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Вторая. Зимняя. Наша!

II ЗИМНЯЯ
КОРПОРАТИВНАЯ
СПАРТАКИАДА

Андрей
Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Дорогие друзья!
Приветствую участников II Зимней cпартакиады
Металлоинвеста, спортсменов и болельщиков!
Это знаковое событие для нашей компании. Спартакиада отражает главные ценности горняков и металлургов Металлоинвеста: товарищество, чувство локтя и дух победителей.
В эти дни вам предстоит продемонстрировать свои
лучшие спортивные навыки. Спорт делает нас сильнее, учит взаимовыручке и командной работе. Соревнования среди спортсменов нашей большой компании всегда проходят в атмосфере честного соперничества и взаимного уважения.
Мы все — одна команда, объединённая общей целью.
Желаю участникам спартакиады честной борьбы, радости побед и отличного настроения!

Юлия
Мазанова,

директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям
УК «Металлоинвест»

30 января стартовала II Зимняя корпоративная
спартакиада Металлоинвеста.

В

нынешнем году
сборные команды
Лебединского и
Михайловского
ГОКов, ОЭМК,
Уральской Стали, УК «Металлоинвест», ООО «УралМетКом» и ООО «Рудстрой» собрались в оздоровительном комплексе «Лесная сказка», чтобы
выявить сильнейших в шести

зимних видах спорта: русский
хоккей в валенках, хоккей с
шайбой, лыжные гонки, конькобежная эстафета, биатлон и
кёрлинг.
Торжественная церемония
открытия II Зимней корпоративной спартакиады прошла
31 января в Губкине. На ледяной арене Дворца спорта «Кристалл» развернулось яркое кра-

сочное шоу с участием фигуристов и спортсменов —
работников предприятий
компании.
Огонь спартакиады, зажечь который выпала честь представителям лебединской сборной —
Сергею Спасенкову, Татьяне
Михайловой и Дмитрию Павленко, горячо и ослепительно вспыхнул в вечернем небе

города. Его тепло и неукротимую энергию почувствовали
все участники спартакиады,
которые в жаркой и честной
борьбе будут оспаривать лидерство на льду и на лыжне.
Подробнее о спартакиаде —
в следующем номере.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Уважаемые спортсмены и болельщики!
Зимняя спартакиада — настоящий праздник для компании, для всех неравнодушных к спорту людей, которых у нас очень много.
Спартакиада — прекрасная возможность померяться
силами с лучшими спортсменами Металлоинвеста,
пообщаться с коллегами, найти новых друзей и провести время с пользой. Участники состязаний готовы
проявить свои лучшие спортивные качества, а болельщики — поддержать свои команды.
Нет сомнений, что в результате проведения корпоративной спартакиады любителей спорта в многотысячном коллективе нашей компании станет ещё больше.
Желаю всем участникам спартакиады ярких побед,
интересных встреч и положительных эмоций!

ОФИЦИА ЛЬНО

Инвестиции в людей — в приоритете
Компания «Металлоинвест» с 1 января 2019 года повышает заработную плату работников,
направив в фонд оплаты труда дополнительные средства в размере 1,4 млрд рублей.

Н

а Социальном совете, в состав которого входят руководители управляющей компании и
предприятий, а также представители профсоюзных ор-

ганизаций, принято решение о повышении заработной
платы, которое утверждено
Советом директоров УК «Металлоинвест». Увеличение
коснётся всех категорий ра-

Андрей
Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Самые важные для нас инвестиции — в людей.
Компания ценит вклад каждого работника в достижение результатов нашего общего дела. Хороший
труд должен достойно оплачиваться. Особое внимание мы уделяем вопросам безопасности на производстве и охране труда. Наша цель — исключение
аварийности и травматизма.

ботников, за исключением сотрудников управляющей компании и руководителей, включённых в систему управления
эффективностью.
Фонд оплаты труда увеличивается на пять процентов, при
этом четыре процента будут
направлены на гарантированное повышение зарплаты, а
один процент — на реализацию
мероприятий по оплате труда
отдельным категориям персонала и профессиям. Всего же на
повышение фонда оплаты труда
будет направлено 1,4 млрд рублей без учёта отчислений на
социальное страхование.
Уровень заработной платы на
предприятиях Металлоинвеста существенно выше среднемесячной заработной платы в

регионах присутствия.
Особое внимание Металлоинвест уделяет системной работе
по улучшению условий труда и
социальной поддержке работников, а также заботе о благополучии семей работников и
пенсионеров.
Коллективный договор компании, условия которого вырабатываются в партнёрстве
с профсоюзной организацией,
гарантирует права работников
на безопасные условия труда,
санаторно-курортное лечение
и оздоровление, компенсации,
обусловленные вредными условиями труда, поддержку в трудных жизненных ситуациях и
другие льготы.
Собинформ

Олег
Михайлов,

управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»

Уважаемые участники и гости II Зимней
корпоративной спартакиады Металлоинвеста!
Рады приветствовать вас на губкинской земле, которая на несколько дней станет площадкой для горячих,
хотя и зимних, спортивных баталий.
Два года назад мы заложили начало прекрасной традиции — встречаться на спортивной арене не только
летом, но и зимой. Первый опыт показал, что зимние
забавы не уступают по зрелищности и накалу страстей летним. Мы открыли для себя новые виды состязаний и зажгли новые звёзды. Наконец, мы увидели,
что спорт — это мощная движущая сила, которая
объе диняет, делает нас дружными и сильными, закаляет дух и укрепляет тело. Ведь все мы — работники
Металлоинвеста — одна большая команда: мы вместе
добиваемся результатов, учимся новому, реализуем
смелые проекты.
Желаю всем командам скорости, меткости, выносливости, сплочённости, чтобы спортивная фортуна всегда была на вашей стороне!
С праздником спорта вас, друзья!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

2 | ДЕЛА И ЛЮДИ
ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!
На Лебединском ГОКе действует «Фабрика идей». Всё больше сотрудников комбината выдвигают предложения по
улучшению производственных процессов и безопасности
труда. Мы продолжаем рассказывать об активных лебединцах, которые поделились своими идеями. Кстати, некоторые предложения уже внедрены.

Для повышения квалификации

Н

а обогатительной фабрике реализована идея энергетика
Вадима Белозёрова, благодаря которой молодые специалисты — электромонтёры, не имеющие опыта работы с электрооборудованием, могут повысить свою квалификацию.
— Практически все работники, которые приходят к нам из учебных заведений, знают только теорию, а практического опыта работы не имеют. Для того чтобы у них появилось представление о том, как происходят определённые процессы, какие ошибки можно совершить при
проведении той или иной операции и к чему это может привести, я
разработал тренировочный стенд, — рассказал Вадим Белозёров.
Всего неделя понадобилась автору предложения и его коллегам для того, чтобы воплотить в жизнь эту задумку. Стенд изготовлен и установлен в мастерской электрослужбы участка №1 обогатительной фабрики. Воплощённая в жизнь инициатива представляет собой щит, на котором размещена наглядная копия схем
электрооборудования.
— Условно стенд можно разделить на две части. В одной находится собранная схема по типу тех, которые присутствуют в производственном
процессе. Её используем, когда электромонтёр сдаёт экзамен на группу
электробезопасности или повышение квалификации. К примеру, просим указать, какие в ней допущены ошибки, задаём вопросы по приборам. Во второй части щита установлена коммутационная аппаратура, с
помощью которой мы просим выполнить определённое задание, например, воспроизвести заданную цепь, — уточнил энергетик.

Просто, легко, эффективно!

Д

ля обеспечения безопасности при передвижении сотрудников по территории управления грузопассажирских перевозок
в районе службы технического контроля старший контролёр
Сергей Якунин внёс предложение перекрасить в яркий цвет порог,
расположенный около входных ворот.
— Раньше порог был чёрного цвета. Случалось, особенно в тёмное
время суток, работники его не замечали и спотыкались. Я ежедневно прохожу через ворота, каждый раз переступаю через него. Однажды, когда в очередной раз шёл мимо, пришла в голову мысль —
перекрасить его из тёмного в ярко-оранжевый цвет, — пояснил
Сергей Якунин.
Автор оформил предложение и передал его на «Фабрику идей».
Достаточно быстро инициатива Сергея Якунина была реализована,
а работники УГП оценили её пользу.
— Коллеги идею одобрили, слышу только положительные отзывы.
Все говорят о том, что это простое, лёгкое, а главное эффективное
решение проблемы. Рад, что у нас работает «Фабрика идей» — интересная программа, которая помогает предлагать свои варианты
устранения существующих недочётов, ещё и получать за это финансовое поощрение, — отметил собеседник.

Фабрика идей продолжает свою работу
Каждый сотрудник комбината может подать
абсолютно любую полезную идею.
Приветствуются простые, не требующие затрат предложения,
которые в короткие сроки смогут доказать свою
эффективность.
За каждую одобренную идею автор получает 500 рублей.
Ни одно предложение не остаётся без внимания, а количество
лебединцев, получивших премию, растёт с каждым месяцем.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

«Комбинат —
надёжный выбор!»
О том, как в детстве мечтал быть моряком, а стал
газовщиком шахтной печи ЦГБЖ №1 и ни разу не
пожалел об этом, рассказал Максим Таратин, портрет
которого по итогам второго полугодия 2018 года
размещён на Галерее Почёта Лебединского ГОКа.

Б

удучи ещё мальчишкой, герой этой истории думал
так: раз родился в конце
июля, когда стражи морских рубежей страны отмечают свой профессиональный праздник, значит однажды и сам станет
моряком. Но уже в старших классах
школы Максим Таратин сильно увлёкся изучением законов физики и химии, так что мечта бороздить водную
гладь на крейсерах сменилась на другую — освоить серьёзную и сложную
техническую профессию. Именно поэтому он отправился постигать науку
в БГТУ имени Шухова по специальности «инженер-химик-технолог».
После обучения ждала служба в армии: на год Максима закинуло аж на
Северный Кавказ: в полк особого назначения внутренних войск, направленный на охрану безопасности на
границе с Чечнёй. Но о военной карьере Таратин не мечтал: в душе он
давно уже был лебединцем.
— Ещё в университете начал думать,
куда направиться после учёбы. Это
был конец 90-х — неспокойное время Максим Таратин искренне признался, что любит свою профессию.
для страны, что в армии, что в других
сферах — всё шатко и неопределённо.
зания с ЦПУ. И это касается не только
А Лебединский ГОК даже в трудные
стичь цели. Потому у нас и коллектив
основного оборудования — реформетакой сплочённый, а каждый человек
моменты оставался сильным и
ра, компрессора восстановительного
в нём — целеустремлённый.
надёжным, для своих работнигаза, нагревателя, турбогенератора,
Заслуженная награда (портрет Макков — опорой и поддержкой. Все, кто
шахтной печи, но и вспомогательносима Таратина по итогам второго потрудился здесь, знали: комбинат —
го: конвейеров сырья и продукта, ком- лугодия 2018 года размещён на Галеэто твердыня, которую не сдвинуть с
рее Почёта предприятия) стала для
занятых позиций. Поэтому выбор ока- прессоров азота, воздуха, водоподготовки и так далее. В свою очередь
моего собеседника неожиданным и
зался очевиден, — с улыбкой расскастарший газовщик, которым я сейочень приятным сюрпризом. Впрозывает мой собеседник.
час и являюсь, с центрального пульчем, в его биографии эта победа не
На предприятие Максим Таратин
та управления отслеживает качепервая — были и другие, правда больустроился газовщиком шахтной пество сырья (окатышей), подаваемоше спортивные: Максим — один из
чи в первый (и единственный на тот
го в печь, температурный режим, сопостоянных участников спартакиады
момент) цех завода горячебрикетистав газов, качество воды для паровой
комбината в составе команды ЗГБЖ.
рованного железа. И за 20 лет освоОн вместе с другими лебединскими
ил профессию едва ли не до самых ме- системы. То есть для того, чтобы выпуск брикетов шёл стабильно, нужно
металлургами представляет стрелколочей. Одним из самых ярких воспоконтролировать множество вспомогавую дружину подразделения. К слову,
минаний карьеры моего собеседника
успехи моего собеседника в стрельстал период запуска и наладки работы тельных процессов. А для этого нужно уметь хорошо анализировать ситубе не раз помогали выйти сборной на
первой установки ГБЖ.
ацию и быстро принимать решения,
пьедестал почёта, а порой — и ему са— Команда, задействованная на возбыть внимательным и точным, — помому в призёры личного первенства.
ведении объекта, переживала, всё ли
яснил Максим.
Что касается личной жизни, то три
хорошо получится. И когда цех зарапункта из «программы настоящеботал и дал первые брикеты, все лико- Что и говорить, профессия газовщика
не зря считается одной из самых него мужчины» Максим Таратин уже
вали, — вспоминает Максим. — Для
простых. На Лебединском ГОКе
практически выполнил: почти донас это была особая гордость: потому
собралась по-настоящему надёжная
строил уютный дом, с любимой сучто установка ГБЖ, действующая по
команда профессионалов в этом деле.
пругой Мариной родили двух сынотехнологии HYL III, стала самой перКостяк составляют умные, целеусвей — старший Дмитрий сейчас слувой во всей Европе! Да мы и сейчас
тремлённые, настойчивые люди,
жит в армии, а в будущем планиругордимся этим достижением: были не
соблюдающие правила охраны труда
ет продолжить династию и трудиться
просто первопроходцами, а обеспечии промбезопасности, готовые соверна Лебединском ГОКе, младший Боли выпуск новой продукции — бришенствоваться и непрерывно учитьрис пока учится в девятом классе и
кетов ГБЖ и тем самым вывели Лебеся новому.
только-только начинает продумыдинский ГОК на уровень выше. Кстати, многие из этой команды, получив— Производственный процесс на заво- вать свой путь. К слову, дерево мой
собеседник тоже посадил, да не одно!
шие здесь колоссальный опыт, затем
де ГБЖ сложный, поэтому даже те, кто
Сейчас активно вникает в тайны ухоучаствовали в запуске второго и третрудится много лет, до сих пор осваида за яблонями, грушами и вишнями,
тьего комплексов завода.
вают тонкости, — рассказывает Макчтобы через несколько лет участок
Для того, кто хочет стать настоящим
сим Таратин. — У нас все понимают,
возле дома превратился в прекрасгазовщиком, по мнению героя этой
что нужно постоянно заниматься саный пышный сад.
истории, первый цех — отличная рамообразованием, чтобы успеть за тем— Я доволен тем, как жизнь складыбочая школа. Ведь процессы произпом развития Лебединского ГОКа — он
вается. Люблю свою семью и друзей,
водства брикетов по технологиям
ведь постоянно совершенствуется, моблагодарен коллегам, руководителям
HYL и Midrex отличаются друг от друдернизируется, появляются новые
за поддержку и признание. И говорю
га, а значит есть расхождения и в конпроекты, программы, как Бизнесбез прикрас — люблю свою професструкциях самих установок и в их
Система, например. Поэтому постоянсию, она мне по душе. Я ни разу не покомплектации.
но учимся, возникают вопросы — об— У нас всё немного сложнее, оборуращаемся к мастерам, начальнику сме- жалел о сделанном выборе и считаю
до сих пор, что Лебединский ГОК —
дования больше, хотя оно и располоны, даже к начальнику цеха Вячеславу
надёжная опора для всех, кто хочет дожено более компактно. Газовщики,
Авенировичу Щинову. Они суперстичь в жизни успеха!
которые находятся «в поле», регулярпрофессионалы, которые помогут и
но проводят обходы, смотрят, как всё
подскажут в любой ситуации. Именработает, устраняют ошибки и мелно они нам привили мысль, что тольЕвгения Шехирева
кие неисправности, выполняют укако прилагая усилия сообща можно доФото Александра Белашова

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ОБЩЕСТВО | 3

№04 | 1 февраля 2019 года

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Малышей научить за здоровьем следить
В Губкине состоялся семинар в рамках программы «Здоровый ребёнок»,
посвящённый итогам работы в прошлом году и планам на год нынешний.
только нашей территории, но
и региона, — добавил Игорь
Белоусов, заместитель главы
администрации Губкинского городского округа по социальному
развитию.
Также Светлана Жирякова, которая в течение пяти лет курировала «Здорового ребёнка»
в городе, рассказала, что программа много дала педагогам
дошкольных образовательных
учреждений, медицинским и
социальным работникам в плане повышения профессионального уровня в соответствии с
веяниями времени.

Много сделано,
много предстоит

по социальным вопросам Лебединского ГОКа. — Я думаю,
мы с вами легко можем выйти на федеральный уровень, поделившись с другими территориями накопленным опытом и
знаниями.
— Эта программа отлично вписывается и в концепцию проекта «Управление здоровьем» губернатора области Евгения Степановича Савченко. Его главная
цель — повысить продолжительность жизни населения. А
как это сделать? Необходимо
с малых лет учить людей, как
вести здоровый образ жизни,
как правильно питаться, отдыхать, заниматься спортом. И чем
раньше и больше мы охватим,
тем здоровее будут жители не

Семинар прошёл в формате полезной дискуссии: участники
делились наработками по проектам, реализующимся с 2018 года, поясняли, что уже сделано,
а что ещё только предстоит. Например, руководители детских
садов «Кораблик» (№26) и «Журавлик» (№28) презентовали совместный проект по созданию
единого пространства для развития физических качеств ребятишек старшего дошкольного возраста.
— Его основная цель — увеличение числа детей со средним и высоким уровнем физической подготовки, — пояснила Анна Алёхина, заведующая д/с №28. —
Для этого мы решили объединить развивающее пространство и спортивное оборудование, создали программу занятий детей. Проект реализуется с
мая, за это время мы оформили
на территории 30-метровую беговую дорожку и многофункцио-

важным и нужным делом —
приглашает коллективы, получившие признание во всём мире, в маленькие города, где люди также нуждаются в духовной пище, — поделился мнением маэстро.
Репертуар оркестра охватывает
период от ранних классических
симфоний до новейших сочинений современности. В этот раз
в исполнении знаменитого коллектива публика услышит произведения Жоржа Бизе, Жюля
Массне, Камиля Сен-Санса, Агу-

стина Лара, Петра Чайковского.
Выступление Национального
филармонического оркестра России под управлением Владимира
Спивакова — это красота в каждой ноте, способная всколыхнуть бурю искренних душевных
чувств и вызвать слёзы восторга.
Описать эту музыку невозможно,
её нужно услышать, понять, прочувствовать самому!
7 февраля гастроли пройдут в
Старом Осколе, 8-го — в Губкине, а 9-го музыканты выступят в
Железногорске. Все концерты ор-

Семинар прошёл в формате диалога.

Н

овые индивидуальные образовательные маршруты и
кружки, спортивные соревнования,
праздники, конкурсы творчества для детей… Круглые столы и даже клубы для родителей,
тренинги и семинары для педагогов, 18 проектов, реализованных при поддержке Металлоинвеста — 2018 год стал для программы «Здоровый ребёнок»
плодотворным.
К юбилейной дате — пятилетию
с начала реализации инициативы на губкинской территории —
её активисты подошли с отличными результатами. Подтверждением тому стал межрегиональный фестиваль в сентябре:

он не только прошёл масштабно
и ярко, но и зарядил участников
энтузиазмом на предстоящий
год. Убедиться в этом можно было 24 января в ЦКР «Форум», где
в рамках программы состоялся
первый в наступившем 2019-м
семинар. В первую очередь организаторы отметили колоссальный успех, который «Здоровый
ребёнок» приобрёл в обществе.
— Программа востребована, её
поддерживают родители, педагоги, медицинские работники,
администрация и Металлоинвест. Мы гордимся, что благодаря нашей сплочённой работе
эта инициатива приобрела высокий статус как на губкинской
земле, так и в регионе, — отметил Леонид Альяных, директор

нальный комплекс. У нас уже
прошло несколько мероприятий — День здоровья, мастеркласс по бегу на короткие дистанции и прыжкам с места —
его провёл приглашённый тренер из ДЮСШ №2, а также
ребята сдали норматив ГТО в
беге на 30 метров. Результат мы
уже увидели: большинство детей справились с задачей, к тому же воспитанники двух детских садов очень сдружились!
— Один из самых важных моментов, который отмечают и независимые эксперты, — рост творчества в проектах. Если в начале многие были направлены на
улучшение материальной базы детского сада или больницы, то сейчас всё больше точечных предложений, нацеленных
на обучение специалистов и работу с конкретными адресными группами детей, которым в
системе образования и здравоохранения пока уделяется недостаточно внимания. Работы ещё
много, ведь тема защиты детства всегда актуальна: регулярно меняются требования к обучению, оздоровлению, подготовке детей. Поэтому нужно
регулярно оценивать потребности семей, учиться работать с
ними. Но мы уверены, что нынешний год станет более плодотворным и принесёт участникам ещё больше интересных
идей для укрепления детского
здоровья! — подытожила Ольга
Бессолова, советник генерального директора УК «Металлоинвест», куратор программы
«Здоровый ребёнок».
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

АРТОКНО

Красота в каждой ноте
В рамках культурной платформы АРТ-ОКНО в начале февраля в Старом Осколе, Губкине и Железногорске состоятся
гастроли Национального филармонического оркестра
России под управлением Владимира Спивакова.

П

оследний месяц зимы, который у большинства людей по
привычке ассоциируется с мокрым
снегом, ветром и сыростью, в
2019 году обещает принести букет тепла, ярких эмоций и вдохновения жителям Белгородской
и Курской областей. Всех любителей прекрасного, а в особенности великолепной музыки, в
этих регионах ждёт подарок —
выступление именитого коллектива под руководством великого
маэстро Спивакова.
Публику ждёт по-настоящему захватывающее событие, ведь в составе Национального филармонического оркестра России объединены лучшие представители
музыкальной элиты и талантливые молодые исполнители. За годы активной творческой жизни
коллектив сумел стать одним из
ведущих симфонических оркестров страны, завоевать любовь
публики и признание профессионалов как на Родине, так и за рубежом. В его концертных про-

граммах постоянно принимают участие выдающиеся солисты-инструменталисты и звёзды
мировой оперной сцены. Например, солистка Московского театра «Новая опера» и Венгерского государственного оперного театра Полина Шамаева
(меццо-сопрано).
С момента основания Национальный филармонический оркестр
России возглавляет всемирно известный скрипач и дирижёр, народный артист СССР Владимир
Спиваков. В 2006 году за «выдающийся вклад музыканта в мировое искусство, его деятельность
во имя мира и развитие диалога между культурами» он признан Артистом мира ЮНЕСКО, в
2009 году награждён золотой медалью Моцарта ЮНЕСКО. Каждый концерт под руководством
Владимира Спивакова — особенный, впечатляющий, волшебный!
Неповторимый!
— Считаю, то, что делает фонд
Алишера Усманова — это выдающееся явление. Ведь практически только он занимается таким

ганизованы в рамках программы «Афиша» культурной платформы АРТ-ОКНО, учреждённой благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт». К слову, культурная платформа — это новая
концепция фестиваля искусств
АРТ-ОКНО с 2019 года. Это площадка для творческих, грантовых, деловых и образовательных
программ. Основная же цель
проекта — содействовать многогранному развитию малых городов России и их жителей.
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В ДВИЖЕНИИ

Все бегут, бегут, бегут… на лыжах
Зимний марафон для ребят из сельской школы стал интереснее и комфортнее
благодаря спортинвентарю, подаренному фондом «Поколение».

Юные спортсмены занимаются с интересом.

К

ак правило, школьники любят лето: каникулы, солнечные
дни, ягоды-фрукты, свежий воздух
и практически неограниченное время для прогулок. Но боброводворские ребята знойному времени года предпочитают
зиму и морозы. Отчего? Отгадка
этой загадки лежит на поверхности, точнее, на лыжне, ведь
для многих этот вид спорта стал
любимым. Они занимаются не

Самый лучший урок — на лыжне.

только на уроке, но и с удовольствием посещают профильную
секцию. Тем более когда в арсенале юных любителей лыжных
гонок появилось отличное спортивное снаряжение: современное, функциональное, удобное и
яркое. Его мальчишки и девчонки получили в подарок от фонда
«Поколение».
— У нас для лыжников оборудованы две дистанции: первая —
учебная, длиной в полтора километра, вторая в два раза боль-

ше, с подъёмами и виражами
для тех, кто уже прошёл курс
молодого бойца. В подарок от
фонда «Поколение» наши спортсмены — ученики школы села
Бобровы Дворы — получили
25 пар лыж и 30 комплектов палок и ботинок. Замечательно!
Теперь и наши малыши будут
скользить уверенно, — пояснил
учитель физической культуры и
тренер лыжной секции Леонид
Безруков.
Пока мы беседовали, третье-

классники первыми вышли на
старт. Данила Левченко пока
делает первые шаги на зимней
трассе, старается и радуется маленьким победам. В его планах
не только освоить коньковый
ход, но и обогнать одноклассницу Юлю Михневу, которая ловко отматывает круги вместе с
подругой Алиной Лупехиной.
Девочки уже не первый год занимаются лыжами, им очень
нравится.
— Я всегда болею за биатлони-

стов, переживаю, когда у них не
клеится. Как радовалась, когда Саша Логинов привёз победу в эстафете! Я тоже хочу достичь отличных результатов,
ведь лыжный спорт — это красота, сила и здоровье! — улыбается Юля.
Максима Сидякина в лыжную
секцию привёл старший брат.
Мальчик признаётся, что сначала немного не заладилось с
коньковым ходом, но тренер помог и всё получилось. Он тоже
стремится к рекордам, правда,
скромничает, что был бы рад и
серебряной медали. Мечты могут сбыться, ведь боброводворскую школу можно назвать кузницей лыжного резерва. Например, десятиклассница Алина Селезнёва недавно стала лидером
всероссийских соревнований,
которые проходили в Анапе.
— Наша школа на протяжении
многих лет активно занимается
физическим воспитанием учеников, привлекая их к здоровому образу жизни. Огромная
благодарность депутату Государственной Думы РФ Андрею
Скочу за содействие в развитии
детского и юношеского спорта.
С новым спортивным инвентарём мы добьёмся новых успехов! — подвела итог директор
МБОУ Боброводворская СОШ
Ирина Филиппова.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

МОЛОДЁ ЖЬ

От великого до смешного
Пути решения глобальных и личных проблем учатся находить 160 мальчишек и девчонок со всей Белгородчины — участники
Слёта молодёжи Белгородской митрополии.

«Дни в «Лесной сказке» проходят увлекательно и с пользой».

У

брата и сестры Зайцевых из Губкина есть
зимняя традиция:
уже пять лет подряд
в январские дни Маша и Лёша отправляются в ОЗК
«Лесная сказка», чтобы, как и
другие ученики воскресных
школ, стать участниками форума. А Лидия Бауэр приезжает на
слёт во второй раз.
— Ждала его с нетерпением! —
признаётся она. — Ведь здесь
так интересно! Дружные коман-

ды, замечательные наставники,
столько встреч! Мне нравятся
посиделки при вечерней свече,
где мы подводим итоги прожитого дня, обсуждаем интересные факты, слушаем и рассказываем истории, шутим и смеёмся!
А второклассник из областного
центра Витя Федоренко уютному общению предпочитает эстафеты и соревнования на морозце. Например, слепить на скорость большого, но обязательно
доброго снеговика. Распорядок

Слёта молодёжи Белгородской
митрополии такой, что дело по
душе найдётся для каждого.
— Это двадцать четвёртый
слёт, и шестой раз он проходит
в «Лесной сказке» при поддержке фонда «Поколение». На него
съехались более 160 мальчишек
и девчонок со всей Белгородчины. Это воспитанники воскресных школ, дети из социально незащищённых семей, дети с ограниченными возможностями. И
я очень рад, что у нас есть друг и
помощник — фонд «Поколение».
Этот форум посвящён глобальным проблемам человечества,
причём мы будем не только говорить об этих проблемах, но и
искать пути их решения. Неделя
форума — это череда ярких, насыщенных, полезных и интересных событий, — пояснил председатель отдела по делам молодёжи Белгородской и Старооскольской епархии протоиерей
Пётр Иванов.
Ребята стали участниками познавательных мастер-классов
по преодолению конфликтов
в межличностном пространстве и обществе, семинаров по
безопасности, в частности, как
не стать жертвой преступления или как вести себя в экстремальных условиях. К слову, в роли педагогов выступают специалисты областного учебно-

го центра МЧС, а представители
регионального отделения общественной организации волонтёров-медиков подготовили рассказ об оказании первой медицинской помощи, как себе, так
и другим. Кроме того, девчонок
и мальчишек ждут спортивные
старты, квесты, тематические
праздники — много увлекательного и познавательного.
— Это особый образовательный
семинар, не похожий на другие.
На форум собираются ребята со
всей области, многие — уже не
новички. Очень важно, что тут,
на слёте, максимально близкий
и прямой контакт наставников
и учеников. Не секрет, что в наши дни не каждый ребёнок мо-

У каждой команды — свой наставник.

жет задать вопросы родителям
или бабушке и дедушке, отчего возникают преграды между
взрослыми и детьми. Слёты, которые проводит Белгородская
митрополия, часто снимают все
эти вопросы. Ещё важно, что в
таких встречах принимают участие и ребята с ограниченными возможностями, общаясь на
равных, без преград. Дни, проведённые в «Лесной сказке»,
проходят увлекательно и с пользой, — подвёл итог Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы РФ Андрея
Скоча.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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ЗНАЙ НАШИХ!

Мирные стражи здоровья
Так можно сказать о тандеме работников ЛебГОК-Здоровья Эдуарде Сюрюрюкове
и Ирине Кротовой — победителях III Корпоративного форума молодёжных инициатив.
направленного на сокращение очередей. К слову, оформленная идея получила высший
балл, заняла высшую ступень
пьедестала на втором КФМИ
(он проходил в 2017 году). И
уже тогда родилась идея на будущее — задел на следующий
форум, которая получила путёвку в жизнь в соавторстве с
ведущим экономистом общества Ириной Кротовой. Кураторам проекта стал директор
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Элина
Мишустина.
— У нас трудятся молодые энтузиасты, которые активно выдвигают идеи и участвуют в их
реализации. Я рада, что эти ребята приносят пользу не только
ЛебГОК-Здоровью, но и каждому работнику предприятия, —
пояснила Элина Минихазиевна. — Это наш творческий и
профессиональный потенциал.

Всё получилось!
Победители форума полны новых идей.

Д

ело в том, что имя Эдуард означает «страж
богатств», а Ирина —
«мир и покой». Помня,
что главной ценностью
человека считается здоровье, дуэт молодых форумчан можно
назвать хранителем от недугов.
А ещё новатором, ведь проект
Ирины и Эдуарда «Думай масштабно!» делает медпомощь более оперативной и доступной.

С места в карьер
Специалист по персоналу
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Эдуард

Сюрюрюков за два года медицинской службы проявил себя
не только как грамотный специалист и активист мероприятий, организованных Советом
молодёжи Лебединского ГОКа,
но и как активный участник
форума молодёжных инициатив (КФМИ). Как говорится с
места в карьер начал действовать: через пару месяцев после
того, как приступил к исполнению профессиональных обязанностей, уже предлагал «скоростные и эффективные» идеи.
Например, был в команде разработчиков проекта, связанного с проведением забора крови,

В прошлом году ребята оформили разработку и стали финалистами III Корпоративного
форума молодёжных инициатив. И стали победителями! Их
идея по созданию централизованной лаборатории была признана лучшей в секции «Развитие кадровой и социальной
политики».
— Я участвовала в форуме
впервые. Сильно переживала,
потому что не знала, что меня ждёт, да и давно не выступала публично. Проведение презентации стало проверкой на
прочность: смогу ли я достойно выступить и ответить на все
вопросы участников и жюри.
Считаю, что всё получилось, —

призналась Ирина. — Успех радует, хочется действовать! Ещё
я поняла: если приложить усилия, то могу справиться с чем
угодно!
— Наш проект «Думай масштабно!» посвящён централизации лабораторной службы,
чтобы она была единой и работала по новым стандартам, —
пояснил Эдуард Сюрюрюков,
специалист по персоналу
«ЛебГОК-Здоровье». — Сейчас
мы находимся на этапе тестирования информационной системы. Конечная цель — улучшение качества услуг и их доступность. Мы уменьшаем количество бумаг, результаты
будут доступны врачам и пациентам в самые короткие
сроки, расширится и спектр
исследований.
— Я горжусь ребятами! Понимаю, насколько трудоёмко было реализовать проект. Конечно, им многие помогали, но
главное, они вложили душу в
это дело, работали с желанием и энтузиазмом, поэтому всё
получилось, — уверена Элина
Мишустина.

Идея в деле
В настоящее время проект
успешно реализован: создана
единая централизованная
лаборатория, в которую анализы доставляются из всех подразделений общества. А благодаря
подключённой лабораторноинформационной системе
(ЛИС) результаты моментально попадают в медицинскую
информационную систему, откуда становятся доступны для
врачей и для пациентов. В пер-

спективе планируется рассылка уведомлений о готовности
анализов по электронной почте и в виде SMS-сообщений. В
данное время идёт тестирование и доработка программного
продукта.
Благодаря созданию единой лаборатории удалось не только
сократить расходы, но и ускорить получение результатов исследований пациентами и лечащими врачами, упростить и
улучшить контроль качества за
счёт автоматизации технологических процессов и обеспечить
лёгкий доступ к результатам
ранее проведённых анализов.

Строим планы
на будущее
Внедрение идей — дела дней
сегодняшних, но герои этого
рассказа уже активно задумываются о дне завтрашнем.
— Компания «Металлоинвест»
помогает молодым специалистам найти себя в профессии.
Участие в КФМИ — замечательный тому пример. Получаешь
большое моральное удовлетворение, когда вкладываешь силы в разработку своих идей,
стремишься улучшить работу
подразделения и видишь, как
идеи воплощаются в жизнь и
действуют. Для меня это стимул для дальнейшего участия
в форуме. В наступившем году
намерены разработать новый
проект, войти в финал и занять
достойное место, — поделился планами на будущее Эдуард
Сюрюрюков.
Ирина Жукова
Фото Александра Белашова

ИНВЕСТИЦИИ

Расширение марочного сортамента
ОЭМК осваивает производство новых марок стали по заказам потребителей.

В

научно-технической
сталеплавильной лаборатории Старооскольского технологического института им. А. А. Угарова — филиала

НИТУ «МИСиС», расположенной на территории Оскольского
электрометаллургического комбината (ОЭМК, входит в компанию «Металлоинвест»), металлурги совместно с учёными ин-

ститута провели комплекс работ
для освоения новой для ОЭМК
марки стали. Речь идёт об экономно легированной хромомарганцевой стали.
— Новая марка стали разрабо-

тана специально для словацкой
компании HKS, ведущего производителя поковок и штамповок в Европе, используемых в
автомобилестроении и машиностроении, — отметил Иван
Маликов, начальник управления новых видов продукции
ОЭМК. — Взаимодействие с институтом позволило нам подтвердить весь комплекс технических требований, предъявляемых компанией НКS.
Как пояснил руководитель лаборатории, заведующий кафедрой
металлургии и металловедения
имени С.П. Угаровой СТИ НИТУ
«МИСиС» Алексей Кожухов, для
подбора химического состава
стали, позволяющего выполнить
требования заказчика по механическим свойствам, прокаливаемости и эксплуатационным
характеристикам готового изделия, было проведено 37 плавок.
Сотрудники МИСиС разработали математическую модель, способную прогнозировать зависимость прокаливаемости металла
и механических свойств от химического состава стали. Это позволяет металлургам разрабатывать технологический процесс
таким образом, чтобы гарантировать высокое качество конечного продукта.
— Сегодня перед компанией
«Металлоинвест» стоит серьёз-

ная задача — усовершенствование и разработка инновационных, наукоёмких марок стали,
уникальных сплавов по заказам
потребителей, — отметил первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. — Ежемесячно
на ОЭМК выплавляется порядка
300 марок стали и постоянно ведётся работа по расширению марочного сортамента, в том числе
в рамках комплексной программы повышения клиентоориентированности и качества SBQ.
Металлоинвест и НИТУ «МИСиС»
инвестировали в создание научно-технической сталеплавильной лаборатории, запущенной в
2018 году, более 60 млн рублей.
Вакуумно-индукционная печь
лаборатории с максимальной
загрузкой всего 60 кг позволяет оперативно проводить опытные плавки в малых объёмах,
невозможные в промышленных
150-тонных печах ОЭМК. Это даёт возможность специалистам
ОЭМК проводить большее количество экспериментов и значительно сокращает расходы на
исследования.
Антон Трошин,
департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
Электрические отопительные приборы
и сооружения помогают нам холодное
время года провести в условиях
комфортных температур. Однако
обращение с верными помощниками
в борьбе с холодом требует
неукоснительного соблюдения правил.
Нарушение требований безопасности
при эксплуатации отопительных
электроприборов и сооружений
зачастую приводит к печальным
последствиям — возгоранию и жертвам.

Меры предосторожности
при использовании электроприборов:
• внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, не нарушайте требований, изложенных в ней;
• осматривайте розетки, щитки и штепсельные вилки обогревателя на отсутствие
повреждений;
• следите за исправностью обогревательного прибора, вовремя ремонтируйте и
заменяйте детали, меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры;
• используйте приборы, изготовленные только промышленным способом;
• избегайте перегрузки на электросеть в случае включения нескольких мощных
потребителей энергии;
• убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара;
• не оставляйте включёнными электрообогреватели на ночь, не используйте их
для сушки вещей;
• устанавливайте электрообогреватель на полу на безопасном расстоянии от занавесок и мебели. Конвекторы крепите на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола;
• не используйте обогреватель в помещении с легковоспламеняющимися
жидкостями;
• регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться;
• не прячьте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;
• не ставьте на провода тяжёлые предметы;
• не трогайте включённые приборы мокрыми руками!
ВАЖНО! У прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.
НАДО ЗНАТЬ. Из общего числа пожаров от электробытовых приборов примерно 40 процентов происходит из-за электроутюгов, такое же количество от
электрических каминов, рефлекторов, радиаторов и самодельных обогревательных устройств, 10 процентов — от электроплиток, 4 процента — от электрических чайников, кофеварок и других водонаполняемых приборов.

Меры предосторожности
при работе с печью, дымоходом:

!

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один —
человек, нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. От соблюдения этих элементарных
требований зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких,
сохранность имущества. Виновные в нарушении правил
безопасности, в зависимости от характера нарушений и
их последствий, несут ответственность в установленном
законом порядке.

В случае обнаружения пожара
звоните по телефонам:

• прочистите печи и дымоходы перед началом отопительного сезона;
• контролируйте наличие тяги и отсутствие засорения;
• печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или
межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки —
разделку;
• на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист
размерами не менее чем 50 на 70 см;
• не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей;
• нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости;
• топите печь 2-3 раза в день по полтора часа, чтобы избежать перекала;
• топка печи должна быть прекращена за три часа до отхода ко сну;
• не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-трубочиста для очищения дымохода от сажи;
• не сушите на печи вещи и сырые дрова;
• не используйте дрова, которые не помещаются в топку.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение
этих работ.

01, 101 или 112.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ ВАМ ОГРАДИТЬ СЕБЯ И СВОЙ ДОМ
ОТ ОГНЕННОЙ БЕДЫ, ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИЗБАВИТ ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ И ГОРЬКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 4 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (0+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (12+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Лучшие враги» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
118.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
части I, II» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+).
10.15 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Павел
Деревянко» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Война и мир Дональда
Трампа» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НЕ СДАЁТСЯ» (12+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Вне зоны» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НЕ СДАЁТСЯ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 «Биатлон. Поколение Next» (12+).
10.15 Новости (16+).
10.20 Биатлон. Юниоры (0+).
11.15 Новости (16+).
11.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.00 Футбол. «Интер» (0+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Футбол. «Бетис» (0+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (16+).
19.25 Новости (16+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
19.55 Футбол. «Зенит» (16+).
21.55 Новости (16+).
22.05 «Катар. Live» (12+).
22.25 Тотальный футбол (16+).
22.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу (16+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+).

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 5 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 «Лучшие враги» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Александра Урсуляк» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Во всём виноват Чубайс!» (16+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).

22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ремесло» (0+)..
16.45 «Вне зоны» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ремесло» (0+).
22.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (6+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Ремесло» (0+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» (0+).
11.20 Новости (16+).
11.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» (0+).
14.05 «Команда мечты» (12+).
14.20 Горнолыжный спорт (16+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.05 Профессиональный бокс (16+).
17.50 «Переходный период.
Европа» (12+).
18.20 Новости (16+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
18.55 Волейбол. Женщины.
«Динамо-Казань» (16+).
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (16+).
22.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг (16+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
00.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» (0+).
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СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 6 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 «Лучшие враги» (16+).
11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Павел Майков» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского
быта» (12+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ

06.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).

13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

10.35 «Борислав Брондуков» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Сергей Астахов» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Пожилые женихи» (16+).
23.05 «Мы просто звери, господа!» (12+).
00.00 События (16+).

19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (12+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (12+).
11.00 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+).
12.40 «Мультфильм» (12+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Вне зоны» (6+).
17.15 «Мультфильм» (12+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Волейбол. «Белогорье» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. «Боруссия» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
11.45 Профессиональный бокс (16+).
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор (16+).
14.15 Новости (16+).
14.20 Горнолыжный спорт (16+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.20 «Ген победы» (12+).
16.50 Новости (16+).
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины (16+).
18.55 Волейбол. «Белогорье» (16+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
21.40 «Переходный период» (12+).
22.10 Все на футбол! (16+).
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Герта» (16+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.15 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Абердин» (0+).

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 7 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+).
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Лучшие враги» (16+).
11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
118.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.40 «Мультфильмы» (6+).
09.30 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).

07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Вне зоны» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
22.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Старая школа» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.45 «Команда мечты» (12+).
07.05 Новости (16+).
07.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Наши победы. Биатлон (0+).
11.00 Наши победы. Шорт-трек (0+).
12.05 Фигурное катание (0+).
13.05 Новости (16+).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
13.55 Футбол (16+).
15.55 Новости (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+).
18.10 «Тает лёд» (12+).
18.40 Новости (16+).
18.45 Все на хоккей! (16+).
21.55 Биатлон. Мужчины (0+).
23.50 Биатлон. Женщины (16+).
01.50 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
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ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 8 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «ЕВА» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 «Выход в люди» (12+).
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Лучшие враги» (16+).
11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.40 М/с «Мультфильмы» (0+).
09.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Пляжный шизон» (16+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+).
10.55 Большое кино. «Полосатый
рейс» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+).
16.25 «Один + Один» (12+).
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+).
19.25 Петровка, 38 (16+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Жена. История любви» (16+).
00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Они следят за нами!» (16+).
21.00 «Ярость: этот безумный,
безумный мир» (16+).
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (0+).
16.45 «Вне зоны» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (0+).
22.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (6+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ
СКАЛЫ» (16+).
МАТЧ
06.20 Новости (16+).
06.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.05 Новости (16+).
08.10 Биатлон. Кубок мира
Индивидуальная гонка.
Женщины (0+).
10.10 Новости (16+).
10.15 Биатлон. Кубок мира (0+).
12.15 Новости (16+).

12.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.50 Горнолыжный спорт (16+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Валери
Летурно. Лиото Мачида
против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из США (16+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» (0+).
17.30 Новости (16+).
17.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
18.05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Слалом (16+).
19.05 Все на футбол! Афиша (12+).
19.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Реал» (16+).
22.15 Новости (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (12+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой.
«Больше солнца, меньше
грусти» (12+).
11.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+).
13.15 «Живая жизнь» (12+).
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.45 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (12+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+).
16.00 «Пригласите
на свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+).
23.15 Х/ф «ВЕРА» (12+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «Мультфильмы» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+).
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+).

16.30 «Уральские пельмени» (16+).
17.30 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (0+).
19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3» (0+).
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+).
ТВЦ
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+).
08.10 Православная
энциклопедия (6+).
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори
«никогда» (12+).
09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 «На двух стульях» (12+).
12.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+).
14.30 События (16+).
14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+).
17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.10 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» (16+).
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ГОДЕН
К НЕСТРОЕВОЙ» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.05 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ
СКАЛЫ» (16+).
17.10 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.05 «Концерт в Монтрё» (0+).
21.00 «Старая школа» (0+).
21.30 «Вне зоны» (6+).
22.00 Волейбол. «Белогорье» (12+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 Х/ф «ГОДЕН
К НЕСТРОЕВОЙ» (6+).

МАТЧ
06.00 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Могул (16+).
06.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 «Катарские игры» (12+).
12.10 Д/ф «Катарские будни» (12+).
13.15 Новости (16+).
13.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
14.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Скоростной спуск (16+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» (16+).
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» (16+).
19.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» (16+).
22.25 Биатлон. Кубок мира (16+).
Эстафета. Мужчины (16+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
00.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (12+).
06.00 Новости (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (16+).
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+).
14.15 «Три аккорда» (16+).
16.15 «Александр Михайлов» (16+).
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
19.15 «Главная роль» (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» (16+).

ВА ЖНО ЗНАТЬ

РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время (16+).
09.20 «Когда все дома» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 «Далёкие близкие» (12+).
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ
ТАНГО» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «КОРОНА
ПОД МОЛОТОМ» (12+).
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+).

НТВ
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+).
07.10 «Светская хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. Руки
Вверх» (12+).
09.00 «Группа «Ласковый май» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.05 «Вся правда об...
автомобилях» (16+).
12.05 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсознания» (16+).
14.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
01.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Лебединский
экспресс». (12+).

11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
15.40 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (0+).
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (16+).
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+).
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Наследники звёзд» (12+).
15.55 «Предчувствие смерти» (12+).
16.40 «Прощание.
Анна Самохина» (16+).
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+).
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+).
00.10 События (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+).
12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+).
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+).
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+).
20.00 Х/ф «2012» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (6+).
12.20 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Детское время» (0+).
16.45 «Вне зоны» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «Ремесло» (0+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+).
20.45 «Ручная работа» (0+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (6+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Ремесло» (0+).
МАТЧ
06.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» (0+).
08.05 Биатлон. Мужчины (0+).
09.45 Биатлон. Женщины (0+).
11.25 Новости (16+).
11.35 Футбол. «Атлетико» (0+).
13.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
13.55 Хоккей. «Шведские игры» (16+).
16.25 Новости (16+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
17.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» (16+).
20.55 Биатлон. Мужчины (16+).
22.10 Новости (16+).
22.20 Конькобежный спорт (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
23.40 Биатлон. Женщины (16+).
01.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
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ПРОФСОЮЗ

Юбилейный год открыт!
Лебединский профком подвёл итоги конкурса на лучший логотип празднования
50-летнего юбилея первичной организации комбината. 22 января состоялось
награждение победителей и участников.

Победителя поздравил руководитель профсоюзной организации Лебединского ГОКа.

Н

а суд жюри было
представлено 25 работ. Их авторы были приглашены на
торжество.
— В сентябре 2019 года профсоюзная организация комбината отмечает «золотой» юбилей. Это событие будет сопровождаться большой разнообразной программой, включающей
как ежегодные мероприятия,

традиционно проводимые на
Лебединском ГОКе, так и специально приуроченные к дате. Конкурс логотипов открывает эту череду. И очень приятно, что члены первички активно откликнулись на призыв
профсоюза. Жюри непросто было выбрать эмблему праздника,
но, думаю, мы отобрали самый
правильный вариант, — отметил профсоюзный лидер лебе-

динцев, председатель оргкомитета Борис Петров.
Эта работа представляет собой
круг, включающий символические изображения горнодобывающего и фабричного комплексов комбината со знаком горнометаллургического профсоюза
России посередине, то есть просматривается тесное социальное партнёрство. Также на эмблеме присутствует цифра 50 и

название организации. Логотип
может быть прозрачным, а может располагаться на зелёном
фоне — именно такого цвета профсоюзный билет ГМПР.
Участники конкурса согласились с выбором жюри. Более
всех был доволен победитель
творческого состязания —
Виталий Бирюков, ведущий
специалист конструкторского
отдела проектно-конструкторского центра дирекции по инвестициям и развитию Лебединского горно-обогатительного комбината.
— Узнал о конкурсе — и заработала мысль, вариантов было множество. В оргкомитет отправил четыре. Один из них и
признан лучшим. Спасибо организаторам, с удовольствием поучаствовал, — сказал обладатель первой премии.
Отмечены и авторы пяти лучших работ. Однако профком
принял решение поощрить всех
участников конкурса.
— Хочется поддержать творческих людей с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Профсоюз всегда открыт для предложений, приходите, предлагайте новые идеи, — пригласил
участников мероприятия заме-

ститель председателя профорганизации Юрий Романов.
Среди заявок были две семейные: два рисунка представила Елена Агафонова, пробоотборщик цеха хвостового хозяйства обогатительной фабрики.
Их нарисовали её сыновья Иван
и Илья. Немного наивные, выполненные цветными карандашами, они вызвали всеобщее
умиление. Интересную работу
подготовили контролёр лаборатории окомкования и металлизации УТК Елена Ледовская и её
дочь — школьница Елизавета.
— Наша работа перекликается со спортивной тематикой,
она навеяна чемпионатом мира по футболу — 5:0 в пользу
рабочих. Таким мы видим наш
профсоюз, — пояснила Елена
Владимировна.
— Большое спасибо за отличные
работы, будьте активны и в дальнейшем! Впереди у нас интересный, насыщенный событиями год, — резюмировала председатель комиссии профкома по
работе среди женщин, член оргкомитета, профсоюзный лидер
Рудстроя Ирина Рудоманова.
Екатерина Тюпина
Фото автора

В ДВИЖЕНИИ

На лыжню!
В минувшую субботу в оздоровительном комплексе
«Лесная сказка» профсоюзный комитет управления железнодорожного транспорта совместно с Советом молодёжи подразделения провели первое в новом году мероприятие —
День здоровья.

И соревнования, и заряд бодрости — всё в копилку спортсменов.

Р
Сергей Григорьев в очередной раз стал лидером гонки.

аботники УЖДТ и других
структурных подразделений (УРБС, АТУ и др.) совершили лыжную прогулку со
своими семьями. Отрадно, что
в этот день на лыжню вышли и
детвора, и взрослые.
День здоровья был совмещён с
проведением соревнований в
личном зачёте по лыжным гонкам среди работников УЖДТ.
Третье место в гонке занял молодёжный лидер управления Евге-

ний Ледовских, на втором — Виктор Мерный, первое место, уже
традиционно, у Сергея Григорьева (оба призёра — работники цеха пути и СЦБ).
После пробежки и прогулки на
морозном воздухе очень кстати
оказался горячий чай с пирожками, приготовленными умелицами ООО «ЛебГОК-Комбинат питания». Потом состоялось награждение победителей.
Настроение было приподнятое.

Все остались довольны совместно проведённым временем и высказали желание и в дальнейшем
принимать участие в подобных
мероприятиях.
В этом году в УЖДТ все спортивные и молодёжные события приурочены к сороковому юбилею
управления.
Константин Коротенко,
председатель профкома УЖДТ
Фото Николая Рыбцева
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Ждём перемен!
В ночь с 4 на 5 февраля приверженцы восточных традиций отметят Новый год, который, кстати, завершает 12-летний земной
цикл китайского календаря. Символом 2019
является Свинья. Что ждут лебединцы от
этого года, узнали корреспонденты «РТ».

Иван
Руднев,

УЖДТ, машинист
автомотрисы:
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СИМВОЛ ГОДА

И дороже злата, и ума палата
На Тибете её величали Алмазной и Царицей небес. А известный актёр Лев Дуров утверждал: «Что за чудесное создание:
ума — палата!». Всё это о свинье — символе нового года,
который по китайскому календарю наступает 5 февраля.
ки крючком и рыльца пятачком»
медлительны и неповоротливы,
то глубоко ошибаетесь. Взрослые хрюндели могут развить
скорость свыше 17 километров в
час. Сможете догнать? Главное,
бегать молча, ведь визг символа года может достигать громкости 115 децибел — это на 3 единицы выше, чем звук сверхзвукового авиалайнера! Интересно,
что в старину моряки, проходя прибрежную линию, тянули
за хвост свинью, которая могла
визжать в течение получаса. Таким вот способом предупреждали встречные корабли.

Признаться, я к восточным гороскопам
отношусь скептически: считаю, что в
нашей стране это просто дань моде.
Ведь есть аналогичный славянский календарь. По нему я родился в год Люта, то есть
Волка, а наступивший год Орла. Хочется, чтобы
всё было удачно, чтобы был мир и не было конфликтов больших и маленьких, чтобы было больше добра. И, конечно, жду хороших перемен.

Агнесса
Турку,

Целая сотня

обогатительная фабрика,
оператор пульта
управления:

Конечно, в новый год ждёшь чего-то
нового, хорошего, светлого и доброго.
Может, перемен на личном горизонте? Секрет! А ещё, зная, что символ года по восточному поверью отличается хозяйственностью, думаю, что и дом станет уютней, и в городе появятся новые клумбы, скверы и много-много
зелени. Ещё жду новых встреч и знакомств, верю,
что всё будет хорошо!

Александр
Пономарев,

геолого-маркшейдерское
управление, ведущий
специалист :

Больше достижений в работе! Ведь
очень важно, чтобы в профессии всё
спорилось. Конечно, хочется, чтобы
все были здоровы, а если приболели — непременно справились с любыми недугами. Жду удачи! А ещё мечтаю поймать трофейного окуня, скажем, на 100 килограммов! Ведь новый год — время, когда загадываешь желания и
ждёшь, когда они сбудутся.

К

то же она, хозяйка
наступившего года — Свинья? Приведём несколько интересных фактов об
этом необычном животном.

Имеют право!
Так, исследования показали, что
хрюшки входят в десятку умнейших животных планеты. В ходе
различных тестов они продемонстрировали высокий уровень интеллекта, даже выше, чем у собак. В частности, «персоны с пятачком» имеют долгосрочные
воспоминания, способны успешно проходить лабиринты, понимают язык символов, реагируют
на музыку и очень любят играть,
особенно — «командами». Как и
шимпанзе, свинки способны манипулировать джойстиком для
перемещения курсора на экране.
Наконец, как и человек, они могут проявлять различные формы
сочувствия и эмоций.
В некоторых странах права свиней гарантируются законода-

тельством. В Германии есть закон, который обязывает каждого
владельца свинофермы уделять
минимум 20 секунд внимания
каждой свинье, 10 секунд утром
и 10 секунд вечером. Кроме того,
фермер обязан давать время от
времени свиньям игрушки. Они
должны быть деревянными или
соломенными, такими, чтобы
их можно было захватить зубами. Для свиней, которые заболели, должен быть устроен специальный лазарет с удобствами для
скорейшего выздоровления.

На суше и в воде
Знаете ли вы, что существует целый свиной остров под назва-

нием Сау, который был обнаружен не так давно — всего 10 лет
назад. Расположен он в районе Багамских островов. На нём
имеется множество источников пресной воды, а его удачное
расположение оберегает от тропических штормов. Все эти условия являются идеальными
для бездельничанья свиней, которые день-деньской слоняются
по пляжам.
А ещё свиньи умеют… отлично
плавать. На атолле (коралловом
рифе) в Тихом океане живут поросята, которые питаются пойманной рыбой, причём добывают они трофеи, ныряя на глубину до 15 метров. Кстати, если вы
думаете, что те, у кого «хвости-

П 
Если вам приснилась крупная сытая свинья —
ждите богатства. И знайте: исследования показали, что хрюшки, как и люди, видят сны.

На сегодня известно порядка
100 пород свиней. Самая мелкая — мини-майялино. Она выведена итальянцем Морини. Вес
взрослой хрюшки всего 9 килограммов. Манагалица — это полудикая венгерская порода свиней. Из-за промышленного производства она практически исчезла, но благодаря стараниям
энтузиастов породу удалось сохранить. Вырастить мохнатую
свинку сложнее обычного: поросята разборчивы в еде и медленно набирают вес. В 2006 году тайваньские учёные вывели зелёных светящихся хрюшек. Светится у них не только
кожа, но и все внутренние органы. Основная цель такого эксперимента — возможность визуального наблюдения за развитием тканей при пересадке стволовых клеток.
И напоследок — премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль однажды произнёс: «Собаки смотрят на нас
снизу вверх. Кошки — сверху
вниз. Свиньи же обращаются с
нами, как с равными!».
Ирина Жукова
по материалам СМИ

БУДЬ В К У РСЕ

Зимняя фруктизация

Какие фрукты полезны зимой? Как их выбирать и правильно хранить? Об этом рассказала специалист областного
Центра медицинской профилактики Татьяна Михайлова.

Ф

рукты на нашем столе
должны быть всегда. И
зимой они нужны даже
больше, чем летом. Прежде всего, из-за витаминов и клетчатки. Но витамины — такая ка-

призная субстанция, что при
термической обработке многие
из них разрушаются. В том же
малиновом варенье по сравнению со свежими ягодами витамина С — кот наплакал! Как и в
сухофруктах.
«Мы должны стремиться, чтобы
в рационе было много свежих
фруктов. Их мякоть благотворно воздействует на кишечник,
уменьшает скорость всасывания
сахаров, плюс способна снижать
уровень холестерина», — поясняет Татьяна Михайлова.

Местные
или экзотические?
В идеале нужно есть местные
фрукты: они росли на наших
почвах, дышали нашим возду-

хом, пили нашу воду, поэтому
для наших желудков они привычнее. К тому же их не нужно
везти издалека, а значит — срывать до наступления зрелости и
обрабатывать фунгицидами и
воском для сохранности.
«С экзотическими фруктами
нужно быть осторожнее, ведь
на них может проявиться аллергия. Но, если очень хочется, надо пробовать, — считает Татьяна Владимировна. — Тот же банан содержит триптофан —
аминокислоту, отвечающую за
хорошее настроение».

Сколько вешать
в граммах?
«В день нужно съедать пятьшесть порций свежих овощей и

фруктов», — утверждает врач.
При этом за порцию принимается средних размеров яблоко или
груша, слив и ягод — сколько
поместится в пригоршне. То,
что многие не соблюдают эту
рекомендацию, повышает риск
сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии.

Как выбрать
правильно?
Нужно ориентироваться на
аромат: чем он ярче, тем позже
фрукт покинул ветку. А значит,
содержит максимальное количество витаминов. Кроме того,
если фрукты липкие на ощупь,
это может означать, что их обработали фунгицидами. Перед
употреблением их обязательно

нужно тщательно вымыть в
горячей воде.

Чтобы не растерять
ценность
«Для хранения лучше выбрать
тёмное прохладное помещение
с температурой +4 ºС. Но любой
продукт, даже замороженный,
имеет свой срок годности. Длительное хранение вызывает потерю витаминов», — поясняет
Татьяна Владимировна.
Так, спустя три месяца фрукт теряет от 10 до 15 процентов витаминов. Через полгода в нём
остаётся половина полезных веществ. А через девять месяцев
отсутствовать будет уже более
80 процентов витаминов.
БелПресса
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Как будут назначаться
пенсии в 2019 году

Капремонт —
по плану

С этого года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости и пенсию по государственному обеспечению.

З

акон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м
увеличивается на один год. Реальное повышение при этом составит
полгода — такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев
раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все,
кто должен был выйти на пенсию в
2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, которых
повышение пенсионного возраста
коснётся первыми. За счёт льготы
выходить на пенсию они начнут уже
с июля 2019 года.

Для многих россиян тем не менее
пенсионные выплаты остаются в
прежних возрастных границах. В
первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например,
шахтёрам и горнякам, спасателям,
водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжёлых, опасных и вредных
условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные
взносы на пенсионное страхование.
Большинство таких работников, как
и раньше, выходят на пенсию в 50 и
55 лет в зависимости от пола.
Льготный выход на пенсию также
сохраняется у педагогов, врачей и
представителей других профессий,
которым выплаты назначаются не
по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит с учётом переходного

периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу
с момента приобретения необходимой выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го необходимый педагогический стаж, сможет
выйти на пенсию в соответствии с
переходным периодом через шесть
месяцев, в октябре 2019-го.
Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований
по стажу и пенсионным баллам.
Право на пенсию в нынешнем году
дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.
Следует также отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объёме и назначаются тем, кто
потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении
группы инвалидности.

К   
На территории области имеются представительства трёх НПФ, где застрахованные лица могут подать
заявления о выплате средств пенсионных накоплений, в том числе и правопреемники:
1. АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» — Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 166, 2 этаж,
офис 10 (здание старого аэропорта), тел. 78-92-21.
2. АО «НПФ «Гефест» — Белгород, Народный б-р, 79, тел. 32-70-02; Ст. Оскол, мкр-н Олимпийский, 62,
тел. 33-51-44.
3. АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» — приём заявлений осуществляется в Банке «Открытие» по адресу:
Белгород, Свято-Троицкий б-р, д. 1, 1 этаж, тел. 32-08-85; Ст. Оскол, мкр-н Приборостроителей, д. 53, тел. 44-12-61.
Также информируем вас о том, что 27.12.2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц была
внесена запись об изменении наименования акционерного общества «Негосударственный пенсионный
фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». Полное фирменное наименование фонда: акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие».
Банковские реквизиты остаются прежними. Все обязательства по соглашениям об информационном взаимодействии, заключённым между ПФР и АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», перешли к АО «НПФ «Открытие».
Получить информацию о фонде, в котором находятся ваши накопления, можно:
1. В личном кабинете застрахованного лица (на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или на портале госуслуг (gosuslugi.ru).
2. Лично в территориальном управлении Пенсионного фонда России.

ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

Поездки станут дороже

Белгородская область — на первом месте рейтинга регионов
России по капремонту. В 2018 году в регионе по программе капремонта отремонтировали
222 многоквартирных дома.

Б

елгородская область второй год возглавляет рейтинг Минстроя по капремонту домов. Он сформирован на основе комплексных показателей: собираемости взносов, использовании
средств на капремонт, темпе реализации региональной программы капремонта, доли задолженности по
взносам и т. д.
Вслед за нашим регионом лидерами рейтинга стали Москва, Подмосковье, Татарстан и Липецкая область. Аутсайдеры рейтинга — Ингушетия, Ульяновская область, Кабардино-Балкария, Пермский край
и Чукотский автономный округ.
На 2019 год по программе капремонта в области планируют обновить 220 домов.
БелПресса

Только цифры
Белгородстат отчитался о
естественной убыли населения
региона за 11 месяцев прошлого года.

В

январе-ноябре 2018 года в
Белгородской области появилось на свет 13 262 ребёнка. На 10 000 человек населения
родилось в среднем 94 малыша.
За те же 11 месяцев умерли в регионе 19 209 человек. Естественная
убыль населения составила
5 947 человек.
А вот в брак белгородцы вступали
чаще, чем разводились. К декабрю
в Белгородской области появилось
9 908 новых семей. Развелись за это
время 6 200 пар. Таким образом, на
1 000 браков пришлось 626 разводов, сообщили в Белгородстате.
Бел.Ру

Попали
в третью
волну
Регион переходит на «цифру»:
аналоговое телевидение перестанет работать в Белгородской области с 3 июня.

Новые тарифы на перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок автомобильным
транспортом установлены в Губкине с 1 февраля.

Б

К

ак сообщили в информационноаналитическом отделе администрации Губкинского городского округа, в соответствии
с постановлением от 24 января
2019 года №36-па проезд в автобусах городских маршрутов независимо от их протяжённости составит
21 руб. за наличный расчёт. Ранее пассажиры платили за поездку 20 руб.
Стоимость проезда пассажиров
и провоза багажа при условии безналичной оплаты определена ниже на 15%. В автобусах городских
маршрутов, независимо от их протяжённости, оплата проезда картой

составит 17,85 руб. за одну поездку,
провоз одного места багажа будет
стоить также 17,85 руб.
Проезд пассажиров в автобусах всех
типов пригородных маршрутов составит 2,31 руб. (1,96 руб. по безналичному расчёту) за 1 км пути.
Стоимость провоза багажа составит 0,21 руб. (0,18 руб. по безналичному расчёту) за 1 км, но не менее
1 руб. за поездку. Стоимость проезда и провоз багажа на пригородных
маршрутах округляется до размера, кратного 50 копеек (до 25 копеек отбрасывается, 25 копеек и более
округляется до 50 копеек).

елгородская область попадает в третью волну отключения. С 3 июня 2019 года аналоговое телевидение не будет доступно в 57 регионах. После отключения на экранах телевизоров появится сообщение о переходе на
цифровое вещание.
Подготовиться к переходу на «цифру» можно так: для начала проверьте, есть ли возле логотипа ТВканала буква «А». Если есть, вам
нужно или перенастроить телевизор, или установить на него цифровое оборудование — приставку
DVB-T2, или приобрести новый — с
поддержкой стандарта BVB-T2 4.
Задать вопросы о переходе на цифровое телевидение можно по бесплатному телефону 8 (800) 220-20-02.
Звонки принимаются круглосуточно, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
БелПресса
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

АКТУАЛЬНО

Платить комиссию
необязательно

Дела дорожные

Проценты за обслуживание оплаты коммунальных платежей во всех пунктах приёма разные.

Б

ез дополнительных трат
проходят все безналичные операции непосредственно через интернетресурс поставщиков услуг. Через кассу посредников между потребителем и ресурсоснабжающей компанией уже придётся заплатить. Размер комиссии зависит
от платёжного агента. Все действия
законны и прописаны 161-ФЗ «О национальной платёжной системе»,
пояснила на брифинге, который
состоялся в Старом Осколе на минувшей неделе, заместитель начальника управления проектно-

аналитической и контрольноорганизационной работы департамента ЖКХ Белгородской области
Лариса Наумова.
К слову, по такой системе платежи
обрабатывают в стране с 2013 года. Применить её к коммунальным
расчётам в Белгородской области
решено с января текущего года.
В Белгородской области было принято решение с этого года «соблюсти букву» данного закона. Следовать закону важно, но никто не заставляет человека платить за услугу с процентами. Проценты во
всех банках — разные. Без допол-

нительных процентов вы можете оплатить у поставщика услуг.
Не выходя из дома, через интернет
можно перечислить средства «ресурсникам» — по газоснабжению,
за электроэнергию.
За наличный расчёт Сбербанк принимает 3 процента, банк «Россия»
и такие, например, его платёжные
агенты, как «Почта России», управляющие компании, МУП «РАЦ» —
2,5 процента. 1 процент — за безналичный расчёт.
Комиссионный процент взимается
с суммы платежа. А напрямую поставщики обязаны принять у потребителя средства бесплатно. Если они не обеспечивают такой возможности, то тем самым нарушают
Административный кодекс.
Если вы обратили внимание, то
на квитанции есть QR-код. По нему можно оплатить услугу сбытовой компании. В процессе, когда
поставщики услуг усовершенствуют свои программные продукты,
у каждого из них должен быть такой код. Каждая услуга под индивидуальным кодом будет указана в
квитанции.
Отказаться от платёжного печатного документа можно через сайт госуслуг: его можно будет видеть в
электронном виде на портале.
Бел.Ру.

Дороги за 2 млрд рублей отремонтируют в Белгородской области в
2019 году. В порядок приведут трассы в Старом Осколе, Ракитянском,
Ровеньском и других районах.

Н

а капитальный ремонт
областные власти выделили 2 млрд 57 млн рублей. Работы пройдут на
25 проблемных дорогах
Белгородской области.
Так, в список попали Северо-Восточный и Северо-Западный обходы Белгорода, трасса Солдатское — Архангельское в Старом Осколе, участок
дороги «Крым» в Ракитянском
районе.

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Нагота. Потоп. Аромат. Смысл. Вона. Амвон. Знак. Тога. Угия. Пуаро. Пруд. Нар. Отстав. Сброс. Бур. Каратэ. Амиго. Олух. Пед. Ро.
По вертикали: Выпас. Устав. Манту. Бутсы. Андроид. Сакура. Напалм. Гороскоп. Головотяп. Сброд. Моно. Ритуал. Туман. Гну. Артур. Тара. Див. Эхо.

СК АНВОРД, РЕК ЛАМА

Реклама. ИП Сушко А.В. 0+

Кроме того, ремонтировать дорожное полотно будут в Прохоровском,
Красногвардейском, Волоконовском,
Ровеньском районах, в Новом Осколе, Шебекинском и Валуйском городских округах.
Итоги участия в тендерах подведут
с 18 по 28 февраля. По плану первые участки должны отремонтировать к июлю 2019 года, последние —
к ноябрю.
Rostender.info.
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РЕКЛАМА

>>> Администрация, профком, коллектив буро-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

взрывного управления поздравляют с юбилеем
АНДРЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЖИРИКОВА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

В номере от 25 января
2019 года газеты «Рабочая
трибуна» в подписи к публикации «Отчёт о выполнении
совместных обязательств работодателя и работников
АО «Лебединский ГОК» по
Коллективному договору за
2018 год по вине редакции
допущена ошибка: председатель первичной организации
ОАО «Лебединский ГОК»
Петров Б.В. указан как «представитель работодателя».
Следует читать — «представитель работников».
Редакция приносит свои
извинения Петрову Б.В.
и читателям.

>>> Администрация, профком, коллектив

управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ БОРДУНОВУ,
НАДЕЖДУ ЕВГЕНЬЕВНУ КАСТРЫКИНУ!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив обо-

гатительной фабрики поздравляют с юбилеями
ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ ПАСЕКОВУ,
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЧЕРНЫШЕВУ,
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ЧУМИЧЕВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных ин-

струментов: пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально.
Тел.: 8-951-145-69-22. 02 4-20

>>> Администрация, профком, коллектив

завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ШЕВЕРДЯЕВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Срочная стирка ковров.
Тел.: 8-910-369-06-56.
11 2-5

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

>>> Администрация, профком, коллектив

управления по производству запасных частей
поздравляют с юбилеем
КАДИРА ФАЙЗУЛЛАЕВИЧА РАСУЛОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

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

>>> Администрация, профком, коллектив

управления по ремонту электроэнергетического оборудования поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ГОРБУНОВА,
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ САЛОСАЛОВУ!
Улыбнись веселей — это твой юбилей,
Все друзья торжество отмечают.
Будь здоровым всегда, не считай ты года,
Пусть судьба их до века считает!

РЕК ЛАМА

АО «Лебединский ГОК»
приглашает на работу:
• помощников машиниста электровоза;
• осмотрщиков-ремонтников вагонов 4-5 разрядов;
• слесарей по обслуживанию и ремонту локомотивов
4-5 разрядов;
• слесарей по ремонту подвижного состава 4 разряда;
• токарей 3-5 разрядов;
• водителя автомобиля (автобуса).
Заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефону: из Губкина 9-45-82
и из Старого Оскола 23-45-82.

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

Бюро подбора и адаптации персонала.
Реклама. АО «Лебединский ГОК».

Уважаемые читатели газеты
«Рабочая трибуна»!
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Реклама. АО «Лебединский ГОК».

АО «ОЭМК» продаёт
КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 кв.м,
в жилом доме №3
в мкр-не Юбилейный.
Цена 4 млн 286 тыс. руб.
За справками обращаться
по телефону +7 (4725) 37-22-97.
Реклама. АО «ОЭМК».

С января 2019 года доставку газеты работникам
и пенсионерам комбината обеспечивает «Почта России».
В случае проблем с доставкой издания необходимо
обратиться в почтовое отделение по месту жительства.
Если вопрос не будет решён, звоните в редакцию
газеты по телефону 8 (4725) 37-40-87.

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

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.

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».

АО «ОЭМК» реализует
бывший в употреблении

АВТОМОБИЛЬ
SKODA SUPERB,

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

ООО «ПАМЯТЬ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
из бетона, гранита, мрамора
• укладка плитки
• гарантия — 5 лет
оградки, венки, фотоэмаль
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Реклама. ООО «Память»
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СОБЫТИЕ

Пошла сотня в рукопашный
27 января в Губкине при поддержке фонда «Поколение» прошёл областной турнир
по рукопашному бою.

В

Помощь в организации турнира традиционно оказал фонд «Поколение».

фойе ДС «Горняк»
спортсмены готовятся к поединкам.
«Пару мгновений на
разведку, собраться,
сосредоточиться и в бой!» —
проводит инструктаж тренер
белгородского клуба «Дружина» Николай Евсеев. Его витязи
настроены решительно: если
не победить, то непременно попробовать технические приёмы, которые отрабатывали дома. По соседству с «дружинниками» разминаются и готовятся к бою юные спортсмены из
Губкина Семён Щуров и Владислав Косякин. В копилке
Влада — победа за 26 секунд
нокаутом, а в группе поддержки — старшая сестра Настя.
По секрету она признаётся, что
младший брат готов защитить
её в любую минуту! И если спортивный путь бойцов из города
горняков только начался, то староосколец Григорий Пономарёв
в этом виде единоборств уже
15 лет. «Поединки будут красивыми!» — уверен он.
Участниками региональных
соревнований стали около ста
спортсменов в возрасте от 8 до

250

На парад выстроились команды со всего региона.

18 лет, представляющие школы рукопашного боя Белгородчины: из Старого Оскола, Губкина, Шебекина, Ивни, Нового Оскола и Чернянки. Помощь в организации силового
первенства и формировании
призового фонда оказал фонд
«Поколение».
— Турнир — это праздник
спорта на губкинской земле,
который даёт заряд бодрости,
умения и желания достигать
намеченных результатов. У руководителя фонда «Поколение»
Андрея Скоча всегда особое отношение к физической культуре: он сам добился отличных
спортивных результатов и
оказывает всестороннюю
поддержку развитию детскоюношеских секций по самым
различным направлениям. За
время деятельности фонд направил на развитие спортивных
организаций и поддержку
спортсменов области более
130 миллионов рублей. Такое
содействие позволяет проводить и принимать участие в соревнованиях различного уровня, в том числе и международного ранга, — пояснил Алексей

спортсменов в регионе
занимаются рукопашным боем.

Семён Щуров и Владислав Косякин из команды хозяев турнира.

Мирошник, помощник депутата
Госдумы ФС РФ Андрея Скоча.
— Рукопашный бой — это
спорт мужественных людей,
помогающий мальчишкам и
девчонкам стать увереннее,
сильнее, смелее. В рукопашном
бое помимо физических кондиций формируется сила воли,
духа, так сказать, внутренний
стержень, — рассказал президент Федерации рукопашного боя Белгородской области
Юрий Доронин.
Бойцы, принимавшие участие
в турнире, боролись за право войти в состав сборной региона, чтобы представлять область на первенстве ЦФО, которое состоится в середине февраля в Курске. По итогам этих
соревнований лучшие спортсмены продемонстрируют мастерство на чемпионате России,
он стартует в марте в Волгограде. Победителями областного
турнира стали: в старшей категории Сергей Ильченко, среди
спортсменов 16-17 лет —
Андрей Ежеленко, в номинации 14-15 лет отличился Игнат
Бондарев, 12-13 лет — Юрий
Копылов, а самыми юными лидерами (в категории 10-11 и
8-9 лет) стали Илья Доронин
и Иван Доронин.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Лучшая награда — победа в бою.

Рукопашный бой — спорт для сильных и смелых.

Перед поединком главное — собраться.

