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Во имя памяти…
Десятки губкинцев собрались у братской могилы советских
воинов в переулке Героев, чтобы возложить цветы и вспомнить о подвиге солдат Красной армии, отдавших свои жизни во имя Победы.

Подтверждено
соответствие
международным
стандартам
Лебединский ГОК успешно прошёл процедуру сертификации системы энергетического менеджмента (СЭнМ) на соответствие
требованиям международного стандарта
ISO 50001:2011.

С

М

итинг, посвящённый 76-й годовщине освобождения Губкина от немецкофашистских захватчиков, состоялся 6 февраля. Заместитель главы администрации Губкинского
городского округа по комплексному развитию сельских территорий и агропромышленному
производству Андрей Черкасских напомнил участникам митинга, что за семь месяцев оккупации территории сегодняшнего городского округа немцы
погубили более четырёхсот мир-

ных жителей, около двух с половиной тысяч юношей и девушек
угнали в Германию...
— Сегодня мы вспоминаем тех,
кто ценой жизни обеспечил долгожданную Победу. Их подвиг
навсегда останется для нас главным примером патриотизма, —
отметил в своём выступлении
Андрей Черкасских.
Почтили память советских воинов и представители Лебединского ГОКа.
— 76 лет прошло с тех пор, как
славные бойцы Красной армии
освободили нашу землю от немецко-фашистских захватчи-

ков. Вечная память не вернувшимся с той войны. Мы должны помнить о людях, которые
отдали свою жизнь ради освобождения нашей родной земли
и сделать всё, чтобы подрастающее поколение не знало войн
и утрат, а Губкин рос и процветал, — сказал директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Леонид Альяных.
Вспомнили то сложное время и
почётные гости — ветераны Великой Отечественной. Они поздравили губкинцев с годовщиной освобождения города и
призвали никогда не забывать

о заслуге советских солдат.
Пока жива память о подвиге,
живы и герои. Они незримо
стоят рядом с нами, напоминая о величайшей трагедии, повторения которой нельзя допустить. Мы должны сохранить
эту священную память, бывая
на митингах, посещая места
боевой славы, встречаясь с ветеранами, читая книги о войне и пересматривая фильмы…
Сохранить и передать её своим детям.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ертификационный аудит по СЭнМ на предприятии провели эксперты Британского
института стандартов (BSI), одной из старейших и авторитетных организаций, занимающихся стандартизацией.
В рамках визита на Лебединский ГОК консультанты BSI проанализировали всю необходимую документацию, изучили компетенции работников.
По итогам недельной проверки была дана высокая оценка работы, проведённой специалистами
управления главного энергетика и энергоцентра в
подразделениях комбината по внедрению системы энергетического менеджмента.
На основании положительных результатов проведённого аудита команда BSI заключила, что система энергетического менеджмента Лебединского ГОКа отвечает установленным требованиям
международного стандарта ISO 50001:2011.
Полученный Лебединским ГОКом сертификат
№ ENMS 703158 является показателем международной конкурентоспособности компании, её
стремления соответствовать актуальным мировым тенденциям.
— Производство Металлоинвеста на Лебединском ГОКе: добыча железной руды и производство концентрата, окатышей и ГБЖ — энергоёмкое, имеет высокую степень автоматизации, —
отметил Олег Михайлов, управляющий директор
Лебединского ГОКа. — Это позволяет обеспечивать непрерывный контроль за технологическим
процессом в режиме реального времени, минимизировать влияние человеческого фактора. Компания заинтересована в рационализации общего энергопотребления и обеспечении постоянного
контроля за его текущим уровнем.
Процедура сертификации СЭнМ по ISO 50001:2011
проводится на всех предприятиях компании «Металлоинвест». Так, уже успешно сертифицированы на соответствие данному стандарту системы
Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК. В
ближайшее время аналогичный аудит будет проведён на Уральской Стали.
Мария Соколова

ЦИФРА

347

млн рублей направлено
в 2018 году на благоустройство
Губкинского городского округа.
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Мы все — большая и дружная команда

Фееричным, зрелищным и очень красочным было торжественное
жественное открытие
II Зимней корпоративной спартакиады Металлоинвеста.
та. На ледовой арене
губкинского Дворца спорта «Кристалл» такого ещё не было!

П

ервыми на лёд вышли
барабанщики в белоснежных костюмах и со
светящимися ударными инструментами. Барабанные палочки так и мелькали
в их руках, а взрывные и маршевые
ритмические композиции создавали мощный поток энергии, заставляя зрителей ощутить неповторимую магию барабанного звучания.
В такт мощному барабанному бою
бились и сердца участников спартакиады Металлоинвеста.
Высокую технику и артистизм в
своём выступлении показали фигуристы, выехавшие на лёд под флагами Металлоинвеста. А затем на
арене появились представители
команд-участниц соревнований,
каждая в форме своего цвета: красный, белый, синий, оранжевый, зелёный, тёмно-синий и голубой.

Под флагами Металлоинвеста.

Огонь спартакиады зажгли представители команды Лебединского ГОКа.

Главное — это
командный дух
Приветствуя участников спартакиады, глава администрации Губкинского городского округа Анатолий
Кретов поблагодарил руководство
компании «Металлоинвест» за то,
что именно губкинская территория
была выбрана местом проведения
соревнований «команд, входящих в
лучшую в мире компанию горняков
и металлургов».
— Это и доверие, и очередная веха
в развитии массовых видов спорта
на нашей земле, — отметил он. —
Убеждён, что спорт существенно
влияет на производственные показатели. Ведь когда у людей прекрасное настроение, когда они видят,
что руководство компании постоянно и целенаправленно занимается социальными вопросами, они и
трудятся лучше. А главным результатом спартакиады пусть станет
сплочённость коллектива компании и повышение производственных показателей.
От имени принимающей стороны к
гостям и участникам спортивного
праздника обратился управляющий
директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов, подчеркнувший, что
спортивные результаты, конечно,
важны, но главное — это командный дух, который формируется у
сотрудников компании.
— Мы все — одна большая и дружная команда Металлоинвеста. И
это, наверное, самый главный наш
успех и самый главный приз, — сказал он. — Мы как принимающая
сторона постарались внести нечто
новое в организацию мероприятия, чтобы другим предприятиям
компании, где будет проводиться
зимняя спартакиада, было на что
равняться.
Синергетический эффект спортивных достижений и производственных результатов отметил генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. Он обратился к
участникам соревнований:
— Я восхищён вами, потому что
вы освоили не только рабочие профессии, но и стали настоящими
профессионалами во многих видах спорта. Уверен, что тот корпоративный дух, который есть у всех
участников спартакиады, сохранится и будет формировать в рабочих коллективах предприятий
здоровую атмосферу добра, любви
и созидания. Этими качествами издавна славится наш народ, частью
которого является и почти 50-ты-

Торжественная церемония награждения победителей конькобежной эстафеты.
сячный коллектив компании «Металлоинвест». Поэтому — вперёд, к
вершинам, победам и достижениям
в спорте и в работе!
— Корпоративная спартакиада —
прекрасное мероприятие, объединяющее сотрудников нашей компании, — подчеркнул управляющий
директор ОЭМК Андрей Угаров. —
За те семь лет, что мы проводим
такие спортивные праздники, количество команд, участвующих в соревнованиях, увеличилось почти в
два раза. Конечно, в данный момент
я больше болею за ОЭМК — это для
меня и сердце, и судьба, но надеюсь, что и другие команды покажут
класс, ведь Металлоинвест — лучшая компания.
От имени губернатора Белгородской области металлургов и горняков поздравил с замечательным
спортивным событием начальник
управления физкультуры и спорта
области Олег Сердюков, пожелав
всем удачи и побед.
— Компания «Металлоинвест» показывает пример того, как нужно
заботиться о здоровье своих сотрудников и развивать физкультуру в
трудовых коллективах, — сказал он.
Говоря о важности участия в корпоративных состязаниях, директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова отметила, что современные средства
связи — смартфоны, планшеты,
компьютеры — позволяют следить
за всеми этапами соревнований
практически в режиме реального
времени. Прямую трансляцию с
места событий ведут журналисты
«Медиацентра». Новые технические
достижения стали прекрасной воз-

можностью для спортсменов и болельщиков постоянно быть в курсе
всех происходящих событий и радоваться друг за друга, равняться на
спортивный образ жизни.
— Наша главная задача — формирование единого командного духа
у всего коллектива компании «Металлоинвест», и этому во многом
способствуют те дружеские контакты и связи, которые зарождаются на
спортивных площадках нашей корпоративной спартакиады, — сказала Юлия Мазанова. — Мы рады, что
с каждым годом количество команд
увеличивается, значит, круг наших
единомышленников ширится.

Огонь спартакиады
зажжён
И вот долгожданный момент —
II Зимняя корпоративная спартакиада Металлоинвеста объявляется
открытой! Трибуны Дворца спорта
взрываются бурными аплодисментами и громкими возгласами, а на
большом экране идёт прямая трансляция зажжения Огня спартакиады.
Огромный факел, установленный
на площади перед «Кристаллом», где
проходило официальное открытие,
ярко вспыхнул в вечернем небе как
символ жаркой и честной борьбы
спортсменов, в которой в конечном
итоге всё равно побеждает дружба.

На пьедестале почёта
Второй день спартакиады принёс и
первые результаты — определились
победители по четырём видам спорта, соревнования по которым прово-

Шоу барабанщиков запомнилось многим.
дились в ДС «Кристалл» и ОЗК «Лесная сказка».
Торжественная церемония награждения, на которой присутствовали
первые руководители компании,
представители городской и областной администраций, а также
почётный гость корпоративной
спартакиа ды Металлоинвеста, двукратный олимпийский чемпион,
заслуженный тренер СССР и России
Александр Якушев, прошла сразу
же после финальной игры по хоккею между двумя сильнейшими
командами — Уральской Стали и
управляющей компании.
На пьедестал почёта по очереди
поднимались спортсмены, занявшие призовые места в конькобежной эстафете, кёрлинге, биатлоне и
хоккее с шайбой.
В конькобежной эстафете в упорной борьбе победила команда Урал-

МетКома, вторыми стали лебединцы, на третьем — команда ОЭМК.
Лидерами в кёрлинге оказались
рудстроевцы, команды ЛГОКа и
ОЭМК заняли, соответственно, второе и третье места. Чемпионами в
биатлоне были признаны спортсмены ОЭМК, вторыми стали спортсмены ЛГОКа, бронзу завоевали биатлонисты МГОКа. Хоккей с шайбой
стал, пожалуй, одним из самых
зрелищных видов спорта, и здесь
места распределились следующим
образом: золото завоевала команда
управляющей компании, серебро
досталось уральцам, а бронза —
команде УралМетКома.
Награды хоккеистам вручал Александр Якушев, а после этого все желающие могли сфотографироваться
со звездой и взять автограф.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Поверить в себя
Хоккей — всегда игра до последнего. До последнего гола,
до последних сил, до сирены. Если ты хоть на секунду готов
сдаться — лучше вообще не выходить на площадку. Каждый
участник хоккейного турнира II Зимней корпоративной спартакиады твёрдо знает это правило.

Ш

есть ледовых
дружин были поделены
на две группы.
В первой жеребьёвка свела УК «Металлоинвест», ОЭМК и УралМетКом. Во
второй металлургам Урала противостояли горняки Лебединского и Михайловского ГОКов.

День первый
Серия игр в группах началась
с уверенной победы УМК над
старооскольскими металлургами — 8:1. Следом отношения
выясняли горняки, и до середины игры весы удачи готовы были качнуться в любую сторону.
Но михайловцы оказались чуть
подготовленнее физически и
выиграли: 7:4. А потом был брошен вызов чемпионам прошлой
зимней спартакиады — Уральская металлоломная компания
пропустила гол, но не утратила задора, регулярно заставляя
трудиться вратаря управляющей компании. Последние выиграли с минимальным перевесом — 2:1. Уральская Сталь
установила рекорд первого
игрового дня, забив лебединцам
10 шайб и заставив в середине
игры сменить вратаря — всякий
болельщик знает, что это тревожный знак. Впрочем, даже в
этих условиях команда Лебединского ГОКа отыграла две шайбы
(и вернула в ворота основного
вратаря, словно говоря зрителям: «Мы не сдаёмся!»).
Управляющая компания выиграла и у ОЭМК 9:3, причём
долгое время на табло горели
нули и было ощущение, что
старооскольцы сделали вывод
из первого проигрыша и готовы компенсировать мастерство
самоотдачей. Нужно сказать,
отчасти это удалось — в каждом периоде они сумели забить
по шайбе. Завершала первый
игровой день встреча Уральской

Игорь
Лапин,

старший инструктор
по спорту ФОК ОЭМК:
Мне очень понравилась команда
Михайловского ГОКа, хорошая, сбалансированная. Конечно, ей тяжело
было выступать (как и сборной ОЭМК)
против грандов вроде управляющей компании
или Уральской Стали. Что касается финала, он
был потрясающим по накалу, уральцы смогли сохранить интригу до последних секунд, и это то, за
что мы любим спорт. История проведения спартакиад Металлоинвеста показывает: как только появляется абсолютный лидер, остальные включаются в гонку и спорить за первое место с каждым
годом становится всё труднее. Так что посмотрим,
кто станет победителем будущих игр.

Олег
Чайкин,

слесарь фабрики
обогащения
Михайловского ГОКа,
игрок команды МГОК:

Матч: Лебединский ГОК — Уральская Сталь.
Стали с Михайловским ГОКом,
и металлурги установили еще
один рекорд дня, не дав распечатать свои ворота — 4:0.

Момент истины
Финальную развязку разыгрывали четыре лучших команды
первого дня. Уральская Сталь
как победитель группы «А» экзаменовала вторую команду
группы «Б» — УМК. Основное
время закончилось со счётом
1:1, в серии буллитов чуть лучше оказалась Уральская Сталь.
Управляющая компания встречалась с командой Михайловского ГОКа и, не испытав никаких проблем, победила 9:0.
Триумфаторы матчей выходили
в финал, проигравшие — боролись за третье-четвёртое места.
В игре за третье место интриги
не получилось, итоговый счёт
9:3 принёс бронзу хоккеистам
Уральской металлоломной ком-

пании. А вот финал подарил
самый драматичный матч турнира. Москвичи, казалось, были
сильнее, но на третьей минуте
счёт открыл резчик горячего металла ЛПЦ-1 Александр Атапин.
Ответный гол Дмитрия Гасилина случился только во втором периоде. Через пять минут
Сергей Бучнев вновь выводит
новотройчан вперёд. Ждать следующих голов пришлось долго:
Артём Волгарев выровнял ситуацию на восьмой минуте третьего периода, а за полторы минуты
до конца лихой рейд по правому
флангу Артёма Волгарёва, казалось, поставил точку в вопросе о
победителе. Секундомер в этой
версии хоккея, напомним, не
останавливается, времени едва
оставалось на последнюю атаку
Уральской Стали и по её результатам судья зафиксировал взятие ворот. 3:3 и послематчевые
буллиты! Публика неистовствовала. В серии пенальти управляющая компания оказалась

сильнее и второй раз в истории
зимних спартакиад стала обладателем победного трофея.

Кубок из рук легенды
Звуки фанфар отразились от
стен зала. По ковровой дорожке к стоящим на льду командам
шёл седой человек, чьё лицо
хорошо известно всем любителям отечественного хоккея.
Почётный гость спартакиады
Александр Якушев, двукратный
олимпийский и семикратный
чемпион мира по хоккею, вместе с генеральным директором
УК «Металлоинвест» Андреем
Варичевым провёл церемонию
награждения призёров. Встреча с легендой спорта добавила
зрителям хоккейного турнира
эмоций, которые не забудутся
до следующей спартакиады!
Александр Бондаренко
Фото Валерия Воронова

Я хоккеем увлечён с детства, на высоком уровне не играл, но регулярно выхожу на площадку. Отрадно, что
на льду сходятся все: мне 54 года, есть
игроки и постарше, а есть совсем мальчишки. В
этой игре всем находится место. Здесь, на спартакиаде, очень понравилась полуфинальная игра
между Уральской Сталью и УралМетКомом. Видно,
что ребята тренировались, мне, как подготовленному зрителю, это важно. Думаю, что чем чаще будут проходить такие встречи, тем лучше для всех:
и для игроков, и для болельщиков. Спорт — отличное объединяющее начало!

Александр
Якунин,

начальник отдела КД
Уральской Стали,
вратарь команды:
Мы сделали всё, что могли. Конечно, много эмоций: с одной стороны, мы
ждали этой спартакиады, готовились и
многое получилось, с другой — упустили возможность победить в самой главной игре
турнира. Спасибо всем игрокам команды за самоотверженность, я точно знаю, что все выложились
на 100 процентов. Для нас второе место — это, конечно, не то, к чему стремились, но тоже победа.
Думаю, те, кто видел игру, со мной согласятся. Мы
верим в себя, а значит, всё у нас впереди!

ЦИТАТА

Спорт необходим во всех
его проявлениях
Почётный гость II Зимней корпоративной спартакиады Металлоинвеста
двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира,
прославленный хоккеист, легендарный «ЯК-15» Александр Якушев:
— В 2011 году по инициативе
тогда ещё председателя Правительства Российской Федерации
Владимира Путина, а также ветеранов отечественного хоккея
была организована ночная хоккейная лига, в которой участвуют только любители. В ней в одной команде играли все — от рабочего и таксиста до министра.
И это здорово, потому что идёт и
популяризация хоккея, и оздоровление населения. Нам в лю-

бом возрасте важно беречь себя
и заниматься спортом! То, что
мы видим на спартакиаде, ещё
раз подтверждает: спорт необходим во всех его проявлениях.
С точки зрения организации соревнований всё очень чётко! Я
уже посмотрел начало финального матча по хоккею. Поражает
самоотдача ребят: они работают
на льду, как настоящие профессионалы! Это очень подкупает. Просто восхищаешься ими!

Главное, люди занимаются хорошим делом, занимаются спортом! И это окупится, потому что
спорт — это здоровье.
Желаю работникам Металлоинвеста продолжать заниматься
спортом, независимо от возраста. Пока у тебя горят глаза, надо
играть в хоккей, проявлять себя
и в других спортивных дисциплинах. Это очень важно и
нужно. Пусть отцы всегда будут
примером своим детям.

Участники спартакиады протягивали почётному гостю шлемы, клюшки и даже куртки,
на которых он оставил свою подпись с неизменными буквами и цифрой «ЯК-15».
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КЁРЛИНГ

Шахматы на льду

В кёрлинге только девушки! Игровое «оружие» нежных созданий — почти
20-килограммовые гранитные камни, которые спортсменки играючи толкают
по льду, чтобы попасть в зону-мишень под названием «дом».

С

осредоточенные взгляды, серьёзное выражение лиц… «Шотландский
гость», как называют в
России кёрлинг, не терпит
суеты. Здесь участницы демонстрируют выдержку и умение правильно
рассчитать свои силы.
Ещё до начала состязаний многие болельщики, в том числе мужчины,
пробовали поднять приставленные
к бортику ледовой арены губкинского Дворца спорта «Кристалл» круглые
гранитные камни с пластиковыми
ручками. Тяжёлые спортивные снаряды поддавались с трудом. Все удивлялись: а как же справятся с ними
кёрлингистки?
— Снаряд действительно тяжёлый, но
мы его не поднимаем, а толкаем, —
рассказывает ведущий специалист
компании «УралМетКом» Ирина Пустовалова. — Здесь больше работа
для ума. А ещё требуется предельная
концентрация внимания.
— Кёрлинг — интересная игра, —
считает представительница команды УК «Металлоинвест», персональный ассистент Евгения Гуркина. —
Этот вид спорта стал олимпийским,
и очень хорошо, что на предприятиях
нашей компании он нашёл своих последователей. Мы тренировались, готовились, нам очень важно прежде
всего для себя показать результат.

В отличие от спортсменок управляющей компании кёрлингистки Уральской Стали (УС) тренировались непосредственно перед спартакиадой
на ледовой арене в Губкине, так как в
Новотроицке таких условий нет.
— Мы смелые девчонки! — улыбается
начальник бюро производственнотехнического отдела УС Виктория
Смирнова. — Верим, у нас всё получится! Рады, что снова встречаемся на спортивных площадках с
единомышленниками, с которыми познакомились на предыдущей
спартакиаде.
— Кёрлинг — это игра на удачу: ты
можешь рассчитать расстояния и усилия, с которыми нужно запустить камень, а он, бывает, «не слушается» и
уходит в сторону, — рассуждает инженер химлаборатории управления
технического контроля Михайловского ГОКа Ольга Бабина. — Но когда
твои старания окупаются победами и
хорошими выступлениями на соревнованиях — это необъятная радость!
Открывала соревнования кёрлингисток команда Рудстроя. На первое попадание камня в «дом» трибуны откликнулись аплодисментами и одобрительными возгласами. Спортсменки тоже радовались красивым
и точным броскам и, затаив дыхание, следили за тем, как велись замеры расстояния от преодолевшего свой

путь камня до «дома». Чем оно меньше, тем больше шансов на победу.
— Очень большая ответственность —
не подвести своё предприятие, —
признаётся инженер Рудстроя Наталья Дородных. — И в работе, и в спорте нам помогает командный дух, который как раз и укрепляют такие
товарищеские встречи на спартакиадах. Это здорово!
Выходя на арену Дворца спорта и веря
в хорошую примету, каждая из участниц команды ОЭМК коснулась ладошкой льда. Болельщики аплодисментами поддерживали красивые броски
Юлии Коршиковой, Марии Хан и Надежды Афанасьевой.
— Спорт — уже образ жизни, — после
удачного выступления рассказывает
пультовщик электросталеплавильного
цеха Юлия Коршикова. — Он помогает
быть собранными в работе. На спартакиаде адреналин в крови зашкаливает, однако в кёрлинге важно побороть
свои эмоции, чтобы не дрогнула рука.
Лебединские кёрлингистки тоже порадовали всех, кто за них переживал
и болел. Заслужило аплодисменты и
виртуозное попадание в «дом» в исполнении ведущего специалиста по
перспективному развитию дробильносортировочной фабрики Анастасии
Маргита.
Ещё одна участница лебединской
команды — директор ООО «ЛебГОК-

Точно толкнуть 20-килограммовый гранитный камень — настоящее искусство.

Здоровье» Элина Мишустина — считает, что кёрлинг прежде всего даёт
хорошую физическую подготовку и
развивает интеллект.
— А вообще я как врач рекомендую
любой вид спорта, — улыбается Эли-

на Минихазиевна. — Это здоровье,
бодрость, просто немыслимые положительные эмоции!
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

Победила в этих соревнованиях команда Рудстроя, второе место у
команды ЛГОКа, третье — у кёрлингисток ОЭМК. Четвёртый результат
показала команда Уральской Стали, за нею расположились представители МГОКа, УралМетКома и УК «Металлоинвест».

КОНЬКОБЕ ЖНА Я ЭСТАФЕТА

Невероятно высокие скорости!
«На старт! Внимание!». С выстрела стартового пистолета начинается захватывающее спортивное действо — на ледовой арене ДС «Кристалл» ярко, зрелищно,
на одном дыхании прошла конькобежная эстафета.

Ответственный момент передачи эстафеты.

В

такой эстафете каждый спортсмен должен преодолеть полный круг по ледовой арене
и, коснувшись руки товарища по
команде, дать ему возможность повторить этот путь. Под восторженный рёв болельщиков проводят
эстафетный забег пять участников
каждой из команд — трое мужчин и
две женщины.
Первыми на старт выходят команды Рудстроя и Михайловского ГОКа.
Невероятно высокие скорости! Ка-

жется, из-под коньков выбивается
пламя! У рудстроевцев и михайловцев на забег уходит меньше полутора минут!
— Всё это благодаря тренировкам! —
доволен результатом электромонтёр Рудстроя Илья Муреев. — И поддержка коллектива добавила нам
сил. Хотя у девчонок колени дрожали перед стартом, они — молодцы,
справились с волнением и сделали
всё возможное.
— Самое сложное — бежать в радиу-

се и удерживать равновесие, — считает водитель Михайловского ГОКа
Виталий Мищенко. — Мы хорошо прошли эстафету. Очень рады,
что участвуем в спартакиаде: здесь
царит атмосфера дружелюбия и
позитива.
Тут надо не просто хорошо стоять
на коньках, нужно быть настоящим
виртуозом на льду. Кстати, большинство ребят-конькобежцев, в том числе Виталий, выступали на спартакиаде и в составе хоккейных команд.

Вот где хорошая практика катания
на льду!
Руководитель проектов департамента металлургического производства
УК «Металлоинвест» Антон Григорьев тоже участвовал в этот день и в
конькобежной эстафете, и в матчевой встрече по хоккею.
— С детства катаюсь на коньках, —
рассказывает Антон. — И хоккей, и
конькобежная эстафета — это, прежде всего, командная работа. Сложность забега — в технике и скорости катания на льду, бывают ошибки и при передаче эстафеты. Но,
главное, спартакиада даёт нам возможность встречаться и больше общаться на личные темы. Это нас
сближает.
Во втором забеге команды УК и
Уральской Стали прошли эстафету
практически одновременно. Правда,
уральцы совершили ошибку — один
из участников передал эстафету не в
отведённой для этого зоне, из-за чего ему пришлось возвращаться на
исходную позицию и снова преодолевать дистанцию, упустив заветное время.
— В первый раз участвую в эстафете, — рассказывает после забега водитель Уральской Стали Валерий
Генних. — В ней важно настроить себя на максимально возможную скорость и контролировать ситуацию.
Не всё получилось сразу, но мы очень
старались!
Третий забег свёл в спортивном поединке конькобежцев ОЭМК и Лебединского ГОКа. Горняки ушли вперёд почти на две сотые секунды!
Эмоции болельщиков зашкаливали:

так громко они не реагировали даже
на забитые хоккейные шайбы!
— У нас был удачный опыт участия в
первой зимней спартакиаде, где мы
заняли первое место в конькобежной
эстафете и сейчас нацелены на победу, — поясняет машинист мельниц
обогатительной фабрики Лебединского ГОКа Илья Кривошеев. — Наш
комбинат принимает спартакиаду, и
мы гордимся этим. Спорт делает коллективы всех предприятий компании более сплочёнными.
Результат конькобежцев ОЭМК —
1 минута 31 секунда — не совсем
впечатлил оператора токарно-обдирочного станка СПЦ №1 ОЭМК Михаила Бержинского:
— На тренировках мы проходили
эстафету за 1 минуту 26 секунд. Наверное, сказалось волнение. Входы
в поворот — самое сложное, потому
что бежишь со скоростью 60 километров, можно не рассчитать силы.
В последнем, четвёртом, забеге
команда УралМетКома выступала
одна и показала самый лучший результат. «Молодцы!», — дружно
скандировали конькобежцам
болельщики.
— Наверное, они учли ошибки
предыдущих команд и бежали
слаженней, — считает главный
судья II Зимней корпоративной
спартакиады Металлоинвеста
Александр Клочков. — А вообще,
все участники продемонстрировали отличную подготовку и настоящий спортивный дух!
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

Первое место в конькобежной эстафете заняла команда УралМетКома
(1:27:09), второе — команда Лебединского ГОКа (1:29:62) и третье —
команда ОЭМК (1:31:01). Спортсмены Рудстроя стали четвёртыми,
Михайловского ГОКа — пятыми, УК «Металлоинвест» — шестыми
и Уральской Стали — седьмыми.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА

ЦИТАТА

На лыжне легко с Легковым
Этот вид командных соревнований завершал II Зимнюю
корпоративную спартакиаду.

Конкуренция на эстафете была очень высокой.

К

аждому участнику
команды, состоявшей
из двух мужчин и двух
женщин, предстояло
пробежать три километра по лыжной трассе ОЗК «Лесная
сказка», которая была осложнена
затяжным подъёмом, крутыми поворотами и спусками.
Первыми на масс-старт вышли
представительницы прекрасного
пола команд ОЭМК, Михайловского и Лебединского ГОКов, Рудстроя,
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Уральской Стали и управляющей
компании. Лидером забега после
первого круга стала Юлия Николаева из команды железногорцев, проскочив круг за 7 минут 55 секунд.
На пятки ей наступала команда
ОЭМК, которая в итоге и показала
лучший результат.
— Было сложно: плохая видимость
из-за тумана, да и соперники сильные, подготовленные. Но на последнем круге мне удалось обогнать
противника и принести золото сво-

ей команде. Считаю почётным и
престижным занять первое место в
спартакиаде, — рассказывает участник команды ОЭМК Владимир Усов.
Вторую позицию пьедестала заняла
команда Михайловского ГОКа. До
первого места им не хватило всего
семи секунд.
— Мы хорошо бежали, команда у нас
сильная. Жаль, конечно… До победы
не хватило совсем немного. Но мы
не расстраиваемся: вся команда
получила на этих состязаниях отличный заряд бодрости и хорошего
настроения, — говорит железногорец Александр Волосных.
На третьем месте команда Лебединского ГОКа, за которой расположились Рудстрой, Уральская Сталь и
УК «Металлоинвест».
— Готовились к спартакиаде несколько месяцев. Для тренировок
были предоставлены все условия,
и мы прилагаем все усилия, чтобы
наравне соперничать с другими
командами Металлоинвеста. В целом, результатом довольны, но всегда есть, к чему стремиться, — делится впечатлениями от гонки
участник команды Рудстроя Валерий Чернолых.
Однако, по словам спортсменов,
особым стимулом для них стала
поддержка олимпийского чемпиона в марафоне (50 км) и серебряного призёра эстафеты зимних Олимпийских игр 2014 года Александ-

ра Легкова. Перед стартом лыжной
эстафеты он провёл мастер-класс и
разминку для большой спортивной
команды Металлоинвеста.
— Отмечу прекрасную технику
большинства спортсменов из всех
команд. Лидеры гонки показывали уровень профессионалов, и это
особенно радует, поскольку соревнуются всё-таки рабочие, — выразил своё восхищение прославленный атлет. — Хочется выразить
благодарность руководителям компании «Металлоинвест» за поддержку и популяризацию спорта,
активного и здорового образа жизни, за возможность, предоставленную всем сотрудникам холдинга заниматься любимыми видами спорта, расти, добиваться отличных результатов, побеждать!
После эстафеты олимпийский
чемпион пообщался с участниками спартакиады, ответил на все
их вопросы, с удовольствием сфотографировался с каждым и оставил спартанцам на память свой
автограф.
Мария Голобокова
Фото Валерия Воронова

Нет в жизни
ничего
невозможного

Александр
Легков,

олимпийский чемпион
в лыжном марафоне
на 50 км и серебряный призёр
эстафеты зимних Олимпийских
игр 2014 года:
Желаю участникам спартакиады становиться чемпионами как в спорте, так
и в жизни! Развивайтесь в выбранном деле, профессии и помните, что
нет ничего невозможного: главное
поставить цель и идти к ней несмотря ни на что.

Лучшее время в лыжной эстафете показала команда ОЭМК, на второй позиции пьедестала — спортсмены Михайловского ГОКа, на третьем месте лыжники Лебединского ГОКа. Далее в турнирной таблице идут команды Рудстроя, Уральской Стали и УК «Металлоинвест».

Х ЛЕБСОЛЬ

Важен сытный обед для спортивных побед

Участники спартакиады оценили разнообразное и сбалансированное питание и оригинальное меню праздничного товарищеского ужина.
ли миндальные пряники со спортивной символикой. По словам поваров, так они хотели передать гостям тепло гостеприимной белгородской души.
Ещё один сладкий сюрприз ждал
спортсменов и гостей в день открытия спартакиады. В честь II Зимней
корпоративной спартакиады кондитеры ЛебГОК-Комбината питания
приготовили огромный праздничный торт. Композицию назвали
«Сладость победы». Её вкус хорошо
знаком спортсменам Металлоинвеста.

На свежем воздухе
Разнообразное и вкусное питание заряжало энергией для спортивных побед.

С

четырёх часов утра на кухне ОЗК «Лесная сказка» вовсю
кипела работа. Повара
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания»
готовили сытный завтрак для участников и гостей спартакиады. К восьми часам столы были сервированы
и накрыты, а меню пестрило блюдами, способными удовлетворить запросы даже изысканных гурманов.
— Завтраки, обеды и ужины очень
разнообразные и вкусные. Утром
можно подкрепиться кашей, рыбой или мясом, салатами, творогом,
фруктами. В обед — обязательно
предлагали горячее первое блюдо,
второе — на выбор, гарниры, закуски различные и, конечно же, завершить спортивный день все могли отличным ужином, — говорит участник команды УК «Металлоинвест»
Михаил Надежкин.
— Всё очень вкусно приготовлено,
красиво подано, всего в достатке!
Огромное спасибо! — благодарит

организаторов участник команды Михайловского ГОКа Анатолий
Куимов.
К «нашествию» целой армии спортсменов профессиональный и дружный коллектив ЛебГОК-Комбината
питания подготовился заранее.
— Мы разработали специальное
сбалансированное меню, учитывали энергетическую ценность блюд,
соотношение жиров, белков и углеводов. Хотели, чтобы спортсмены были полны сил на пути к победам, — рассказала заведующая столовой ОЗК «Лесная сказка» Лариса
Жилинская.
Однако же никакое поданное блюдо не было бы вкусным, сытным и
полезным, если его главным ингредиентом не стала любовь и забота.
Именно их повара Лебединского
ГОКа не жалели и от души добавляли
в каждое блюдо.
Особым подарком от коллектива
ЛебГОК-Комбината питания ста-

Товарищеский ужин в день открытия спартакиады организовали на
свежем воздухе в стиле рождественской ярмарки. Участников главного
спортивного праздника Металлоинвеста ожидало немало кулинарных
сюрпризов, приготовленных специалистами Торгово-производственного объединения. Фирменный плов,
приготовленный по особому рецепту, румяные овощи на гриле, сочные
шашлыки, пышные блинчики, отменно засоленные огурчики и помидорчики из бочки… Чего здесь
только не было! К пышущей жаром
пище предлагался горячий пряный
глинтвейн и ароматный чай из самовара — липовый и облепиховый.
Праздничное меню участники спартакиады оценили, дегустируя яства с
завидным аппетитом и интересуясь
секретами приготовления особенно
понравившихся блюд.
Мария Голобокова,
Елена Глотова
Фото Марии Голобоковой,
Валерия Воронова

Плов с нутом
Специально для наших
читателей у поваров ТПО
мы узнали рецепт невероятно
вкусного плова.
Нам понадобятся:
• баранина на косточках — 1 кг;
• курдючное сало — 200 гр.;
• лук репчатый — 5 шт.;
• морковь — 1 шт.;
• чеснок — 2-3 головки;
• рис — 1 кг;
• хлопковое масло — 300 мл;
• горох нут — 300 гр.;
• специи (зира — 2 ч. ложки; перец
красный жгучий молотый и соль — по вкусу (примерно 0,5 ст. ложки).
Подготовка ингредиентов:
• нут предварительно замочить в холодной воде на 4-5 часов;
• мясо нарезать довольно крупными кусками;
• курдючное сало нарезать кусочками примерно в три сантиметра;
• репчатый лук режем полукольцами — чем тоньше нарезан лук,
тем сочнее получится плов;
• морковь также нарезать — тонкой соломкой;
• рис промыть под проточной водой, чтобы смыть крахмал;
• головки чеснока очистить от верхней шелухи.
Приготовление:
1. В раскалённом жире обжариваем лук до золотистой корочки.
2. Добавляем баранину и продолжаем обжарку.
3. Когда баранина подрумянится, добавляем нарезанную соломкой морковь.
4. После того как морковь слегка обжарилась, заливаем всё водой
(на 1-2 см выше мяса с овощами), добавляем соль, специи, закладываем
чеснок, горох нут, доводим до кипения и убавляем огонь.
5. Когда почти вся вода выпарится, приступаем к закладке риса.
Промытый рис засыпаем поверх и разравниваем шумовкой.
6. Заливаем холодной водой (на 1-2 см выше уровня риса), прибавляем
огонь и доводим до кипения.
7. После того как вода выпарится, собираем рис горкой, проделываем
в нём отверстия, чтобы выходил пар и добавляем ещё специи, в данном
случае зиру.
8. Накрываем плов крышкой и на слабом огне оставляем доходить,
на это уйдёт около 30 минут. Плов готов!
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Евгений
Маслов,

управляющий директор
Уральской Стали:
Металлоинвест — это большая компания, входящие в неё предприятия находятся на разных территориях, но мы готовы ехать на корпоративную
спартакиаду хоть за тридевять земель, чтобы посостязаться в разных видах спорта. Наша команда настроена только на победу, но не это главное.
Самое важное — дружба и общение людей, сплочение и в спорте, и в работе. И тогда везде будут
хорошие результаты.

Виталий
Мищенко,

водитель по вывозке
горной массы из карьера,
Михайловский ГОК:
В зимней спартакиаде участвую уже во второй
раз, играю в хоккейной команде. Мне нравится
хоккей, потому что это мужская игра, это азарт,
атака, борьба… Очень хорошо, что в нашей компании устраивают такие мероприятия, как корпоративная спартакиада. Здесь не только происходит общение работников разных предприятий, но
и завязывается дружба, а в итоге это сплочение
коллектива. Спасибо организаторам мероприятия — всё на высоком уровне.

Михаил
Бержинский,

оператор токарно-обдирочных
станков СПЦ №1, ОЭМК:
Впечатления от спартакиады — только положительные! Считаю, правильно и отлично, что стали
проводить соревнования и по зимним видам спорта. Благодаря этому в нашем городе снова начал
развиваться хоккей, уже около восьми любительских команд появилось. Конечно, хоккейная команда ОЭМК очень молодая, поэтому и результат соревнований был очевиден, но перспективы у нас
есть, было бы желание. Будем усиленно тренироваться и, надеюсь, на следующей спартакиаде покажем уже хорошую игру.

Сергей
Ракитянский,

монтажник металлургического
оборудования, Рудстрой:
Замечательная дружеская атмосфера царит на
корпоративной спартакиаде! В «Лесную сказку»
съехались спортсмены из разных городов, встретились со старыми знакомыми, обрели новых друзей. Наша команда ещё молодая, Рудстрой всего третий раз участвует в таких спортивных мероприятиях, но мы стараемся. Летом я играю в футбольной команде, зимой — хоккей в валенках.
Конечно, на спортивных площадках накалённая
атмосфера. Настроение у нас боевое, даже если
проигрываем где-то, мы не расстраиваемся, а боремся до последнего.
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Всё решили доли секунды
Состязание стреляющих лыжников на II Зимней корпоративной спартакиаде Металлоинвеста заставило понервничать
болельщиков и спортсменов. Гонка выдалась захватывающей: победитель опередил соперника всего на 0,04 секунды!

Н

а прошлой зимней спартакиаде
победу в этом виде спорта одержала
команда ОЭМК,
на втором месте оказались
спортсмены УралМетКома, а
замкнули тройку лидеров лыжники Лебединского ГОКа. В
этот раз серебряные призёры
первой спартакиады в биатлоне не соревновались, поэтому
на золото претендовали шесть
команд. В состав каждой вошли
двое мужчин и две женщины.
Представительницы прекрасного пола бежали первых два этапа (два круга по полтора километра с двумя огневыми рубежами), а мужчины завершали
эстафету — по три полуторакилометровых круга с двумя рубежами. По мишеням стреляли с
десяти метров в положении лёжа и стоя.
С масс-старта под кричалки и
свист болельщиков покорять
дистанцию отправились шесть
девушек. Первый этап без штрафов завершила только Екатерина Романова — так команда ОЭМК вырвалась вперёд, в
то время как другие откатывали по два-три штрафных круга
за промахи на огневом рубеже.
Однако на втором этапе спортсменка ОЭМК Ольга Углова из
положений лёжа и стоя промахнулась трижды, а лыжница лебединской команды Светлана
Клочкова — ни разу. Горняки
оттеснили металлургов. Тем
временем третье место на дистанции делили Михайловский
ГОК и Рудстрой...
На третьем этапе эстафету приняли мужчины: сначала лебединец Владимир Фетисов, затем — оэмковец Лери Бедзинашвили. Оба отстрелялись чисто. Фетисов передал эстафету
на четвёртый этап Сергею Спасенкову. Вторым на заключительный этап вышел оэмковец
Александр Пилипенко. Хотя
«вышел» — не то слово: он помчался, ведь у его соперника была фора аж полторы минуты!
Все остальные команды в этот
момент преодолевали только
третий, а некоторые даже второй этап…
Первым на огневой рубеж чет-

Напряжённый момент: команду Лебединского ГОКа от победы отделили всего 0,04 секунды.

вёртого этапа прибыл лебединец: отстрелялся за 55 секунд
без промаха, сделав ставку на
точность. Но оэмковец сокращал временной разрыв: отстрелялся за 30 секунд, и тоже без
промаха! На второй рубеж лебединец снова пришёл первым,
отстрелялся также без штрафа
и ушёл завершать дистанцию.
Пилипенко на последнем рубеже тоже не промахнулся ни разу
и ринулся догонять!!! Болельщики в напряжении сжали кулаки: кто будет первым?
На финальном отрезке трассы
спортсмены идут впритык, едва
не задевая друг друга палками
и лыжами. Прямо перед финишной чертой Александр Пилипенко делает разножку. Болельщики в этот момент ахнули: «Да он
чуть на шпагат не сел!». Вычислительная техника показала: с
разницей в 0,04 секунды победу
одержал спортсмен ОЭМК. Судьи, смеясь, прокомментировали: «Он его на полботинка обошёл… и кусочек шнурка!».
— Думал только об одном: надо команду тащить, тащить! —
едва переведя дух после напряжённой гонки, не скрывал эмоций Александр Пилипенко. —
Спасибо ребятам: наши
тренировки прошли не зря.
Девчонки — Катя Романова и
Оля Углова — молодцы! И Лери — красавчик, без штрафных
отстрелял!
— На четвёртом этапе вышел
первым, но не предполагал,
что меня может догнать оэмковец, — признался биатлонист
Сергей Спасенков, который тренировался с первого снега пять
раз (!) в неделю. — Саша Пилипенко — молодец, он, вопервых, спринтер да ещё и к тому же быстро отстрелял. А я на
огневом рубеже допустил тактическую ошибку: считал, что
времени предостаточно и сделал ставку на точность.
И всё же лебединцы улучшили
результат прошлой зимней
спартакиады, поднявшись на
одну ступеньку пьедестала
вверх.
Спустя 13 минут финишировал биатлонист Михайловского ГОКа Александр Волосных.
С первого огневого рубежа он

Лебединец Владимир Фетисов стрелял без промаха.

В биатлоне места распределились следующим образом:
Первое место — ОЭМК;
Второе место — Лебединский ГОК;
Третье место — Михайловский ГОК;
Четвёртое место — Рудстрой;
Пятое место — Уральская Сталь;
Шестое место — управляющая компания.
Команда УралМетКома в соревнованиях по этому виду спорта
участия не принимала.
отправился на четыре штрафных круга, со второго — на два.
Поэтому на вопрос, что оказалось самым сложным в лыжной
гонке, спортсмен ответил, не
раздумывая:
— Конечно, труднее всего далась стрельба! Причём стойка
проще, а вот лёжка совсем тяжело. Но, вспоминая прошлую
спартакиаду, на которой мы
в биатлоне заняли пятое место, считаю, третье — это уже
прогресс.
Спустя четыре минуты после
михайловца финишировал
спортсмен Рудстроя, пятым
пришёл биатлонист Уральской
Стали, а представитель управляющей компании завершил соревнования по биатлону.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр
Золотых,

В валенках
и с клюшкою наперевес

ведущий специалист
управления по ремонту
электроэнергетического
оборудования
Лебединского ГОКа:

Особенно ярким, насыщенным и интересным стал турнир по
хоккею в валенках. Эта русская забава, знакомая многим ещё
с детства, была полна азарта, а дождь, прошедший накануне,
превратил поле в настоящий каток, усложнив задачи, стоявшие перед спортсменами.

Для меня спорт — это смысл жизни. Да и
все ребята из нашей команды любители
спорта. Мы готовы тренироваться и участвовать в соревнованиях днём и ночью. Конечно, и в спартакиадах с удовольствием принимаем участие: зимней и летней. Спасибо компании
Металлоинвест за то, что они организуют такие
праздники спорта, которые сплачивают работников всех предприятий компании.

Екатерина
Карпелянская,

ведущий инженерпрограммист JSA Group:

Для нас важно участие в спартакиаде.
Это неповторимые ощущения, азарт и
особые спортивные эмоции, которые нигде больше не получишь.

Владислав
Щербин,

слесарь-ремонтник
сортопрокатного цеха №2
ОЭМК:

Мы уже со многими спортсменами комбинатов, как говорится, сошлись по душе.
Например, хорошо общаемся с лебединцами, ребятами с Уральской Стали. И пусть на льду
мы соперники, зато в жизни мы уже друзья.
Финальное противостояние команд Лебединского и Михайловского ГОКов.

Х

оккей в валенках проходил в ОЗК «Лесная
сказка» на протяжении двух дней спартакиады — 31 января и
1 февраля. Сражались за победный кубок семь команд.
В первый день хоккеисты откатали девять игр, по результатам которых уже наметились
фавориты. Несмотря на то, что
команды только «пристреливались», страсти на поле кипели
нешуточные. Болельщики поддерживали игроков, как могли:
в ход шли трещотки и свистки,
дудки и громкие кричалки. А
вот погода, напротив, поломала
все планы: стратегии и тактики, которые были разработаны
в ходе подготовки к спартакиаде, на льду оказались бесполезными. Как признались спортсмены, на таком катке можно
было надеяться лишь на удачу.

На встречу к победе
Первые две игры второго дня боролись спортсмены Михайловского ГОКа и Уральской Стали,
Лебединского ГОКа и ОЭМК.
Горняки из Курской и Белгородской областей отыграли на
отлично и обеспечили своим
командам выход в финал.
Следом хоккеисты Рудстроя и
управляющей компании разыграли пятое и шестое места.
Победа осталась за строителями: они заняли пятую строчку
турнирной таблицы, команда
УК — шестую. Затем оскольские
металлурги разыграли с ураль-

цами бронзу. В ходе основного времени не удалось выявить
лидера, поэтому потребовалось
провести серию буллитов. Тут
и определился победитель —
ОЭМК, ставший бронзовым призёром чемпионата по хоккею в
валенках.
— Конечно, мы рассчитывали,
на выход в финал, но не получилось. Соперники очень серьёзные, не было ни одной проходной команды: все ребята играли
достойно, — поделился мнением о соперниках капитан команды ОЭМК, слесарь-ремонтник
РМУ Михаил Овчаров.
Тем временем началась последняя игра турнира — на поле вышли хоккеисты Михайловского
и Лебединского ГОКов. Символично, что именно эти команды открывали соревнования по
хоккею в валенках. Тогда победу
со счётом 3:0 одержали михайловцы. Как пройдёт игра за титул чемпиона?
Увидеть финальную битву
пришли представители всех
предприятий: здесь и красные,
и зелёные, и белые, и оранжевые… Сложно передать накал
страстей, который царил на площадке. Лёд к тому моменту раскатали до такой степени, что
скорости, с которыми хоккеисты скользили, можно сравнить
с гонкой конькобежцев, а удары
были такой силы, что мячи вылетали далеко за пределы поля.
На третьей минуте игры лебединские болельщики взрываются радостными криками. Первый гол! Его автор — капитан
команды Лебединского ГОКа

Александр Дюкарев. Противники пытаются отыграться, и
им это удаётся только в начале второго периода: Александр
Ильин забивает ответный мяч.
Интрига продолжается вплоть
до последних минут: счёт попрежнему 1:1. Неужели будут
бить буллиты?! И вновь импровизированные трибуны сотрясают радостные возгласы лебединских болельщиков. Вот он,
победный гол! Владимиру Трофимову удаётся обойти соперников и за две минуты до конца
игры вывести свою команду на
первое место. Михайловцы понимают, что у них слишком мало времени, чтобы отыграться,
но не перестают делать отчаянные попытки подобраться к воротам противника. Раздаётся
свисток судьи. Хоккеисты бросают клюшки, болельщики врываются на поле, чтобы поздравить
победителей. Места распределены — Михайловский ГОК занимает второе место, Лебединский — первое.
Михайловцы — победители хоккея в валенках «Первой. Зимней.
Нашей» передают титул чемпиона коллегам-лебединцам, но они
уверены, что на следующей зимней смогут обойти соперников.

— Рассчитывали на победу, но
не хватило времени отыграться, сегодня больше повезло лебединцам. Несмотря на то, что
заняли второе место, всё равно довольны турниром. Участие
в спартакиаде зарядило нас позитивом и подарило яркие эмоции. Такие встречи необходимы: они объединяют всех работников Металлоинвеста, —
убеждён водитель ДГКУ УЖДТ
Михайловского ГОКа Андрей
Стужук.
— Эмоции переполняют. Конечно, рады! Ребята сыграли очень
хорошо, каждый выложился на
120 процентов, — поделился
впечатлениями капитан команды, водитель УГП Лебединского
ГОКа Александр Дюкарев.
Несмотря на соревновательный
характер, который подразумевает встреча хоккеистов, все спортсмены уважительно относились
друг к другу, и за турнир не было ни одного удаления с поля.
А это говорит о том, что работники всех предприятий Металлоинвеста — одна большая и
дружная семья!
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Призёрами турнира по русскому хоккею в валенках стали команды Лебединского ГОКа (I место), Михайловского ГОКа (II место),
ОЭМК (III место). Следующими в турнирной таблице идут команды Уральской Стали, затем Рудстроя, УК «Металлоинвест» и
УралМетКома.

Денис
Денисов,

машинист экскаватора
рудоуправления
Михайловского ГОКа:

Для меня это уже вторая зимняя спартакиада, в которой я принимаю участие в
команде по хоккею в валенках. В летней
спартакиаде уже пять лет играю за волейбольную команду нашего комбината. Могу сказать, что
год от года соперники становятся сильнее, крепче и грамотней. Замечательно, что у нас есть такие соревнования, с удовольствием принимаем в
них участие.

Виталий
Шевчук,

шихтовщик
УралМетКом-Оскол:

Почти девять лет работаю в УралМетКоме и практически все эти годы являюсь участником спартакиад Металлоинвеста. Спорт, здоровый образ жизни — это замечательно. Рады, что у нас есть возможность проявить себя и пообщаться с коллегами из других
городов. У меня за плечами уже три летних спартакиады, где я играю в футбольной команде. Эта
зимняя спартакиада для меня вторая. Здесь я выступаю вратарём в команде по хоккею в валенках. И дальше планирую отстаивать честь своего
предприятия.
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
НАДО ЗНАТЬ! Упавшая на голову сосулька опаснее камня,
падающего с такой же высоты. Её удар схож с ударом меча.
Сосулька имеет острые края, это ведёт к открытому характеру травм, повреждению кожных покровов, а также костей и
основания черепа.
ВАЖНО! Никогда не заходите в опасные зоны, огороженные
специальной предупредительной лентой и снабженные информационными табличками.

Чтобы не случилось трагедии
соблюдайте меры безопасности

Осторожно,
сосульки!

Зима — время удвоенной бдительности и внимательности!
Нужно смотреть не только под
ноги, остерегаясь гололёда, но
и вверх, где затаились сосульки. Их образованию способствуют обильные снегопады и
потепление. Ледяные кружева
и копья, свисающие с крыш домов, балконов, деревьев и труб
представляют смертельную
опасность. Ежегодно в России
фиксируются случаи падения
на людей сосулек и снежной
наледи с летальным исходом
или увечьями.

НАДО ЗНАТЬ!
Чаще всего сосульки образуются над водостоками,
именно эти места фасадов домов бывают особенно
опасны. Обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется
под сосульками.
Если вы увидели снежные карнизы, сосульки, свисающие с крыш ваших домов, сообщите в соответствующие
службы. Если ледяные глыбы образовались на крышах
других зданий – сообщите в администрацию.

•

Не спешите, когда выходите из дома. Выберите лучший вариант
движения.

•

На улице будьте предельно внимательны: осматривайте крыши
зданий на состояние обледенения. Не выходите на проезжую
часть!

•

Двигайтесь на безопасном расстоянии от стен — не ближе
3-4 метров.

•

Преодолевайте опасный участок как можно быстрее.

•

Не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки или наледи.

•

Не подходите к домам со скатными крышами.

•

Не паркуйте автомобили рядом с домами, где нависают снежные карнизы, сосульки.
ВАЖНО! Если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум — не останавливайтесь, не поднимайте
голову, не пытайтесь рассмотреть, что происходит. При падении сосулек или снежной массы не отбегайте от здания.
Быстрее прижмитесь к стене!

Если у вас есть дети – ПОМНИТЕ:

Научите детей соблюдать правила нахождения вблизи
жилых домов и зданий при возможном
образовании сосулек и схода снега с
крыш.

Разъясните детям опасность игр
во время оттепели под карнизами
крыш домов, исключите их пребывание в этих
местах.

Не оставляйте детей
в санках, колясках без
присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения глыб льда, снега, крупных сосулек.

При возникновении несчастного случая
не проходите мимо, позвоните по номеру:

112 или 03

ЭТИ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ И СОБЛЮДАТЬ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 11 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
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.
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
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Лучшие враги» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия» (16+).
СТС
06.45 М/ф «ДОРОГА
НА ЭЛЬДОРАДО» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (6+).
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «2+1» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+).
09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Валентина Легкоступова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Вирусная война» (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 «2012» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (0+).

10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+).
12.30 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+).
23.30 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли» (16+).
10.05 Биатлон. Мужчины (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Биатлон. Женщины (0+).
12.05 Новости (16+).
12.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.50 Горнолыжный спорт (16+).
14.00 Новости (16+).
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+).
14.35 Д/ф «Катарские будни» (12+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.20 Горнолыжный спорт (16+).
17.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства (16+).
18.55 Новости (16+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.30 Баскетбол. «Химки» (16+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Тотальный футбол (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» (0+).

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 12 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Афганистан» (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
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
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13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
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+).
09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
11.40 Х/ф «2+1» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+).
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+).
10.35 Д/ф «Валентина Талызина» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Дмитрий Дибров» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (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 «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (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+).
08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (6+).
12.30 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ремесло» (0+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ремесло» (0+).
16.45 «И так далее...» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ремесло» (0+).
19.40 «Такой день» (6+).
20.30 «Ремесло» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (6+).
23.30 «И так далее...» (6+).
00.00 «Ремесло» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 «КиберАрена» (16+).
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.30 Тотальный футбол (12+).
10.25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша недели (16+).
11.50 Новости (16+).

Администрация, профком, коллектив управления по производству запасных частей глубоко скорбят по поводу смерти
Богданова Евгения Павловича
и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта выражают
искренние соболезнования Михаилу Григорьевичу Максимову
по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Алексею Ивановичу Лысенко по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Леониду Ивановичу Шаповалову по
поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив энергетического центра выражают искренние соболезнования Ирине Николаевне Дурневой по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив энергетического центра выражают искренние соболезнования Андрею Алексеевичу Прокудину по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Владимиру Семёновичу Пожидаеву по
поводу смерти брата.

Администрация, профком коммерческой дирекции, коллектив
цеха подготовки производства
выражают искренние соболезнования Татьяне Ивановне Романковой по поводу смерти мамы.

11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (16+).
14.55 «Шведские игры. Live» (12+).
15.15 Новости (16+).
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики
Фрейре против Райана
Скоупа. Трансляция из
Великобритании (16+).
18.05 «Фёдор Емельяненко.
Продолжение следует...» (16+).
18.35 Новости (16+).
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+).
19.25 «Еврокубки.
Скоро весна!» (12+).
19.55 Новости (16+).
20.00 Все на футбол!(16+).
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер
Юнайтед» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
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СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 13 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Афганистан» (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
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).

09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия» (16+).
СТС

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Кристина Бабушкина» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И
ЦЫПОЧКИ» (12+).
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

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

08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+).
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Григорий Антипенко» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «10 самых... Драчливые
звезды» (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники
и разлучницы» (12+).
00.00 События (16+).

19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+).
12.30 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «И так далее...» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+).
23.30 «И так далее...» (6+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.00 «КиберАрена» (16+).
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Горнолыжный спорт. (0+).
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (0+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (0+).
14.35 Новости (16+).
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Рома» (0+).
16.40 Новости (16+).
16.45 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
17.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (16+).
21.55 «Шведские игры. Live» (12+).
22.15 Новости (16+).
22.20 Все на футбол! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аякс» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.30 Волейбол. Лига чемпионов (0+).

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 14 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (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
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО» (12+).
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.45 «#Зановородиться» (18+).
01.45 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (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 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000
000» (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 «ЕЩЁ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ» (12+).
12.40 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «И так далее...» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
22.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ» (12+).
23.40 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Старая школа» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Волейбол. Мужчины (0+).
11.00 «Команда мечты» (12+).
11.30 «Катарские игры» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.35 Футбол. «Аякс» (0+).
14.35 «Еврокубки» (12+).
15.05 Новости (16+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
15.40 Футбол. «Тоттенхэм» (0+).
17.40 Новости (16+).
17.45 Смешанные единоборства (16+).
19.45 Новости (16+).
19.50 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
20.20 Футбол. «Краснодар» (16+).
22.50 Футбол. «Мальмё» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.15 Биатлон. Женщины (0+).
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ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 15 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми» (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 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 «Выход в люди» (12+).
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА
В ОДИН МИГ» (12+).
НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Уроки русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Жи-ши прилетели» (16+).
21.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+).
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+).
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+).

10.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+).
11.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «10 самых... Драчливые
звезды» (16+).
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Екатерина Семёнова
в программе «Жена. История
любви» (16+).
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Правила съёма: купи меня,
если сможешь!» (16+).
21.00 «Ракетный бой.
Версия 2019» (16+).
23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
00.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+).

11.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
12.40 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
23.40 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Х/ф «СНЕГА
КИЛИМАНДЖАРО» (16+).
МАТЧ
06.00 «КиберАрена» (16+).
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Цюрих» (0+).

11.00 Новости (16+).
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из США (0+).
12.45 Новости (16+).
12.50 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
13.15 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Селтик» (0+).
15.15 Новости (16+).
15.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
15.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Лацио» (0+).
17.45 Все на футбол! Афиша (12+).
18.15 Новости (16+).
18.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки» (16+).
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из США (16+).
22.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.00 Горнолыжный спорт (0+).
01.45 Бобслей и скелетон (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, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «31 июня» (0+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К юбилею актера. «Николай
Еременко. На разрыв
сердца» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+).
01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ
С МОЛОКОМ» (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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+).
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+).
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+).
НТВ
05.30 «ЧП. Расследование» (16+).
06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.30 «Фоменко фейк» (16+).
01.50 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА.
РУССКИЙ МОЗАМБИК» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (16+).

13.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+).
17.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+).
19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+).
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка (0+).
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+).
08.05 Православная
энциклопедия (6+).
08.35 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+).
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+).
13.00 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+).
14.30 События (16+).
14.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+).
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ

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+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
05.15 «Территория заблуждений» (16+).
06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ
НА $30 000 000» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» (16+).
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА» (16+).

23.40 Х/ф «СПАУН» (16+).
01.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «СТАЛКЕР» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (0+).
13.00 «Это вещь» (6+).
13.30 «Старая школа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.05 Х/ф «СНЕГА
КИЛИМАНДЖАРО» (16+).
17.00 «Сельский порядок» (6+).
17.30 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.00 «Хорошая музыка» (12+).
20.45 «Ручная работа» (0+).
21.00 «Старая школа» (0+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «СТАЛКЕР» (6+).
23.30 «Это вещь» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (12+).

МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства (16+).
07.30 Единоборства (16+).
08.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» (0+).
10.15 «Зачем Америке биатлон?» (12+).
10.35 Новости (16+).
10.40 Биатлон. Мужчины (0+).
12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 Горнолыжный спорт (16+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Смешанные единоборства (16+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.20 Горнолыжный спорт.
Женщины. Слалом (16+).
17.15 Волейбол. Мужчины (16+).
18.55 Новости (16+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.45 Биатлон. Женщины (16+).
21.05 Новости (16+).
21.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» (16+).
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (16+).
01.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.35 Бобслей и скелетон (0+).

12 | РАЗНОЕ

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

№05 | 8 февраля 2019 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+).
06.00 Новости (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (16+).
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
14.55 «Тамара Синявская» (12+).
15.50 «Три аккорда» (16+).
17.45 «Главная роль» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже
обожает» (16+).
01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+).

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 «ЕДИНСТВЕННАЯ
РАДОСТЬ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 «Действующие лица» (12+).

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

НТВ
05.05 «Звезды сошлись» (16+).
06.25 «Центральное телевидение» (16+).

05.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+).
07.05 «Светская хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Виктория Тарасова» (12+).

09.00 Д/ф «Иванушки
Интернешнл» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... бакалее» (16+).
12.00 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсознания» (16+).
14.05 «Вышибала» (16+).
СТС
06.30 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА 1, 2» (6+).
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
17.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА 1, 2» (12+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» (16+).
23.55 Х/ф «МАТРИЦА
ВРЕМЕНИ» (16+).

ВА ЖНО ЗНАТЬ

ОТКРЫТИЕ

XXXI спартакиады работников
АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ,
посвящённой 60-летию добычи первой тонны руды

06.00 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Любовь без штампа» (12+).
15.55 «90-е. Королевы красоты» (16+).
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+).
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+).
21.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+).
00.10 События (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
09.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+).
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+).
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА» (16+).
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

10 февраля 2019 года (ОЗК «Лесная сказка»)
Программа мероприятий:

09.15-09.45 — пристрелка команд 1-й группы цехов;
10.00-11.20 — соревнования по биатлону (эстафета) 1-й группы цехов;
11.30-12.00 — пристрелка команд 2-й группы цехов;
12.10-13.30 — соревнования по биатлону (эстафета) 2-й группы цехов;
13.30 — торжественное открытие, награждение победителей и призёров биатлонной эстафеты;
13.30-15.00 — культурно-развлекательная программа, эстафета, викторина, семейные соревнования;
14.30-15.00 — соревнования по перетягиванию каната;
15.00 — подведение итогов развлекательных соревнований, награждение победителей и призёров;
15.30-17.00 — прокат лыжного инвентаря и коньков (по предъявлению пропуска
работника АО «Лебединский ГОК» — бесплатно 1 час).

Расписание движения автобусов:

07.00 — Старый Оскол (к/т «Быль») — 07.15 — Старый Оскол (ДК «Комсомолец») —
07.40 — Губкин, мкр-н Лебеди, ост. «Бани» — ост. «Институт» — ост. «Фрунзе» —
08.00 — ул. Королёва, ост. «Диско-бар».
11.00 — Старый Оскол (к/т «Быль») — 11.15 — Старый Оскол (ДК «Комсомолец») —
11.40 — Губкин, мкр-н Лебеди, ост. «Бани» — ост. «Институт» — ост. «Фрунзе» —
мкр-н Журавлики — 12.00 — ул. Королёва, ост. «Диско-бар».
Отправление автобусов из ОЗК «Лесная сказка»:
17.20 — Губкин (по городу) — Старый Оскол (к/т «Быль» — по городу).

ТВЦ

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «СТАЛКЕР» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (0+).
13.00 «Это вещь» (6+).
13.30 «Старая школа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Земляки» (6+).
15.30 «Прикладная экономика» (6+).
15.45 «Места знать надо» (6+).
16.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
16.30 «И так далее...» (6+).
17.00 «Дикое поле» (6+).
17.30 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «Ремесло» (0+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (6+).
20.35 «Уроки рисования» (0+).
21.15 «Земляки» (6+).
21.45 «Старая школа» (0+).
22.00 Х/ф «СТАЛКЕР» (6+).
23.30 «И так далее...» (6+).
00.00 «Ремесло» (0+).
МАТЧ

6+

06.00 Профессиональный бокс (16+).
07.00 Смешанные единоборства (16+).
08.30 Единоборства (16+).
09.15 Футбол. «Аталанта» (0+).
11.05 Новости (16+).
11.15 Биатлон. Женщины (0+).
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+).
12.40 Новости (16+).
12.50 Горнолыжный спорт (16+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Футбол. «Реал» (16+).
15.55 Новости (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.30 Баскетбол. «Матч звёзд» (16+).
19.15 Новости (16+).
19.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.50 Биатлон. Кубок мира (16+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Горнолыжный спорт (0+).
21.30 Смешанные единоборства (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
23.25 Биатлон с Д. Губерниевым (16+).
23.55 Биатлон. Кубок мира (16+).
01.35 Регби. Чемпионат Европы (16+).
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ДАТА

У каждой войны — свои песни
Накануне памятной даты — 30-летия со дня вывода советских войск из Афганистана — Металлоинвест организовал концертный тур ВИА «Контингент» во всех
городах присутствия компании. В Губкине встреча прошла в первый день февраля.

Курсанты ВПК «Святогор» хранят традиции русского воинства.

Участник боевых действий в Афганистане Валерий Коваленко пришёл
на концерт с внуком Артёмом.

Г

убкинец Артём Шатохин в
этом году пойдёт в первый
класс. Пока же, в свободное от детсада и активной
подготовки к ученической
жизни время, мальчик играет в «войнушку». И всегда побеждает. А потом
вместе с дедом поёт фронтовые песни. Дед о том, как ходить в бой знает
не понаслышке: два года, с 1982 по
1984, солдатской службы Валерия
Коваленко прошли в Афганистане.
В первый день последнего зимнего
месяца дед и внук вместе отправились в мирный «поход»: на концерт
ВИА «Контингент», посвящённый

30-летию со дня вывода советских
войск из ДРА (Демократическая
республика Афганистан). Послушать военную лирику пришёл с сыновьями Никитой и Димой и водитель АТУ Лебединского ГОКа Александр Кокорин — участник чеченских событий.
— Важно помнить нашу историю,
боевые подвиги русских солдат.
Важно, потому что и сегодня в мире неспокойно. Наша задача в том,
чтобы не допустить новых войн, —
уверен Александр.
В зале «Форума» собрались ветераны локальных конфликтов, матери

ВИА «Контингент» рассказал губкинцам о далёкой войне.

и жёны тех, кто защищал честь
Родины и тех, кто не вернулся из
боя, горожане и курсанты военнопатриотических клубов Губкина.
Открывая концерт, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению
персоналом УК «Металлоинвест»
Руслан Ильясов подчеркнул:
— Сегодня 30 лет с даты вывода советских войск из Афганистана. Я в
то время был военнослужащим: и в
период ввода в 1979 году, и во время вывода. Мне отчего-то больше
запомнился 1979 год, наверное, потому, что я учился на военного переводчика, и тогда стали выпускать
ускоренные курсы: за год ребята
учили язык и улетали в ДРА. Многие вернулись, но были и погибшие.
В общей сложности через эту южную республику прошло более
600 тысяч наших соотечественников. Сегодня на предприятиях Металлоинвеста трудится много
участников той войны и иных
локальных конфликтов. Компания
всегда поддерживала и будет поддерживать этих людей. Сегодняш-

ний концерт, открывающий тур по
городам присутствия компании, —
это знак уважения и памяти!
В этот вечер гостями города горняков стали участники ВИА «Контингент».
— В самой глубинке России, в Оренбуржье, перед мальчишками, которые только что вернулись из Афгана и которые умели держать в руках
гитару, была поставлена отдельная
задача — создать особый духовный
памятник павшим в той войне. Так
в 1987 году появился коллектив, названный «Контингент», — рассказал
ведущий вечера, автор стихов Валерий Заводчиков.
А дальше «…без вычурной патетики
в стихах» пели о нелёгких солдатских буднях на прожжённой солнцем чужой земле, о воинском братстве, о матерях и невестах, ждущих
дома. Третья песня, как третий
тост — о тех, кто навеки остался
цинковыми мальчиками. Зрители
в знак памяти поднялись: казалось
бы, нехитрые слова, а так берут за
душу! Зал ещё не раз вставал в едином порыве. И когда звучала песня

«Плен» о тех, кто пережил ад: «Пропавший без вести, ещё не значит
жив, а если жив, то хуже не бывает!».
И когда гремел гимн голубых беретов «Синева». У каждой войны —
свои песни, у афганской они о том,
как тяжело воевать на чужой земле
и о том, что время горечь не лечит.
— Время бежит, но Афганистан болит в наших душах, поэтому мы
должны помнить о тех десяти годах, что советские воины провели в
составе ограниченного контингента в Афганистане, — уверен руководитель музыкального коллектива
Олег Синенок, — и наши песни помогают в этом!
— Спасибо Металлоинвесту за замечательный вечер памяти! Знание
истории, уважение памяти предков поможет нам сохранить традиции русского воинства, чести и служения Отчизне, защиты интересов
России на всех рубежах, — подвели итог курсанты губкинского
ВПК «Святогор» Виктория Лопатина
и Елизавета Панкова.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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̨̭̯̙̖̯̌ϱ̣̖̯͘ʥ̴̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̪̬̦̥̖̯̬̖̹̖̦̖̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̦̭̦̦̭̖̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̜̦̬̥̭̯̖̯̭̯̭̯̬̖̦̥̌̌̔̌̏̔̌̌̏̌̏̔̌̏̌̏̏̏̍̏̌́ʯ̡̛̖̥̺̱̌͘
ʿ̸̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦̭̯̥̭̯̬̖̯̬̭̭̯̼̖̯̭̦̱̣̦̣̙̌́̽̔̌̌̏̌́̔̏̔̌̽̔́̌̔̐ʯ̵̵̡̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̖̥̺̭̦̬̖̯̦̼̱̭̣̜̬̖̯̦̌̌̔́̏̔̏̌́̚͘
ˁ̸̵̨̡̨̡̨̡̛̛̭̪̭̥̥̪̦̜͕̣̖̦̦̼̌̏̀̏ʶ̴̶̵̴̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯͕̯̙̖̭̣̖̖̪̬̦̜̦̬̥̖̜̱̭̣̬̖̯̦̥̙̦̦̥̯̭̭̌̏̌̌̍̔̍̌̍̏́̔̏̌́̌̽́̏̌̚ʥ̡̛̛̛̦̣̌̌ͬ
̴̶̨̨̛̛̦̣̦̥̭̜̯̖̌̌̽̌ʥ̡̛̦̭̖̯̌̌̏ʰ̦̯̖̬̦̖̯͘
˄̴̶̴̵̡̨̨̨̡̛̛̛̦̦̦̬̥̦̖̣̖̯̭̖̬̯̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̪̬̬̖̣̥̼̌̌̌́̌́́̏́́̔̌̏̌̌̌̏̌̌̚͘ʿ̴̶̨̛̛̛̬̖̭̯̣̖̦̦̦̬̥̖̜̭̯̯̖̣̦̦̔̌̏̌́̌́̔̏̽̌̌Ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϵ̐͘
ʽ̸̨̨̨̨̨̡̛̺̖̭̯̭̬̦̖̦̦̜̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̦̍̏̐̌̏̏̽̀ͨ̍̌ˀ̱̦͕̬̬̖̭̌̔ͩ̀̌̔͗͘ϭϮϭϲϬϵ͕ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̡̨̨̱̣̖̭̖̹̭̭̖͕̍̏̔͘Ϯϴ͕ϴ;ϰϵϱͿϵϴϬͲϭϵͲϮϰ͕ǁǁǁ͘ƌŽƵŶĚ͘ƌƵ͕ŝŶĨŽΛƌŽƵŶĚ͘ƌƵ
ʧ̶̵̶̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̦̖̬̣̦̣̖̦̦̭̱̺̖̭̯̣̖̦̖̦̭̪̖̬̜̌̽̌́́̌̏̍̌̏̌̚ʥ̡̦̌̌ˀ̨̛̛̭̭ζϮϱϬϲ̨̯ϭϰ̨̦̬́̍́ϮϬϭϮ̨̐̔̌;̸̨̨̖̭̭̬̦̍Ϳ

Реклама. ООО «банк Раунд».

ʽ̶̴̨̨̛̛̪̖̬̦̦̼̜̭̌ͨˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣ͩʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̌̔ͩ
ϯϬϵϱϬϰ͕̐͘ˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣͕̥Ͳ̦ʿ̨̨̨̛̛̬̬̭̯̬̯̖̣͕̍̽ϱϱ

+7 (4725) 39-05-19

Реклама. ИП Мыцына. 6+

Уважаемые читатели газеты
«Рабочая трибуна»!

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.

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

Редакция газеты «Рабочая трибуна»

ТРЦ «БОШЕ» — одно из самых популярных
мест у жителей нашего города. Это прекрасно
оснащённый, многофункциональный, удобный, современный торговый центр.
Здесь можно сделать покупки, причём самые
разнообразные. Нужны продукты — пожалуйста! Одежда, обувь, спортивные, детские товары, лекарства, бытовая техника, книги, украшения — здесь есть всё, ведь в ТРЦ «БОШЕ»
свои товары покупателям предлагают более
200 продавцов, в том числе представители самых известных торговых марок и брендов.
Кроме того, в сервисной зоне вам предложат
свои услуги мастера по ремонту обуви, сотовых телефонов, пошиву одежды и изготовлению ключей. А в подземном паркинге есть
автомойка и шиномонтаж.
Устали бегать по магазинам — это не повод
покидать территорию комплекса: отдохнуть
и перекусить можно здесь же. На третьем этаже расположились уютные кафе и рестораны.
А для маленьких посетителей в «БОШЕ» отведена огромная развлекательная зона с игропарком, горками, лабиринтом, батутами, скалодромом, верёвочным парком, картингом,
игровыми аппаратами и боулингом.

ЗАКАЖИТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
для вашего ребёнка по телефону в Старом Осколе: (4725) 23-36-33.
Наш адрес: г. Старый Оскол, мкр-н Ольминского, 17, 3-й этаж.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» И «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
И НА ПОРТАЛАХ
GUBKIN.CITY И OSKOL.CITY

Óñïåé áîëüøå,
ïîêà ñòàâêè ìåíüøå

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

РЕКЛАМА

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

Задумываетесь где провести день рождения
ребёнка? Куда сходить, как отметить? Дома — не оригинально и сейчас не модно. К
тому же придётся самостоятельно готовить
праздничный стол, украшать комнату, придумывать игры и развлечения для именинника
и его друзей. Всё это хлопотно, затратно и отнимает много времени!
Гораздо лучше отметить день рождения ребёнка в парке развлечений «Боше-Парк»
ТРЦ «БОШЕ» (Старый Оскол, мкр-н Ольминского, 17), где созданы все условия для проведения детских мероприятий или дней рождения! Мы гарантируем отличный праздник,
безудержное веселье, великолепное настроение и большой выбор развлекательных программ. Поверьте, вашему имениннику это
понравится!
На третьем этаже ТРЦ «БОШЕ» для маленьких
посетителей «Боше-Парка» возведена целая
развлекательная зона площадью более
4 000 квадратных метров! Здесь раскинулись
многоуровневый лабиринт, «вулкан», тюбинговая трасса, скалодромы, верёвочные трассы, батуты, оборудованы уютные комнаты,
где дети смогут полакомиться вкусненьким и
поздравить именинника с днём рождения!
Закажите идеальный детский день рождения в развлекательном центре «Боше-Парк»
в ТРЦ «БОШЕ»: здесь всё сосредоточено в
одном мес те, вам и вашим детям гарантированы безопасность, комфорт и праздничная
атмосфера.
Отдыхайте с нами, отдыхайте у нас!

ДЛЯ ВАС В «БОШЕ-ПАРКЕ»
* Весёлые и креативные аниматоры и клоуны — герои мультфильмов, сказок и компьютерных игр. Они знают, как заставить ребёнка забыть обо всём на свете и полностью погрузиться в мир игр, фантазий, квестов и конкурсов.
* Вас ждут тематические шоу, увлекательные мастер-классы и посещение аттракционов.
* День рождения ребёнка невозможно представить без угощения! В наших кафе вас
ждёт праздничный стол, сладости и вкусные напитки.
* В «Боше-Парке» отсутствуют электронные аттракционы. Здесь дети учавствуют в подвижных играх, катаются с горок или карабкаются на «вулкан», пробираются в лабиринтах или гоняют на картингах. Развивают в себе силу, ловкость и сноровку почти так,
как в своё время бесились и дурачились их мамы и папы!
Реклама. ЗАО «Боше».0+

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

>>> Администрация, профком, коллектив

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

УСЛУГИ

рудоуправления поздравляют с юбилеем
ветерана труда
ИВАНА ФЁДОРОВИЧА МОРГАЧЕВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: 8-951-145-69-22. 02 5-20

>>> Администрация, профком, коллектив

>>> Срочная стирка ковров.
Тел.: 8-910-369-06-56.
11 3-5

дренажной шахты поздравляют с юбилеем
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА АБЛИСИМОВА!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

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

>>> Администрация, профком, коллектив

управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА ВОРОНОВА,
РИНАТА ИКСАНОВА,
ИВАНА ИВАНОВИЧА НОВИКОВА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

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

>>> Администрация, профком, коллектив

управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеями
ЮРИЯ ФЁДОРОВИЧА КАРАВАЙКИНА,
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА УШАКОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

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, 37-25-41.

>>> Администрация, профком,

коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КОМАРЕВЦЕВА,
ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА КУРЧИНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска.
Цена реализации
113 384 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.

>>> Администрация, профком, коллектив

управления по производству запасных частей
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КОРОБЕЙНИКОВА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

>>> Администрация, профком, коллектив

управления по ремонту электроэнергетического оборудования поздравляют с юбилеем
ЕЛЕНУ ГЕННАДИЕВНУ ПОРЯДИНУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует

АВТОБУС ГАЗ-322132,

2004 года выпуска.
Цена реализации
51 115 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК».

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

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

АО «ОЭМК» реализует
КАМАЗ 5410,
1996 года выпуска.
Цена реализации
116 589 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК».

>>> Администрация, профком,

коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеем
ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА БАНТЮКОВА!
Улыбнись веселей — это твой юбилей,
Все друзья торжество отмечают.
Будь здоровым всегда, не считай ты года,
Пусть судьба их до века считает!

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

>>> Администрация, профком,

коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеями
бывших работников
НАДЕЖДУ ИЛЛАРИОНОВНУ ВАНЕЕВУ,
ВИКТОРА НИКИТОВИЧА ЛЕДОВСКИХ!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

>>> Администрация, профком коммерческой

дирекции, коллектив цеха подготовки производства поздравляют с юбилеем
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СЕЛЕЗНЕВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Рабочая

ТРИБУНА

8 февраля №05 (2186)

12+

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309516,
г. Старый Оскол, мкр-н Ольминского, 12, оф. 201
Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295
от 12.09.2016 года, выдано
Управлением Федеральной службы

ВНИМАНИЕ! У ящиков обратной
связи «Твой голос» есть
электронный адрес: tg@lebgok.ru
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №65819.

Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Телефоны редакции:
(4725) 37-40-71, 37-40-75, 37-40-76.
Главный редактор: Шишкина А.Н. — 37-40-73.

Отдел рекламы — 37-40-90.
e-mail: gazeta@mediacentr.org.
Материалы, отмеченные знаком *,
публикуются на коммерческой основе.
Подписано в печать 07.02.19 г.
Тираж: 16465 экземпляров.

Архив газеты:

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

16 |

II ЗИМНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

№05 | 8 февраля 2019 года

ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ

Вторая. Зимняя. Навсегда наша!
Три спортивных дня. Семь команд. Шесть зимних видов спорта. Год ярких эмоций —
до следующей корпоративной спартакиады Металлоинвеста. Церемония закрытия
второй зимней запомнится всем участникам надолго.

С

Церемония награждения призёров в русском хоккее в валенках.

амые яркие моменты
последних часов спартакиады вписались
в историю компании
словами: «Мы —
одна команда!», «Вместе — к
победам!», «Так держать, ребята!», «Мы вас любим!». Над гостеприимной «Лесной сказкой» неслись звуки олимпийского гимна 80-х, и, казалось, где-то там —
в белом зимнем небе — парил
наш самый дорогой спортивный
символ — олимпийский мишка… и трогательная слеза лилась из его глаз.
Радостные моменты награждения и грусть расставания со
спартанцами разделили генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, первый заместитель генерального директора — директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова, управляющий директор «Лебединского ГОКа» Олег
Михайлов и Олимпийский чемпион Александр Легков. Перед

Татьяна Михайлова — «Самый полезный игрок».

официальным закрытием спартакиады первые руководители
компании вручили награды победителям в двух видах спорта: хоккее в валенках и лыжной эстафете. Поднимающихся
на сцену спортсменов встречали громкими аплодисментами
и одобрительными возгласами.
Отлично бегают на лыжах лебединцы. Команда Лебединского ГОКа — на третьей ступени
пьедестала. Серебро в упорной
борьбе завоевали спартанцы
Михайловского ГОКа. Лучший
результат показали металлурги ОЭМК. У них — золото спартакиады! Чемпионы утонули в
бурных овациях.
Несмолкаемыми аплодисментами приветствовали и призёров в русском хоккее. В серьёзной борьбе клюшек и валенок
третье место отвоевала команда ОЭМК. Серебро увезли с собой хоккеисты Михайловского ГОКа.
«Браво!» звучало со всех сторон
в адрес горняков из Железногорска. Ну а больше всех шайб в ворота противника забросили лебединцы. Пальма первенства и

Сборная Лебединского ГОКа.

золото спартакиады — у Лебединского ГОКа. Победоносным
громогласным «Ура!» встречали сотрудники Металлоинвеста
своих коллег-победителей.
Парад награждений продолжили настоящие герои своих
команд — «Самые полезные
игроки». Первыми на сцену поднялись спортсмены управляющей компании «Металлоинвест»
Юлия Племяшова и Антон Григорьев, за ними — Елена Татаринова и Евгений Сидельцев
(МГОК), Екатерина Романова и
Александр Пилипенко (ОЭМК),
Наталья Дородных и Илья Муреев (Рудстрой), Екатерина Муллова и Максим Дервук (УралМетКом), Виктория Смирнова и Максим Щедрин (Уральская Сталь),
Татьяна Михайлова и Александр
Дюкарев (ЛГОК).
— Всех с праздником! — приветствовал спортсменов Андрей
Угаров. — Мы все — компания
«Металлоинвест», и мы — лучшие, вы — самые лучшие! Здоровья, счастья, успехов в жизни, работе и спорте.
Присоединился к добрым пожеланиям и Олег Михайлов.

А Юлия Мазанова в свою очередь искренне поблагодарила
лебединцев за прекрасную организацию спортивного праздника, отметив, что подобные
мероприятия с каждым годом
становятся масштабнее, интереснее и ярче. Юлия Борисовна обозначила дату следую-

щей — летней — спартакиады:
2020 год. Оставив, однако, интригой место её проведения.
Андрей Варичев самые главные
слова благодарности адресовал
идейному вдохновителю корпоративной спартакиады Юлии
Мазановой. Аплодисментами
он предложил сказать ещё раз
спасибо поварам «ЛебГОК-комбинат питания» и ТПО, руководителям Татьяне Карпачёвой и
Ольге Журавлёвой.
— Дорогие мои друзья, — обратился Андрей Владимирович к спортсменам, — это большое счастье жить и работать в
нашей стране и в нашей компании. Я вас всех очень люблю и
уважаю, мира вам и вашим семьям, здоровья, добра, счастья
и любви!
Почётное право сообщить об
официальном закрытии спартакиады было предоставлено
Юлии Мазановой, которая три
дня назад её открывала.
— Вторая зимняя корпоративная спартакиада Металлоинвеста считается закрытой, — произнесла она и с грустью добавила. — К сожалению…
«С нетерпением будем ждать
следующую!» — прозвучало в
ответ. А фото на память поставило точку в очередной спортивной истории компании. До
новых встреч!
Елена Филатова
Фото Валерия Воронова

Автограф-сессия олимпийского чемпиона Александра Легкова.

