
определённых изменений: совершенствуется производственный процесс, улучшаются условия труда и ОТиПБ. Во многом
это заслуга работников комбината, которые включились в
программу непрерывных улучшений и приняли активное
участие в её развитии. По итогам их работы за 2018 год 40 самых деятельных лебединцев —
работников УЖДТ, обогатительной фабрики, рудоуправления и АТУ — получили подарки.
Среди них слесарь службы

ТОПС УЖДТ Геннадий Разинкин. Он — деятельный участник «Фабрики идей».
— Благодаря Бизнес-Системе у
нас появилось больше возможностей для реализации наших
идей. Я внёс пять предложений по улучшению производительности тяговых двигателей.
Одно из них уже реализовано.
Оно касается доработки деталей тягового двигателя электровоза, — рассказал Геннадий
Разинкин.
Его коллега осмотрщик-ремонтник вагонов службы ТОПС
УЖДТ Евгений Ельцин также
был отмечен руководством,
как активист развития БизнесСистемы. Он является автором
двух предложений для «Фабри-

ки идей», одно из которых находится в стадии реализации.
— Мои идеи касаются улучшения условий труда, чтобы нам,
рабочим, было легче и комфортнее выполнять свои обязанности. Я считаю, что всё, что пойдёт на пользу нашей работе,
будет во благо и всего предприятия. Сейчас реализуется моя
идея, которая касается улучшения освещения 4-го и 6-го
путей на станции «Разгрузочная», — поделился Евгений
Ельцин.
Массу полезных предложений записали на «Доске решения проблем» (ДРП) и направили в «Фабрику идей» работники ремонтно-механического
управления.

— Наш коллектив подаёт на
«Фабрику идей» много полезных
предложений, практически все
они реализуются. Таким образом, сотрудники не только улучшают производительность, охрану труда и промышленную
безопасность, но и могут самореализоваться. Также много замечаний коллеги обозначают на
«Досках решения проблем». Эти
трудности мы решаем сообща.
Как правило, авторы записей
сами и подсказывают способы
решения существующих вопросов, — отметил начальник
электровозного депо РМУ Алексей Гущенко.
Рад тому, что на Лебединском
ГОКе появилась возможность
достаточно просто и быстро ре-

ализовывать свои наработки
слесарь по ремонту подвижного
состава РМУ Сергей Сарафанов.
Он как активист, указавший
пять замечаний с вариантами
решения на ДРП, также был отмечен подарками.
— «Фабрика идей» и «Доска решения проблем» — замечательная возможность выдвигать варианты решения тех или иных
задач. Когда ты видишь, что
твоё предложение реализуется,
появляется желание работать
больше и лучше. Уверен, что и в
дальнейшем наши задумки будут помогать делать производство эффективнее и безопаснее.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ИНВЕСТИЦИИ

Металлоинвест пополнил парк техники
Михайловского ГОКа
Компания «Металлоинвест» в рамках инвестиционной программы развития горнотранспортного комплекса пополнила парк техники
Михайловского ГОКа двумя БелАЗами грузоподъёмностью 220 тонн.

М

ашины такой грузоподъёмности поступили
на комбинат впервые. К
работе они приступят в январе
2019 года.
В настоящее время специалисты
предприятия ведут монтаж автомобилей и выполняют подготовку карьерных дорог и площадок
под габариты новой техники.
— 220-тонники важны для решения масштабных задач по
развитию горнотранспортного
комплекса комбината, увеличению объёмов добычи и повышения эффективности производства, — отметил главный инженер МГОКа Александр Козуб. —
Сегодня на МГОКе реализуется целый ряд инвестиционных
программ компании «Металлоинвест»: строительство дробильно-конвейерного комплек-

са, вскрытие новых горизонтов
залежей руды, строительство
новых транспортных магистралей, реконструкция подземнодренажного комплекса. Все это
упрочит позиции Металлоинвеста как одного из ведущих отечественных производителей высококачественной железорудной продукции».
Переменный привод БелАЗов
позволяет эксплуатировать их
на более крутых спусках и подъёмах, обеспечивает плавное переключение передач, а значит,
повышает возможности маневрирования. Большегрузы оснащены конструкцией пассивной
безопасности ROPS/FOPS, обеспечивающей устойчивость и
безопасность автомобиля в нештатных ситуациях. Рабочее
место водителя отвечает совре-

менным требованиям, оснащено цифровыми приборами и системой кондиционирования.
Парки карьерной техники
Михайловского и Лебединского ГОКов регулярно и системно
пополняются современным, высокопроизводительным и экологичным оборудованием.
В 2014–2017 гг. для предприятий было приобретено более
350 единиц основной техники:
19 тяговых агрегатов и около
300 думпкаров, 23 большегрузных автосамосвала, 13 экскаваторов, 7 буровых станков. В
2018 году парк техники Лебединского и Михайловского
ГОКов пополнили четыре экскаватора с объёмом ковша 15 и
18 куб. метров, тяговый агрегат,
буровой станок и 77 думпкаров.
Собинформ
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Как город прожил год...
...и о том, что год грядущий нам готовит, рассказал глава губкинской территории
на итоговой пресс-конференции, состоявшейся 10 января.

Анатолий Кретов подробно ответил на вопросы журналистов.

В

двух словах о том,
как трудились жители города горняков в ушедшем году, Анатолий Кретов
сказал: «Превосходно! Отлично!». В доказательство — факты
статистики:
— Губкинцев волнуют социальная сторона жизни, качество
жизни. А это зависит от экономики. Отмечу, что за 2018 год
произведено товарной продукции, выполнено работ и оказано
услуг на 140 млрд рублей —
это более 117% к уровню предыдущего года. На территории

городского округа создано
553 новых рабочих места. При
этом примерно на 111% к уровню
2017 года выросла заработная
плата. Её среднемесячный показатель составил порядка
36 тысяч рублей (в 2017-м —
32 365 рублей).
Примечательно и то, что округ
пополнился 999 юными жителями, причём в прошедшем году родилось на 31 малыша больше, чем годом ранее. Динамике
способствует в том числе и интенсивное развитие медицинской сферы: за последнее время
построено и отремонтировано

32 объекта системы здравоохранения. Недаром, подводя итоги реализации губернаторской
программы «Управление здоровьем», экспертная комиссия
предложила поставить губкинцам «отлично», но глава региона
Евгений Савченко скорректировал: «Не просто «отлично», а «отлично с плюсом»!». Правда, есть
ещё ряд вопросов, которые предстоит решить. Это и качество
предоставления услуг, и кадровая «недостача». Касаемо последнего, по информации главы
администрации, в декабре в Губкин приезжал ректор воронеж-

ской медицинской академии.
Он отметил, что техническая база и условия работы очень высоки. И обещал направить студентов для прохождения практики
и, возможно, дальнейшего трудоустройства. К слову, об оснащении. Анатолий Кретов проинформировал, что в ближайшем
будущем на втором этаже поликлиники откроется Центр материнства и женского здоровья.
Его площадь составит порядка
тысячи квадратных метров. Кроме того, область выделила почти
140 млн рублей на ремонт хирургии, инфекционного отделения
городской больницы и станции
скорой помощи.
За следующие два года будет сведена на нет и проблема горячего
водоснабжения. На сегодня уже
заменено шесть километров трубопровода, в результате чего
22 дома подключены к двухтрубной системе. На 2019–2020 годы
запланирована замена 8,5 км, которые охватят 106 домов. И ещё.

В Губкине продолжатся работы
по ремонту и изменению фасадов домов.
— Мы планируем переходить на
другие расцветки, чтобы город
был ярким и радостным, — отметил Анатолий Алексеевич.
И чистым. Тем более, что в городе начинает работу новый региональный оператор, курирующий вопросы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов —
ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ). А доставку отходов к месту захоронения отныне будет выполнять фирма «Еврологистик», выигравшая конкурс.
Сейчас проходит отбор и диагностика техники.
Подводя итог, собравшиеся отметили, что в городе горняков
давно выработался губкинский
стандарт: всё делать быстро, качественно и современно. И время только подтверждает соответствие этому принципу.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

А К — 
 
 ЦФО
Эксперты издания «Экономика и жизнь — Черноземье»
выбрали лучшего главу муниципальных образований региона за 2018 год.
Борьба развернулась между 450 претендентами, однако
звания удостоился только руководитель Губкинского городского округа Анатолий Кретов. Победу ему обеспечило
создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Губкин». Так, в округе появились дополнительные рабочие места, решается вопрос по
качественному улучшению городской среды и сельской
агломерации.
Для большинства муниципальных образований федерального округа подобные результаты недосягаемы, отмечают в губкинской администрации. При этом каждый из
319 моногородов находился в одинаковых условиях в части получения статуса ТОСЭРа, однако присвоен он только
66 муниципальным образованиям.
Бел.ru

ЭКОЛОГИЯ

Вокруг губкинских памятников природы
появятся охранные зоны
Перед самым Новым годом Евгений Савченко подписал постановление №135 о создании охранных зон вокруг памятников природы
Губкинского округа.

Э

то делается для предотвращения неблагоприятного воздействия людей
на особо охраняемые природные
территории.
Первый природный памятник, который обзаведётся охранной зоной, — родник в пойме ручья вблизи хутора Куфлиевка (Юрьевская территориальная администрация). Внешняя
сторона охранной зоны проходит по периметру на расстоянии
1 метра от границ ООПТ. Площадь охранной зоны составляет
0,9751 га.
Второй — родник в пойме реки
Осколец вблизи села Кандауро-

во (Осколецкая территориальная
администрация). Охранная зона
также пройдёт в метре от границы особо охраняемой природной
территории. Площадь охранной
зоны составляет 0,9750 га.
«Образование охранной зоны не
влечёт за собой изъятия земельных участков у землепользователей, их собственников и владельцев, у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
использующих их в соответствии
с законодательством» говорится
в постановлении.
Однако в границах охранной зоны существуют определённые
ограничения на виды деятель-

ности. Запрещено всё, что может
оказать негативное воздействие
на природные комплексы и ландшафты, объекты растительного
и животного мира.
Например, нельзя вырубать деревья и кустарники (за исключением случаев, когда это делается «в
интересах территории», то есть с
санитарными, противопожарными и т.п. целями). Для защиты и
стимулирования роста зелёных
насаждений не разрешается использовать не только ядохимикаты, но и минеральные удобрения.
И даже борьба с вредителями
должна согласовываться с уполномоченными органами.

В пределах охранной зоны нельзя устраивать свалки, скотомогильники и прочие объекты, загрязняющие и захламляющие
окружающую среду. Также здесь
запрещено практически любое
строительство (в том числе временных сооружений). Исключений немного, и на любую постройку нужно будет получать
специальное разрешение.
Запрещено видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного покрова и берегов водных
объектов. Причём не только изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых. Но также и

выпас скота, сброс сточных (в
т. ч. дренажных) вод. А движение транспорта возможно лишь
по дорогам общего пользования, да и стоянка авто разрешена лишь в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.
Границы как особо охраняемой
природной территории, так и охранной зоны будут отмечены специальными знаками. Также знаки проинформируют и о запретах
с ограничениями. Уничтожать и
повреждать такие информационные знаки запрещается.
gubkin.city
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
Требования безопасности
в гололёд для водителей
• Перед выездом проверить исправность автомобиля (тормоза
и резину в первую очередь). Помните: зимой на летней резине ездить опасно.
• Строго соблюдать Правила дорожного движения.
• Не начинать движение, не пристегнувшись ремнём безопасности.
• Соблюдать скоростной режим.
• Снизить интенсивность разгонов, скорость в поворотах
в 2-3 раза.
• Тормозить аккуратно, заранее и постепенно. Помните: на снегу тормозной путь увеличивается почти втрое.
• Снизить скорость до минимума при приближении
к пешеходным переходам и местам расположения детских
учреждений.
• Соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными
средствами.
• В начале движения включить ближний свет фар или фонари
дневного хода, а при необходимости и противотуманные фонари.
• С особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам.
• Избегать рискованных манёвров на скользкой дороге,
чтобы избежать аварийных ситуаций и уберечь себя и других
участников движения от травм.
• Воздержаться от путешествий и переездов на дальние расстояния.
• Не слушать в автомобиле громко музыку и не отвлекаться на разговоры с пассажирами.
• При сильных снегопадах и гололёде по возможности пользоваться услугами общественного транспорта.
• Помните: автомобиль — это источник повышенной опасности!

Каждую зиму из-за обильных снегопадов
и гололёда возрастает травмоопасность
для автомобилистов и пешеходов.
Чтобы сохранить свою и чужую жизнь
на дорогах следует придерживаться
основных правил безопасности.
Основное условие движения для
водителей в любое время года —
неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения плюс
максимальная внимательность
и исключительная осторожность.
Предельно осмотрительными
должны быть и пешеходы.
При ухудшении погодных условий, особенно в зимнее время
года, всем участникам движения необходимо многократно усилить бдительность.

Требования безопасности
в гололёд для пешеходов
• Двигаться по тротуарам с особой осторожностью, обходить лёд,
смотреть под ноги.
• Дорогу переходить только в установленных для этого местах —
по специальным пешеходным переходам и исключительно на зелёный свет светофора.
• Быть максимально осторожными, смотреть при переходе дороги
сначала налево, затем направо.
• Не двигаться быстро — это может привести к падению. Ходить
аккуратно.
• Расслабить при ходьбе ноги и немного согнуть в коленях, ступать
на всю подошву.
• Не использовать при движении по переходам наушники, снять
капюшон, чтобы иметь возможность смотреть по сторонам
и слышать звуки улицы, которые могут вовремя предупредить
об опасности.
• Не держать руки в карманах. Это мешает удерживать равновесие, падение в такой позе увеличивает риск получения тяжёлых
травм.
• При неизбежности падения постараться сгруппироваться, а в момент касания с землёй попытаться перекатиться, чтобы уменьшить силу удара.
• Обходить металлические крышки канализационных люков.
Они часто покрываются льдом.
• Будьте внимательны даже на тротуаре, ведь в гололёд на него может занести автомобиль.
• Во время падения очень важно упасть мягко, избегайте падения
на выступы, бордюры, ограждения. Нельзя падать на прямые, вытянутые руки или на спину (можно повредить не только спину,
но и голову).
• При малейшем подозрении на травму нужно срочно обратиться
за помощью к врачам в травмпункт! Важно: выявить перелом может только рентген.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ И ТРАГЕДИЙ.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 21 января. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.40 Политическое ток-шоу
«Большая игра» (12+).
00.40 Художественный фильм
«БЛОКАДА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.25 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (12+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.05 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
08.35 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
РУССКИЙ КОНВОЙ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
РУССКИЙ КОНВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ» (16+).
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ЭКСПЕДИТОР» (16+).
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
КИНО» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Дельта. Продолжение» (16+).

18.50 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНАЯ
ЛИЛИЯ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА
НА СПИНЕ» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР
НАОБОРОТ» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. БАЛ
НЕВЕСТ» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. ТАНЦОВЩИЦА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 «Классик» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ВАМПИР» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (12+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга
Остроумова» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).

17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
19.40 События (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (12+).
22.30 «Папа всея Украины» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».
08.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
12.30 «Мультфильм».
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).

14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+).
11.30 Новости.
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» (0+).
13.35 Новости (12+).
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
14.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» (0+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.35 «Катар. Live» (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» (12+).
18.55 Новости (12+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (12+).
22.15 Новости (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 22 января. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (6+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.40 Политическое ток-шоу
«Большая игра» (12+).
00.40 Художественный фильм
«БЛОКАДА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.25 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 «Дельта. Продолжение» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДОЧЬ ОЛИГАРХА» (16+).
10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ЭПИДЕМИЯ» (16+).
11.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ЗЕЛЕНЫЕ БРИГАДЫ» (16+).
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ЛЕБЕДЯНЬ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Дельта. Продолжение» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ
КАМНИ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД. ИСЧАДИЕ АДА» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД. ПОРВАННАЯ
СЕТЬ» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА
МОЛОДОСТИ» (16+).

22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ
ПОТОП» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. ПРОКЛЯТЫЙ
ДОМ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ШОУ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.05 М/с «Семейка Крудс» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+).
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой.
Фёдор Лавров» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).

15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).

08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Белгородская область» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (0+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
11.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» (0+).
13.35 «Матч звёзд КХЛ. Live» (12+).
14.05 Новости (12+).
14.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс» (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (12+).
19.25 Новости (12+).
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (12+).
21.55 Кубок «Матч Премьер» (12+).
22.30 «Катарские игры» (12+).
22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Волейбол. Лига чемпионов (0+).
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СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 23 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (6+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Женщины (6+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.00 Сегодня (12+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. ЧП (12+).
14.00 «Место встречи» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (12+).
05.35 «Дельта. Продолжение» (12+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 «Дельта. Продолжение» (12+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (12+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия» (12+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.40 «Мультфильмы» (0+).
09.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
10.35 Д/ф «Ия Саввина» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. К. Кутепова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Футбол. Фонбет (0+).
11.00 «Катарские игры» (12+).
11.20 Новости (12+).
11.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
12.00 Профессиональный бокс (16+).
14.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства (16+).
14.30 Новости (12+).
14.35 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
15.00 Фигурное катание (12+).
16.55 Новости (12+).
17.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
18.00 «Самые сильные» (12+).
18.35 Новости (12+).
18.45 Фигурное катание (12+).
20.55 «Ген победы» (12+).
21.25 Новости (12+).
21.30 «Катар. Live» (12+).
22.00 Кубок «Матч Премьер» (12+).
22.30 «Катарские игры» (12+).
22.50 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 24 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Дельта. Продолжение» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.40 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+).
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК» (16+).
14.30, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+).
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев» (12+).
11.30 События (12+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Стержаков» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
19.40 События (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (12+).
22.30 «10 самых... Звёздные
«срочники» (16+).
23.05 Д/ф «Как отдыхали
вожди» (12+).
00.00 События (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Старая школа» (0+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Смешанные
единоборства (16+).
10.35 Новости (12+).
10.40 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
11.10 «Катарские игры» (12+).
11.30 Профессиональный бокс (16+).
13.30 Новости (12+).
13.35 Фигурное катание (12+).
16.10 Биатлон. Кубок мира (12+).
18.20 Новости (12+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
18.45 Фигурное катание (0+).
19.20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары (12+).
21.55 Новости (12+).
22.00 «Катарские игры» (12+).
22.20 «Катар. Live» (12+).
22.50 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
23.30 Волейбол. Лига чемпионов (0+).
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ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 25 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г. (16+).
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея» (16+).
00.30 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 «Выход в люди» (12+).
00.40 Национальная кинематографическая премия «Золотой
Орёл» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. ЧП (12+).
14.00 «Место встречи» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.50 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+).
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
23.20 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.20 «КРЕПИСЬ!» (18+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+).
08.05 Х/ф «ГОРОД» (12+).
11.30 События (12+).
11.50 «ГОРОД» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 «ГОРОД» (12+).
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События (12+).
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+).
22.00 «В центре событий» (12+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Халява» (16+).
21.00 «Охотники за человеческими
головами» (16+).
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ДЕСПЕРАДО-2» (16+).

10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (0+).
22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).

07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Италии (0+).
10.40 «Катарские игры» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
11.35 Смешанные единоборства (16+).
13.10 Новости (12+).
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (12+).
14.05 Новости (12+).
14.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Ритмтанец (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (12+).
18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (12+).
20.25 Кубок «Матч Премьер» (12+).
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (12+).
23.45 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
00.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (0+).

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

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 «Торпедоносцы» (12+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Живой Высоцкий» (12+).
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
14.10 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Мужчины (12+).
15.15 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Танцы (0+).
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (12+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ
ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+).
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+).
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).

НТВ
06.15 Х/ф «МИМИНО» (12+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная
пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Известия. Специальный
выпуск (16+).
10.45 Торжественно-траурная
церемония возложения
венков на Пискаревском
мемориальном кладбище
в честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от
блокады... (16+).
11.25 Д/ф «Блокадники» (16+).
12.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «СТРАСТЬ. МУЖ
МАНЬЯК» (16+).
СТС
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30, 16.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+).
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 1, 2» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).
ТВЦ
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
08.30 Православная
энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+).
11.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+).
11.30 События (12+).
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+).
13.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+).
14.30 События (12+).
14.45 «КОММУНАЛКА» (12+).
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (12+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (12+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» (16+).
20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).
12.40 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.05 Х/ф «ЮГ» (12+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.05 «Deep Purple - концерт
в Вероне» (16+).
21.00 «Старая школа» (0+).
21.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
22.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).

МАТЧ
06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (0+).
08.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+).
09.40 Новости (12+).
09.50 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Арсенал» (0+).
11.50 Новости (12+).
11.55 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
12.55 Новости (12+).
13.00 Бобслей и скелетон (12+).
13.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины (12+).
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (12+).
16.35 Новости (12+).
16.45 «Катарские игры» (12+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (12+).
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция (12+).
20.00 Новости (12+).
20.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
21.35 Смешанные единоборства (16+).
21.45 «Катар. Live» (12+).
22.15 Новости (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ» (0+).
08.00 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (12+).
09.00 К 100-летию писателя. «Война
и мир Даниила Гранина» (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Ладога» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+).
18.35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г. (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+).
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+).
00.30 Великая война. «Блокада
Ленинграда» (12+).

ВА ЖНО ЗНАТЬ

РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (12+).
08.00 Утренняя почта (12+).
08.40 Местное время (12+).
09.20 «Когда все дома» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+).
НТВ
05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня (12+).
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» (12+).
20.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.15 «Музыка больших городов» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 «Ленинградский фронт» (12+).
09.45 Известия. Спецвыпуск (12+).

10.00 Парад, посвящённый 75-летию
полного освобож-дения
Ленинграда от блокады...(12+).
11.00 Д/ф «Ладога» (12+).
11.50 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+).
15.50 «Дознаватель» (16+).
СТС
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 1, 2» (16+).
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

19.10 Х/ф «ДОМ
С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
21.00 Х/ф «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+).
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
ТВЦ
06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 «Маленькая Вера» (12+).
08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (12+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 «Многомужницы» (12+).
15.55 «Левые» концерты» (12+).
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+).
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+).
21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+).
00.20 События (16+).
РЕНТВ
06.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
08.30 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+).
12.45 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.05 Х/ф «АПАЧИ» (0+).
20.45 «Ручная работа» (0+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства (0+).
07.30 Реальный спорт (12+).
08.15 Футбол. Кубок Англии (0+).
10.15 Новости (12+).
10.25 Биатлон. Кубок мира (0+).
11.15 Новости (12+).
11.20 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
11.50 «Катар. Live» (12+).
12.20 Смешанные единоборства (16+).
13.50 Новости (12+).
13.55 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
14.25 Биатлон. Кубок мира (12+).
15.55 Новости (12+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.30 «Катарские игры» (12+).
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+).
18.20 Новости (12+).
18.25 Волейбол (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
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ОФИЦИАЛЬНО

График сменности. Прерывное производство. Пятидневная рабочая неделя

праздничный день

выходной день по производственному календарю

предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

С полным перечнем графиков сменности можно ознакомиться на внутреннем портале комбината
в разделе: Сотруднику — Дирекция по персоналу — Документы.
СПОРТ

Реклама. 12+

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ДЛЯ ДУШИ

Наталья
Долженкова,

инженер ЦСП,
энергоцентр
Лебединского ГОКа:

Крещение — большой праздник. Признаться, сама в купель не ныряю, а вот муж каждый год в праздник окунается в иордань на источнике в селе Сапрыкино. Я же святую водичку всегда набираю, ведь в этот день она приобретает особенные целебные свойства. Потом весь год мы пьём её,
умываемся сами и омываем детишек, я добавляю при приготовлении
еды. Это придаёт силы и здоровья.

Миг, когда «небеса
открываются»
По народному поверью, в ночь с 18 на 19 января, то есть
в Крещение, перед утренней службой «небеса открываются», и любой человек может вознести молитву
с просьбами, которые будут услышаны.

Роман
Булгаков,

ВАЖНО

машинист
мехоборудования
рудоуправления
Лебединского ГОКа:

19 января, в 12:00 в храмечасовне во имя святой великомученицы
Варвары,
расположенном на промплощадке Лебединского ГОКа,
состоится крещенский молебен с водосвятием.

Я — человек православный, поэтому на все праздники хожу в храм. И сына, и дочь вожу, причащаю. Недавно
вот на Рождество был, и на Крещение обязательно посещу службу. Хотя я и не окунаюсь в прорубь, но воду всегда обязательно набираю про запас, литров пять. Я знаю, что на неё
сходит Святой Дух, поэтому крещенская вода особенная, чудодейственная. Потом весь год и сами пьём, а когда в жизни разлад —
окропляю квартиру. Всегда помогает! Я чувствую: какая-то особая
сила есть. Для меня Крещение — большой праздник!

Талая вода

Светлана
Козлова,
пенсионер:

У нас было другое детство, другие понятия. Мы были пионерами, потом комсомольцами, а церковная тема в то время находилась под запретом. Всё это сыграло свою роль.
Я верю во Всевышнего, верю, что есть какая-то сила, но в
церковь не хожу. А 19 января набирайте воду из водопровода, и она
будет стоять пять лет, не меньше! Я однажды так сделала ради интереса, и она простояла годы, хотя обычно уже через пару дней на дне
банки появляется соляной осадок. А тут нет! Наукой доказано, что в
этот зимний период вода меняет свойства.

В это время вода обретает чудодейственные свойства.

П

равославное Крещение, наряду с
Воскресением
Христовым и Днём
Святой Троицы, —
один из трёх наиболее значимых для христиан праздников.
Первое упоминание о нём можно найти в III веке у христианского богослова Климента Александрийского. Существует и
ещё одно название — Просвещение или Праздник Светов,
ведь Христос пришёл в мир,
чтобы осветить светом тех, кто
пребывал во тьме. Согласно вероучению, Иоанн Креститель
провёл таинство, после которого Иисус стал заниматься просвещением народа и приобщать
людей к слову Божьему.

Светлана
Зверева,

учитель начальных
классов, лицей №5:

Мы чтим традиции, с почтением и уважением относимся к этому празднику. И хотя я ни разу не окуналась в
прорубь, думаю, что если буду готова, то обязательно
осуществлю задуманное. Уверена, что в этот день хорошо пойти в храм, помолиться, поставить свечку. После службы всегда набираю святую воду, пью и окропляю дом. Уверена, что
она обладает чудодейственными свойствами. Даже когда просто
пьёшь её утром натощак, чувствуешь лёгкость, бодрость. И в трудные минуты болезни, бед или неурядиц всегда помогает крещенская вода. Необыкновенная: сколько времени ни храни её, она
остаётся чистой и прозрачной, как слеза.

Руслан
Болгов,

инженер
технологических
весов фабрик,
JSA Group:

Традиции чтим: ходим в церковь, естественно, причащаемся. И взрослые, и дети — это святое. После службы набираем водички. Кстати, искупаться в проруби пока только
мечта, очень хочется окунуться, отчего-то обстоятельства
мешают. Я верю в силу крещенской воды: мы сами пьём по три глотка и
детям наливаем. Священнослужители говорят, что главное — верить,
и тогда всё будет складываться, всё будет получаться.

ЦИФРА
83 места для купания оборудовано
в регионе в преддверии праздника Крещения Господня. У крещенских купелей будут дежурить полицейские, медики и спасатели.
Всего обеспечивать безопасность будут
654 человека. Также наготове автомобильная техника и плавсредства, в
том числе и водолазное снаряжение
в количестве шести комплектов.
На территории Губкинского городского округа купели оборудованы на
территории декоративного водоёма
и городского пляжа на реке Осколец. В Старом Осколе окунуться в
крещенские воды можно на пляжах
на улице 17 Героев и м-на Юность, а
также в сёлах Сорокино, Бабанинка
и Потудань.

Живая вода
Одним из православных обрядов является купание в крещенской купели — иордани. Часто
прорубь делают в форме распятия, расположенного по сторонам света. Входить в воду следует строго с запада, а выходить —
на восток. Стоит заметить, что
совершенно не обязательно окунаться именно в прорубь. Многим прохождение обряда просто не доступно в силу особенностей организма или состояния здоровья. Любая вода в этот
период времени считается чудодейственной, важно только соблюсти все правила омовения:
не входить в воду с ругательствами и плохими мыслями, погружаться нужно трижды, осеняя себя крестным знамением, быть
истинным христианином. К слову, многие учёные проводили
ряд исследований с водой в период празднования великого события. И наукой доказано, что январская вода примерно с 17 числа
становится мягче, растёт её водородный показатель, уменьшается
кислотность. Отмечен пик активности воды — вечер 18 января.
Тогда в ней скапливается огромное количество ион-радикалов, а
электропроводность сравнима с
искусственно созданным католитом (католит — это живая вода,
которая является природным активным биостимулятором, а на
вкус — мягкая, слегка напоминающая минеральную воду). Агиасма — крещенская вода — используется весь год. В частности,
её ежедневно с молитвой пьют
небольшими порциями натощак.
Она придаёт силы, укрепляет
здоровье, исцеляет и отваживает
«вражеские наветы».

Кстати, наши предки-славяне
использовали и крещенский
снег, собирая его в специальные кувшины. Считалось, что
талая вода способна излечить
ноги парализованного или помочь при эпилепсии. Женщины
же применяли её в качестве…
отбеливателя. Снег добавляли
в корм домашним животным и
птице: люди верили, что лошади от него становились выносливее, а куры неслись продуктивнее и эффективнее (в плане размера). Яйца хозяйки добавляли
и в тесто для вареников, и в начинку (с луком), после подавали к праздничному столу. Также и узвар, компот из сухофруктов с добавлением мёда. Для
его приготовления использовались сушёные груши, чернослив, яблоки и изюм. Или сочиво — пшеничный напиток с изюмом на меду. Отсюда и название
Крещенского кануна — Сочельник, Овсень, Щедрый или Богатый вечер.

Есть такая примета
Чтобы узнать, будет ли весна тёплой, нужно в Крещение выйти
на улицу и посмотреть на небо.
Если звёзды яркие, впереди ранняя весна и жаркое лето, за которым последует тёплая осень. Новолуние сигнализирует о том,
что впереди много морозов, весна будет слякотной, с наводнениями и разливом рек, а лето —
холодным. Ясное небо говорит о
том, что год предстоит спокойный, без потрясений экономических и политических. Девушки
ждали Крещения с нетерпением:
выходя в этот день из дома, они
смотрели, кто первым попадётся им навстречу: если мужчина
хорош собой, значит, впереди замужество, если на пути попался ребёнок или старик — ещё год
куковать в молодицах.
Ирина Жукова,
по материалам СМИ

В ТЕМУ
А как у них?
В Греции, например, Епископ в Крещение освящает
море, бросает крест, читая
молитву далеко в волны, а
христиане ныряют за ним
следом, дабы достать. Таков народный обычай.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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АКТУАЛЬНО

Новости Белгородской области
Семейная медицина

В первой тридцатке
Специалисты аналитического
агентства «Автостат» определили
ёмкость российского авторынка за
11 месяцев 2018 года и составили
рейтинг из 30 крупнейших регионов по данному показателю.
В список вошла и Белгородская область, жители которой за исследуемый период приобрели 15 тысяч
новых авто.
Регион занял 27-е место по объёмам продаж, обогнав Владимирскую, Рязанскую и Омскую области. Однако полученный результат
составил чуть меньше 1 процента
от всего автомобильного рынка
России.
Всего с января по ноябрь в России
продано около 1,5 млн машин, чья
средняя стоимость составляла
1,4 млн рублей. Средняя цена нового автомобиля в Белгородской области оказалась немного ниже общероссийского уровня — 1,2 млн.
Самые дорогие машины оказались
в Москве (1,9 млн рублей), Петербурге (1,7 млн) и Московской области (1,6 млн).

Не самые
дорогие метры
Минстрой утвердил среднюю цену
«квадрата» в Белгородской области
на I квартал.
Показатель используется для расчётов соцвыплат на покупку или
строительство недвижимости.
Помощь предназначена для многодетных и молодых семей, военнослужащих и ветеранов Великой
Отечественной войны, а также трудящихся в сельской местности молодых специалистов и некоторых

льготных категорий граждан. Так,
для Белгородской области средняя стоимость кв. метра составляет
40,2 тысячи рублей.
Самые дорогие метры оказались в
Москве (91,8 тысячи руб.), Ненецком АО (63,5 тысячи руб.) и Петербурге (71 тысяча). Наиболее дешёвые — в Дагестане (29,6 тысячи) и
Кабардино-Балкарии (почти 30 тысяч руб.).

лыми комнатами и общей площадью до 55-56 кв. м. Планировки в
данном случае не столь экономичные, например, в домах появились
балконы, раздельные санузлы.

Региональные власти намерены
принять модель семейной медицины в качестве основной для оказания первичной медико-санитарной
помощи. Реализующийся проект
«Управление здоровьем» станет основой новой системы.
Департамент здравоохранения и
соцзащиты опубликовал проект
закона «О развитии семейной медицины в Белгородской области».
В документе объясняются понятия семейного врача, медицинского округа, офиса семейного врача и
так далее.
Организована семейная медицина
должна быть по следующей структуре: региональный центр семейной медицины (один на всю область), далее — территориальные
центры семейной медицины, а также офисы семейного врача.
В законопроекте, инициатором которого является губернатор Евгений Савченко, перечисляются пять
принципов семейной медицины: семейный подход, доступность и качество семейной медицины, приоритет профилактики, непрерывность медпомощи, а также многопрофильность первичной помощи,
которую оказывает семейный врач.
Региональные власти, судя по тексту законопроекта, всячески наме-

В Старом Осколе
началась
«Новая жизнь»
В рамках проекта по строительству
льготного жилья в Центральном
микрорайоне города уже возводят
две 9-этажки. Заявки на покупку
квартир в них старооскольцы начали подавать с 14 января.
Проект правительства Белгородской области «Новая жизнь» объявил о старте с 14 января сбора заявок на приобретение квартир на
льготных условиях — рассрочка на
пять лет под 2,5 процента годовых.
Продлится сбор заявок до 3 февраля. Предварительный срок сдачи
двух девятиэтажных домов в Центральном микрорайоне Старого
Оскола — I полугодие 2020 года.
Подать заявки на приобретение
квартир по льготной схеме могут
молодые специалисты в возрасте до
36 лет, которые живут в Белгородской области более пяти лет, работают в Старооскольском округе и
не имеют собственного жилья (или
владеют не более 18 кв. м на одного
члена семьи).
В отличие от домов в Белгороде
многоэтажки в Старом Осколе
предложат более обширную площадь квартир с одной и двумя жи-

Губкинские
поисковики —
лучшие в регионе
Подведение итогов областного конкурса среди лидеров некоммерческих организаций региона прошло в Белгороде в конце декабря.
Его инициировала и провела Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера».
В номинации «Лидер — патриот»
первое место по праву присудили губкинцу, руководителю ППК
«За Родину!» Александру Юдину.
Так же он был отмечен дипломом
номинанта конкурса лидеров НКО
региона за активную гражданскую
позицию и весомый вклад в развитие солидарного общества Белгородской области.

Флёр-де-Лис
покоряет лёд
Команда по синхронному катанию
из Губкина вышла в финал Кубка
России. Юные фигуристки обошли девять команд и стали победителями на отборах в Москве и Новоуральске. Губкинская команда
по синхронному катанию «Флёр-деЛис» триумфально завершила отбор на Кубок России. Спортсменки
одержали победу на Всероссийских
соревнованиях по синхронному катанию. Чёткая слаженная работа
сборной и тренера спортивной школы №1 Марии Рукавициной привела к отличному результату.
Теперь команда поборется за призовые места в финале Кубка России,
который пройдёт в Сызрани Самарской области.
По материалам сайта
«Просторы 31»

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Экипаж
машины боевой
Белгородский женский экипаж
примет участие в «Танковом биатлоне — 2019».
Первый в российской армии женский экипаж для танковых соревнований сформируют в Белгородской области.
К танковому биатлону в рамках
игр «Арми-2019», которые пройдут
с 3 по 17 августа, на базе танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа в Белгородской области сформируют женский экипаж.
В экипаж на должности командира
танка Т-72Б3, наводчика-оператора и механика-водителя войдут три
девушки из десяти претенденток —
военнослужащих Висленской мотострелковой дивизии, сообщили в
пресс-службе ЗВО.
Три победительницы отбора пройдут подготовку в учебном центре во
Владимирской области. Там они будут водить боевую машину, стрелять из орудия танка и пулемёта,
сдадут зачёты по боевой стрельбе,
загрузке боеприпасов и вождению.
Игры «Арми-2019» примут 24 военных полигона в 11 странах. Победителей определят в 31 военном конкурсе. Приглашения от Минобороны РФ получили 86 государств.
Бел.Ру

рены стимулировать развитие семейной медицины. В правительстве хотят выдавать направления
абитуриентам на целевое обучение
в вузах по специальности «общая
врачебная практика (семейная медицина)». Также семейным врачам
обещают соцподдержку и жильё
недалеко от места работы.

На соцсферу —
6 миллиардов
Деньги пойдут на ремонт и строительство объектов социального
сектора и инженерную инфраструктуру.
В департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской
области заявили, что в рамках ряда госпрограмм на строительство
соцобъектов в регионе в 2019 году направят около 6 млрд рублей.
Это деньги областного бюджета и
федеральных субсидий.
Выделенные средства позволят построить и капитально отремонтировать 94 учреждения образования, 40 — здравоохрания и 20 —
культуры. Также инвестиции позволят запустить 49 объектов водоснабжения и водоотведения.
В эти же программы включено
обеспечение жильём 295 детейсирот и 128 молодых семей.
БелПресса

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики глубоко скорбят по поводу
смерти Бакланова Виктора
Васильевича и выражают искренние соболезнования его
родным и близким.

Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта выражают
искренние соболезнования Валентине Митрофановне Фоминой по поводу смерти мамы.

Администрация, профком,
коллектив управления по производству запасных частей
выражают искренние соболезнования Владимиру Ивановичу
Щелкунову по поводу смерти
отца.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность руководству энергетического центра за оказанную материальную поддержку и помощь
в организации похорон бывшей
работницы Гапешко Людмилы
Петровны. С уважением,
родные и близкие.
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Губкин юбилейный
Вышел в свет «Календарь знаменательных
и памятных дат округа на 2019 год», который составили губкинские библиотекари.

П

од знаком многих «красивых» дат пройдёт
2019-й. Юбилярами станут сразу несколько
школ, колледж, предприятия. Но, без сомнения, главное событие — 80-летие города Губкина.
Вот несколько примечательных дат, которые могут быть интересны лебединцам.
Открывает год 45-летие газеты «Новое время».
Именно 1 января 1974 года увидел свет первый
номер этого издания.
15 февраля — 30 лет со дня вывода войск из
Афганистана.
29 марта — 20 лет Государственному природному
заповеднику «Белогорье».
10 апреля — 45 лет Губкинскому совету ветеранов
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Сегодня в ветеранских рядах —
более 13 тысяч человек.
28 апреля — 25 лет отмечает АО «Руслайм». Меловой завод — крупный производитель тонкодисперсного мела основан в 1994 году как совместное российско-испанское предприятие с
учредителями ОАО «Лебединский ГОК» и фирмой
S.A. Reverte.
1 мая — 55 лет со дня основания Губкинского ремонтно-механического завода. С 1964 года коллектив предприятия изготовил тысячи тонн металлоконструкций для строительства Кривецкого сахарного завода, Старооскольского цементного завода, Лебединского и Стойленского ГОКов,
ОЭМК, животноводческих комплексов.
6 июня — 20 лет с момента открытия памятника
Пушкину в микрорайоне Журавлики.
1 июля — 40 лет исполняется Управлению железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа.
«УЖДТ — это 15 станций, общая протяжённость
путей — 350 км. Ежедневно на линию выходит более 500 единиц техники», говорится в календаре.
2 июля — 15 лет со дня открытия филиала детской поликлиники в микрорайоне Журавлики.
6 августа — 55 лет со дня образования станции
скорой медицинской помощи. С 2011 года коллективом руководит Галина Винюкова. Сегодня на
скорой работает около 200 человек. Станция имеет четыре подразделения в Губкине, Скородном,
Бобровых Дворах и в Троицком. Медики ежегодно
выполняют порядка 40 тысяч вызовов.
19 сентября — день рождения Губкина. Нашему
славному городу исполнится 80 лет.
29 октября — 65 лет Губкинскому горно-политехническому колледжу. За это время в ГГПК подготовлено более 30 тысяч рабочих кадров.
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В ДВИЖЕНИИ

Стартовал первый этап
спартакиады
В физкультурно-оздоровительном комплексе Лебединского
ГОКа завершился турнир по мини-футболу управления железнодорожного транспорта, проходивший в рамках первого этапа
спартакиады комбината.

Участники соревнований по мини-футболу УЖДТ.

П

о традиции все внутрицеховые соревнования в рамках
спартакиады комбината проводит
профсоюзный комитет.
— В год на эту статью профком
УЖДТ направляет порядка
80 тысяч рублей. Спортсмены
получают поощрительные призы
и от руководства управления, которое также поддерживает спортивное движение. Мы не считаем эту сумму затратной. Она возвращается людям здоровьем и
хорошим настроением, — рассказал профлидер подразделения Константин Коротенко.
Наступивший 2019 год для же-

лезнодорожников — юбилейный, УЖДТ отмечает 40 лет со
дня образования. Поэтому все
свои спортивные победы они будут посвящать этой славной дате. Мини-футбол — лишь один
из видов XXXI спартакиады
Лебединского ГОКа.
— В ходе турниров мы отбираем лучших игроков для участия
в сборной команде управления.
Ну и, конечно, это настоящий
праздник для любителей футбола, — уверен механик производственного отдела, спорторганизатор Евгений Ледовских.
— В футбол играю с детства, с
удовольствием играю! В этом
году мы должны взять реванш.

В предыдущей спартакиаде немного уступили соперникам,
нужно наверстать. Победа прежде всего! — не остыл ещё от
азарта игры Константин Канунников, машинист автомотрисы.
По просьбе спортсменов минифутбол введён в сетку соревнований спартакиады комбината два года два назад. К примеру, смена «В» цеха №1 уже давно
сложилась в футбольную команду — ребята регулярно собираются в свои выходные дни и
проводят мини-турниры. Поэтому и не удивительно, что представитель именно этой команды был признан лучшим игроком сезона.

— Первый раз я завоевал это
звание, рад, что не подвёл
команду, — сказал герой дня —
вратарь Дмитрий Ломакин, машинист электровоза.
В итоге места распределились
следующим образом: на третьей ступени пьедестала почёта оказалась команда цеха электрификации и энергохозяйства,
на втором — смена «В» цеха №1,
первое место — у первого цеха.
Следующие спортивные состязания, биатлон и лыжные соревнования пройдут совсем скоро в
ОЗК «Лесная сказка».
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

ПРОФСОЮЗНА Я ЖИЗНЬ

Есть символика!
Подведены итоги конкурса на лучший логотип празднования 50-летия профсоюзной
организации Лебединского ГОКа.

Н

а конкурс поступило
25 работ от представителей различных подразделений и дочерних обществ
комбината. Все рисунки, выполненные в различной технике —
от руки и на компьютере, фломастерами и цветными карандашами, — объединяет не только тематика, но и творческий
подход.
— Хочется отметить активность
лебединцев. Авторы подготовили широкий выбор эскизов, некоторые — не по одному, чем
продемонстрировали неравнодушие к жизни профсоюзной
организации. Очень приятно,

что пришлось выбирать из многих вариантов. Комиссия определила победителя и с некоторыми доработками его предложение будет использовано в
символике празднования нашего «золотого» юбилея, — отметил председатель оргкомитета,
профсоюзный лидер комбината
Борис Петров.
Узнать мнение людей, понять
их отношение к юбилейной дате — отличная возможность
оценить роль и место организации в сознании рядовых членов. Это, собственно, и стало основной мотивацией проведения данного конкурса. Люди

откликнулись, значит, это для
них важное событие. Тем более
ценно, что идея главного знака праздника, который будет сопровождать лебединцев весь
начавшийся 2019 год, родилась
в коллективе.
Победителем признан Виталий
Бирюков, ведущий специалист
конструкторского отдела
ПКЦ ДИР. Поощрительные премии получат все участники конкурса. Место и время торжественного награждения будет
объявлено дополнительно.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

На конкурс представлено 25 работ в различной технике.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

>>> Администрация, профком, коллектив

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

рудоуправления поздравляют с юбилеем
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ЧУЕВА!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 02 2-20

РЕМОНТ

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 2-12

>>> Администрация, профком, коллектив

дренажной шахты поздравляют с юбилеем
ТАТЬЯНУ ФЁДОРОВНУ ОРЕХОВУ!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

>>> Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 2-12

>>> Администрация, профком, коллектив

управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
ВАСИЛИЯ ФЁДОРОВИЧА САВОСТИНА,
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ЧИГРИНСКОГО!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет!

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
Тел.: 8-910-222-43-41. 26-Г 2-3
АО «ОЭМК» продаёт КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 кв.м,
в жилом доме №3
в мкр-не Юбилейный.
Цена 4 млн 286 тыс. руб.
За справками обращаться
по телефону 37-22-97.

>>> Администрация, профком, коллектив

управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеями
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ДЕМИНА,
ЛАРИСУ АНАТОЛЬЕВНУ СОЛОМАХИНУ!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

Реклама. АО «ОЭМК».

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

>>> Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики поздравляют с юбилеями
ИРИНУ ЕГОРОВНУ ГРИЦКИХ,
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ДОЛГИХ,
ВИКТОРА ЯКОВЛЕВИЧА ЕЛАНСКОГО,
ОЛЬГУ СТЕФАНОВНУ КЛИМАКОВУ,
ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ САННИКОВУ,
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА СИНЮГИНА,
ТАМАРУ ИЛЬИНИЧНУ ШАТАЛОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

АО «ОЭМК» реализует бывший
в эксплуатации
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ
Т-170.002, 1991 года выпуска.
Цена реализации 303 800 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

>>> Администрация, профком, коллектив

энергетического центра поздравляют
с 75-летним юбилеем бывшую работницу
ВАЛЕНТИНУ СТЕФАНОВНУ САНЬКОВУ!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

По вопросам доставки газеты
«Рабочая трибуна»
обращаться по телефону
37-40-87 (редакция).

Реклама. АО «ОЭМК».

АФИША

АО «ОЭМК» реализует
бывший в употреблении

АВТОМОБИЛЬ
SKODA SUPERB,

2007 года выпуска,
цвет — серебристый.
Цена реализации
375 000 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. ИП Сушко А.В.

ВНИМАНИЕ!!!
Если вы любите управлять автомобильной
техникой и постоянно быть в движении, вас
интересует ответственная работа с людьми
и вы готовы реализовать свой потенциал,
но не знаете куда двигаться дальше?

Станьте водителем автобуса
на Лебединском ГОКе!
Успейте записаться в группу
и пройти обучение по профессии
БЕСПЛАТНО.
Вы заинтересовались?
Обращайтесь по телефону
из Губкина 9-45-82,
из Старого Оскола 23-45-82.
Отдел подбора персонала.

Рабочая
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НА ЗАМЕТКУ

Лунный посевной календарь на 2019 год
февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

цветы луковичные

23-24

21-23, 25-26

17-19, 22-24

19-21

15-18, 20-22

14-15, 17-20

14-16, 19-21

16-19

12-15, 17-19

цветы из семян

14-15

13-15, 17-18

9-11, 15-17

6-9, 11-14

4-5, 8-11

5-8, 23-25

2-5

—

—

баклажаны, кабачки,
патиссоны, тыква

14-16

13-15

15-17

13-16

9-12

7-10

5-7

11-12

8-11

брюква, репа

19-23

20-23, 25-26

19-20, 22-24

19-21

15-17, 21-24

14-15, 17-20

15-17, 19-21

15-18

12-15, 17-19

—

—

15-17

13-17

9-13

7-11

5-7

10-12

7-10

земляника садовая (клубника),
ревень

21-24

13-15

16-17

15-17, 19-21

1-14

8-10

5-7

10-12

7-10

капуста (в т. ч. цветная), спаржа

5-7, 10-12

8-10

5-7, 10-12

6-8

5-8

5-7

2-6, 31

2-4, 29-30

—

картофель, топинамбур, арахис

21-24

20-26

19-24

16-17

14-17

14-15

15-17

12-15, 17-19

12-15, 18-20

лук на перо

6-9

6-9

—

15-17

11-15

9-15

6-11

2-8, 29-30

1-5, 10-11, 29-31

лук на репку

21-24

21-26

19-24

18-21

15-17

—

—

—

—

морковь, пастернак (на корень)

19-24

20-23

19-20

—

20-22

17-20

14-16, 19-21

11-12, 15-17

12-15, 17-19

огурцы, арбуз, дыня, кукуруза

5-7

—

9-11

6-8

4-6

—

5-6

1-3, 29-30

—

13-15

13-15

—

15-17

11-15

8-13

5-9

10-12

7-10

петрушка на зелень

5-6, 8-10

8-10

5-6, 10-12

7-9

4-6

5-8

2-6, 31

1-3, 29-30

—

петрушка на корень

20-24

20-24

19, 22-24

19-21

17-18, 20-23

14-15, 18-20

15-16, 19-21

15-18

12-15, 17-19

5-7, 15-17

15-17

11-13, 15-17

8-11, 14-17

5-7, 10-13

3-4, 7-10

3-7

1-3, 10-12, 29-30

7-10

редис, редька, дайкон

20-24

20-25

19-24

18-21

15-17, 21-22

18-21

15-16, 19-21

11-12, 15-17

12-15

салат, шпинат, мангольд

5-10

6-10

5-6, 9-11

5-8

4-6

4-7

2-5, 31

1-3, 30

—

свёкла

1-2, 20-24,
27-29

20-23, 25-27

1, 19, 22-24,
27-30

19-21, 25-27,
30-31

15-17, 21-22,
26-28

18-21, 23-28

15-17, 23-26

11-12, 21-23

12-15, 17-19,
24-25

сельдерей

5-7, 9-11

8-10, 30-31

1, 6-7, 9-11, 28

7-9, 25-31

4-5, 25-27

7-8, 23-27

3-6, 24-26

1-3, 20-22,
29-30

24-25

томаты

4-6, 13-15

13-15

—

14-16

11-15

8-13

5-9

5-7, 11-12

8-11

укроп, фенхель, киндза,
тмин, горчица

11-16

10-15, 17-18

7-11, 13-15

5-8, 12-14

1-3, 5-7, 10-11

1-3, 5-8,29-30

3-5, 30-31

хрен

20-24

20-23, 26

19-20, 23-24

20-21

16-18, 21-23

15, 18-20

15-16, 20-21

16-18

13-15, 18-19

чеснок

21-24

22-25

19-21

18-20

12-14, 22

8-13, 21-22

6-9, 16-19

4-5, 12-15

10-1

Неблагоприятные дни для всех
видов садово-огородных работ

2-4

3-5

2-4

2-4

1-3, 30

1-2, 29-31

28-30

26-28

26-28

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

2, 20-22, 24-27,
29-31

1, 3, 10-12,
16-18, 21-23,
26-30

1, 7-9, 18-20,
23-25

19-22, 24-26

6-10, 16-18,
21-23,
25-28

13-15, 18-20,
22-24

РАСТЕНИЯ

горох, фасоль, бобы

перец сладкий

подсолнечник

ВИДЫ РАБОТ

февраль

март

4-5, 7-9, 11-14 4-6, 9-11, 13-14

внесение органических удобрений

1, 18-20,
22-24,
26-28

3-5, 21-23,
26-28, 31

1-2, 5-7, 10-14,
18-20, 22-24,
27-29

внесение минеральных удобрений

9-12, 14-16,
18-20

8-11, 13-15,
17-18

1-2, 5-7, 10-14,
18-20, 22-24,
27-29

7-9

1, 3, 10-12,
16-18, 21-23,
26-30

1, 7-9, 18-20,
23-25

1-3, 10-12,
19-23, 24-26,
28-30

6-10, 16-18,
21-23, 25-28

3-8, 24-26

вспашка, культивация,
окучивание, рыхление

1-2, 19-22,
26-28

3, 8-11, 13-15,
17-23, 31

2-3, 18-27,
29-30

1-2, 17-24, 27-29

1-2, 18-21,
23-26, 28-30

16-18, 20-23,
25-28

17-19, 22-24,
26-28

13-15, 18-20,
23-27

13-25

—

1-3, 20-21,
26-31

2-3, 20-27

1-2, 17-24, 27-29

1-2, 17-21,
23-26, 28-30

16-18, 20-23,
25-28

14-28

13-20, 23-27

13-18, 20-26

обрезка ветвей и побегов
(с 4-го дня после полнолуния
до 2-го дня до новолуния

1, 21-28

1-2, 22-31

1, 21-30

20-30

19-28

18-28

16-26

15-25

15-24

опрыскивание, уничтожение
вредителей

20-22, 24-26

1-3, 21-26 2,

18-22, 24-27,
29-30

1-2, 22-24, 27-29

20-23, 25-28

17-19, 22-24,
26-28

13-15, 18-20,
23-29

13-18

интенсивный полив

20-22

3-6, 8-11,
13-15, 21-23,
31

5-7, 10-12,
18-20, 22-24,
27-29

2-4, 7-9, 15-17,
24-27, 29-31

3, 10-12, 16-18, 16-20, 23-25,
21-23, 26-30
28-30

1-3, 10-12,
19-22, 24-26

1, 6-10, 28-29

13-16

прививка

20-22

8-11, 13-15,
21-23

5-7, 10-12, 18-20

—

16-18

2-3, 9-11, 13-14

—

—

—

кроме новолуния и
полнолуния

3-5, 10-12, 30

18-20, 24-25,
28-30

10-12, 24-26

1-4, 6-8, 15-18,
20-23, 26,
28-30

кроме ново- луния и
полнолуния

2-4, 7-9, 24-27,
29-31

1-2, 18-21,
23-26, 28-30

16-18, 20-23,
25-28

17-19, 22-24,
26-28

13-15, 18-20,
23-27

13-18

7-9, 15-16

3-5, 10-14

закладка компоста

посадка, пересадка, пикировка

9-12, 14-16

1-3, 8-11, 13-15, 5-7, 10-12, 16-17,
17-23, 26-29
22-24

прополка, прореживание всходов

2, 18-20,
22-24

20-23

приобретение и заготовка семян

4-7, 9-12,
14-16, 22-24

8-11, 21-23

2-3, 18-27, 29
10-12, 16-17

3-5, 7-12,
24-29

16-23

3-5, 7-10, 12-14,
30-31

4-6, 8-10, 13-15,
18-20

15-18, 20-26

