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Три новеньких
тяжеловеса

Компания «Металлоинвест»
пополнила автопарк
Лебединского ГОКа
тремя 220-тонными БелАЗами.
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Отчёт

Коньки и валенки
к рекордам готовы

о выполнении совместных
обязательств работодателя
и работников АО «Лебединский ГОК»
по Коллективному договору
за 2018 год.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Уже на следующей неделе II Зимняя
корпоративная спартакиада
соберёт под своим крылом команды
всех предприятий компании.

НОВОСТИ

Минфин отчитался
о бюджете

«Нерешаемых проблем
для инженера нет!»
Это метод Щупановского, который уже четыре десятилетия
успешно воплощает в жизнь главный инженер УЖДТ
Лебединского ГОКа Павел Соловьёв.

По предварительной оценке, доходы федерального бюджета в 2018 году составили
19,45 трлн руб. (102,7% от запланированных),
превысив расходы 16,71 трлн (99,4%) почти
на 2,75 трлн руб. В результате профицит
достиг 2,7% ВВП.

И

значально бюджет на 2018 год планировался с дефицитом в размере 1,3% ВВП.
Однако доходы казны росли опережающими темпами — этому в том числе способствовала резко подорожавшая нефть. По итогам года нефтегазовые доходы составили 9 трлн руб.
(102,3%), ненефтегазовые — 10,44 трлн (103%).
Среди последних особенно заметно выросли
сборы налога на прибыль (почти 1 трлн руб.) и
ввозные таможенные пошлины (666 млрд руб.).
Последний раз федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 2011 году: тогда доходы превысили расходы на 442 млрд руб. Нынешний же
профицит является рекордным за последние более чем 10 лет. До этого он был максимальным в
2006 году (более ранних данных на сайте Минфина нет) — 1,99 трлн руб.
Как ожидается, денег в федеральной казне в
2020-2021 гг. также будет с избытком. Согласно
закону о бюджете доходы бюджета в 2020 году
превысят расходы на 1,22 трлн руб. (1,1% ВВП), а
в 2021 году — на 952 млрд руб. (0,8% ВВП).
Фонд национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2018 года достиг 4,036 трлн руб. Около 1,1 трлн
руб. из него были потрачены на финансирование дефицита Пенсионного фонда. В 2019 году ФНБ пополнится на 4,2 трлн руб. В законе о бюджете по итогам
текущего года ФНБ запланирован в размере
7,91 трлн руб. К концу года ликвидная часть фонда
должна достигнуть 7% ВВП, после чего Минфин сможет начать инвестировать свободные госрезервы.
Ведомости

Доходы выросли
Белгородская область за 2018 год нарастила доходы на 17,9 процента. Региональная
казна вместе с бюджетами муниципалитетов за год заработала 93,3 млрд рублей.

С

тратег, новатор,
специалист, рационализатор, изобретатель и… однолюб. Однолюб в жизни и в
профессии — всё это штрихи к
портрету первого лауреата премии имени Виталия Щупановского Павла Соловьёва.

Раз и навсегда
Начну с душевных чувств и
счастливого случая. Герой этого рассказа вырос в Хабаровске,
где окончил институт железно-

дорожного транспорта. В вузе
была военная кафедра, поэтому
проходить воинскую службу Соловьёв отправился в офицерском
«чине». Армейская судьба забросила его в Губкин. В те времена здесь базировалось воинское
подразделение железнодорожных войск, в котором новоиспечённый лейтенант приступил к
командованию взводом. Служба шла чередом, пока в один из
дней сослуживец посоветовал
сходить на торжественный вечер. С танцами. Там Павел и увидел Татьяну, влюбился с первого

взгляда, пригласил составить пару. Она составила. На всю жизнь.

Думай и действуй!
После армии решил приехать в
город горняков на годик. Но так
получилось, что остался здесь на
всю жизнь. В 1981 году пришёл на
Лебединский ГОК «посмотреть
какие электровозы работают на
комбинате» (как говорит собеседник), и получил… тёплый приём
у Виталия Фёдоровича Щупановского, который предложил поработать на комбинате, в УЖДТ

(и больше с железной дорогой не
расставался — однолюб!).
Совсем скоро приступил к обязанностям мастера по наладке и
высоковольтным испытаниям в
электровозном депо, а через три
месяца стал главным инженером
цеха ремонтов подвижного состава. Сегодня, оглядываясь на
прошлое, Павел Николаевич рассказывает, как интересно и ответственно было работать и как
многому научился у прославленного лебединца.
Окончание на стр. 2

В

департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области подвели итоги
поступления налоговых и неналоговых сборов в 2018-м. Всего в консолидированный бюджет
(бюджет области плюс бюджеты всех муниципалитетов) собрали 93,3 млрд рублей собственных доходов. 73,5 млрд из этой суммы — это доходы областного бюджета, 19,1 млрд — муниципалитетов.
Общая сумма доходов к 2017 году выросла на
17,9 процента. При этом у облбюджета — на 21,2 процента, а у муниципалитетов — на 7,1 процента.
В целом увеличение собственных доходов в правительстве региона объясняют улучшением ситуации
с налогом на прибыль. В частности, рост фиксируется по налогам от предприятий горнорудного сектора, во многом определяющего самочувствие областного бюджета.
БелПресса

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

2 | ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

№03 | 25 января 2019 года

НОВАЯ ТЕХНИКА

Три новеньких тяжеловеса
Компания «Металлоинвест» в рамках инвестиционной программы развития
горнотранспортного комплекса пополнила автопарк Лебединского ГОКа
тремя 220-тонными БелАЗами.

В

Сергей Долгих: «Работать удобно».

Новые 220-тонные БелАЗы уже вошли в строй.

первой декаде января в автотракторном
управлении Лебединского ГОКа вошли
в строй три тяжеловеса — БелАЗы модификации 75309 грузоподъёмностью
220 тонн. Все они работают в
связке с экскаваторами повышенной мощности.
Почти семь метров высотой и
восемь с половиной в ширину!
Размеры самосвала могут поразить обывателей, но только не
работников АТУ.
— На данный момент у нас рабо-

тают 11 БелАЗов грузоподъёмностью 220 тонн. Поначалу, конечно, все удивлялись их габаритам,
сейчас привыкли и относятся, как
и к другой рабочей технике, —
отметил исполняющий обязанности механика автоколонны
№1 АТУ Дмитрий Крынин. — В
наших условиях эти самосвалы
хорошо себя зарекомендовали:
внеплановых сходов практически нет, работают от одного техобслуживания до очередного.
А повышенные показатели грузоперевозки существенно увеличивают вывозку горной массы.

Самое непосредственное участие в сборке БелАЗов принимали водители, которые и сели
за штурвалы тяжеловесов. Поэтому можно смело сказать, что
свою новую технику они уже
изучили от и до.
Сергей Долгих трудится на
Лебединском ГОКе почти девять
лет: начинал с сорокатонного
самосвала, затем пересел на автомобиль грузоподъёмностью
130 тонн. Теперь он стал водителем прибывшего 220-тонного
великана. Кстати, к выбору экипажа для новых машин подход

очень серьёзный — оцениваются стаж трудовой деятельности,
сплочённость коллектива и плановые показатели, которые водители выполняли на предыдущем автомобиле. За две недели управления машиной шофёр уже привык к её габаритам
и ощутил преимущества этой
модификации:
— Машина очень лёгкая в управлении, поэтому привык к ней
быстро. Тем более здесь и камеры установлены, и зеркала
большие.
Новые БелАЗы соответствуют

серьёзным требованиям, предъявляемым компанией к уровню
комфорта и безопасности.
— Эта машина отличается улучшенным сидением водителя и
более совершенными ремнями
безопасности. У кресла имеется
около десяти функций, которые
помогают чувствовать себя комфортно в течение всей смены.
Работать удобно, спина не устаёт. Я доволен, — поделился впечатлением водитель большегруза Сергей Долгих.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

нет, — поясняет Павел Николаевич, показывая на информационной панели жизнь подразделения в режиме онлайн. — Это
как карта военачальника, здесь
есть и узкие места, требующие
немедленного реагирования, и
вообще дана вся картина. Главное помнить: «Нерешаемых проблем для инженера нет!».
В прошлом году для тех, кто активно участвует в решении технических задач, разработке и
внедрении проектов по повышению эффективности работы на
производстве, учреждена ежегодная премия имени Виталия
Щупановского. Её первым лауреатом заслуженно стал Павел
Соловьёв.
— Получив премию имени Виталия Фёдоровича, я говорю
спасибо судьбе за то, что работать я начал с этим человеком.
Учреждение этой премии говорит о вкладе В.Ф. Щупановского в развитие комбината, а присуждение первой именной премии мне о том, что я чему-то у
него научился, — пояснил он.

беседник любит делать всё для
дома своими руками, любитель
зимней рыбалки на окушков.
Но все знают, что чистить эту
рыбку сплошная маета. И, чтобы не обременять супругу работой по очистке от чешуи, Павел Николаевич соорудил коптильню — от души потчует речными деликатесами «с дымком»
всю семью.
— Я — капитан запаса, а дочь
Юля и капитанская дочка, и капитан Федеральной службы судебных приставов. Правда, сейчас её основная работа — воспитание сына!
Внуку Дане год и восемь месяцев, но уже чувствуется дедушкин «ген инженера». Малыш игрушкам предпочитает
инструменты.
— Жена подметила: смотри, как
юный строитель берёт уровень,
старается ровно приложить к
стене, а потом проверяет, склонив голову. Совсем, как дедушка! А если не получается, повторяет попытку.
Что ж, для инженера нерешаемых задач нет!

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

«Нерешаемых проблем
для инженера нет!»
Начало на стр. 1

Виталий Фёдорович был высокоэрудированным человеком, обладал широким кругозором и
глубокими знаниями — академик железнодорожного транспорта, общение с ним стимулировало к постоянному повышению уровня знаний по направлению своей работы, следить
за развитием техники и технологии, принципов организации производства не только по узкому направлению своей деятельности, задавая себе
вопросы: «А как у нас на предприятии, и что можно сделать
для улучшения технологии
производства?».
— Установки Виталия Фёдоровича — это кладезь принципов: «Думайте! Нерешаемых вопросов для инженера не должно быть!». «Семь раз подумай,
один — действуй!» «Мозг, как
душа, обязан трудиться и день
и ночь!» «Непродуманные —
волевые, не просчитанные решения — недопустимы: инструкции, правила пишутся на
основании глубоких анализов
эксплуатации оборудования».
Павел Николаевич подчёрки-

вает: «Любимчиком Щупановского не был, частенько он меня
поправлял, и даже наказывал
если действовал неправильно —
был молод, горяч, отстаивал
правоту «с шашкой наперевес»,
но всегда поддерживал взвешенные, аргументированные
решения и давал возможность
реализовать себя, если видел,
что цель поставлена правильно
и метод достижения реализуем,
и потом спрашивал о результате. Виталий Фёдорович был для
меня примером руководителя, являлся наставником, учителем. Работа под его руководством стала для меня хорошей
школой. Может, он во мне чтото и разглядел, разрешая действовать и принимать собственные решения по достижению
намеченного результата, но никогда не выделял».

Надёжная сцепка
Разглядел грамотного специалиста и рационализатора. В
списке авторских свидетельств
героя этого рассказа и патент
на изобретение передвижной
наплавочной установки, и внедрение системы углекислого пожаротушения, что опробовали

вместе с пожарными и которая
«в строю» до наших дней. А ещё
предложение по модернизации
тягового агрегата ОПЭ-1А. Так,
дизельные секции возили балластом для сохранения тяговой
мощности локомотива. Группа
энтузиастов, идейным руководителем которой был Павел Соловьёв, предложила и технически обосновала возможность отказа от балласта. Сами чертили,
сами испытывали, и в итоге
«родился» на замену дизельной
секции моторный думпкар, изготовленный собственными силами — усиленные под условия
эксплуатации хребтовая балка
и ковш. Исполнение стяжного
ящика было принято работниками СКБ ДЭВЗ (Днепропетровского электровозостроительного завода) при серийном производстве тяговых агрегатов. Так
шли дни и годы. Менялся комбинат, менялись его магистрали. Но неизменным оставалось
ответственное и добросовестное отношение моего собеседника к своим профессиональным обязанностям. Сегодня Павел Соловьёв трудится главным
инженером УЖДТ.
— Рабочий день расписан по
минутам, но временных рамок

Два капитана
Кстати, дар изобретателя пригодился и в хозяйстве. Мой со-

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
Общие правила пользования газом,
газовыми приборами и оборудованием:
• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов;
• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам верёвки и не сушите
на них вещи;
• снимая показания счётчика газа, не подсвечивайте циферблат огнём;
• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;
• не поворачивайте ручку газового крана ключами или клещами, не стучите по приборам и счётчикам тяжёлыми предметами;
• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой
в дымоходе;
• не допускайте детей к газовому оборудованию;
• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;
• включая газовые приборы, следуйте правилам: зажгите спичку, поднесите огонь к
конфорке и только потом осуществите подачу газа;
• следите за тем, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных
приборов. Цвет пламени должен быть фиолетово-голубым, без желтоватого и оранжевого оттенка.

Помните:

Бытовой газ – не только благо для людей, но и источник
повышенной опасности. Поэтому лишь правильное использование газа в быту, знание и неукоснительное соблюдение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов и ухода за ними позволит избежать многих
бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым»
топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.
В быту используют два вида природного газа: магистральный, который поступает в дома по трубам, и сжиженный, продающийся в баллонах. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву.
Внимательность и крайняя осторожность – основной
принцип пользования газом.

• перед началом пользования новой газовой плитой внимательно ознакомьтесь
с инструкцией изготовителя;
• для соединения газового баллона с плитой используйте специальный резиновый
шланг с маркировкой. Шланг, длиной не более одного метра, необходимо зафиксировать при помощи зажимов безопасности. Не допускайте пережатия и растяжения
газового шланга;
• каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа проветривайте его, оставив дверцу на несколько минут открытой;
• пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с высокими рёбрами, нагревая
на плите большую посуду с широким дном. Они увеличивают приток необходимого
воздуха для горения и способствуют оттоку продуктов горения;
• не убирайте конфорки газовой плиты и не ставьте посуду прямо на горелку;
• не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
• не пользуйтесь электрическим розжигом плиты, если горелки сняты;
• не заливайте рабочую поверхность плиты жидкостями;
• уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды;
• не используйте плиту для обогрева комнаты;
• не сушите одежду в духовке и над конфорками газовой плиты.
ВАЖНО! Содержите газовую плиту в чистоте. При её загрязнении продуктами питания
газ сгорает не целиком и с выделением угарного газа. Перед мероприятиями по уходу за
газовой плитой, отключите её от электросети. Горелки, их насадки и другие части оборудования желательно не реже одного раза в месяц промывать мыльным или слабым содовым раствором.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА
04

Перекройте конфорки кухонной плиты и кран
на трубе подачи газа.

!

Не включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон
от розетки, не зажигайте свечи,
спички, сигареты, не выходите
в другие помещения, где есть
открытый огонь.

Проветрить загазованное
помещение и вызвать
аварийную газовую
службу по телефону
или позвонить
в службу спасения

ВАЖНО! Если после проветривания помещения
ощущается запах газа, возможно, что его утечка
продолжается. В этом случае необходимо вывести из дома людей, предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой службы
на улице.
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НАДО ЗНАТЬ! Нарушение правил пользования газом может привести к взрыву, что влечёт за собой обрушение части или всего здания,
пожарам, серьезным травмам и гибели людей. Поэтому потребители, нарушившие правила безопасности пользования газом и газовым
оборудованием, несут ответственность по статье 94 Уголовного кодекса РФ и статье 95 Кодекса РФ об административных нарушениях.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ, СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРИБЕГАЙТЕ К ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ИЛИ РЕМОНТУ.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ОТЧЁТ
о выполнении совместных обязательств
работодателя и работников АО «Лебединский ГОК»
по Коллективному договору за 2018 год

В

соответствии с п.9.1. Коллективного договора
АО «Лебединский ГОК»,
совместной комиссией,
состоящей из представителей работодателя и профсоюзного комитета, проверено выполнение
обязательств за 2018 год.
Все обязательства, взятые сторонами
Коллективного договора, в 2018 году были выполнены. Локальные нормативные акты, содержащие нормы
трудового права, принимались работодателем с учётом мнения или по
согласованию с профсоюзным комитетом, предложения которого рассматривались работодателем в установленные договором сроки. Информация по социально-трудовым
вопросам деятельности комбината предоставлялась в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации. Нарушений
норм трудового законодательства и
условий Коллективного договора в
отчётном периоде допущено не было, взаимоотношения с профсоюзной
организацией работодатель строил с
чётким соблюдением принципов социального партнёрства, гарантий деятельности профсоюза.

1. Реализация
мероприятий
кадровой политики
В 2018 году было трудоустроено на
комбинат 914 человек. По состоянию
на 31 декабря 2018 года количество
работников АО «Лебединский ГОК»
составляет 13 251 человек: 77% мужчин и 23% женщин. Из этого числа
рабочих — 77%, руководителей и
специалистов — 23%.

1.1. Оплата труда
Среднемесячная заработная плата
одного работника за 2017 год составляла 42 914,1 руб., а за 2018 год —
44 208,9 руб., т. е. выросла на
1 294,8 руб. или на 3,0%.
Заработная плата выплачивалась
дважды в месяц, в сроки, установленные Коллективным договором,
случаев задержки выплат не было.
Работа в условиях, отличающихся от
нормальных, оплачивалась в повышенном размере.
Тарификация работ осуществлялась
согласно ЕТКС.
Режим рабочего времени определялся Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности, согласованными с профсоюзным
комитетом.
Очередные отпуска работникам
предоставлялись по графикам, утверждённым работодателем с учётом мнения профкома. Преимущественное право выбора времени отпуска использовалось работниками
в соответствии с Коллективным договором. Работникам, которым выделялись путёвки на лечение по рекомендации врачей, отпуск оформлялся вне графика. За работу в
подземных условиях, в карьере, с
вредными условиями труда, ненормированный рабочий день предоставлялись дополнительные отпуска, кроме этого предоставлялись
дополнительные оплачиваемые
дни отдыха, установленные в соответствии с коллективным договором. Расходы работодателя на дополнительные дни отдыха, предоставленные согласно Коллективному договору за 2018 год, составили
7 115 тыс. руб.

В течение года постоянно работали
курсы подготовки, переподготовки, и
повышения квалификации рабочих, а
также курсы целевого назначения. В
целом обучено 3 027 рабочих.
В соответствии с потребностью комбината в специалистах обогатительного профиля, работники комбината
продолжают обучение в СТИ НИТУ
«МИСиС». Там же получает высшее
образование группа работников комбината по профилю «Горные машины и оборудование». Обучение проводится за счёт средств комбината.
В соответствии с заключёнными договорами на комбинате прошли ознакомительную, производственную
и преддипломную практику 790 студентов высших учебных заведений,
колледжей.
Были организованы и проведены
11 экскурсий для 240 студентов и
14 преподавателей учебных заведений.
Организована и проведена стажировка 47 преподавателей учебных
заведений Губкина и Старого Оскола в структурных подразделениях
комбината.
20 лучшим студентам базового учебного заведения, Губкинского горнополитехнического колледжа, и
15 студентам СТИ НИТУ «МИСиС»
были выплачены именные стипендии, учреждённые комбинатом.

1.2. Нематериальная
мотивация
В 2018 году за добросовестный и долголетний труд на разных уровнях поощрён 1 081 работник. Из них награды Министерства промышленности
и торговли РФ получили 28 человек,
областные награды — 33 и ещё 47 человек отмечены наградами Губкинского городского округа.
Для поощрения лучших работников на комбинате учреждены почётные звания «Лучший по профессии»
и «Заслуженный работник». Они
присваиваются за заслуги в производстве, улучшении качества, создании, проектировании и освоении
новых типов оборудования, во внедрении новых прогрессивных технологий производства, в развитии научных исследований, организации
производства, позитивную наставническую деятельность. В 2018 году почётное звание «Лучший по профессии» присвоено 25 работникам
комбината, а два работника удостоены почётного звания «Заслуженный
работник».
Медалью «За реализацию крупного инвестиционного проекта «Металлоинвест» (за активное участие
в реализации проекта по запуску
ЦГБЖ-3) награждено 390 человек.
Премию имени В.Ф. Щупановского
(за активное участие в решении конкретных технических задач, разработке и внедрении проектов по повышению эффективности работы в
действующем производстве) присудили одному человеку.

1.3. Развитие кадрового
потенциала работников
Основными приоритетами кадровой
политики в 2018 году продолжали
оставаться следующие направления:
• выстраивание прозрачной системы
управления персоналом, позволяющей обеспечить текущие потребности производства и стратегические
проекты АО «Лебединский ГОК» квалифицированными кадрами, мотивированными на достижение поставленных целей;
• улучшение качества подготовки по
основным технологическим профессиям и постоянное повышение престижа горно-металлургических специальностей. При этом используются новые технологии организации
рабочих мест, отбора и адаптации

2. Реализация
социальной программы

сотрудников, их профессиональной
подготовки и развития, что создаёт
условия для раскрытия их потенциала и повышения вовлечённости.
Управление подбора и развития персонала в 2018 году выполнило все задачи, стоявшие перед комбинатом в
области подбора и профессионального обучения персонала, а также реализовало запланированные на год
программы развития персонала.
Для повышения осведомлённости и
вовлечённости персонала комбината учебным центром было продолжено обучение линейного персонала по
программе «Школа мастеров».
В течение года обучение по данной
программе прошёл 381 руководитель и специалист комбината.
В соответствии с Положением об управлении кадровым резервом в
АО «Лебединский ГОК» в 2018 году
сформирован кадровый резерв руководителей и специалистов комбината.
Общее количество работников, состоящих в кадровом резерве, —
41 человек.
Сформирован кадровый резерв
ТОП-100 (работники, включённые
в базу данных «ТОП-500», прошедшие комплексную многоступенчатую оценку, основанную на использовании взаимодополняющих методов, позволяющих оценить реальные
качества и компетенции работника.
Прошедшие подготовку или готовые
приступить к новой работе на вышестоящую должность в любой из организаций группы «Металлоинвест»).
Количество работников АО «Лебединский ГОК», состоящих в кадровом резерве, — 11 человек.
По результатам оценки управлен-

ческих и профессиональных компетенций разработаны и утверждены индивидуальные планы развития
резервистов.
В 2018 году были реализованы корпоративные программы развития
персонала:
• «Проектирование развития объекта социальной сферы»;
• «Институт внутренних тренеров»;
• «Комплексная программа обучения для экспертов, проектировщиков, служб строительного надзора»;
• «Комплексная программа развития
руководителей и главных инженеров
управляемых Обществ».
Продолжена программа «Институт
лидеров производства». В ней приняли участие руководители и главные специалисты комбината в количестве 38 человек. Программа состояла из таких модулей, как цифровая
трансформация компании, работа с
командой, развитие личной эффективности руководителя.
В период с февраля по май, проведены
отборочные этапы конкурса профессионального мастерства. В нём приняли участие работники следующих
профессий: машинист крана, монтёр
пути, повар, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-ремонтник,
токарь, фрезеровщик. Всего в отборочном этапе конкурса приняли участие 54 работника.
В июне 2018 года состоялся корпоративный этап конкурса.
В декабре проведён 3-й корпоративный конкурс «Лучший руководитель».
Всего по различным программам
обучения и развития в 2018 году
прошли обучение 1 986 руководителей и специалистов комбината.

В 2018 году реализация социальных
программ на комбинате проводилась по пяти следующим основным
направлениям:
1) содержание объектов социальной
сферы, поддержание их материальной базы, проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов;
2) финансовая поддержка работников и пенсионеров комбината;
3) организация лечения и оздоровления работников и их детей;
4) развитие физкультуры и спорта на
предприятии;
5) организация праздничных мероприятий, реализация молодёжной
программы.

2.1. Содержание
объектов
социальной сферы
В 2018 году было обеспечено функционирование таких социально
значимых объектов предприятия,
как ОЗК «Лесная сказка», база отдыха «Лебедь», физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Лебеди. Работа по содержанию
данных объектов проводилась в соответствии с утверждёнными планами по финансово-хозяйственной
деятельности.
Детский оздоровительный лагерь
«Лесная сказка» является одним из
наиболее популярных детских лагерей в Белгородской области. Путёвки для детей в ОЗК «Лесная сказка»
пользуются большим спросом у работников предприятия. Всего с 1 июня по 29 августа 2018 года там отдохнули и поправили своё здоровье
1 372 ребёнка. ОЗК «Лесная сказка»
является хорошей базой для организации культурного досуга и разнообразного отдыха взрослых и детей, а также выступает базой для
проведения спортивно-массовых
мероприятий.
Продолжение на стр. 5
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Физкультурно-оздоровительный комплекс является спортивным объектом не только комбината, но и микрорайона «Лебеди». В течение 2018 года на его базе проводились соревнования по различным видам спорта в
рамках спартакиады работников
АО «Лебединский ГОК» и дочерних
обществ, организовывалась и проводилась работа детских спортивных
секций, проводился турнир по настольному теннису среди учащихся
образовательных учреждений Губкина и ряд других мероприятий.
База отдыха «Лебедь» — популярный
объект для семейного отдыха работников комбината — в минувшем году продолжила выполнение своей основной функции — организации оздоровительного отдыха для работников
комбината и членов их семей. В прошедший период здесь проведён целый
ряд социально значимых мероприятий комбината и города, в том числе
туристический слёт, соревнования по
рыбной ловле, празднование Дня металлурга и т.д.
Все объекты социальной сферы дотируются за счёт средств предприятия,
и все основные мероприятия проводятся при совместном участии и поддержке администрации и профсоюзного комитета предприятия. По отдельному плану реализуется комплекс мер по развитию этих объектов,
улучшению инфраструктуры и созданию дополнительных условий для повышения привлекательности их у работников комбината, членов семей и
других посетителей. Как результат, за
2018 год услугами этих объектов воспользовались более 22 тыс. человек.

2.2. Финансовая
поддержка работников
и пенсионеров
Финансовая поддержка работников
и пенсионеров комбината — один из
приоритетов социальной политики
предприятия.
В 2018 году только на оказание финансовой помощи пенсионерам было
направлено около 110,5 млн рублей.
Более 85 процентов из этих средств —
ежемесячная адресная помощь пенсионерам, которых, по состоянию на
1 декабря 2018 года, на учёте предприятия зарегистрировано 7 435 человек. Среди мер адресной поддержки также — бесплатная подписка на
корпоративную газету «Рабочая трибуна» для ветеранов Великой Отечественной войны и на газеты «Ветеран» и «Пенсионер России».
В 2018 году организовано санаторнокурортное лечение пенсионеров комбината. В санатории «Горняцкий»
Железногорска поправили своё здоровье 179 бывших работников. Пенсионеры, являющиеся членами первичной профсоюзной организации
предприятия, также получали в
2018 году дополнительную помощь
от профсоюзной организации. Совместно работодателем и профсоюзным комитетом проводилась работа по поздравлению юбиляров
предприятия.
Предприятие уделяет большое внимание работе с ветеранами. С 2015 года работает Организация ветеранов
АО «Лебединский ГОК», председателем которой является Н.М. Сапрыкин. Ежемесячно проводятся встречи в подразделениях с пенсионерами
комбината. Организована работа по
приёму пенсионеров по личным вопросам по месту жительства — в Губ-

кине и Старом Осколе. За 2018 год
эти приёмы посетили 7 784 пенсионера. В 2018 году была проведена перерегистрация пенсионеров АО «Лебединский ГОК». 454 работника получили финансовую помощь в связи с
уходом на пенсию. Общая сумма выплат составила 62,2 млн рублей.
Среди мер социальной поддержки
особое внимание уделяется поддержке материнства и детства. В соответствии с коллективным договором,
при рождении малыша оказывается
единовременная материальная помощь в сумме 3 000 рублей, а находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх
лет выплачивается 4 950 рублей в месяц. Работникам комбината, имеющим трёх и более детей в возрасте
до 18 лет, 2 раза в год (к 1 июня и
к 1 сентября) оказывается материальная помощь, которая составляет
3 000 рублей на каждого ребёнка.
Также на комбинате оказывается
ежеквартальная материальная помощь работникам, имеющим детейинвалидов в возрасте до 18 лет, в размере 3 276 рублей в квартал. Фактическая сумма за 2018 год по этим выплатам составила 23,1 млн рублей.
Среди мер социальной поддержки —
бесплатное предоставление новогодних подарков работникам, имеющим
детей в возрасте до 14 лет включительно. В 2018 году было приобретено подарков на сумму 5,6 млн рублей.

2.3. Организация
лечения и оздоровления
Организация лечения и оздоровления работников — также важнейшая задача социальной политики
предприятия. Специалисты дочернего предприятия «ЛебГОК-Здоровье» выполняют здесь важную роль:
они оказывают помощь при обращении больных, проводят предварительные, предсменные и послесменные, предрейсовые и послерейсовые, а также периодические медосмотры работников комбината и
дочерних обществ. На территории
комбината функционирует круглосуточно работающее отделение
скорой медицинской помощи
ООО «ЛебГОК-Здоровье», поликлиника №2 дочернего общества специализируется на оказании медицинской помощи жителям Губкина
и Старого Оскола в вопросах планирования семьи и коррекции репродуктивных расстройств.
1 037 работников комбината

находятся на динамическом диспансерном наблюдении у врачей
ООО «ЛебГОК-Здоровье».
В соответствии с договором между
ФГБНУ «НИИ медицина труда» и
комбинатом, проводятся углублённые медицинские осмотры лиц, работающих во вредных и/или опасных условиях труда. Цель этих осмотров — проведение профилактических мероприятий, направленных
на профилактику развития профессиональных заболеваний у работников комбината и раннее выявление
указанных заболеваний.
В рамках договора ДМС осуществляется направление работников комбината по медицинским показаниям
на оперативное лечение в медицинские учреждения за пределы Белгородской области, для офтальмологических операций в ОЦ «Поколение».
Также традиционным для комбината является организация реабилитационно-восстановительного лечения работников. За 2018 год на эти
цели выделено 67,2 млн рублей, что
позволило направить на лечение
1 650 сотрудников предприятия.
Для реабилитационно-восстановительного лечения работники направлялись в 13 санаториев и оздоровительных комплексов, расположенных на территории Черноземья,
Кавказа, черноморского побережья. Кроме того, ещё 154 работника в 2018 году прошли курс лечения
в санатории им. Цурюпы, санатории
им. Лермонтова за счёт средств финансирования предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний через Фонд социального страхования РФ.
В течение года предприятие также
выделяло дополнительные средства
для проведения профилактической
работы, вакцинации, закупки необходимого оборудования и расходных
материалов медицинскому учреждению, лечения отдельных работников
комбината в медицинских центрах
федерального подчинения.

2.4. Развитие
физкультуры и спорта
на предприятии
Основа здоровья работников — не
только своевременная и качественная медицинская помощь, но и активное привлечение к занятиям
спортом, пропаганда здорового образа жизни.
На комбинате уделяется большое

внимание развитию физкультуры и
спорта среди работников АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ. В
2018 году проведена XХХ Спартакиада работников комбината и дочерних обществ. В программу соревнований включено 14 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, мини-футбол,
волейбол, баскетбол, футбол, лёгкая атлетика, шахматы, настольный
теннис, теннис, гиревой спорт, пулевая стрельба, плавание, бадминтон. При поддержке профсоюзной организации проводились первые этапы спартакиады в подразделениях
предприятия.
В прошедшем году в спартакиаде
приняли участие более 2 тыс. человек из 20 структурных подразделений комбината и дочерних обществ.
По её итогам победители и активные
участники награждены дипломами
и подарочными сертификатами магазинов. Также спортсмены комбината принимали участие во всех городских соревнованиях, где традиционно занимали призовые места,
выступали в составе сборных команд
города на областных соревнованиях.
Отстаивают спортсмены комбината
честь предприятия и на корпоративной спартакиаде компании «Металлоинвест». В 2018 году она прошла в
Старом Осколе.

2.5. Организация
праздничных
мероприятий,
реализация молодёжной
программы
Большое внимание на комбинате
уделяется работе с молодёжью. В
2018 году продолжил работу Совет
молодёжи комбината и дочерних обществ. В рамках молодёжной программы на комбинате в 2018 году
были проведены различные мероприятия: конкурсы «А ну-ка, парни!»
и «Лебединская весна», проведён
IX Молодёжный туристический слёт
работников комбината и дочерних
обществ, турнир по пейнтболу, велогонка, творческий конкурс «Таланты рабочей молодёжи», организованы молодёжные субботники на социальных объектах комбината, проведён молодёжный новогодний вечер.
Представители молодёжи участвовали в городских и региональных мероприятиях. При реализации молодёжной программы особое внимание
уделялось поддержке инициатив.
Успешно проведён полуфинал Корпоративного форума молодёжных ини-

циатив, на который были предложены 15 проектных идей, 6 из которых
прошли в финал Корпоративного форума и предложены к реализации.
В общей сложности в мероприятиях
Совета молодёжи, организованных
при поддержке администрации и
профсоюзной организации, приняло
участие более 1 100 работников комбината и дочерних обществ.
Также дирекцией по социальным вопросам было обеспечено проведение праздничных и торжественных
мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным
праздникам. Комплексный подход в
организации мероприятий, совместное участие администрации и профсоюзного комитета позволяют охватить группы коллектива комбината
с различными интересами, а также
членов семей работников.
В частности, организован новогодний городок в микрорайоне Журавлики и проведены детские развлекательные мероприятия, торжественное собрание в ДК «Форум» по итогам работы за год и праздничный приём для
передовиков производства и членов
их семей. Также были проведены торжественные собрания и праздничные
мероприятия, посвящённые Международному женскому дню. В 2018 году
по инициативе руководства комбината каждой женщине комбината были
подарены цветы.
В рамках празднования Дня металлурга проведены торжественное собрание работников комбината и дочерних обществ, соревнования по
летней рыбалке, товарищеские встречи по видам спорта с командами
АО «ОЭМК», спортивные, культурноразвлекательные и детские мероприятия на базе отдыха «Лебедь».
Кульминацией праздника стал концерт звёзд российской эстрады на
площади им. Ленина, а также праздничный фейерверк.
Работники градообразующего предприятия АО «Лебединский ГОК» активно принимают участие в праздновании Дня города. В праздничном
шествии участвовало более 2 000 сотрудников предприятия. А сборная
команда комбината приняла участие
в легкоатлетической эстафете, посвящённой дню рождения города.

3. Реализация
мероприятий в
области охраны труда
и промышленной
безопасности
Забота о безопасности работников,
улучшении условий труда — направление, требующее активного участия не только руководства предприятия и профсоюзной организации,
но и каждого сотрудника.

3.1 Совместная
деятельность в области
охраны труда
Работодателем установлен приоритет жизни и здоровья работников
по отношению к результатам производственной деятельности комбината. Выполняется программа мероприятий по охране труда и промышленной безопасности. При этом
израсходовано свыше 455 млн руб.
Доля расходов на мероприятия по
улучшению условий и охраны труда составила более 0,2% от затрат на
производство.
Продолжение на стр. 6
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Работодатель, работники и профсоюзный комитет сотрудничали в вопросах обеспечения охраны труда и промышленной безопасности.
В 2018 году был проведён совместный смотр-конкурс среди коллективов структурных подразделений, комиссий и уполномоченных по охране труда.
Работодателем проводится контроль
за поддержанием исправности и освещённости остановок общественного транспорта, площадок, пешеходных мостов и дорог общества. В
зимнее время дороги, остановки,
площадки, лестницы, тротуары очищались от снега и посыпались антигололёдными материалами.
Рабочие места основных и вспомогательных цехов соответствуют требованиям охраны труда и промышленной безопасности. Установлен
постоянный контроль, включая общественный, за безопасной эксплуатацией оборудования.
Санитарно-бытовые помещения,
производственные здания, столовые и буфеты содержатся в соответствии с санитарно-гигиеническом
нормами.

3.2. Обеспечение
средствами
индивидуальной
защиты
Работники обеспечивались сертифицированными специальной одеждой и специальной обувью, другими
средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими средствами. Спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты получили 13 473 работника на сумму 131 304 тыс. руб.
Спецодежда, спецобувь и индивидуальные средства защиты выдавались не только по утверждённым
нормам, но и по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах и аттестации рабочих
мест. Если спецодежда и спецобувь
приходили в негодность до окончания сроков носки, производилось их
досрочное списание, а работникам
выдавались новые.
Комиссией в составе представителей
работодателя и профкома осуществлялся входной контроль за качеством приобретаемой специальной
одежды, специальной обуви, средств
индивидуальной защиты.

3.3. Выдача мыла
и обезвреживающих
веществ
В соответствии с коллективным договором, на работах, связанных с
загрязнением, на которых трудится 12 010 человек, работники получили смывающих и обезвреживающих средств (мыло, очищающие пасты, защитные кремы и др.) на сумму 9 726 тыс. руб.

3.4. Выдача лечебнопрофилактического
питания и/или
молочных продуктов
Работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда, а также
на рабочих местах, где уровень воздействия вредных производственных факторов не превышает установленных нормативов, выдавалось мо-

локо и пектиносодержащие продукты. Молоко и пектиносодержащие
продукты получают 7 388 работников. Затраты на их приобретение составили 22 334 тыс. руб.

3.5. Питьевой режим
Работники, занятые на работах в карьере, на отвалах скальной и рыхлой
вскрыши, участке отгрузки готовой
продукции, гидротехнических сооружениях хвостохранилища, а также работники других структурных
подразделений комбината, временно
переведённых для выполнения работ по очистке железнодорожных путей и стрелочных переводов в карьере в условиях неблагоприятного температурного режима в тёплый период года, и работники горячих цехов
(участок кузнечно-прессового производства механического цеха управления по ремонту оборудования) в
условиях неблагоприятного температурного режима на протяжении
всего года обеспечивались минеральной (газированной) водой. Минеральную (газированную) воду получали 4 095 работников на сумму
3 162,68 тыс. руб.
Работникам, занятым на работах в карьере в условиях неблагоприятного воздействия пониженной температуры воздуха выдавался чай (пакетированный). Чай получали 5 730 работников на сумму
428 тыс. руб.

3.6. Медицинские
осмотры, обучение и
аттестация работников
В 2018 году проведён периодический медицинский осмотр 11 386 работников комбината.
Также, в соответствии с принятыми
нормами, проводились обучение,
инструктаж, стажировка и проверка
знаний правил безопасности у работающих. Проведено обучение и аттестация руководителей и специалистов комбината в количестве
2 700 работников по промышленной безопасности по 27 областям аттестации, 1 488 руководителей и специалистов прошли обучение и проверку знаний по охране труда.

3.7. Профсоюзный
комитет
Профсоюзный комитет в соответствии с Программой действий Горнометаллургического профсоюза России на 2017–2021 годы и задачами
профсоюза представлял интересы
работников и защищал права членов
при выполнении условий коллективного договора; осуществлял общественный контроль в области охраны труда и соблюдения работодателем трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права; контролировал выполнение
условий коллективного договора и
локальных нормативных актов; проводил переговоры по улучшению материального положения работников
и сохранению рабочих мест, реализации социальных программ; урегулировал споры работников с работодателем в досудебном порядке; оказывал правовую и консультативную
помощь по конкретным обращениям
членов профсоюза; повышал правовую грамотность профактива и членов профсоюза, организуя повыше-

ние квалификации в высших учебных заведениях страны и в зональных профсоюзных центрах.
Профсоюзный комитет способствовал эффективной работе комбината, сотрудничал с работодателем при
принятии локальных нормативных
актов, установлении системы оплаты
труда и премирования, вносил предложения по поощрению передовиков, участвовал в организации трудового соревнования, проведении
конкурсов профессионального мастерства, смотра-конкурса по охране
труда, вёл разъяснительную работу
среди работников по поддержанию
морально-психологического климата в коллективах и предотвращению
коллективных трудовых споров.
В 2018 году профком согласовал редакции 11 совместных решений о
внесении дополнений или изменений КД и ЛНА, были приняты новые
Правила внутреннего трудового распорядка с приложениями к ним.
Осуществлена экспертиза и согласование 119 проектов локальных нормативных актов и инструкций работодателя, рассмотрен 681 организационно-правовой документ, принимаемый с учётом мнения выборного
профсоюзного органа.
На личном приёме членам профсоюза оказаны различные виды юридической помощи:
• правовое консультирование
604 членов профсоюза и членов выборных профсоюзных органов в устной и письменной формах по интересующим их вопросам, связанным
с социально-трудовыми правами
работников;
• подготовлено 41 обращение к работодателю о выплате компенсации
морального вреда в связи с повреждением здоровья в результате несчастного случая или профессионального заболевания на основании
локального нормативного акта работодателя, принятого по согласованию с профкомом. Заявления работников удовлетворены.
• для рассмотрения в судебных органах в 2018 году по обращениям членов профсоюза, несогласных с суммой компенсации морального вреда, были подготовлены 8 исковых

заявлений о взыскании компенсации морального вреда в связи с повреждением здоровья, из которых
7 исков рассмотрены и частично
удовлетворены.
Профком принимал участие в разрешении индивидуального трудового
спора работника комбината в составе комиссии по трудовым спорам, где
рассмотрено 13 обращений работников комбината по вопросам нарушения их трудовых прав или не предоставления мер социальной поддержки. По 3 заявлениям трудовой спор
был решён в пользу работника, отказано в удовлетворении 10 заявленных требований об отмене распоряжения работодателя о снижении размера производственной премии, по
остальным разногласия были урегулированы сторонами в процессе переговоров либо спор был прекращён
заявителем.
Представители профкома участвовали в расследовании случаев профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.
Уполномоченные по охране труда и
комиссии по охране труда профсоюза осуществляли проверку состояния
условий и охраны труда, выполнения
обязательств работодателя, предусмотренных коллективным договором, вносили предложения по устранению выявленных нарушений. За
отчётный период 162 уполномоченными по охране труда профсоюза
внесено 16 590 предложений, из которых 16 588 предложений реализованы работодателем.
Для работников комбината и профсоюзного актива еженедельно готовились обзоры действующего трудового и социального законодательства с учётом внесённых в него изменений, информационные листы
и разъяснения по применению конкретных правовых норм и коллективного договора направлялись в
печатном и электронном виде в цеховые комитеты для последующего размещения на цеховых стендах
«Профсоюзная жизнь».
С 2017 года профсоюзный комитет
ежемесячно выпускает свой «Информационный вестник» тиражом
100 экземпляров, который распро-

страняется в подразделениях, а также в электронном виде по внутрикомбинатской сети. Свежие выпуски «Информационного вестника»
размещаются на информационных
стендах в подразделениях комбината
и дочерних обществ.
В течение года в Коллективный договор сторонами социального партнёрства вносились изменения и дополнения, не ухудшающие условия
договора и положение работников,
связанные с предоставлением дополнительных отпусков и компенсаций
за условия труда, выдачей молока и
пектиносодержащих продуктов.
Профсоюзный комитет оказывал материальную помощь членам профсоюза, организовывал и финансировал
экскурсионные поездки работников
по памятным и святым местам, приобретал путёвки для летнего отдыха
работников в Краснодарском крае.
На организацию спортивных и
культурно-массовых мероприятий
израсходовано из профбюджета
1 336 тыс. руб. и 5 945 тыс. руб. соответственно, на оказание материальной помощи членам профсоюза — 12 367 тыс. руб., на организацию и проведение детских новогодних утренников — 1 506 тыс. руб.,
на чествование юбиляров —
1 490 тыс. руб.
В целях оздоровления членов профсоюза на Черноморском побережье профком в 2018 году приобрёл и бесплатно выдал работникам
450 путёвок, затратив на эти цели
6 975 тыс. руб.
Кассой взаимопомощи профкома,
в которой состоит 6 100 человек, за
2018 год выдано 2 156 беспроцентных возвратных ссуд на сумму
234 500 тыс. руб.
Подводя итог, необходимо отметить, что Коллективный договор
АО «Лебединский ГОК» в 2018 году являлся основным документом, определяющим социальнотрудовые отношения внутри коллектива. Фактов неисполнения
пунктов Коллективного договора в течение года не зафиксировано. Все социальные обязательства были выполнены в полном
объёме.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ:

О.Ю. Михайлов,
управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»

Б.В. Петров,
председатель профкома первичной
профсоюзной организации
ОАО «Лебединский ГОК»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 28 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (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 Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
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+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
11.00 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).
11.55 «Дознаватель» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Кирилл Плетнёв» (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 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Наша Арктика» (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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шо» (16+).

07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 Х/ф «АПАЧИ» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (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 «Прикладная экономика» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Хоккей с мячом (0+).
10.15 Биатлон (12+).
10.45 Биатлон. Кубок мира (0+).
11.45 Новости (16+).
12.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
13.35 Футбол. «Торино» (0+).
15.25 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 Футбол. «Эспаньол» (0+).
18.20 Новости (16+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.10 «Катарские игры» (12+).
19.30 Футбол. «Ростов» (16+).
22.15 Новости (16+).
22.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
22.55 Футбол. «Алавес» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.40 Хоккей с мячом (0+).

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

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 29 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (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 Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (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+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).
12.05 «Дознаватель» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Дознаватель» (16+).
15.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
11.35 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
23.15 «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 «ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+).
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Анна Невская» (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 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Родные жулики» (16+).
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (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 «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).

23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (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 «#вБизнесе» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
22.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).

МАТЧ
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» (0+).
10.50 Новости (16+).
10.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани
против Джона Солтера.
Трансляция из США (16+).
12.40 Новости (16+).
12.45 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
13.10 «Катарские игры» (12+).
13.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Ростов» (0+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.00 «Катарские игры» (12+).
16.20 Континентальный вечер (16+).
16.50 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (16+).
19.25 Новости (16+).
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (16+).
22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Прямой эфир (16+).
22.50 Новости (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.30 Волейбол (0+).
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СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 30 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (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
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
09.05 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+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).
12.05 «Другой майор Соколов» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
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 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+).
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Иосиф Пригожин» (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 «ПАРФЮМЕРША-3» (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 «Евгений Осин» (16+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (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 «Сельский порядок» (6+).
16.45 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).

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 (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
14.50 «Катар. Live» (12+).
15.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» (0+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Финляндия (16+).
19.55 Новости (16+).
20.00 «Катарские игры» (12+).
20.20 Смешанные единоборства (16+).
22.05 Новости (16+).
22.10 Все на футбол! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 31 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (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
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
09.05 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+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).
12.05 «Другой майор Соколов» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
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+).
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+).
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+).

10.35 Д/ф «Александр
Пороховщиков» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Юлия Такшина» (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 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Чудеса фотошопа» (16+).
23.05 «Бедные родственники» (12+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).

07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» (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 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ» (12+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Старая школа» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.50 Биатлон. Кубок России (16+).
08.15 Новости (16+).
08.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
09.50 Биатлон. Кубок России (16+).
10.45 Новости (16+).
10.50 Футбол. «Тоттенхэм» (0+).
12.50 Новости (16+).
12.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
13.40 Футбол. «Борнмут» (0+).
15.40 Новости (16+).
15.45 Континенальный вечер.
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (16+).
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Волейбол. Лига чемпионов (16+).
21.25 Новости (16+).
21.30 Баскетбол. Евролига (0+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
00.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (12+).
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ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 1 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК» (16+).
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 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 «Выход в люди» (12+).
00.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
09.05 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 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Другой майор Соколов» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).
11.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
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 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+).
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
22.55 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
01.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Д/ф «Валентин Зубков» (12+).

09.00 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
17.50 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова.
Танец судьбы» (12+).
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (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+).
19.55 «Шуры-муры» (16+).
21.00 «Подделки: пластмассовый
мир победил?» (16+).
23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» (18+).
00.45 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).

11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 Д/ф «Легенды Крыма» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» (6+).
23.30 Д/ф «Легенды Крыма» (6+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ,
КРАСНЫЙ И...» (16+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.20 «Самые сильные» (12+).
06.50 Биатлон. Кубок России (16+).

08.30 Новости (16+).
08.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
09.50 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Спринт (16+).
11.30 Новости (16+).
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Профессиональный бокс (16+).
14.05 «Тает лёд» (12+).
14.35 Новости (16+).
14.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
15.10 Профессиональный бокс (16+).
16.45 Все на футбол! Афиша (12+).
17.15 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига (16+).
22.10 Новости (16+).
22.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - Ницца» (16+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.30 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу (0+).

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

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 80-летию Александра
Пороховщикова. «Что
останется после меня» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.25 «Живая жизнь» (12+).
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.45 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+).
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (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 «КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ» (12+).
НТВ
05.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
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» (16+).
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная
пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
15.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).

ТВЦ
06.10 АБВГДейка (0+).
06.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
08.25 Православная
энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+).
10.50 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
11.30 События (16+).
12.55 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+).
16.55 Х/ф «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
07.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+).
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 «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (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 «БЕГ» (6+).
12.40 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.05 Х/ф «БЕЛЫЙ,
КРАСНЫЙ И...» (16+).
16.45 Д/ф «Легенды Крыма» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 Х/ф «ПРИКЛАДНАЯ
ЭКОНОМИКА» (6+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.05 «Майкл Болтон. Концерт
в Альберт-Холле» (6+).
21.00 «Старая школа» (0+).
21.30 Д/ф «Легенды Крыма» (6+).
22.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 Х/ф «БЕГ» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).

07.00 Профессиональный бокс (16+).
08.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
11.15 Новости (16+).
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 «Биатлон» (12+).
12.15 Новости (16+).
12.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт (16+).
14.20 Новости (16+).
14.25 «Фёдор Емельяненко» (12+).
14.55 Новости (16+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
15.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт (16+).
17.10 Новости (16+).
17.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал (16+).
19.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» (6+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» (6+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (6+).
01.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+).
06.00 Новости (6+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (6+).
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря...» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.20 «Наедине со всеми» (16+).
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (6+).
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+).
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+).
19.10 «Главная роль» (12+).

ВА ЖНО ЗНАТЬ

21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+).
01.45 «Модный приговор» (6+).
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 «Смеяться разрешается» (16+).
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 «Дежурный по стране» (16+).
01.30 «Далёкие близкие» (12+).

НТВ
06.10 «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 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+).
08.00 Д/ф «Моя правда. Авраам
Руссо» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари
Алибасов» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда об...
автомобилях» (16+).
12.00 «Неспроста» (16+).
13.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
СТС
06.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).

09.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.10 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I, II» (12+).
23.45 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
ТВЦ
06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный» (12+).
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Наряды кремлевских жён» (12+).
15.55 «90-е. С Новой Россией!» (16+).
16.40 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+).
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+).
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+).
00.05 События (16+).
00.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+).
РЕНТВ
09.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
11.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (16+).
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «БЕГ» (6+).
12.45 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Детское время» (0+).
16.45 Д/ф «Легенды Крыма» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (0+).
20.45 «Ручная работа» (0+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «БЕГ» (6+).
23.45 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
МАТЧ
06.00 Профессиональный бокс (16+).
08.00 Реальный спорт. Бокс (16+).
08.45 Профессиональный бокс (16+).
09.45 Новости (16+).
09.50 Биатлон. Кубок России (16+).
11.35 Новости (16+).
11.45 «Тает лёд» (12+).
12.15 Новости (16+).
12.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.50 Биатлон (16+).
13.40 Новости (16+).
13.50 Биатлон (16+).
14.40 Новости (16+).
14.45 Профессиональный бокс (16+).
15.55 Новости (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.30 Баскетбол (16+).
19.15 Новости (16+).
19.25 Футбол (16+).
21.25 Новости (16+).
21.30 Все на футбол! (16+).
22.25 Футбол (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
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ДАТА

Быть причиной добрых перемен —
привилегия светлых людей
30 января президент фонда «Поколение», депутат Государственной Думы Андрей Скоч
отмечает день рождения. И одним из подарков имениннику будут тысячи благодарностей от людей, которым он пришёл на помощь.

М

атематик Паскаль ещё три
столетия назад
утверждал: «Самая большая
привилегия, которая дана человеку свыше, — быть причиной добрых перемен в чьей-то
жизни». Это дар светлых людей, тех, кто способен поделиться добром. И абсолютно
не важно, каковы эти изменения: масштабные и кардинальные или небольшие, главное,
что в результате человек становится уверенней, обретает цели, справляется с недугами или
неприятностями, одним словом, открывает новую страницу собственной жизни. Для многих жителей Белгородчины уже
много лет причиной добрых перемен является Андрей Скоч —
депутат Госдумы, руководитель
фонда «Поколение». Два десятка лет назад он впервые был избран в российский парламент,
обойдя пятёрку соперников с
огромным преимуществом. Тог-

да свои голоса за молодого кандидата (которому на тот момент
было 33 года) отдали более половины избирателей. В агитационных листовках было написано: «Человек, который нужен
всем». И время показало: утверждение соответствует истине. За это время депутат внёс на
рассмотрение коллег более сотни законопроектов, многие из
которых стали законами. Они
касались самых разных сторон
жизни и помогли многим предприятиям области и отдельным
гражданам. Например, за последние два года депутат Андрей Скоч участвовал в разработке 31 законопроекта, из которых 24 уже приняты.

Главные вопросы
Название благотворительного фонда, созданного Андреем
Скочем, символично: «Поколение». Оно означает, что здесь
найдут содействие и поддерж-

ку представители всех поколений — от младенца до убелённого сединами ветерана. Фонд
работает по семейному принципу: исконно в хорошем доме в первую очередь заботятся о самых маленьких и пожилых. На сегодня каждый десятый житель области получил
квалифицированную и весомую помощь в решении вопросов здоровья. Эта цифра касается только личных обращений.
Но если суммировать такие
факты, как оснащение фондом
машинами скорой помощи (более 160, в числе которых и профильные реанимобили) и дорогостоящим медоборудованием,
в том числе томографами и аппаратами «Искусственная почка», поликлиник, центров врача общей практики и больниц
практически всех городов и
районов области, открытие современных медцентров, специалисты которых оказали десятки тысяч бесплатных услуг, получится, что практически каждую семью жителей области в
той или иной степени коснулась деятельность «Поколения»
в вопросах здоровья. Число
благодарностей в адрес Андрея Скоча за неравнодушное
отношение к жизненно важным проблемам земляков растёт день ото дня. Если представить, что «Спасибо!» сказали бы все получившие помощь,
хор был бы внушительный и
громкий. Просто рекордно
громкий. Кстати, сам именинник о рекордах говорить не любит, исключение — рекорд родительский. Отец 10 детей, Андрей Скоч с особым вниманием
относится к проблемам многодетных семей, всегда решая их
оперативно и эффективно.

Дело молодое

Андрей Скоч уделяет особое внимание и ветеранам...

...и молодому поколению.

Молодёжная сфера — это особое направление в работе фонда. Сегодня под его эгидой сотни юношей и девушек учатся быть лидерами, авторитетно заявляя: «Мы быть первыми
не боимся!». Это движение «Новое Поколение», миссия которого — создание новой неполитической сферы общения, продвижение творческих инициатив и развитие социальной и
культурной среды. Его активисты уже не просто отлично работают, но и создают яркие,
интересные и важные социальные проекты, которые реализуют на белгородской земле.
Они организуют мероприятия
в центрах для детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию, в реабилитационных центрах для пожилых людей, в отделениях детских больниц,
устраивают для школьников
курсы подготовки к сдаче ЕГЭ,
преподают иностранные языки и помогают молодым людям с ограниченными возможностями преодолевать барьеры. Традиционно два раза в

год новопоколенцы встречаются на семинарах, где постигают ораторское мастерство, изучают этикет, осваивают техники креативного мышления.
По приглашению Андрея Скоча мастер-классы проводят известные российские и зарубежные педагоги — авторы уникальных методик.

Все стороны жизни
Уже 17 лет вручается самая высокая и популярная стипендия
фонда «Поколение» — «Лучший студент года». В последние
два года она изменила формат,
и теперь лучших стипендиатов
выбирают путём открытого голосования на сайте.
Большое внимание уделяется
патриотическому воспитанию.
Под знаменем ВПО «Поколение» занимаются свыше тысячи юношей и девушек в 30 клубах во всех уголках региона. В
расписании занятий физическая, парашютно-десантная, медицинская, тактическая виды
подготовки и другие армейские
науки, которые курсанты усваивают на отлично: как показы-

вает практика, треть воспитанников ВПО «Поколение» успешно проходят срочную службу в
ВДВ и спецназе.
Большая патриотическая работа фонда «Поколение» заключается и в реставрации воинских захоронений и увековечивании имён павших воинов. С
2002 года восстановлено более
170 памятников на Белгородчине, а это более шести тысяч
фамилий.
Приобретение дорогостоящего
оборудования в школы и детские сады, больницы и спортивные секции, восстановление памятников Великой Отечественной войны и православных храмов, поддержка ветеранов, талантливой молодёжи, выделение средств на лечение… Вот далеко неполный
список добрых дел фонда и его
руководителя. Завершая, хочется вспомнить слова святителя Филарета Московского: «…надо делать добро, надо даже искать случая его делать. Кто ищет этого случая,
тот всегда найдёт его». Андрей
Скоч находит. Много лет.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

ПО ТРУДУ И НАГРАДА
За многолетнюю плодотворную законотворческую и общественную деятельность Андрей Скоч имеет множество высоких государственных наград: медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II и
I степеней, медаль Министерства обороны страны «За заслуги в увековечивании
памяти погибших защитников Отечества»,
орден Почёта и орден Александра Невского.
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Юбилей области — подарки жителям!
В 65-летний юбилей Белгородской области — 6 января — в нашем округе родились
три малышки. Виновниц торжества и их родителей в праздничной обстановке поздравили с получением первого документа — свидетельства о рождении. Также прошло
чествование ровесника нашего края Николая Фёдоровича Ходячих.

В

Виновники торжества с представителями управления соцполитики и отдела ЗАГС.

этом году наш регион
отметил юбилей —
6 января исполнилось
65 лет со дня основания Белгородской области. По этому поводу в каждом населённом пункте прошли
праздничные мероприятия, не
стал исключением и Губкин.
— Мы собрались в зале торжеств отдела ЗАГС для чествования Николая Фёдоровича Ходячих — ровесника Белгородской области. Также мы проводим обряд имянаречения детей,
появившихся на свет в день
65-летия области, — отметила
Наталья Исаева, начальник отдела ЗАГС администрации Губ-

кинского городского округа.
Поздравить виновников торжества пришли родные, друзья,
коллеги, а также представители
администрации Губкинского городского округа.
Начальник управления социальной политики Светлана Рудакова передала юбиляру и молодым родителям поздравительные телеграммы от губернатора
Белгородской области и вручила подарки.
Николай Ходячих родился в селе Толстое Губкинского района и всю жизнь прожил на Белгородской земле, трудился водителем. Вместе с супругой вырастили дочерей и последние годы

Три поколения семьи Акулининых.

живут в селе Бобровы Дворы.
— Для меня стало полной неожиданностью поздравление.
Очень приятно, — признался
Николай Ходячих.
Николай Фёдорович стал очевидцем и активным участником становления и развития
нашей области. В том числе
благодаря его добросовестному
труду удалось добиться весомых достижений в социальном
и экономическом развитии. А
будущее нашего региона за теми, кто только появился на
свет! В юбилейный день на территории Белгородской области
на свет появились 63 малыша,
трое из них — юные житель-

ницы Губкинского городского округа. Счастливое событие
6 января произошло в семьях
Алины и Алексея Богомоловых,
Натальи и Антона Ханиных, Романа и Кристины Акулининых.
Как рассказала мама Александры Акулининой Кристина,
рождение девочки ждали чуть
позже, но, видимо, малышка
решила появиться на свет
в юбилейный день.
— Александра родилась в
18.15. Я был дома, когда позвонила жена и сказала: «Поздравляю! Ты стал папой, родилась дочка!». Я поздравил
жену, сказал ей тёплые слова. Меня переполняли чувства,

словами невозможно передать,
что я ощутил в тот момент.
С рождением ребёнка я стал
сильнее. Будем работать и растить нашу девочку, — рассказал электрогазосварщик участка по ремонту оборудования в
цехе крупного дробления
ремонтно-механического управления Лебединского ГОКа
Роман Акулинин. — Не ожидали, что получение свидетельства о рождении станет таким
торжественным. Спасибо родным, друзьям и коллегам, которые пришли нас поздравить.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Д ЛЯ ДУ ШИ

«…да будет дар святой»
В Крещенский сочельник и в день Богоявления в часовне Лебединского ГОКа совершался Чин великого освящения воды.

Чин великого освящения воды.

Д

ва дня работники приходили в храм, чтобы
соприкоснуться с крещенской святыней, именуемой
великой Агиасмой. Чин совершал протоиерей Фёдор Сикуринец, настоятель часовни во

имя великомученицы Варвары.
— В эти святые дни труженики
комбината приходят на службу
чтобы, помолившись, набрать
великой Агиасмы — той святыни, что Господь благословляет нас. Господь пришёл на во-

ды Иордана, где от руки святого
Предтечи, Крестителя Господня
Иоанна, со смирением принял
крещение и даровал нам всем
таинство как духовное рождение. С того времени и доныне в
этот день вода продолжает преображаться. Мы совершаем похожие молитвы, что совершаются и при крещении человека. Человек погружается в воду
для того, чтобы в его сердце было посеяно семечко благодати
Христовой, которая потом возрастёт в могучее древо и расцветёт прекрасными добродетелями! — пояснил он.
Освящённую воду верующие
бережно хранят и принимают
вплоть до следующего праздника Крещения Господня.
— Замечательно, что у лебединцев есть возможность прийти в храм прямо на предприятии, — уверены Ксения Косарева и Виктория Сергиенко. — Мы не первый год берём
святую воду в нашей часовне.
Накануне праздника, в сочельник, окропляем ей все уголки в
доме, а в само Крещение от ду-

ши напьёмся целебной водицы.
— К Богу пришёл уже в сознательном возрасте, когда заболел и настала пора многое понять и переосмыслить, — поделился начальник участка обогатительной фабрики Дмитрий
Коронов. — Крещенская вода

укрепляет, придаёт сил и, я заметил, прихожанам и батюшке
повышает настроение. Это дар
святой, который дан нам на доброе дело.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Каждый желающий мог набрать крещенской воды.
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БУДЬ В КУРСЕ

АКТУАЛЬНО

Как направить маткапитал на
улучшение жилищных условий
Наиболее популярным направлением использования средств
материнского капитала является улучшение жилищных условий,
но у граждан нередко возникают вопросы по этому поводу.

С

2007 года в России действует программа господдержки семей, в которых родился второй
ребёнок (либо последующие дети, если ранее право на господдержку семья не использовала). За это время размер материнского (семейного) капитала вырос с
250 тысяч до 453 026 рублей. И с самого начала наиболее популярным
направлением использования этих
средств оставалось улучшение жилищных условий.
Улучшение жилищных условий
подразумевает погашение кредита на приобретение или строительство жилья, уплату первоначального взноса при получении кредита,
покупку жилого помещения, оплату по договору участия в долевом
строительстве, строительство индивидуального жилого дома, реконструкцию индивидуального жилого дома с увеличением площади не менее, чем на учётную норму
площади.
Несмотря на востребованность направления, у граждан, желающих
улучшить жилищные условия при
помощи средств материнского капитала, нередко возникают вопросы. На некоторые из них отвечают
специалисты Пенсионного фонда.
Вопрос:
Нужно ли ждать трёхлетия второго (последующего) ребёнка для
того, чтобы купить жильё или
погасить жилищный кредит?
Ответ:
При направлении маткапитала на
погашение кредита на приобретение или строительство жилья
ждать исполнения трёх лет ребёнку, на которого выдан сертификат,
не нужно. Это можно сделать в любое время после его рождения. Другие направления использования
маткапитала на улучшение жилищных условий доступны после исполнения трёх лет ребёнку.
Вопрос:
Можно ли расплатиться маткапиталом за жильё, приобретаемое не в том регионе, где сейчас живёт владелец госсертификата? А в странах ближнего
зарубежья?
Ответ:
Жильё должно находиться на территории нашей страны. А вот относительно региона проживания
ограничений нет.

Вопрос:
Если при покупке или строительстве жилья по какой-то причине
оформлен не жилищный, а потребительский кредит — можно ли
для его погашения воспользоваться средствами маткапитала?
Ответ:
Нет. Кредиты, частично или полностью погашаемые за счёт матка-

питала, должны иметь целевое назначение: приобретение или строительство жилого помещения.
Вопрос:
Можно ли использовать материнский капитал для ремонта квартиры или дома?
Ответ:
Для ремонта задействовать материнский капитал нельзя. Для перестройки или реконструкции индивидуального жилого дома — можно. Но при
выполнении такого требования: после реконструкции общая площадь
дома должна увеличиться не менее, чем на учётную норму площади,
устанавливаемую в соответствии с
жилищным законодательством.
Вопрос:
Можно ли воспользоваться
маткапиталом для погашения
жилищного кредита, если кредит
оформлен на мужа, а не на жену?
В том числе, если жильё покупалось до заключения брака?
Ответ:
Да. Кредит может быть оформлен как
на владелицу госсертификата, так и
на её супруга. При этом документы
рассматриваются на момент обращения с заявлением о распоряжении
средствами маткапитала. То есть ес-

ли кредит на покупку или строительство жилья получен до брака, а на
момент обращения в Пенсионный
фонд брак зарегистрирован, такой
кредит можно погасить.
Вопрос:
Защищена ли женщина, если она
решает направить маткапитал
на оплату кредита за квартиру или дом, которые супруг приобрёл на своё имя (возможно, ещё
до брака)? А если жильё куплено
на имя жены, должна ли она вписывать в совладельцы мужа, чтобы оплатить ипотеку за счёт
средств сертификата?
Ответ:
Жильё, приобретаемое на средства
маткапитала должно оформляться
на всех членов семьи владельца сертификата. Если квартира, комната или дом оформлены на одного из
супругов, для получения разрешения о распоряжении маткапиталом
от собственника жилья потребуется
заверенное письменное обязательство о том, что впоследствии жильё
будет переоформлено в общую собственность владельца госсертификата, её супруга и всех детей владельца сертификата.
gubkin.city

ся усыновлённые дети, на момент
усыновления являющиеся пасынками или падчерицами данных лиц. То
есть мужчина получит право на господдержку только если он — единственный усыновитель второго, третьего или последующего ребёнка.
Если женщина усыновит ребёнка супруга, он станет её пасынком или
падчерицей и не будет учитываться
при определении права на дополнительную господдержку.
Пример 1: Женщина, не имеющая
детей, усыновляет ребёнка своего супруга и у них рождается ещё один
ребёнок. В этом случае права на сертификат семья иметь не будет. Только после рождения второго ребёнка
женщиной или усыновления ребёнка, не являющегося пасынком (падчерицей), семье выдадут сертификат.
При этом при направлении средств
маткапитала на улучшение жилищных условий этой семьёй, право на
долю собственности будут иметь супруги и все дети (в том числе усыновлённый ребёнок).
Пример 2: У женщины с ребёнком
после вступления в новый брак рождается ещё один малыш, или она
усыновляет ребёнка, не являюще-

гося пасынком (падчерицей). В этой
ситуации она может рассчитывать
на маткапитал. Право на долю собственности в жилье, в которое вложен маткапитал, будут иметь все
члены семьи владельца сертификата.

В тему
Гораздо более сложная ситуация,
когда хотя бы один из супругов воспитывает ребёнка (детей) от первого брака. В каком случае семья может получить маткапитал: при рождении двух общих детей или же достаточно одного общего ребёнка?
Нужно ли при этом второму супругу
оформлять усыновление или опеку
над падчерицей или пасынком? Кого из детей в этом случае нужно будет вписывать в число собственников квартиры?
Как оказалось, в этой ситуации законодатели более благосклонно отнеслись к женщинам, воспитывающим
ребёнка (детей), рождённых до вступления в новый брак. А вот детей защитили всех без исключения.
Специалисты разъясняют
Право на выдачу сертификата на
маткапитал возникает при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего гражданство РФ у следующих
россиян:
• женщин, родивших (усыновивших)
второго, третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры господдержки;
• мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребёнка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся
правом на дополнительные меры
господдержки, если решение суда об
усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января 2007 года.
При этом пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 года
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих
детей» устанавливает, что при определении права на дополнительные
меры господдержки не учитывают-

Помни!
Специалисты ПФР предостерегают
от участия в сомнительных схемах
«обналичивания» маткапитала:
сертификат нельзя продать. Любые
схемы обналичивания денег — незаконны. Если владелец сертификата соглашается использовать материнский капитал не по назначению,
он идёт на преступление, и его могут
признать соучастником.
Попытки обналичить сертификат путём сомнительных сделок с недвижимостью нередко приводят к тому,
что семья остаётся и без жилья, и без
материнского капитала.
Если семья приобретает жильё за
маткапитал, оно должно быть жилым, пригодным для круглогодичного проживания семьи с несовершеннолетними детьми. То есть ветхий дом, квартира в аварийном доме, дача и т. п. под этот критерий не
попадают.

Ниже
эпидпорога
Уровень заболеваемости
гриппом и ОРВИ в регионе ниже
эпидпорога на 32 процента.

З

а неделю заболевания зафиксировали у 5,5 тысячи жителей
Белгородской области.
Однако в Белгороде вирус гриппа и
ОРВИ превысил недельный эпидпорог: 69,8 на 10 тысяч жителей при норме 44. По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Елены Оглезневой, если в прошлом
осенне-зимнем сезоне вирус гриппа
начали обнаруживать только в феврале, то в этом — уже в конце ноября.
С ноября Роспотребнадзор выделял
типы вирусов, обследовав 169 человек. В 29 процентах случаев выявлен пандемический грипп AH1N1,
а в 8,2 процентов — грипп AH3N2
(гонконгский).
На карантин сейчас закрыта только
одна детсадовская группа — в Белгородском районе.
«Нет массовой заболеваемости», —
заявила Оглезнева, отметив, что это
благодаря высокому охвату иммунизации населения.
Прошлой осенью прививки от гриппа сделали почти 45 процентов населения области.

Полезно
и выгодно
Минфин предложил представить россиянам налоговый
вычет за спортивные занятия.

М

инфин разрабатывает проект закона о предоставлении
физическим лицам налогового вычета за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги.
Информация о начале публичного
обсуждения размещена на портале
правовой информации.
Как отмечается, внесение изменений в статью 219 второй части Налогового кодекса РФ разрабатывается по итогам совещания у заместителя председателя правительства
РФ Ольги Голодец. Согласно законопроекту, налоговый вычет будет предоставляться «в сумме, уплаченной
налогоплательщиком в налоговом
периоде, за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги».
Предполагаемый срок вступления в
силу — январь 2020 года. Дата окончания публичных обсуждений —
4 февраля 2019 года.
ТАСС

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта глубоко
скорбят по поводу смерти Крыгина Дмитрия Михайловича и
выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Владимиру Васильевичу Комисарову
по поводу смерти мамы.

Профсоюзный комитет
АО «Лебединский ГОК», администрация, профком, коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат
питания» выражают искренние соболезнования Ольге Васильевне Астаниной по поводу
смерти мужа.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Студентам скучать
не приходится
25 января по всей России отмечают Татьянин день или ещё его называют Днём студента. Праздник этот лебединцам знаком не
понаслышке, поэтому работники комбината
поделились самыми яркими впечатлениями
и воспоминаниями студенческой поры.

Сергей
Чулков,

монтёр пути УЖДТ
Лебединского ГОКа:

Давно это было, уже всех деталей не
вспомнишь. Но в душе осталось ощущение того времени — веселье, азарт, молодость, мечты о том, что ждёт впереди.
В приметы не особенно верил, поэтому халяву не
ловил и не кричал в форточку, но на удачу при каждой сдаче экзамена всё равно надеялся. Хорошее
было время: и когда очно учился в кооперативном
техникуме в Старом Осколе, и после, когда на заочном был. Мне кажется, студенты всегда остаются
студентами — какими мы тогда были — весёлыми,
яркими и неугомонными, такие и сейчас ребята.

Юлия
Чурикова,

специалист
управления закупок
Лебединского ГОКа:

У нас всегда было время и на развлечения, и на учёбу. Больше всего запомнилось, как готовились к выступлениям в КВН, создавали смешные сценки, репетировали. Готовились и к конференциям
международным: я училась в Воронежском университете, филиале академии при президенте, и к
нам туда приезжали ребята и профессора из других вузов. Было очень интересно!

Елена
Захарова,
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МОЛОДЁЖЬ

Совет молодёжи:
настрой боевой!
Активисты Совета молодёжи Лебединского ГОКа и дочерних
обществ провели первое в этом году собрание, на котором
переизбрали своего лидера и наметили план работы на 2019 год.

Д

ля Совета молодёжи
2019 год станет новым
витком развития: профком вышел с инициативой уси ления
работы на местах, поэтому
в наступившем году основная
задача ребят — организовать
участие работников подразделений в комбинатовских мероприятиях, сформировать молодёжный актив, который будет
ядром общественного движения
на Лебединском ГОКе.
— В прошлом году состав Совета существенно обновился, добавились ответственные представители в двух подразделениях в
связи со структурными изменениями на комбинате, — пояснил
Кирилл Шестаков, председатель
Совета молодёжи. — С этим коллективом мы будем работать, добиваться амбициозных целей.
Главная задача активистов —
быть помощниками и наставниками для молодёжи в своих
подразделениях.
— Жизнь становится интереснее. Каждый человек найдёт, как себя проявить: кто-то в
спорте, кто-то в творчестве. Стараемся инициативных ребят замечать, направлять. Они молодцы. На каждое мероприятие
без труда можно найти участников, — рассказывает Анастасия
Лысых, ответственная за работу с молодёжью ЗГБЖ Лебедин-

Молодёжь комбината выбрала своего лидера и обсудила планы на год.

ского ГОКа — в этом коллективе около 250 молодых работников, которые всегда готовы
принять участие в различных
мероприятиях.
Молодёжный актив немыслим
без лидера. Единогласным решением активистов Совета действующий председатель — ведущий специалист ДСВ комбината
Кирилл Шестаков — был переизбран на новый срок. Его заме-

стителем, как и в прошлом году,
стал ответственный за работу с
молодёжью управления железнодорожного транспорта Евгений Ледовских.
Настрой у актива боевой — на
первом собрании утвердили
план работы на год. В него вошли как традиционные мероприятия и конкурсы «А ну-ка, парни!», «Лебединская весна», «Таланты рабочей молодёжи», а

также туристический слёт, турнир по пейнтболу, велогонка и
Форум молодёжных инициатив,
так и субботники, волонтёрские
проекты и многое другое. Кстати, в социальной сети «ВКонтакте» есть группа, которая называется «Лебединская молодёжка». Вступайте и следите за
обновлениями!
Елена Глотова
Фото Александра Белашова

РЕК ЛАМА

кухонный работник
столовой №15
ООО «ЛебГОК-Комбинат
питания»:

Студенчество — особая пора, когда вокруг постоянно что-то происходит. Когда ещё в губкинском техникуме училась на продавца, мы всегда участвовали в ярмарках на больших праздниках — День
города, Масленица. Было очень здорово — люди,
музыка, яркие краски, эмоции, атмосфера. Сейчас
я учусь на заочном отделении в филиале БелГУ на
факультете экономики и управления. Теперь, конечно, больше упор на учёбу идёт, потому что в более сжатые сроки нужно успевать сдавать зачёты,
экзамены, курсовые. В общем, думаю, студентам
скучать никогда не приходится!

Марина
Забродина,

контролёр в
производстве чёрных
металлов УТК
Лебединского ГОКа:

В памяти особенно ярким моментом
осталось посвящение в студенты: у нас
был КВН, мы изображали моделей, наряжались в красивые платья, придумывали шутки. И ещё, пожалуй, запомнились госэкзамены и защита диплома. Перед каждой защитой, наверное, неделю не спала — так учила! Я
всегда честно готовилась, не рассчитывая на халяву, и добивалась результата. Вообще, студенческая пора была одной из самых насыщенных —
помимо учёбы мы постоянно участвовали в концертах, конкурсах, проектах. Есть что вспомнить!

16+

Реклама. ЦКР «Молодёжный».

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» И «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
И НА ПОРТАЛАХ
GUBKIN.CITY И OSKOL.CITY
Реклама. ИП Сушко А.В. 0+

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных ин-

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

>>> Администрация, профком, коллектив

рудоуправления поздравляют с юбилеем
ДМИТРИЯ ТИМОФЕЕВИЧА СКОРОБОГАТЫХ!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

струментов: пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально.
Тел.: 8-951-145-69-22. 02 3-20

>>> Администрация, профком, коллектив

РЕМОНТ

>>> Администрация, профком, коллектив

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

>>> Срочная стирка ковров.
Тел.: 8-910-369-06-56.
11 1-5

буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ТОКАРЕВА!
Пусть станут очень добрыми друзьями,
Хранят и восхищают вновь и вновь:
Здоровье, счастье, радость и удача,
Надежда, вера, мудрость и любовь!

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

управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеями
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ БУРЯКОВСКУЮ,
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА КАРАСЕВА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
Тел.: 8-910-222-43-41.
26-Г

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

>>> Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеем
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ХАЛЕЕВУ!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет!

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.

>>> Администрация, профком, коллектив

управления по производству запасных частей
поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА МЕДВЕДЕВА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

Реклама. АО «ОЭМК».

>>> Администрация, профком,

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.

коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ГОНЧАРОВА,
АЛЕКСАНДРУ ВИЛОВНУ МАЛАХОВУ!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

Реклама. АО «ОЭМК».

>>> Администрация, профком,

АО «ОЭМК» реализует
бывший в употреблении

коллектив дирекции по финансам и экономике
поздравляют с юбилеем
СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ ДАНИЛОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

АВТОМОБИЛЬ
SKODA SUPERB,

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

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «Лебединский ГОК»
приглашает на работу:

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

• помощников машиниста электровоза;
• водителей автомобиля (автобуса).
Заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефону: из Губкина 9-45-82
и из Старого Оскола 23-45-82.
0+

ООО «ПАМЯТЬ»

Уважаемые читатели
газеты «Рабочая трибуна»!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

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.
Редакция газеты «Рабочая трибуна»
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В ДВИЖЕНИИ

Коньки и валенки к рекордам готовы
Уже на следующей неделе II Зимняя корпоративная спартакиада Металлоинвеста
соберёт под своим крылом команды всех предприятий компании. Принимающей
стороной в этом году стал Лебединский ГОК.
тивной прочности. Горячие деньки сейчас и у их коллег — команды Уральской Стали. Тренировки
хоккеистов проходят незадолго до
полуночи, когда Новотроицк уже
засыпает. Но спортсменам не привыкать — все они играют в ночной хоккейной лиге. Коллектив
давно сыгран и отлажен, как хороший музыкальный инструмент.
Роли распределены, игровые пятёрки назначены.
— Моя задача — помочь настроить команду на сплочённость и
точное соблюдение всех тренерских установок, — пояснил один
из уральских спортсменов Алексей Баранов. — Мы сейчас в неплохой форме, и ещё есть время,
чтобы подтянуть силы и показать
хороший командный хоккей.

Стать лучшими

Команда лебединцев — участников I Зимней корпоративной спартакиады.

К

выполнению корпоративной задачи горняки подошли, как
всегда, ответственно, с размахом и вниманием к мелочам.
— Это большая честь, ответственность и напряжённая работа.
Мы с нетерпением ждём гостей и
готовы к радушной встрече коллег, — отметил Леонид Альяных,
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа.
Соревнования пройдут на базе
ОЗК «Лесная сказка» (урочище
Ольховатка, Губкинский район) и на ледовой арене ДС «Кристалл» (Губкин). На гостеприимной губкинской земле для
участников уже подготовлены
тёплый приём и отличные условия. В «Лесной сказке», где
пройдёт большая часть соревнований, на пятёрку организованы и спортивные площадки,
и программа «вне состязаний».
Директор ОЗК «Лесная сказка»
Сергей Спасенков отметил, что
особое внимание организаторы уделили лыжной трассе: не
просто оформили дистанцию по
всем необходимым стандартам,
но и улучшили освещение и наблюдательные сектора для зрителей на всей её протяжённости. Кроме того, с ноября подготовлены каток, площадки для
кёрлинга и хоккея в валенках,

на которых уже сейчас тренируются участники.

Семь команд,
шесть видов спорта
Спортсмены Металлоинвеста будут бороться за звание сильнейших в шести зимних видах спорта: русский хоккей в валенках и
хоккей с шайбой, лыжные гонки — эстафета, кёрлинг, эстафеты
конькобежцев и биатлонистов.
ОЭМК и Уральская Сталь, Михайловский и Лебединский ГОКи,
управляющая компания, УралМетКом и Рудстрой — все команды Металлоинвеста ведут активную подготовку, ведь в течение
трёх дней соревнований им предстоит выложиться на полную.
Хоккейная дружина Лебединского ГОКа задаёт тон всей сборной
комбината. Это серьёзные конкуренты для любой команды. Любители показывают себя не хуже профессионалов. Каждый понимает — на кону честь родного
предприятия. Спортсмены выкраивают каждую свободную
минуту, чтобы провести её в губкинском дворце спорта «Кристалл». Вместе с хоккеистами лебединские кёрлингисты и конькобежцы буквально раскаляют
лёд во время усиленных тренировок. Поддерживают боевой на-

строй и лыжники с биатлонистами, раз за разом преодолевая дистанции на трассах в «Орлёнке»
и «Лесной сказке». А в оздоровительном комплексе и губкинском
«Чудо-Юдо-Граде» активно готовится лебединская дружина, которой предстоят хоккейные баталии в валенках.
— Родные стены и зрители, конечно, всегда вдохновляют. У нас
мотивация огромная, все серьёзно готовятся к состязаниям. Вся
команда настроена на победу! —
отметил Дмитрий Павленко.
Сборная ОЭМК дни до старта уже
начала мерить в часах, проведённых на тренировках, в забитых
шайбах и преодолённых километрах. Так, лыжники практически «прописались» в спортивнооздоровительном комплексе
«Белогорье».
— Мы готовиться начали ещё летом, и на лыжероллерах бегали,
и без. В прошлом году у нас получилось занять одно первое и одно
второе места, — рассказала участница команды ОЭМК Екатерина
Романова. — Соперники у нас серьёзные, все усиленно тренируются, особенно лебединцы. Так
что будем стремиться к победе!
Сегодня работа на скорость, завтра на выносливость: 20-30 километров — уже привычная дистанция, помогающая оскольским
металлургам создать запас спор-

Триумфаторы I Зимней корпоративной спартакиады — команда по хоккею с шайбой управляющей компании — каждую свободную минуту тоже стараются
провести на льду. На московском
спортсмены чувствуют себя достаточно уверенно, но что приготовит им губкинский? Они делают ставку на технику, слаженность и командный дух.
— В прошлый раз мы выиграли,
на этот раз у нас двойная ответственность, поэтому должны сделать всё, чтобы победить в чемпионате. Мы готовились целый год
и настроены решительно, — добавил участник Миршод Алиев.
А вот у строителей Металлоинвеста настрой такой, что можно позавидовать — растопит любой
лёд. «Команда Рудстроя — команда мечты!», — уверены абсолютно все её участники. Здесь собрались по-настоящему универсальные бойцы. Костяк коллектива
уже сложился, но сборная постоянно пополняется свежими силами и новыми талантами. А влиться в эту дружную компанию совсем несложно — здесь все свои.
Рудстроевцы прошли уже две
спартакиады Металлоинвеста —
одну летнюю и одну зимнюю —
и успели «забросить» в копилку
первые медали.
— Настрой у нас боевой! Теперь
мы не просто входим в сообщество корпоративной спартакиады, мы хотим показать лучшие результаты. Тренировки у
нас проходят несколько раз в неделю. Хоккеисты, конькобежцы, кёрлингисты — все прилагают максимум усилий. Лыжники
очень переживают, ведь на них
возлагают много надежд. Мы

Ф
Кулинарные мастерицы ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» поддерживают азартное спортивное настроение: в преддверии спартакиады Металлоинвеста в
столовых и буфетах Лебединского ГОКа появились
чудесные имбирные пряники в виде хоккеистов и задорных снеговиков с хоккейными клюшками в руках.
— Мы к каждому празднику печём тематические пряники, не обошли вниманием и главные спортивные
соревнования компании. Ведь для всех лебединцев спартакиада — это большой, яркий, радостный
праздник! — пояснила директор ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» Ольга Журавлёва.

очень хотим победить! — призналась Анастасия Ерёменко.

Общий успех —
заслуга каждого
Как известно, общий успех зависит от личного вклада каждого. Сборной Михайловского ГОКа
повезло: у её участников органично сочетаются амбиции, спортивное трудолюбие и желание вывести команду на пьедестал почёта. Кстати, многие горняки из
Железногорска с детства выбирают активный образ жизни и зимние виды спорта. Например, Елена Татаринова, инженер-энергетик, влюблена в лыжные гонки.
Два года назад она попробовала
силы на I Зимней корпоративной
спартакиаде Металлоинвеста. И
если тогда три километра пробегала за 12 минут, сейчас укладывается в девять.
— В основном в выходные катаюсь для себя, а сейчас перед спартакиадой и после работы стараюсь время выделить, потренироваться. Лыжный спорт — это прежде всего хорошее настроение:
голова отключается от забот и
хлопот, — добавила Елена.
Если участники одних команд
тренируются бок о бок, то другие,
можно сказать, заочно. От Урала
до Москвы и даже шире простирается география присутствия УралМетКома: кёрлингисты готовятся на московских площадках, хоккеисты полюбили курский лёд,
а в Старом Осколе «встали на валенки». Оказалось, что исконно
русский спорт может быть очень
азартным. Покорителям металла
он пришёлся по душе.
— Это своеобразный отдых и
сплочение с ребятами, с которыми работаешь, знакомство с коллегами… Для меня это уже шестая
спартакиада в истории компании. И я хочу сказать всем огромное спасибо, особенно участникам, что они после работы не садятся на диван, а стараются вести
активный образ жизни, — поделился мнением участник сборной
УралМетКома Юрий Городилов.

Болеем за своих!
Участники каждой сборной с нетерпением ждут состязаний, а
у нас есть возможность поболеть за спортсменов практически в режиме реального времени: на городских порталах Губкина (gubkin.city), Старого Оскола
(oskol.city), Железногорска
(zhel.city) и Новотроицка (ntr.city)
30, 31 января и 1 февраля пройдут прямые трансляции с мест
официального открытия соревнований и спортивных площадок.
Также следить за свежими новостями можно на страницах Металлоинвеста в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и с помощью мессенджеров
WhatsApp и Viber (для подключения к группам «Спартакиада
2019» в мессенджерах можно воспользоваться предлагаемыми
QR-кодами).
Екатерина Присенко,
Евгения Шутихина
Фото Александра Белашова

