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С Новым годом!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!

О

т всей души поздравляю
вас с наступающим новым, 2019 годом и праздником Рождества Христова!
Совсем скоро мы отметим самые светлые, тёплые и семейные праздники. Они очень дороги, потому что напоминают всем
нам о любви и милосердии, да-

Дорогие друзья!
Горняки и металлурги!

С

наступающим Новым годом и
Рождеством!
2018 год стал для нашей компании годом перемен.
В этом году мы продолжили наш проект цифровой трансформации бизнеса,
первыми в России успешно внедряя новейшее решение SAP в масштабах такой крупной компании, как Металлоинвест. Но цифровая трансформация —
это не только ИТ-решения, это глубинная перестройка всех бизнес-процессов. Сложные, но необходимые изменения, которых требует от нас сама жизнь.
Мы должны научиться работать поновому, если хотим быть лидерами в

горно-металлургической индустрии.
Я уверен, что эта амбициозная задача по силам дружному и профессиональному трудовому коллективу компании. Успешный опыт пилотного проекта Бизнес-Системы Металлоинвеста на Лебединском ГОКе доказывает,
что наши сотрудники готовы учиться,
менять подходы к выполнению задач,
развивать навыки работы в цифровую эпоху. В следующем году мы распространим Бизнес-Систему на все
предприятия.
В минувшем году Металлоинвест укрепил позиции на рынках высококачественной железорудной и металлургической продукции.
На Михайловском ГОКе введён в эксплуатацию комплекс по приёму концентрата, внедряются технологии тонкого грохочения, повышена производительность обжиговой машины №3.
На ОЭМК продолжается реализация
комплексной программы повышения клиентоориентированности и качества SBQ, запушен в эксплуатацию
склад готовой продукции.
На Уральской Стали запущен комплекс
«Роликовая термическая печь №1 —
роликовая закалочная машина №1»,
который укрепит позиции компании на рынке термообработанного
металлопроката.
Огромное внимание в 2018 году мы

уделяли экологии и сокращению нагрузки на окружающую среду. Доказательством успешности этой работы
служат, в частности, высокие позиции
Металлоинвеста в рейтинге корпоративной социальной ответственности
международного агентства EcoVadis.
Наша компания вошла в 11% лучших в
мире производителей металлоресурсов и стали, а это более 900 компаний.
Мы также заняли 6-е место в рейтинге Всемирного фонда дикой природы
(WWF) в области экологической ответственности. Это лучший показатель в
отрасли чёрной металлургии России.
Всё это и многое другое было бы невозможно без объединения наших усилий, упорной работы всех сотрудников
предприятий Металлоинвеста и управляющей компании.
Я благодарю каждого из вас за труд,
самоотдачу и целеустремлённость.
Уверен, что в 2019 году мы вместе сделаем нашу компанию сильнее, конкурентоспособнее и безопаснее.
Пусть 2019 год принесёт удачу и новые
успехи! Крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»

рят надежду на лучшее. Новогодние праздники — всегда хороший повод вспомнить детство
и собраться всей семьёй.
Наступающий 2019 год открывает новую страницу в нашей жизни. Пусть он подарит надежду
на удачу и принесёт радость новых начинаний. Это праздник,
который приходит в каждый
дом. Он объединяет людей всех
возрастов ожиданием счастья и
любви, волшебства и подарков.
В канун Нового года желаю
вам и вашим близким крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний! Пусть
2019 год принесёт в каждый
дом, в каждую семью мир и согласие, тепло и уют, радость и
благополучие.
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда
«Поколение»

Дорогие лебединцы!

П

оздравляем вас с наступающим Новым годом
и светлым праздником
Рождества Христова!
Единственный раз в году происходит уникальное событие,
которое нам дарит календарь.
Удивительный и необычный
день, когда, провожая один год,
мы сразу же встречаем другой.
И это очень символично, поскольку в этот момент мы стремимся оставить в старом году все проблемы и заботы, а в
будущий забрать с собой хорошее настроение, победы и
достижения!
Хотим поблагодарить каждого
члена нашей команды за личный вклад в работу и развитие
Лебединского ГОКа, за преданность делу и своей профессии.

Спасибо! Новые успехи в 2019 году будут зависеть от всеобщего трудолюбия и упорства, целеустремлённости. Желаем вам
всем веры в себя и свои силы,
больших свершений и открытий.
Пусть новый год принесёт нашему коллективу только перемены к лучшему. Пусть он умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам
люди, а тепло семейного очага
привлечёт желанных гостей. Согрейте своих близких, ободрите
уставших, улыбнитесь тем, кто
одинок — и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья
и процветания! Отличного настроения и весёлых новогодних
праздников! С Новым годом вас!

Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзной организации Лебединского ГОКа
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Созвездие тружеников,
талантов, новаторов

В центре культурного развития «Форум» состоялось торжественное собрание
работников Лебединского ГОКа, посвящённое подведению итогов 2018 года.

Губернатор Евгений Савченко наградил Андрея Варичева и Олега Михайлова.

Н

а сцене ЦКР «Форум» в этот день
блистали не звёздные артисты, а
звёзды труда, звёзды Лебединского ГОКа.
Подводя итоги года, на предприятии чествуют лучших сотрудников, говорят добрые слова, вспоминают самые яркие
события. В 2018 году трудовой
коллектив комбината удостоен

Павел Соловьёв — первый обладатель премии
имени Виталия Щупановского.

Чествование ветеранов предприятия — добрая традиция.

Благодарности президента России, и частичку труда в эту награду внёс каждый работник.
Десятки лебединцев получили
государственные, областные награды, почётные грамоты компании «Металлоинвест». Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поблагодарил
лебединцев за вклад в развитие
Белгородской области:
— Вы сделали комбинат лучшим, ведущим, самым эффективным в Российской Федерации, уверен, и далеко за её пределами. Земной вам поклон и
сердечная благодарность за ваш
труд, за ваши показатели.
Евгений Савченко вручил почётные грамоты генеральному
директору УК «Металлоинвест»
Андрею Варичеву и управляющему директору Лебединского
ГОКа Олегу Михайлову за большой вклад в социальную жизнь,
экономику и производство Белгородской области.
— Это большое счастье в нашей с вами жизни — трудиться
здесь, быть членом большой семьи горняков и металлургов, —
отметил Андрей Варичев, приветствуя трудовой коллектив, —
У нас с вами самый настоящий,
не виртуальный, живой труд. И
вашим трудом, вашим созиданием, вашими сердцами стро-

Подарки лебединской семье Гущенко вручили Юлия Мазанова и Леонид Альяных.

ится богатство, могущество нашей страны.
Поздравил участников торжественного собрания с праздником и пожелал здоровья, счастья
и всего хорошего в 2019 году
Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест».
Особая гордость работников
Лебединского ГОКа — продукция, выпускаемая предприятием:
— Я вам благодарен за тот великолепный продукт, который
вы делаете, — обратился к лебединцам Назим Эфендиев, первый заместитель генерального
директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест». —
За ваш окатыш — это лучший
окатыш в стране, один из лучших в мире! За ваш самый лучший концентрат, за ваше горячебрикетированное железо. Поверьте, когда мы, коммерсанты, говорим, что у нас продукт
лебединский, его берут сразу —
настолько высок авторитет вашей марки, и за это вам большое спасибо!
На торжественном собрании,
своеобразном лебединском
Оскаре, награды лучшим из
лучших вручали во многих номинациях. Диплома «Признание года» удостоены Заслуженные работники комбината: обогатитель Василий Лихушин и
заместитель коммерческого директора Александр Проскурин.
Сверхновыми звёздами — лауреатами номинации «Событие
года» — признаны те, кто участвовал в развитии Бизнес-Системы Металлоинвест на комбинате, а также те, кто запускал
ключевой элемент мощного
проекта цифровой трансформации компании — систему SAP.
Были названы имена лебединцев, чьи фотографии украсили
Галерею почёта по итогам второго полугодия 2018-го. Каждый из них, помимо грамот и
премии, получил подарок от
лебединского профсоюза: сертификат на ужин в ресторане
«Лебедь».
По традиции на праздник приглашены ветераны предприя-

тия, у которых учились нынешние передовики. Зал всегда приветствует их стоя. Управляющий директор АО «Лебединский
ГОК» Олег Михайлов и председатель первичной профсоюзной
организации Лебединского
ГОКа Борис Петров с добрыми
пожеланиями вручили ветеранам цветы и подарки.
В честь знаменитого лебединского ветерана труда, рационализатора, новатора Виталия Фёдоровича Щупановского, которого нет с нами уже почти год, названа новая почётная награда
Лебединского ГОКа. Премия в
размере 175 тысяч рублей будет
ежегодной. Её первым обладателем стал Павел Соловьёв, трудовая биография которого началась под руководством Виталия
Щупановского.
— Всё, что я за это время добился — это благодаря наставничеству Виталия Фёдоровича, —
считает Павел Соловьёв, ведущий специалист ремонтномеханического управления
Лебединского ГОКа. — Он был
всегда для меня примером, и
сейчас является примером отношения к работе, отношения
к делу, отношения к людям.
Присуждение этой награды —
это для меня лично свидетельство того, что я чему-то научился у этого большого, хорошего
человека.
Лебединцы — железная опора
процветания города. Почётных грамот и благодарностей
главы администрации Губкинского городского округа были
удостоены четверо сотрудников комбината. Вручая награды
Анатолий Кретов, глава администрации Губкинского городского округа, отметил, что, работая на своих производственных площадках, горняки вносят весомый вклад в развитие и
украшение нашей родной Губкинской земли.
Блестящие результаты складываются по крупицам: из маленьких побед в каждой сфере жизни предприятия. Завод ГБЖ в
этом году впервые в истории
выпустил более 4,5 миллионов
тонн продукции. Фабрика оком-

кования произвела 350-миллионную тонну окатышей, а план
выполнила почти на две недели
раньше срока! Дренажная шахта добилась «Успеха года»: благодаря завершению строительства третьего дренажного кольца. Сразу два подразделения
отметили в 2018-м 40-летий
юбилей — завод КМАрудоремонт и автотракторное управление. Автомобилисты решили отметить это событие под
стать своему характеру, поэтому добились победы в главном
производственном соревновании комбината. По итогам второго полугодия АТУ — «Лучшее
подразделение».
Работники комбината были отмечены за самые смелые инициативы, свежие идеи, высокие достижения, за заботу о коллегах. Награды получили лучшие спортсмены, таланты, молодёжные и
общественные лидеры. В номинации «Семья года» общественного признания удостоены Елена и Алексей Гущенко, а также
их сыновья, которые обязательно собираются продолжить трудовую династию. Передовиков
производства отметили в номинации «Достижение года».
Подводя итоги насыщенного событиями года, Олег Михайлов,
управляющий директор комбината, отметил:
— Мы стараемся каждый год делать шаг вперёд. Сегодня, например, были награждены наши молодые сотрудники новой формации — навигаторы. В течение
года они прошли обучение, практику и уже работают. В этом направлении мы будем двигаться и
дальше. Лично для меня важно и
ценно, что появляются новые люди, идейные, талантливые.
Каким будет 2019 год? Какими
бы ни были прогнозы астрологов, наступающий год непременно станет благоприятным для
тех, кто трудится честно и ответственно, кто уверенно идёт вперёд к мечте, кто не боится зажечь свою звезду.
Софья Стёпкина
Фото Валерия Воронова
и Николая Рыбцева
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Бизнес-Система:
подводим итоги года

Вадим
Романов,

директор департамента
развития Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

>>> Уважаемые коллеги!

Уходящий, 2018, год останется ярким и знаменательным событием в истории
компании и Лебединского ГОКа. Именно здесь, на нашей площадке, мы дали
жизнь новой эпохе в развитии наших предприятий — приступили к развитию
собственной Бизнес-Системы Металлоинвест. Восемь месяцев неустанного труда сотен людей, жёсткого ритма, огромного количества новой информации и
лучших практик — всё это нужно было для того, чтобы научиться работать поновому: эффективнее, быстрее анализируя и устраняя проблемы, добиваться
эффекта, реализовывать идеи. И сегодня у нас есть неплохой результат.
Но главное — мы провели большую работу над собой: научились по-другому
оценивать свой труд, ставить перед собой цели и добиваться их, слышать коллег и подчинённых и говорить с ними на равных. Решаем проблемы и реализуем идеи. Мы много учились и сейчас готовы вести за собой всех остальных. Мы
создаём прочный фундамент для будущих свершений, и от его качества будет
зависеть насколько долговечным окажется наш дом.
Желаем коллегам упорства, настойчивости, творческого полёта мысли и желания меняться. Только работая в команде мы добьёмся любых целей, свернём,
если нужно, горы и проложим путь к непрерывному совершенствованию.
С праздником вас, друзья!
Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы,
АО «Лебединский ГОК»
>>> Уважаемые коллеги!

За год новотроицкие металлурги подали 1 683 предложения по улучшению
производственных процессов, рабочих мест, а также состояния условий охраны труда и промышленной безопасности, 815 уже воплощены в жизнь. В рамках
реализации проекта Фабрика идей за 11 месяцев премированы 1 652 работника
на общую сумму порядка 7 млн 300 тысяч рублей. Общий ожидаемый экономический эффект от реализации программы Операционных улучшений за 2018 год
планируется в размере 1 млрд 175 миллионов рублей.
В 2018 году обучение основам Бизнес-Системы прошли более 200 сотрудников.
Из них 60 лидеров производства обучены инструментам Бизнес-Системы,
30 руководителей ремонтных служб научились пользоваться инструментом
Бережливого Производства — картированию процесса. Более 100 человек узнали об организации рабочих мест по Системе «5С». Работники, показавшие лучшие достижения по организации рабочих мест, также были премированы. Бизнес-Система выявляет и поддерживает активных и целеустремлённых сотрудников, формируя кадровый «золотой» резерв, который является опорой и движущей силой компании в достижении лидирующих позиций в отрасли.
В новом году хочется пожелать здоровья вам и вашим близким, успехов во всех
начинаниях, а также плодотворного совместного сотрудничества на благо
Металлоивеста.

В преддверии новогодних праздников
принято подводить итоги и высказывать пожелания.
В 2018 году реализовано огромное
количество проектов, изменения коснулись всех
сфер деятельности Металлоинвеста. Динамика
очень высокая, компания взяла устойчивый курс
на непрерывные улучшения. Меняется холдинг,
меняется и коллектив. Это значит, что у сотрудников есть устойчивое желание стать ещё лучше, достичь новых вершин, принять профессиональный
вызов. В таком режиме для работников предпри-

ятий на всех уровнях открываются колоссальные
возможности, чтобы проявить свои способности,
получить новые знания, освоить новые компетенции, принять участие в созидании новых процессов и воплощении идей в жизнь. Вы добились
отличных результатов в 2018 году в развитии Бизнес-Системы Металлоинвест. В итоге стало больше порядка на рабочих местах и меньше потенциальных рисков при выполнении операций, снизились потери, мы стали больше говорить о проблемах и находить способы их решения, зачастую у
себя на рабочем месте без привлечения внимания
руководителя. Может быть, для кого-то эти достижения покажутся на данный момент незначительными, но, по аналогии со строительством, можно
сказать, что у любой стройки есть начало, есть
первый куб бетона, есть первый кирпич.
Взятый курс на улучшения будет продолжен в
2019 году, а участие в развитии Бизнес-Системы
станет ещё интереснее.
Здесь я хотел бы отойти от высказывания пожеланий и уточнить формулировку — о намерении
развивать Бизнес-Систему в 2019 году.
Желание может оставаться просто фантазией
или мечтой, но коллективу Металлоинвеста это
не подходит. Намерение — как желание иметь
результат и действовать для его достижения —
это тот идеальный термин, который подходит
для сотрудников нашей компании. Уверен, что
наше с вами намерение иметь развитую БизнесСистему с высокими производственными и экономическими показателями, будет реализовано.
С помощью вашего потенциала мы реализуем те
планы, которые стоят перед нами в новом году.
Здоровья вам, энергии, вдохновения, гармонии
и удачи!

>>> Уважаемые коллеги!

В преддверии нового, 2019 года мы подводим итоги работы за уходящий год. Мероприятия с
наибольшим экономическим эффектом в 2018 году внедрены в таких подразделениях, как ЦОиМ,
СПЦ №2, ЦОИ, ЭСПЦ. Задачи, поставленные руководством по реализации Фабрики идей, также выполнены. За истёкший период работниками комбината подано более 1 200 предложений, из которых более половины уже реализовано.
Внедрение системы 5С осуществляется на 400 участках и рабочих местах производственных подразделений. Среди лидеров по внедрению следует отметить такие подразделения, как ЦОП, ЦВС,
ТСЦ, ЭЭРЦ, ЭнЦ №1, отдельные участки ЦРМО.
Основным достижением в нашей с вами работе считаем, что всё большее количество работников
включается в процесс непрерывных улучшений. На первых этапах внедрения мы нередко сталкивались с явным противодействием. Сейчас остались только единичные очаги такого сопротивления.
Всё чаще люди сами приходят с инициативами, вовлечённость значительно выросла.
Разрешите пожелать вам и вашим близким в наступающем году крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во всех делах и начинаниях!
А в нашей с вами работе — ещё большего роста активного отношения ко всем производственным и
бизнес-процессам. Только ваши глубокие знания и профессионализм могут помочь компании сохранять лидирующие позиции. Мы очень рассчитываем, что с вашей помощью сможем добиться значительных успехов, в том числе и в процессе внедрения Бизнес-Системы. А планы на 2019 год у нас
грандиозные!
Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы,
АО «ОЭМК»

>>> Уважаемые коллеги!

Вот и подошёл ещё один год к концу. Он был насыщенным и результативным благодаря вашим
знаниям и опыту, терпению и взаимопомощи, умению работать в команде, уважению друг к другу и преданности общему делу. Мы перешли на новую ступень и расширили горизонты. Следующий этап — это развитие Бизнес-Системы.
В преддверии грядущего года хотим пожелать, чтобы новый год был полон перспектив и побед,
пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. Счастья, позитива, добра и успеха!

Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы,
АО «Уральская Сталь»

Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы,
ПАО «Михайловский ГОК»

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Уважаемые губкинцы!

О

т всей души поздравляем
вас с наступающими праздниками — Новым годом
и Рождеством Христовым!
По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но
и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.
Уходящий год был насыщен собы-

тиями, внёс в нашу жизнь много
ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи.
Губкинскому городскому округу
присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития, что позволило создать благоприятные условия для привлечения инвесторов,
и, как следствие, организовать

новые рабочие места. Мы успешно завершили реализацию областного проекта «Управление здоровьем». В полном объёме выполнены программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда и капитального ремонта
многоквартирных домов.
Каждый день уходящего года был
наполнен нашим общим созида-

тельным трудом, благодаря которому Губкинская территория продолжает динамично развиваться и
благоустраиваться.
Желаем всем вам в новом, 2019 году мира, терпения, согласия, любви и семейного счастья!
Пусть Новый год подарит только радостные события, войдёт в
наши дома с добром, принесёт

успех и исполнение желаний!
С праздниками вас, дорогие
земляки!
Анатолий Кретов,
глава администрации
Губкинского городского округа
Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа
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Годовой отчёт
Металлоинвеста
вошёл в мировой
ТОП-100
Компания «Металлоинвест» стала одним
из победителей международного конкурса
годовых отчётов «2018 Spotlight Awards»
Лиги американских профессионалов в области коммуникаций (League of American
Communications Professionals, LACP).
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ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ ТРЕНЕРОВ

Безопасность превыше всего!
На занятиях «Школы мастеров», которые состоялись
на прошлой неделе, работники Лебединского ГОКа и Рудстроя
расширили свои компетенции в вопросах безопасности.

О

нлайн-версия годового отчёта компании
за 2017 год заняла 26 место в мировом
ТОП-100 лучших годовых отчётов. Она также
получила от LACP высшую платиновую награду.
LACP основана в 2001 году с целью развития
сообщества PR-профессионалов, продвижения
лучших практик и выявления сильнейших игроков в области коммуникаций. На конкурсе
«2017 Spotlight Awards» Металлоинвест завоевал
золотую награду за печатную версию годового
отчёта.
Коммуникационные проекты Металлоинвеста в
сфере корпоративной отчётности неоднократно
удостаивались высокой оценки экспертного сообщества. Годовой отчёт — 2017 уже стал обладателем нескольких наград международного конкурса MarCom Awards. Компания получила платиновую статуэтку в номинации «Лучший интерактивный годовой отчёт», золотую награду в номинации
«Лучшая печатная версия годового отчёта», а также золото за лучшую видеоверсию годового отчёта.

Михайловский
ГОК подтвердил
соответствие
системы
менеджмента
требованиям
международных
стандартов
Михайловский ГОК (входит в компанию
«Металлоинвест») успешно прошёл аудит
Интегрированной системы менеджмента.

Э

ксперты TÜV SÜD Management Service GmbH
(Германия) провели сертификационный
аудит системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 50001:2011. Также проведены контрольные аудиты системы менеджмента качества
на соответствие международному стандарту
ISO 9001:2015, системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда на соответствие международному стандарту OHSAS 18001:2007 с переходом на требования ISO 45001:2018 и системы экологического менеджмента на соответствие
международному стандарту ISO 14001:2015.
По итогам аудита достигнуты положительные результаты для получения новых сертификатов соответствия требованиям международных стандартов ISO 45001 и ISO 50001. Замечаний и отклонений от требований стандартов не выявлено.
Ведущий аудитор Ульрих Краузе оценил высокую
организацию командной работы коллектива комбината, компетентность руководителей и специалистов, положительную динамику показателей в
области качества процессов. Кроме того, эксперты отметили проделанную работу Михайловского
ГОКа по снижению воздействия на окружающую
среду и энергопотребления, стремление улучшать
условия и безопасность труда.
— Компания «Металлоинвест» реализует на
Михайловском ГОКе масштабные программы по
модернизации технологических процессов и оборудования, уделяя особое внимание вопросам
экологии и охраны труда, — отметил главный инженер Михайловского ГОКа Александр Козуб. —
Результаты аудита подтвердили высокий уровень
управления, промышленной безопасности, энергоэффективности и бережного отношения комбината к окружающей среде.
Собинформ

Екатерина Рогова провела тренинг по теме: «Профилактика производственного травматизма».

П

роект «Институт
внутренних тренеров» стартовал в
компании «Металлоинвест» в 2016 году. Он был задуман и создан, чтобы передавать работникам предприятий определённые знания
и навыки, не приглашая для этого внешних экспертов. Так, с начала реализации проекта обучение уже прошли 48 человек,
в нынешнем году подготовили ещё 15 внутренних тренеров, сделав основной упор на таких важных темах, как охрана
труда и промышленная безопасность, вопросы экологии. Тренеры уже начали работать на своих
предприятиях.
— В любом коллективе есть люди, обладающие ораторскими
навыками, знакомые с методикой преподавания и эффективными способами передачи информации. Вот они и выступают в роли внутренних тренеров.
Считается, что самое лучшее
обучение проводит непосредственный руководитель, у которого есть и знания, и авторитет
в коллективе, поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждый
руководитель выступал в роли
внутреннего тренера, — рассказал Руслан Ильясов, заместитель генерального директора
по организационному развитию и управлению персоналом
УК «Металлоинвест».

Приоритетная
политика компании
По статистике, человек забывает
50 процентов того, что прочитал
или услышал накануне, поэтому
такой момент, как повторение
значимой информации, крайне важен. Необходимо постоянно говорить о том, что принципиально для компании. И на первом месте здесь — изменение

поведенческой модели сотрудников в области ОТиПБ.
— Во время тренингов преподаватель рассказывает о реальных
случаях из жизни, причём делает это достаточно эмоционально,
и такое обучение заставляет людей задуматься, ведёт к изменению их поведения. Мы стремимся к тому, чтобы работники не
только знали и помнили, что дороже всего — их жизнь и здоровье, но были небезразличны к тому, что происходит вокруг. Это
и есть максимальная вовлечённость, когда каждый сотрудник и
каждый руководитель являются
активными проводниками политики компании, ставящей во главу угла безопасный труд, — отметил Руслан Ильясов.
— Неукоснительное соблюдение требований по охране труда, промышленной безопасности
и экологии является приоритетной политикой компании «Металлоинвест». Сохранение жизни и здоровья работников, нетерпимость к нарушителям требований ОТиПБ —это важные
направления деятельности, где
необходим личный пример и высокий уровень компетенции руководителей разного уровня.
Развивать эти компетенции помогают корпоративные программы «Школа мастеров» и «Институт лидеров производства».
Тренинги разработаны с учётом специфики компании, передовых подходов к управлению
ключевыми процессами в промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей
среды. Тренеры затрагивают такие темы, как культура осознанной безопасности, профилактика производственного травматизма, управление профессиональными рисками и пожарной
безопасностью, правила обеспечения и применения средств индивидуальной защиты, оказание первой медицинской по-

мощи, система экологического
менеджмента.
Мы хотим, чтобы каждый работник осознавал свою значимость
и влияние на формирование тех
условий труда, в которых он находится ежедневно. И, конечно,
чтобы он соблюдал эти требования не только потому, что есть
правила и инструкции, а потому
что сам осознаёт их важность, —
пояснил начальник управления
промышленной безопасности,
охраны труда и экологии УК «Металлоинвест» Роман Русецкий.

Полезные тренинги
В проекте «Школа мастеров» участвуют сотрудники всех управляемых обществ компании «Металлоинвест» — Лебединского и
Михайловского
ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, а также предприятий УралМетКом и Рудстрой. Участие
в обучении принимают около
140 работников предприятий
Металлоинвеста.
— Программа обучения была
разработана для того, чтобы повысить компетенции в областях
безопасности прежде всего у линейных руководителей, которые
ежедневно напрямую взаимодействуют с сотрудниками рабочих профессий, — пояснила
Людмила Шевченко, начальник
отдела организационного развития управления охраны труда и промышленной безопасности ОЭМК.
Тренинги ведут специалисты по
охране труда группы компании
Металлоинвест, которые прошли
подготовку в институте внутренних тренеров для того, чтобы
грамотно и доступно с применением современных технологий
доносить информацию. В рамках
«Школы мастеров» рассматриваются правильность применения
работниками СИЗов и порядок

их выдачи, вопросы пожарной
безопасности, квалифицированное оказание первой медицинской помощи и прочее.
На Лебединском ГОКе 18 и 19 декабря обучение по программе
«Повышение технических компетенций по ОТиПБ и ООС» прошли работники Лебединского
ГОКа и Рудстроя. Одной из тем,
которые они освоили, был тренинг, подготовленный методистом-инструктором отдела организационного развития ОЭМК
Екатериной Роговой «Профилактика производственного
травматизма».
— Тренинг разработан с учётом
специфики нашей компании и
особенностей работы линейных
руководителей. Именно на мастеров ложится задача донести до
каждого рабочего важность соблюдения ОТиПБ, ведь жизнь и
здоровье — главная ценность! —
отметила Екатерина Рогова.
В ходе обучения тренер сделала
акцент не на лекционную часть,
а на получение практических навыков: занятие состояло из групповых упражнений и обсуждений. Таким образом удалось добиться максимального вовлечения слушателей, их активного
участия в процессе обучения. Такой формат подачи информации
понравился участникам курса. —
Я достаточно часто замещаю мастеров, работаю с людьми, поэтому должен находить подход к
каждому. Это обучение поможет
мне более точно формулировать
задачи и объяснять, что работа
каждого важна для предприятия,
и трудиться мы должны с соблюдением всех правил безопасности, — рассказал Михаил Нестеренко, горновой, замещающий
должность мастера в цехе обжига
№1 фабрики окомкования.
Ирина Милохина,
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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КОНКУРС

Идеи по энергоэффективности
с ежегодной экономией 147 млн рублей
В компании «Металлоинвест» подведены итоги VII корпоративного конкурса
на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения
и энергоэффективности.

Победителем от Лебединского ГОКа признан Юрий Агеев, ведущий специалист энергоцентра.

В

финал конкурса вышли 12 рацпредложений: семь от Уральской Стали, по два
от Лебединского
ГОКа и ОЭМК и одно от Михайловского ГОКа. Суммарная ежегодная экономия в результате
внедрения этих идей оценивается в 147 млн рублей.
Финалисты получат премии от
компании: 150 тыс. рублей за
первое место, 100 тыс. рублей —
за второе, 50 тыс. рублей — за
третье и 10 тыс. рублей — за
идею, не вошедшую в тройку
лидеров. Помимо премий, через
15 месяцев с момента внедре-

ния рацпредложений, авторам
будет выплачено разовое вознаграждение в размере 10% от полученного за год экономического эффекта.

Уральская Сталь
Победителем от Уральской Стали признана группа инженеров:
Николай Майстренко, Александр Фукс и Вячеслав Борисов.
Они предложили способ снижения расхода природного газа на
сушку шламов в аглоцехе. Ожидаемая экономия от внедрения
идеи — 1,3 млн рублей в год.

Второе место досталось рационализаторам Юрию Суханову
и Ольге Седневой за предложение по изменению конструкции
фильтров, призванное сократить расход воды на ТЭЦ. Планируемый экономический эффект от нововведения — более
1 млн рублей в год.
Третье место заняли Сергей
Дьяков, Дмитрий Николаев и
Анатолий Семенков с разработкой, которая позволит сократить сроки ремонтов турбогенераторов и уменьшить время
простоя при аварии. Это позволит предприятию экономить
более 2,8 млн рублей в год.
Высокую оценку экспертов получили, но не вошли в тройку
победителей: проект по изменению системы водоснабжения
насосной станции Максима
Нихаева, разработка по изменению схемы газификации жидкого азота Алексея Курзина,
Владимира Якушева и Виталия
Ткача, идея автоматизации системы подготовки горячей воды Виталия Бабича и нововведение по увеличению температуры пара на паропроводе ТЭЦ
Сергея Чурилова, Виктории
Смирновой и Виктора Седнева.
Суммарная ежегодная экономия от этих проектов может составить 14,5 млн рублей.

ных огнеупорных изделий в футеровочном отделении. Экономический эффект от реализации проекта в первый год эксплуатации составит более
1,4 млн рублей.
Второе место заняли рационализаторы энергоцеха №1 ОЭМК
Андрей Клейменов и Наталья
Филатова. Их предложение направлено на повышение эффективности работы компрессорной станции путём внедрения
системы увлажнения воздуха
на входе в компрессор в тёплое
время года. Ежегодная экономия энергоресурсов в ходе реализации данного проекта составит порядка 1 млн рублей.

Лебединский ГОК

Победителями от ОЭМК признана группа специалистов
электросталеплавильного цеха и технического управления.
Они предложили изменить технологию подготовки промежуточных ковшей МНЛЗ №1-4 с
рабочей футеровкой из штуч-

Победителем от Лебединского
ГОКа признан Юрий Агеев, ведущий специалист энергоцентра. Он предложил метод быстрого восстановления технологического процесса фабрики
окомкования, остановленного из-за повреждения электрооборудования. Для этого нужно шунтировать вышедший из
строя токоограничивающий реактор и включить в работу два
оставшихся по временной схеме. Нововведение позволит сэкономить 45,8 млн рублей.
Второе место от Лебединского
ГОКа завоевала идея по реконструкции схемы электроснабжения подстанции Юрия Карпова, ведущего специалиста
энергоцентра.
— Обеспечивать наши подстанции №138 и №135 вполне возможно от подстанции 330 кВ
«Лебеди», которая запитана от
сетей федеральной сетевой ком-

ных учреждений города и района.
Более 6 тыс. новогодних подарков
получили к Новому году от Металлоинвеста дети работников
ОЭМК. Не остались без внимания
металлурги — ветераны Великой Отечественной войны, а также
воспитанники Старооскольского
Центра развития и социализации
детей «Старт», члены Старооскольской местной общественной организации инвалидов «Поддержка»,
Старооскольского местного отделения Всероссийского Общества
слепых, Старооскольской местной организации «Общество инвалидов», общественной организации «Российский Красный Крест»,
представители подшефных образовательных учреждений округа.
Для них из фонда управляющего
директора ОЭМК приобретена тысяча подарков.
Кроме того, профсоюзный комитет
ОЭМК выделил около 1 млн рублей на проведение новогодних
мероприятий и вручение подарков 2,7 тыс. детей работников
ОЭМК в возрасте 3-8 лет. Сказочные программы для ребят пройдут с 29 декабря по 5 января в

ЦКР «Молодёжный», ЦКР «Горняк» и ДС «Аркада».
В Новотроицке 6 тыс. ребят, чьи
родители трудятся на Уральской
Стали, также получили новогодние подарки Металлоинвеста.
В течение трёх предновогодних

ОЭМК

пании, — убеждён рационализатор. — Воплощение моего предложения позволит повысить надёжность электроснабжения и снизить затраты на
оплату электроэнергии.
Внедрение рацпредложения позволит предприятию ежегодно
экономить около 78 млн рублей.

Михайловский ГОК
Победителем от Михайловского
ГОКа стала проектная команда
технологического комплекса обжиговой машины №3 (ОМ-3) —
Сергей Покаленко, Евгений
Демьяненко и Ренат Теркулов.
Они предложили модернизировать насосную станцию
оборотного водоснабжения,
которая обеспечивает охлаждение ОМ-3. Новшество уже
внедрено.
Экономический эффект ожидается на уровне 1,4 млн рублей в год.
Полезные идеи — в дело!
Конкурс рацпредложений в
области энергосбережения и
энергоэффективности является важным звеном «Фабрики
идей» Металлоинвеста и проводится на предприятиях компании с 2011 года. Реализация
идей сотрудников позволяет
предприятиям компании получать существенный экономический эффект и сокращать нагрузку на окружающую среду.
За время проведения конкурса
поступило свыше 120 идей,
98 из них признаны рационализаторскими. 57 уже внедрены на
производстве. До 2021 года запланировано внедрение ещё 35.
Собинформ
Фото Валерия Воронова

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Металлоинвест дарит
новогодние подарки
Ветераны Великой Отечественной войны и дети сотрудников
предприятий компании «Металлоинвест» получили
новогодние подарки.

Н

а Лебединском ГОКе новогодние подарки получили
8 тыс. детей сотрудников.
Ещё несколько сотен подарков
были вручены лебединским ветеранам Великой Отечественной
войны, а также отправлены в Губкин: в Спасо-Преображенский собор, управление социальной политики, местные отделения Красного креста и Российского союза ветеранов Афганистана, Совет
матерей детей-инвалидов. Также
профсоюзная организация Лебединского ГОКа приобрела для детей лебединцев около 6 тыс. билетов на новогодние утренники.
Театрализованные новогодние
представления пройдут в Губкине и Старом Осколе.
На Михайловском ГОКе празд-

ничные подарки получили более
8 тыс. детей работников. Во время новогодних каникул для ребят пройдут новогодние театрализованные представления. В
канун Нового года традиционно получили подарки фронтовики Великой Отечественной войны, сладкие сувениры — воспитанники Новоандросовского центра «Перспектива», детского дома
«Надежда», Верхне-Любажской
школы-интерната, Железногорского центра помощи семье и детям, ветераны железногорского
дома-интерната.
23 декабря в железногорском
Дворце горняков состоялась благотворительная ёлка для детейсирот, детей из многодетных семей и семей работников бюджет-

дней ледовое шоу увидят более
4,5 тыс. детей. Традиционно более 10 тыс. сладких наборов вручено неработающим пенсионерам комбината.
Собинформ
Фото Александра Белашова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новогодний календарь» (0+).
07.00 «Первый скорый» (16+).
08.30 Развлекательная пародийная
телепередача «Большая
разница» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Главный новогодний
концерт» (16+).
12.00 Кино в цвете. «Золушка» (0+).
13.25 «Девчата» (0+).
15.00 «Бриллиантовая рука» (0+).
16.35 «Джентльмены удачи» (12+).
18.00 «Любовь и голуби» (12+).
19.50 «Ирония судьбы, или C легким
паром!» (0+).
23.00 Новогодняя ночь на Первом.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+).
00.00 Новогодняя ночь на Первом
До 06.00 (16+).
РОССИЯ
05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (12+).
09.15 «Лучшие песни».
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
12.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (16+).
15.50 Новогодняя юмористическая
программа «Короли смеха».
17.40 Музыкальный фильм
«ЗОЛУШКА» (16+).
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (16+).
22.25 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (16+).
00.00 Новогодний Голубой огонёк2019 г. до 05.45 (16+).

НТВ
06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
07.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
09.25 Едим дома. Новогодний
выпуск (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Научно-популярный проект
«Еда живая и мёртвая» (12+).
11.10 Дачный ответ. Новогодний
выпуск (0+).
12.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
14.00 Премьера волшебного
концерта «Все звезды в Новый
год» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» (12+).
21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+).
23.45 «Новогодний квартирник.
Незваные гости» (16+).
23.55 Новогоднее Обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (16+).
00.00 «Новогодний квартирник.
Незваные гости» (16+).

СТС
06.00 «Уральские пельмени» (16+).
06.30 «Ералаш» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
19.40 «Шоу «Уральских пельменей».
Мандарины, вперёд!» (16+).
21.15 «Шоу «Уральских пельменей».
Оливьеды» (16+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».
Страна Гирляндия» (16+).
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина» (0+).
00.05 «Шоу «Уральских пельменей».
Страна Гирляндия» (16+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Мандарины, вперёд!» (16+).
ТВЦ

05.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (16+).
06.35 Д/ф «Мое родное. Застолье».
07.25 Д/ф «Родной Новый год» (12+).
08.40 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» (12+).
09.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+).
17.00 «Супердискотека 90-х»
Новогодний выпуск. (12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (16+).
00.05 «Супердискотека 90-х» (12+).

08.20 Х/ф «Гусарская баллада» (16+).
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас» (12+).
10.40 «Короли эпизода. Фаина
Раневская» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+).
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+).
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+).
14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+).
18.50 «Новый год с доставкой на
дом» (12+).
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+).
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
23.00 Новый год в прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина (16+).
23.35 Новый год в прямом эфире.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (16+).

13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+).
15.30 «Новогодний миллиард» (12+).
17.00 «Центральное телевидение».
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА» (12+).
21.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ» (0+).
23.15 «Руки вверх!» Лучшее
за 20 лет» (12+).
01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+).

16.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
16.30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
18.05 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
19.45 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.25 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
23.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» (12+).
01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

00.00 Новый год в прямом эфире (16+).
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+).
10.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+).
00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.25 «Новогоднее поздравление
губернатора Белгородской
области» (0+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ» (0+).
09.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
16.30 «Уроки рисования» (6+).
17.00 «Мультфильм» (0+).
17.30 «Ручная работа» (6+).
17.55 «Новогоднее поздравление
губернатора Белгородской
области» (0+).
18.00 «Такой год» (6+).
19.00 «Телеверсия вручения
ежегодной премии имени
В.Я. Горина» (6+).
21.00 «Новогоднее поздравление
губернатора Белгородской
области» (0+).
21.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ» (0+).
22.15 «Ручная работа» (6+).
22.30 «Телеверсия концерта» (12+).
23.00 «Такой год» (6+).

23.50 Праздничная программа
«Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады (0+).
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Казахстан - Словакия. Прямая
трансляция из Канады (16+).
09.00 Все на Матч! Прямой эфир.
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» (0+).
12.00 «Курс Евро» (12+).
12.30 Новости (0+).
12.35 Все на Матч! Прямой эфир (0+).
13.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Швейцария.
Трансляция из Канады (0+).
15.35 Новости (0+).
15.40 Все на Матч! Прямой эфир (0+).
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес. Трансляция
из США (16+).
18.15 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный
обзор (16+).
18.45 Все на футбол! Испания 2018 г. Итоги года (12+).
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» (12+).
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
22.50 Все на Матч! (12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (16+).
00.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Дания - Чехия. Прямая
трансляция из Канады (16+).

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новый год на Первом (16+).
07.10 «Девчата» (0+).
08.45 «Ирония судьбы, или C
легким паром!» (0+).
10.00 Новости (0+).
10.10 «Ирония судьбы, или C легким
паром!» (0+).
12.00 Новости (0+).
12.15 «Бриллиантовая рука» (0+).
13.50 «Джентльмены удачи» (12+).
15.20 «Любовь и голуби» (12+).
17.10 «Лучше всех!» (0+).
20.00 «Голос. Перезагрузка» (16+).
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.40 Новогодний музыкальный
фильм «Первый дома» (16+).
РОССИЯ
05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).
09.05 Муз/ф «ЗОЛУШКА».
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 «Песня года» (12+).
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.00 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+).
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+).
00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
01.55 «Юмор года» (16+).
НТВ
08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+).
10.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
11.00 «Зарядись удачей!» (12+).
12.05 Х/ф «ПЁС» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Супердискотека 90-х» (12+).
07.25 Д/ф «Мое родное.
Эстрада» (12+).
08.10 Д/ф «Мое родное. Общаги» (12+).
09.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+).
09.45 «Моя родная юность» (12+).
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+).
14.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
21.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (16+).
00.00 «Легенды Ретро FM.
Лучшее» (12+).
СТС
06.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
09.15 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3.
ОГОНЬ И ЛЁД» (6+).
10.55 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+).
12.35 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.35 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).

ТВЦ
05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+).
06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).
07.50 Д/ф «Новый год в советском
кино» (12+).
08.30 Д/ф «Сергей Захаров.
Я не жалею ни о чём» (12+).
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+).
10.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+).
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+).
14.30 События (12+).
14.45 «Анекдот под шубой» (12+).
15.40 «Юмор зимнего
периода» (12+).
16.35 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
19.40 Новогоднее кино.
«АРТИСТКА» (12+).
21.20 «Приют комедиантов» (12+).
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+).
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+).
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+).
01.10 Д/ф «Ласковый май» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» (16+).
11.15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+).

12.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+).
14.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
15.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
16.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+).
18.10 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
19.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
21.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
22.15 М/ф «Садко» (6+).
23.45 Концерт «Новогодний
Задорнов» (16+).
01.40 Концерт «Мы все учились
понемногу» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.30 «Такой год» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Уроки рисования» (0+).
08.30 «Ручная работа» (0+).
09.00 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (0+).
13.00 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (6+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Мультфильм» (0+).
17.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
18.00 «Такой год» (6+).
19.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
20.00 «Телеверсия
концерта» (6+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (0+).
23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.00 Хоккей (0+).
06.30 Все на Матч! (12+).
07.35 «Ванкувер. Live» (12+).
07.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швеция - Казахстан (0+).
10.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
США - Финляндия. Трансляция
из Канады (0+).
12.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Канада (0+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» (0+).
17.25 Смешанные единоборства (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» (0+).
19.55 Самые жестокие бои. (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив управления капитального строительства и ремонтов
зданий и сооружений дирекции
по инвестициям и развитию глубоко скорбят по поводу смерти
Солодилова Михаила Алексеевича и выражают искренние
соболезнования его родным и
близким.

Руководство ОА «Лебединский
ГОК» и профсоюзный комитет
выражают искренние соболезнования Олегу Дмитриевичу Семенову по поводу смерти отца.

8 |

ТЕЛЕГИД

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

№51 | 28 декабря 2018 года

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (0+).
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+).
08.25 «Ледниковый период:
Континентальный дрейф» (0+).
10.00 Новости (0+).
10.15 «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно» (0+).
12.00 Новости (0+).
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
13.45 «Голос». На самой высокой
ноте» (12+).
14.45 «Голос. Перезагрузка» (16+).
16.55 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+).
21.00 «Время» (0+).
21.20 «Старые песни. Постскриптум».
23.20 «Дискотека 80-х» (16+).
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести (0+).
11.20 «Песня года» (0+).
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+).
17.00 Вести (0+).
17.40 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести (0+).
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
НТВ
05.05 «И снова здравствуйте!» (0+).
06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА» (12+).

08.00 Сегодня (0+).
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «СУПЕР ДЕТИ. FEST» (0+).
10.00 Сегодня (0+).
10.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+).
23.00 Юбилейный вечер Леонида
Агутина на «Новой волне» (12+).
00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.25 «Наша родная красота» (12+).
06.10 «Мое родное детство» (0+).
08.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
08.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
08.40 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (0+).
СТС
06.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
12.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
19.00 «ЗОЛУШКА» (16+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

ТВЦ
05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+).
07.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+).
09.45 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин» (12+).
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+).
13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+).
14.30 События (0+).
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»(12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (16+).
21.35 Новогоднее кино.
«ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+).
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе.
Я не такой, как все» (12+).
00.25 Д/ф «Актерские драмы» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+).
08.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
10.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (0+).
11.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+).
12.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+).
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
18.20 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
19.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+).

22.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+).
00.00 М/ф «Карлик Нос» (0+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
05.30 Фитнес (0+).
06.30 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Телеверсия вручения
ежегодной премии имени
В.Я. Горина» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
13.00 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (6+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Мультфильм» (0+).
17.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
18.00 «Такой год» (6+).
19.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).

22.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (16+).
23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства (16+).
07.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия - Египет (0+).
10.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия - Саудовская
Аравия (0+).
12.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала. Испания Россия (0+).
15.50 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала. Россия Хорватия (0+).
19.20 Д/ф «Играем за вас» (12+).
19.50 Новости (16+).
20.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Финал. Франция Хорватия (0+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 «Ванкувер. Live» (12+).
00.00 Хоккей. Чемпионат мира (16+).

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (0+).
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
06.55 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
08.20 «Ледниковый период:
Глобальное потепление» (0+).
10.00 Новости (0+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (0+).
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя» (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости (0+).
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые,
самые, самые...» (16+).
00.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести (0+).
11.40 «Новая волна».
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 Вести (0+).
17.40 «Мастер смеха» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
НТВ
05.00 «НашПотребНадзор» (16+).
06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+).

08.00 Сегодня (0+).
08.20 Концерт «Идем в театр» (0+).
10.00 Сегодня (0+).
10.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня (0+).
16.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+).
00.20 «ВЕЧЕР ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА
В «ЛЕНКОМЕ» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.25 «Моя родная молодость» (0+).
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»(0+).
СТС
06.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
09.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
11.30 «ЗОЛУШКА» (16+).
13.30 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
Страна Гирляндия» (16+).
16.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
19.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+).
21.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
00.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
ТВЦ
06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+).
07.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+).
09.45 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+).

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» (0+).
12.25 «Мой герой. Алиса
Фрейндлих» (12+).
13.20 «Новогодние истории» (12+).
14.30 События (12+).
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+).
21.25 Новогоднее кино. «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» (16+).
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
игра» (12+).
23.55 Д/ф «Плата за талант» (12+).
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 М/ф «Садко» (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+).
10.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+).
11.15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
12.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
14.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
15.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
17.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (0+).
18.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+).
19.45 Х/ф «БРАТ» (16+).
21.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
05.30 Фитнес (0+).
06.30 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Дайте знать» (6+).

09.00 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
12.20 «Телеверсия вручения
ежегодной премии имени
В.Я. Горина» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Мультфильм» (0+).
17.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
18.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+).

11.00 Новости (0+).
11.10 Все на Матч! Прямой эфир (0+).
11.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/4 финала. Трансляция из
Канады (0+).
14.10 Новости (0+).
14.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/4 финала. Трансляция из
Канады (0+).
16.45 Новости (0+).
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
19.25 Новости (0+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 «Футбольный год.
Герои» (12+).
20.30 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
21.30 «Тает лёд» (12+).
22.00 Новости (12+).
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» (12+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Гран Канария» (0+).
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ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (0+).
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
10.00 Новости (0+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (0+).
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости (0+).
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (0+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые,
самые, самые...» (16+).
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС 3» (18+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести (0+).
11.40 «Новая волна».
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 Вести (0+).
17.40 «Мастер смеха» (16+).
20.00 Вести (0+).
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
НТВ
05.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+).

08.00 Сегодня (0+).
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
10.00 Сегодня (0+).
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
16.00 Сегодня (0+).
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
17.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.20 В компании любимого музыканта. Концерт «ВЛАДИМИР
ПРЕСНЯКОВ. 50» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.30 Д/ф «Мое родное» (16+).
06.10 Познавательная передача
«Моя родная Армия» (16+).
07.55 Д/ф «Мое родное» (16+).
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)..
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+).
СТС
06.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
09.00 Художественный фильм
«ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
11.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
19.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (12+).
07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+).
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+).
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).
12.35 «Мой герой. Евгения
Добровольская» (12+).
13.20 «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+).
21.15 События (16+).
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО-ЯПОНСКИ» (12+).
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+).
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+).
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» (12+).
01.50 Д/ф «Закулисные войны
в театре» (12+).

11.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
13.00 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
18.00 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Уроки рисования» (0+).
19.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+).
МАТЧ
06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+).
07.45 Все на футбол! Испания 2018 г. Итоги года (12+).

08.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» (0+).
10.35 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
11.45 Новости (0+).
11.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (12+).
13.55 Новости (0+).
14.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
16.15 Новости (0+).
16.20 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
19.25 Новости (0+).
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон (0+).
20.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
20.55 Баскетбол. Евролига (12+).
Мужчины. «Жальгирис» (12+).
22.55 Все на Матч! Прямой эфир.
23.15 «Ванкувер. Live» (12+).
23.35 Все на хоккей! (12+).
00.00 Хоккей. Чемпионат мира (12+).

РЕНТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» (16+).
19.45 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
21.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
01.20 Х/ф «БАБЛО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
05.30 Фитнес (0+).
06.30 «Утро на «Мире Белогорья» (0+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.00 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (0+).
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
08.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
10.00 Новости (0+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (0+).
12.15 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые,
самые, самые...» (16+).
23.55 Х/ф «ВИКТОР» (16+).
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» (12+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 «Новая волна» (12+).
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.40 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

НТВ
05.05 Чудо техники (12+).
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 Их нравы (0+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
16.00 Сегодня (12+).
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
16.50 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА» (12+).
01.35 «Поедем, поедим!» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.25 «Мое родное.
Культпросвет» (12+).
06.05 Д/ф «Мое родное.
Деньги» (12+).
06.45 «Мое родное. Отдых» (12+).
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).

12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+).
14.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
ТВЦ
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО-ЯПОНСКИ» (16+).
07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+).
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+).
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
12.30 «Мой герой. Максим Аверин».
13.20 «Лион Измайлов. Курам
на смех» (12+).
14.30 События (12+).
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
21.35 События (12+).
21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+).
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто
не знает правды» (12+).
00.50 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+).
01.30 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+).
РЕНТВ

СТС
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+).

05.00 «Территория заблуждений» (12+).
07.10 Т/с «NEXT» (16+).
11.00 Х/ф «БРАТ 1, 2» (16+).
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
20.45 Х/ф «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (16+).
22.30 Х/ф «ДМБ» (16+).
00.10 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (0+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (6+).
13.00 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (6+).
15.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+).
17.00 «Мультфильм» (0+).
17.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
18.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
19.05 Концерт «Дюран-Дюран:
Алмазный ум» (16+).
21.00 «Дайте знать» (6+).
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (6+).
23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
00.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.30 Концерт «Дюран-Дюран:
Алмазный ум» (16+).
МАТЧ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады (0+).
06.30 Все на Матч! Прямой эфир (0+).

07.25 Профессиональный бокс. Кен
Широ против Саула Хуареса.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в первом
наилегчайшем весе. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в первом лёгком
весе (16+).
09.10 Все на футбол! Германия 2018 г. Итоги года (12+).
10.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/2 финала (0+).
12.40 Новости (0+).
12.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/2 финала (0+).
15.20 Новости (0+).
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер
Юнайтед» (0+).
17.25 Новости (12+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Челси» (12+).
19.55 Новости (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Блэкпул» (12+).
22.25 Бобслей и скелетон (0+).
22.50 Новости (12+).
22.55 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
23.15 «Ванкувер. Live» (12+).
23.35 Все на хоккей! (12+).
00.00 Хоккей. Чемпионат мира (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (0+).
06.10 Новогодний Ералаш (0+).
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+).
08.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+).
10.00 Новости (0+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (0+).
12.15 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно...» (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).

21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из храма Христа
Спасителя (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 «Новая волна» (12+).
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 «Cочельник с Борисом
Корчевниковым» (12+).
18.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
ДО ЛЮБВИ» (12+).
20.00 Вести (12+).

23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного
Рождественского
богослужения (12+).
01.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
НТВ
06.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» (0+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
13.25 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.35 Х/ф «СВАДЬБА
ПО ОБМЕНУ» (12+).
07.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег
Газманов» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... Новогодних
праздниках» (16+).
12.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
16.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).

ВА ЖНО ЗНАТЬ

На Лебединском ГОКе
заработали алкорамки
С целью обеспечения безопасных условий труда, сохранения здоровья и жизни работников
комбината на всех контрольно-пропускных пунктах установлена автоматизированная
система алкотестирования.

08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.50 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
12.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
14.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (12+).
18.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
23.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
ТВЦ
07.05 Православная
энциклопедия (12+).
07.30 Х/ф «ГОРБУН» (6+).
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
13.20 «На двух стульях» (12+).
14.30 События (12+).
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+).
21.25 События (12+).
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+).
23.45 Д/ф «Владимирская
Богородица. Где она - там
Россия» (12+).
РЕНТВ
05.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
09.00 «День загадок человечества».
18.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+).
20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+).
22.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Белгородская область» (6+).
08.00 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (6+).
13.00 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (6+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
18.00 «Белгородская область» (6+).
19.00 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (6+).
23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
00.00 «Телеверсия концерта» (6+).
МАТЧ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд (12+).
06.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» (0+).
09.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
11.35 Новости (12+).
11.40 «Ванкувер. Live» (12+).
12.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место (0+).
14.30 Новости (12+).
14.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал (0+).
17.15 Новости (12+).
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит».
19.55 Новости (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (12+).
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» (12+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Новогодние чудеса
от фонда «Поколение»

Приятные и полезные подарки получили ученики гимназии №6 от фонда «Поколение»
депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Скоча — учебное заведение пополнилось
современной мультимедийной аппаратурой.

С

егодня сложно представить полноценный
образовательный процесс без использования современной техники. Причём получать дополнительные знания с помощью специальных интернет-платформ
и тренажёров мальчишки и девчонки начинают уже с первого
класса. Чтобы у каждого школьника появилась возможность в
стенах учебного заведения работать за компьютером, администрация Губкинской гимназии
№6 обратилась в фонд «Поколение» Андрея Скоча с просьбой о
покупке техники. Просьбу услышали, и к Новому году гимназия
получила замечательный подарок: одиннадцать современных
ноутбуков и два принтера.
— Оборудование, которое нам
подарили, — как глоток свежего воздуха: позволяет плодотворно осуществлять учебный процесс, готовиться к олимпиадам и
конкурсам, принимать участие
в фестивалях и видеоконференциях. Мы очень благодарны фонду «Поколение» за оказанную помощь. Под Новый год всегда приятно получить презенты, а когда это подарки такого высокого
уровня, приятно вдвойне, — отметил директор гимназии №6
Сергей Вольваков.

Приятно получать полезные подарки.

МОЛОДЁ ЖЬ

20 декабря в конференц-зале управления Лебединского ГОКа состоялась встреча профсоюзных и
молодёжных активистов комбината.

И

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

БУДЬ В К У РСЕ

Профсоюз готов помочь
в реализации планов
нициатором встречи
выступил профком. На
неё также были приглашены специалисты, курирующие социальные вопросы в
подразделениях.
— Молодёжная политика в нашей работе занимает одно из
приоритетных мест, — отметил заместитель председателя лебединской первички
Юрий Романов. — Мы видим,
что молодёжь комбината полна
идей, планов, задумок. Профсоюз готов помочь в их реализации. Для этого нам необходимо выработать совместную
программу действий. Это и
есть цель нашего сегодняшнего
разговора.
Девять лет назад на комбинате
был создан Совет молодёжи, работающий под эгидой администрации предприятия и профорганизации. И уже есть весомые успехи: ярким примером
социального сотрудничества
стал Форум молодёжных инициатив, зародившийся на Лебединском ГОКе и вышедший на
уровень компании. Традицион-

Благодаря приобретению ноутбуков у школы появилась возможность создания мобильного класса: техника будет использоваться
в любом кабинете, где потребуется. А принтеры «поселятся» в начальной школе, и будут помогать
ученикам младшего звена лучше
усваивать материал.
— У младших школьников образное мышление, они воспринимают всё глазами. Теперь у нас появится доступ к образовательным
платформам, где очень много полезной и интересной для ребят
информации. Вычислительные
навыки можно будет отрабатывать на онлайн-тренажёрах. С помощью принтеров мы сможем
распечатывать грамоты, которые
дети зарабатывают на этих платформах. Уверена, что техника
будет востребована не только у
младшеклассников, но и во всей
школе, ведь она даёт возможность организовать комбинированный учебный процесс: и по
печатным книгам, и с помощью
интернета. Это, в свою очередь,
повысит интерес к учёбе и добыванию знаний, и, конечно, скажется и на успеваемости, — рассказала учитель начальных классов Людмила Грибоедова.

ными стали молодёжные субботники на социальных объектах комбината, автопробеги к
знаменательным датам, конкурсы «Таланты рабочей молодёжи», «Лебединская весна»,
«А, ну-ка, парни!», туристический слёт, велосипедная гонка,
чемпионат по пейнтболу и другие мероприятия, в которых
участвует большое количество
молодёжи. Однако, по мнению
Юрия Васильевича, необходимо активизировать работу внутри коллективов. В качестве
примера он привёл организацию первого этапа спартакиады, когда проводятся соревнования между цехами — благодаря этому в занятия спортом
вовлекается большое количество лебединцев, до трёх тысяч
человек в год.
— По аналогии можно проводить мероприятия различной
направленности: семейные
спортивные эстафеты, поездки
по родному краю, совместные
посещения катка или бассейна… Профсоюз готов принять
участие не только в организа-

Новогодние
и рождественские
праздники
в «Лесной сказке»
С 30 декабря 2018 года
по 8 января 2019 года
с 08:00 до 24:00
оздоровительный комплекс
«Лесная сказка»
приглашает на новогодние и
рождественские праздники!
К вашим услугам освещённая
лыжная трасса, каток,
плавательный бассейн, работает
пункт проката спортивного
инвентаря.

У лебединской молодёжи много интересных задумок.

ции, но и в финансировании.
Главное, что мы ждём: конкретные предложения по каждому подразделению, — пояснил Юрий Романов.
Участники встречи активно откликнулись на предложение.
Было решено обсудить этот вопрос в коллективах, узнать

нужды людей и в соответствии
с этим составить планы работы. После утверждения на заседании профкома программа
получит легитимный статус и
будет претворяться в жизнь.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

С 06 января 2019 года в 17:00
Рождественские гуляния
с участием творческих
коллективов Центра культурного
развития с. Скородного.
В программе: игры, конкурсы,
колядки, праздничный концерт.
Реклама.
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ПРАЗДНИК

Блюда на любой вкус!
Какими принципами руководствоваться при подготовке и оформлении новогоднего
стола? У каждого свой ответ на этот вопрос…

С

читанные дни остаются до Нового года,
а значит, в свои права вот-вот вступит его
«хозяйка» — Свинья.
Это животное характеризуется как активное и жизнерадостное существо, поэтому главными
правилами встречи 2019 года являются «удобство» и «свобода»,
которые касаются всех аспектов
подготовки к празднику: одежда, обстановка и, конечно, меню. Праздничный стол заслуживает отдельного внимания. Не
секрет, что Свинья — животное
прожорливое. Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы каждый гость смог найти, чем
угоститься, а блюда, в свою очередь, должны быть сытными. «А
вот свинину на этот новогодний
стол не подаём!», — так скажут
те, кто придерживается принципов восточного гороскопа.
Их оппоненты, не представляющие новогоднее меню без свиного
холодца и ветчины, вполне резонно возразят, что по восточному гороскопу год Свиньи наступит только 5 февраля, а потому традиционным блюдам на столе — быть!
Конечно же, не отступятся от
своих принципов и те, кто верит
в примету, что новогодний стол
должен ломиться от яств — тогда и весь следующий год будет
благополучным и сытным.
Ведущие здоровый образ жизни скажут, что главное в новогоднем застолье — не переедать,
больше двигаться и танцевать.
И тоже будут правы!
И сколько бы ни было подходов
к подготовке праздничного стола, главное, чтобы за ним царила радостная атмосфера, а наша
небольшая подборка рецептов
поможет каждому выбрать чтото на свой вкус.

Салат «Фуршетный»
Ингредиенты:
• филе куриное — 150 г;
• грибы (шампиньоны,
вешенки) — 300 г;
• морковь по-корейски — 150 г;
• майонез.
Куриное филе отварить и мелко нарезать. Грибы помыть, нарезать и обжарить. Морковь порезать поперёк «соломки». Смешать все ингредиенты, добавить
майонез, перемешать. Наполнить салатом тарталетки и украсить зеленью.

Мясные рулетики
Ингредиенты:
• куриное филе — 2 небольшие
грудки;
• яйцо — 2 шт.;

• сыр — 100 г;
• майонез — 2 ст. л.;
• мука — 2 ст. л.;
• петрушка, укроп — по вкусу.
Куриные грудки разрезать книжечкой (пополам, но так, чтобы не разделить грудку на две
части, таким образом филе становится широким и плоским).
Затем аккуратно отбить, посолить, поперчить и смазать майонезом (можно использовать сметану или любой другой соус).
Взбить яйцо, добавить муку и
поджарить два тонких блинчика. Пришло время собирать конструкцию. Блинчик кладём поверх отбитой грудки, сверху —
сыр тонкими ломтиками и скручиваем рулет. Для надёжности
закрепляем его зубочистками.
Теперь нужно обвалять заготовки в муке и обжарить на растительном масле под закрытой
крышкой. Любители диетических вариантов приготовления
могут запечь мясные заготовки
в духовке. Остывший рулет освободить от зубочисток и нарезать ломтиками.

Закусочный торт
с сельдью
Ингредиенты:
• сельдь малосольная — 1 шт.;
• хлеб (лучше ржаной,
небольшая буханка) — 1 шт.;
• лук — 1 шт.;
• огурец маринованный — 2 шт.;
• сметана — 100 г;
• сыр сливочный — 100 г;
• соевый соус — 1 ст. л.;
• горчица зерновая — 1 ч. л.;
• масло оливковое — 1 ч. л.
Сельдь почистить, удалить кости, нарезать небольшими полосками. Огурец и лук нарезать
мелкими кубиками. Сметану
смешать с сыром, добавить соевый соус, горчицу, лимонный
сок, масло. Перемешать. Хлеб
разрезать на нетолстые пласты.
Начинаем собирать торт: на
дно формы выложить ломтики
хлеба, смазать сметанным соусом, сверху — нарезанный лук,
сельдь, огурец, снова смазать
соусом. Так повторить три раза,
верхним слоем должен быть
хлеб. Завернуть торт в фольгу и
убрать на пару часов в холодильник. Затем достать, нарезать на
небольшие квадратики, украсить по желанию.

Салат «Тбилиси»
Ингредиенты:
• фасоль консервированная
красная (можно сварить
самостоятельно) — 1 банка;
• мясо отварное — 200 г;
• лук красный — 1 шт.;

• перец болгарский красный —
1 шт.;
• перец чили (по желанию) —
0,5 шт.;
• чеснок — 1-2 зубка;
• кинза — 1 пучок;
• орехи грецкие — 50 г;
• соль, специи, масло растительное, винный или бальзамический уксус по вкусу.
Воду с фасоли слить. Луковицу
нарезать полукольцами, сбрызнуть уксусом и добавить к фасоли. Болгарский перец и чили
(если любите поострее), а также мясо нарезать соломкой. Обжарить и измельчить орехи, нарезать кинзу, чеснок натереть
на мелкой тёрке. Всё соединить.
Посолить по вкусу и добавить
любимые специи, к примеру,
хмели-сунели. Заправить винным или бальзамическим уксусом и растительным маслом. Перед подачей дать салату настояться около часа.

резанный кольцами лук, ломтик
помидора и сыр. Сверху смазать
сметаной или майонезом. Запекать в духовке полчаса.

Салат «Фантазия»

Мясо по-грузински

Ингредиенты:
• помидоры — 3 шт. средних
размеров;
• крабовые палочки — 1 уп.;
• кукуруза — одна банка;
• чеснок — 2-3 зубка;
• сыр твёрдый — 200-250 г;
• майонез/сметана — 4 ст. л.;
• соль, перец — по вкусу;
• зелень, сухарики — для
украшения.
Помидоры нарезать кубиками,
к ним добавить нарезанную зелень и измельчённый чеснок.
Посолить, поперчить и дать настояться. Тем временем нарезать кубиками крабовые палочки, с кукурузы слить жидкость,
майонез соединить со сметаной
(можно использовать что-то одно). На плоское блюдо выложить
слоями: томаты, кукурузу, крабовые палочки, майонезный соус, натёртый на мелкой тёрке
сыр и снова соус. Украсить зеленью и сухариками.

Ингредиенты:
• мясо — 1 кг;
• мёд (лучше жидкий) —
1-2 ст. л.;
• сок лимонный — 1 ст. л.;
• сметана — 1 ст. л;
• зелень (базилик и кинза —
обязательно).
Мясо крупно нарезать, добавить
измельчённую зелень, специи,
сметану и мёд. Дать настояться в холодильнике несколько часов. Переместить мясо вместе с
соусом на противень и запекать
в духовке около часа.

Котлеты
«Ласточкино гнездо»
Ингредиенты:
• фарш котлетный — 500 г;
• батон — 3 ломтика;
• яйцо — 2 шт.;
• лук репчатый — 1 шт.;
• помидор — 1 шт.;
• сыр — 100 г;
• соль, перец, чеснок, кетчуп,
сметана и майонез по вкусу.
Сделать фарш, как для котлет,
добавив все специи и измельчённый чеснок. Сформировать
лепёшки и выложить их на смазанный маслом противень. На
мясные лепёшки положить на-

П  !
По подсчётам Росстата, самый дешёвый оливье в этом году могут приготовить жители Белгородской области.
Уже стало традицией оценивать уровень инфляции накануне Нового года по стоимости самого популярного в нашей стране салата. Специалисты Росстата оценивали стоимость блюда исходя из следующего рецепта: 400 граммов
консервированных огурцов, 380 граммов горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца,
300 граммов варёной колбасы, 200 граммов майонеза и 100 — репчатого лука.
Эксперты пришли к таким выводам: самый дорогой оливье стоимостью в 517 рублей приготовят жители Чукотки.
В тройку рейтинга также вошли Камчатка и Ненецкий автономный округ. В этих регионах продукты для салата обойдутся в 487 и 475 рублей соответственно. Российская столица оказалась лишь на седьмой строчке: москвичи смогут
отведать оливье за 412 рублей. В Петербурге такой набор продуктов обойдётся в 342 рубля.
А вот жителям Белгородской области, как и Мордовии, повезло — за продукты для праздничного салата придётся
выложить меньше всего — 239 и 276 рублей соответственно.
В целом, по подсчётам Росстата, цена блюда в России выросла на 2,69 процента по сравнению с предыдущим годом.
По материалам СМИ

Рыба по-мароккански
Ингредиенты:
• филе рыбы (лучше брать
не сухую) — 700 г;
• морковь — 2 шт.;
• перец болгарский — 2-3 шт.;
• перец чили — 0,5 шт.;
• помидор — 2 шт.;
• чеснок — 2 головки;
• кинза — пучок;
• петрушка — пучок.
Порезать рыбу средними ломтиками, натереть морковь, нарезать ломтиками половину чеснока и перец. Помидоры ошпарить,
снять с них кожу и нарезать кубиками, зелень измельчить. На
масле обжарить крупнонарезанный чеснок, добавить морковь и
протушить. Туда же добавить перец, помидоры, подсолить и потушить ещё несколько минут.
Затем на овощи выложить рыбу, налить немного тёплой воды (до уровня рыбы), закрыть
крышкой и тушить 10-15 минут.
Затем снять крышку и выпарить
воду. После этого посыпать мелкорубленным чесноком и зеленью, снова накрыть крышкой на
одну минуту и снять с огня. Такую рыбу лучше подавать в холодном виде.

Новогодняя панакота
Ингредиенты:
• сахар — 0,5 стакана
(или по вкусу);
• сливки (высокой жирности,
не менее 20%) — 350 мл;
• ванилин — 1 пакетик;
• желатин — 1 пакетик;
• клубника мороженная
(или свежая) — 100-200 г.
Первым делом нужно подготовить желатин: сухую массу за-

лить четвертью стакана воды и
оставить на час для разбухания.
Когда желатин будет готов, можно приступить к приготовлению
панакоты. Сливки налить в кастрюлю, добавить сахар и ванилин. Будьте внимательны: сливки нужно разогреть, но не доводить до кипения. Немного
остывшие сливки смешать с желатиновой массой, разлить заготовку по формочкам (стаканы, бокалы, пиалы) и отправить
в холодильник на два часа. Тем
временем измельчить клубнику блендером и добавить сахар
(по вкусу). Когда верхушка панакоты немного застынет и станет достаточно твёрдой, покрываем её слоем клубники (толщина слоя по вкусу).

А-ля чизкейк
Ингредиенты:
• печенье («Сахарное»
или «Топлёное молоко») — 400 г;
• масло сливочное — 150 г;
• творог (лучше домашний
жирный) — 800 г;
• сливки (20% жирности) —
120 г;
• сахар — 200 г;
• яйца — 3 шт.;
• ванилин — 1 пакетик;
• малина (или другая ягода
или фрукт) — 400 г;
• сметана (20% жирности) —
250 г.
Данное количество ингредиентов рассчитано на разъёмную
форму диаметром 23 см — получается высокий чизкейк с бортиками. Печенье измельчить в
крошку, масло растопить, соединить эти ингредиенты и хорошо перемешать. Форму смазать маслом и плотно выложить
смесь, формируя дно и бортики. Убрать основу для чизкейка в холодильник. Для начинки творог протереть через сито или измельчить блендером
до однородной массы, добавить
сливки и ещё раз взбить. Добавить в полученную массу яйца,
сахар и упаковку ванильного сахара. Снова хорошо смешать все
ингредиенты. Достать форму
из холодильника и наполнить
её творожной начинкой. Отправить чизкейк в разогретую до
170 градусов духовку на 50 минут. Взбить сметану с двумя столовыми ложками сахара. Вынуть пирог и вылить сметанную
массу поверх творожной. Включить духовку на 200 градусов и
выпекать чизкейк ещё 5 минут.
После этого остудить пирог и
убрать в холодильник на ночь.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВЫЙ ГОД К НАМ ИДЁТ | 13

№51 | 28 декабря 2018 года

НОВОГОДНИЙ ОПРОС

О чём вспоминаем,
о чём мечтаем и каким был
самый яркий Новый год?
Накануне праздника мы попросили сотрудников Лебединского ГОКа и дочерних обществ рассказать о том, какие
события стали для них самыми яркими в уходящем году,
чего лебединцы ждут в новом и какой праздник запомнился им больше всего в жизни.
Марина
Бредихина,

оператор пульта
управления
обогатительной
фабрики:

В 2018 году сбылась моя мечта: съездила отдохнуть за границу. В начале октября вместе с мужем провели десять дней
в Турции. Грелись на солнышке и купались
в море. Очень рада, что удалось воплотить в жизнь
давнюю задумку. Отдых прошёл на ура! Я в полном
восторге от этой поездки и до сих пор нахожусь под
впечатлением. Зарядились бодростью, положительными эмоциями и хорошим настроением надолго: до
следующего отпуска теперь точно хватит. Уже строим планы на будущий год — хотим посетить другую
страну. Как буду отмечать праздник в этом году, пока
не знаю: в последнее время в новогоднюю ночь чаще нахожусь на рабочем месте. Но я не считаю, что
это плохо, ведь работа — это неотъемлемая часть нашей жизни. От 2019 года жду только хорошего и коллегам хочу пожелать здоровья и счастья, всё остальное приложится.

Павел
Медведев,

Александра
Симон,

эксперт управления
по развитию
Бизнес-Системы:

Уходящий год был полон приятных событий! В 2018-м я попала на первую волну
развития Бизнес-Системы Металлоинвест,
можно сказать стояла у истоков её внедрения. Очень рада, что прошла отбор и стала навигатором, потому что мне очень нравится работать в этом
направлении. Надеюсь, что продолжу трудиться в этом
качестве. Дома я наконец-то доделала ремонт, купила новую мебель. Теперь у меня красивое и уютное семейное гнёздышко. Плодотворно прошёл год и в творческом плане: было много выступлений с огненным
шоу, получили массу положительных отзывов от зрителей. Прошлый Новый год у меня был просто сказочным: отметила его вместе с моим молодым человеком
и родными, а потом отправились в путешествие. Побывали в гостях у моей мамы в Коломне, провели там
целую неделю. Удалось погулять и по новогодней Москве. Как же это красиво! Надеюсь, что в этом году
также получится съездить к маме и брату. Давно их не
видела и сильно соскучилась.

водитель
скорой помощи:

В 2018 году у меня произошли сразу два ярких и запоминающихся события. Во-первых,
поменял автомобиль — очень доволен новой машиной! Во-вторых, получил высшее
образование: окончил заочное отделение Губкинского
филиала БГТУ имени Шухова. Теперь я дипломированный механик. Надеюсь, что и 2019 год принесёт только
положительные впечатления, и все планы воплотятся в
жизнь. Дом я уже построил и год как в него переселился, теперь дело за обустройством двора. Вот эти работы
и планирую завершить в новом году. Два года назад отмечал Новый год в кругу семьи. Наверное, это был один
из лучших праздников в моей жизни. Мы собрались за
столом около наряженной ёлки, загадали желания. И,
знаете, сбылось! Потом пошли запускать фейерверки. Тот год, кстати, и прошёл в кругу семьи, чему я был
очень рад. Люблю атмосферу домашнего уюта, когда рядом родные.

Алексей
Помельников,

ведущий специалист
по строительству
энергообъектов:

Год выдался хорошим, продуктивным. Многое сделано, многое запланировано. На
застой времени нет. На праздники планы
особые, «артистические»: у меня заготовлен костюм зимнего Деда, пойду поздравлять ребятишек. Я ведь и в жизни — счастливый дед: у меня подрастает внучок пяти лет и радует полуторагодовалая
внучка. Хотя я уже на пенсии, но работаю. А вот выйду
на заслуженный отдых, и в декабре основательно «переквалифицируюсь» в Деда Мороза.

У РА! К АНИК УЛЫ!

И с горок
покататься,
и концерт
посмотреть…
…можно в зимнем городке,
оборудованном Лебединским
ГОКом в «Чудо-Юдо-Граде».

Сергей
Ушаков,

машинист
автогидроподъёмника
ООО «Рудстрой»:

Этот год прошёл для меня спокойно и стабильно, а значит, хорошо. Родные радовали,
а это самое главное. Что я жду от 2019 года? Внука! Я уже четыре раза дедушка очаровательных принцесс, теперь нужен пацан! Самые
яркие воспоминания о праздновании Нового года у
меня связаны с детством, с семьёй, с родителями. Тогда отмечали, конечно, скромнее, чем сейчас. Это был
семейный праздник. Вместе с родителями садились
за стол, а потом шли на главную городскую ёлку, пели
и танцевали от души.

Юлия
Луценко,

электромонтёр ЭЦ:

Зимний городок и красавица-ёлка в «Чудо-Юдо-Граде» ждут гостей каждый день, а 1 и 7 января 2019 года здесь состоятся праздничные
представления, подготовленные творческим коллективом ЦКР п. Троицкий. Начало — в 19.00.

Главное под новогодние торжества —
это отличное настроение. В нашей семье
шесть лет назад в канун Рождества родилась дочь Полина, я очень хорошо помню
это волнительное и приятное время предвкушения чуда. Сейчас у нас есть ещё и сынок, поэтому праздники
для нас — это уютные вечера в кругу близких людей.
От наступающего года жду добра, стабильности и просто хороших дней!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Губкинский скульптор
порадовал горожан
снежным волком
и замком
По соцсетям, как вирус, распространяются снимки
с улицы Лазарева. Только вирус этот очень добрый
и позитивный. Потому что на фото — очередные
творения местного скульптора.

К

ак не улыбнуться,
глядя на мультяшного волка. Помните,
«Жил-был пёс» с его
фразочками, ушедшими в народ? Особенно часто
цитируют «Щас спою». И волчара Василия Лексина вот-вот заявит: «Щас спою».

Но сказочный зверь на улице Лазарева не один. Здесь вырос ещё
снежно-ледяной замок. Взрослые и дети (особенно дети!) с
удовольствием фотографируются на фоне фигур, делясь восторженными комментариями.
— Какая красота! — восхищаются и благодарят люди.

— Мимо проходили и наблюдали, как мужчина делал это всё.
Молодец просто! Золотые руки!
Остаётся пожелать, чтобы погода не подкачала, и вся эта скульптурная лепота простояла как
можно дольше, радуя глаз.
gubkin.city

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

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.
Реклама. АО «Лебединский ГОК».

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. ООО «банк Раунд».

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 г. Губкина 9-45-82,
из г. Старый Оскол 23-45-82.
Отдел подбора персонала.

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по реализации проекта строительства и эксплуатации третьей очереди ГБЖ
предусмотрены ящики обратной связи.

Они размещены в Губкине (на ул. Дзержинского, 92 и Мира, 8)
и в Старом Осколе (мкр-н Ольминского, 12).
Там же размещена дополнительная информация о проекте и ходе его реализации, в том числе план взаимодействия с заинтересованными сторонами, материалы об оценке воздействия на социальную сферу, реализации плана экологического и социального управления и
другая текущая информация.
Также свои обращения можно направить по адресу эл. почты vopros@lebgok.ru
или по телефону 9-35-90 (из Губкина), 23-65-90 (из Старого Оскола).

Реклама. АО «ОЭМК».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных

>>> Администрация, профком, коллектив

дробильно-сортировочной фабрики
поздравляют с юбилеем
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ЧАЙКОВСКОГО!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 106 13-13

РЕМОНТ

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 13-13

>>> Администрация, профком, коллектив

управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ПЕРЛЕЯ!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 13-13
>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
Тел.: 8-910-222-43-41.
26-Г 4-4

>>> Администрация, профком, коллектив

ПРОДАМ

завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеем
ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА ШАБЛИЯ!
Желаем, чтобы в жизни счастья было,
Удача верным спутником была,
И чтоб на жизненной дороге
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Сено в маленьких тюках.
Картофель от 11 р./кг.
Отруби 180-195 р./мешок
и другие корма в Старом
Осколе.
Тел.: 8-920-566-05-45. 127 4-4

>>> Администрация, профком, коллектив
энергетического центра
поздравляют с юбилеями
ЕЛЕНУ ДМИТРИЕВНУ ДВУРЕЧЕНСКУЮ,
НИНУ МИХАЙЛОВНУ КУРОЧКИНУ,
АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ НЕЧАЕВУ!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

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.
Реклама. АО «ОЭМК».

>>> Администрация, профком, коллектив
управления технического контроля
поздравляют с юбилеем
ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ВОЛЬШТЕЙН!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

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.
Реклама. АО «Лебединский ГОК».

У ящиков обратной
связи «Твой голос» есть
эл. адрес: tg@lebgok.ru

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

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.
Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

Реклама. АО «ОЭМК».
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