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КРУПНЫЙ ПЛАН

Правильный выбор — 
на всю жизнь
Вся жизнь станционного диспетчера Анны Пирожковой свя-
зана с железной дорогой: почти 40 лет она работает в УЖДТ 
Лебединского ГОКа. В этом году, как первоклассный специа-
лист, удостоена звания «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

02 ОФИЦИАЛЬНО

Опалённые 
солнцем Афгана
15 февраля исполняется 30 лет со дня 
вывода советских войск из Афганистана. 
О службе в этой далёкой стране 
вспоминают наши земляки-губкинцы.

12-13
Первые старты 
любимой «спарты»
10 февраля в ОЗК «Лесная сказка» 
спортсмены комбината открыли 
традиционную, уже XXXI, спартакиаду 
Лебединского ГОКа.

 Родилась и выросла 
Анна Пирожкова в 
Губкине. Когда пос-
ле окончания шко-
лы предстояло выб-

рать учебное заведение, вме-
сте с подругой она решила 
поступить в техническое учи-
лище №1 города Елец.
— Мы, можно сказать, слу-
чайно выбрали профессию 
дежурной по станции. Когда 
только поступали, толком ни-
чего не знали о её специфике. 
Сегодня, спустя много лет, я 
понимаю, что выбор был пра-
вильным и ни капли не жа-
лею, что связала свою жизнь 
с работой на железной доро-
ге, — уверена собеседница.
После окончания техникума, 
в 1979 году, Анна устроилась 
сигналистом в только обра-
зованное управление желез-
нодорожного транспорта 
Лебединского ГОКа. Работа 
непростая, и поначалу дев-
чонке приходилось сложно, но 
она быстро училась и вника-
ла во все тонкости, поэтому 
уже через пару лет Пирожкову 
назначили дежурной по стан-
ции «Фабричная». Тогда же на 
свадьбе у друзей познакоми-
лась с красавцем-железнодо-
рожником, вышла замуж и по-
дарила ему двоих дочек.
Последние 25 лет героиня 
этой истории трудится стан-
ционным диспетчером своей, 
ставшей уже родной, станции 
«Фабричная» — самой боль-
шой в УЖДТ. Станция объе-
диняет два парка тепловозов, 
39 основных железнодорож-
ных путей и дополнительные 
поезда. 

Уважаемые воины-
интернационалисты!

Примите мои искренние поздравления 
с 30-й годовщиной вывода советских 
войск из Афганистана!

15 февраля 1989 года 
завершился вывод со-
ветских войск из Аф-
ганистана. С тех пор в 
этот день мы отдаём 
дань уважения всем со-
ветским военнослужа-
щим, с честью испол-
нившим свой интер-
национальный долг. И 
чтим светлую память 

тысяч наших сограждан, погибших на чужой земле.
 Афганская война продолжалась почти десять лет. 
Она стала примером настоящего патриотизма, му-
жества и самоотверженности советских солдат. 
Желаю всем ветеранам Афгана крепкого здоровья, 
долголетия, счастья, оптимизма, мира и добра! 

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Уважаемые воины-
интернационалисты, 
ветераны, земляки! 

15 февраля ровно 30 лет назад советские 
войска возвращались на Родину 
из Афганистана…  

Эти воспоминания ещё слишком свежи для мно-
гих тысяч наших соотечественников, но, навер-
ное, наступает то время, когда пора напоминать и 
рассказывать новому поколению — советская ар-
мия не воевала с афганским народом. Наши ребя-
та боролись с террористами и торговцами оружи-
ем. Они честно выполнили свою миссию, но доро-
гой ценой....
Среди тех, кто знает, как горяч и жесток ветер Афга-
на и как сложно защищать мир на чужбине, есть и 
работники Лебединского ГОКа. 
И как многие «шурави» — это люди-созидатели, 
защитники, труженики. 
Всем, кто выполнял свой интернациональный долг 
в Афганистане искренне желаем здоровья, мира 
в душе и мира на Родине. Пусть те тяжёлые вос-
поминания, которые всё ещё грустью отражаются 
в ваших глазах, никогда не оживут в реальности. 
Пусть наши дети знают и хранят уважение к вашей 
справедливой миссии!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзного комитета 

Лебединского ГОКа
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Опалённые солнцем Афгана
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 
Две судьбы — один воинский долг: о том, как проходила служба в этой далёкой 
стране вспоминают наши земляки-губкинцы.

Руководитель Губкин-
ского отделения Рос-
сийского союза ветера-
нов Афганистана Вик-
тор Травянов не забы-

вает жаркие кабульские будни 
35-летней давности.   
— В Афганистане у меня появи-
лись друзья, с которыми обща-
емся до сих пор. И нам не стыдно 
смотреть друг другу в глаза. Сей-
час часто слышу, что та война для 
нас была чужой. Это не так. Да, 
мы воевали! Но с оружием в ру-
ках мы защищали мир, — уверен 
мастер хвостового хозяйства обо-
гатительной фабрики Лебедин-
ского ГОКа Травянов.
В эти дни, в канун 30 годовщи-
ны со дня вывода войск из Афга-
нистана, ветераны тех событий 
встречаются, чтобы снова вспом-
нить о юности в далёких горах и 
перевалах. 

 Мороз и солнце

Если есть компас судьбы, то мож-
но сказать, что его стрелка раз-
вернула жизнь Василия Бере-
зинского на 180 градусов. Жи-
вя в портовой литовской Клайпе-
де, он мечтал бороздить морские 
просторы и строил планы выйти 
в рейс на Финляндию, но попал в 
горы и пески. А из февральских 
морозов (отметка градусника 
опускалась ниже цифры 15) —
в зной. Так, зимой 1980 года 
фельдшер Березинский оказал-
ся в мотострелковом полку, кото-
рый получил месторасположение 
в «Долине змей» близ афганского 
города Пули-Хумри. Тогда, в са-
мом начале пребывания ограни-
ченного контингента советских 
войск в Демократической респуб-
лике Афганистан (ДРА), боевых 
действий почти не было, война 
пришла немного позже. Но всё 
было незнакомое, чужое и без-
радостное. Даже солнце: «Солн-
це упало за горы — и темень», — 
рассказывает собеседник. А в не-
проглядной тьме «оживали» го-
ры — автоматными очередями и 
одиночными выстрелами. Иной 

мир, другая цивилизация, словно 
за порогом двадцатое столетие, 
а в местном календаре окаменел 
14 век. Одной из обязанностей 
прапорщика медицины Василия 
Березинского стала вакцинация 
воинского состава против таких 
недугов, как брюшной тиф, холе-
ра и даже малярия.
— Заряжал специальный аппа-

рат, такой «шприц-пистолет», и 
выезжал на блокпосты в радиусе 
50 км от гарнизона. Ну, как выез-
жал, где можно — на БТР, где-то 
по горным тропам и пешком, —
делится Василий Аврамович. 
Так армейские будни и прош-
ли в долине «чешуйчатых», ко-
торые ретировались, освободив 
территорию. 
— Зато два раза в год в долине со-
бирали урожай сладких арбузов 
и дынь, так мы её в шутку переи-
меновали в «Долину арбузов», — 
улыбается собеседник. 

Наши души 
остались в горах

И мгновенно становится серьёз-
ным, словно возвращается на 
40 лет назад. Спрашиваю, что осо-
бенно запомнилось. Рассказывает, 
как службу несли дружно: все друг 
другу помогали, делились пайком, 
сигаретами. Как воду возили за 
20 км от дислокации полка.
— Но самое главное — люди, — 
признаётся ветеран. — Вот был 
у нас хирург, узбек по имени Ха-
шим, он, кажется, вообще не спал, 
помогал и нашим ребятам, и мест-
ным жителям. А те шли, особен-
но с детишками, потом кланя-
лись, мол, добрые шурави… Моло-
дых солдатиков вспоминаю, тех, 
кто отдал долг Родине. Вот в ию-

290 губкинцев — жителей города и района — выполняли 
воинский долг в Афганистане. Более 100 из них награжде-
ны орденами и медалями, 50 получили ранения, 15 стали 
инвалидами. 17 человек не вернулись с той войны.  

В  ! 

не 1980 года при движении ро-
ты колонна попала под обстрел 
душманов и в течение двухчасо-
вого боя погибли сорок наших ре-
бят. Когда говорят, что наши души 
остались в горах, это правда. Ме-
дицина тут бессильна. Как и вре-
мя: 30 лет прошло со дня вывода 
войск, а кажется всё было вчера.

Две Звезды

Подполковник запаса Александр 
Матинов о себе говорит: «Я — се-
верный человек с южным «акцен-
том». Дело в том, что родился он 
в Приморье, в селе Кремово, ря-
дом с которым находился лётный 
гарнизон, где нёс службу отец. 
Но после хрущёвской реформы 
в армии, когда в запас были от-
правлены более миллиона офи-
церов ВВС, семья перебралась в 
Баку. Здесь герой этого расска-
за окончил Бакинское высшее об-
щевойсковое командное учили-
ще. А в мае 1986 года был направ-
лен служить в ДРА, в город Газни. 
Есть такая точка между Кабулом 
и Кандагаром, Газни. Там в долж-
ности заместителя командира 
Центра по оперативной работе 
проходила служба. Ходил в раз-
ведку, точнее, в радиоразведку. 
— Важно было не только ориен-
тироваться в звуковом простран-
стве, но уловить и отсеять нуж-
ную информацию. Ведь духи в 
эфире были очень чёткими, как 

говорится, не болтливыми. Се-
рьёзно работали военные пере-
водчики, ведь от разведки вся ар-
мия зависит, — поясняет Алек-
сандр Михайлович.
За «рейды» по радиоволнам на-
граждён двумя орденами Крас-
ной звезды. Первая — за инфор-
мацию о том, что готовится за-
сада численностью в 400 душ-
манов. План был раскрыт, враг 
ликвидирован. Но, главное, 
сколько жизней наших ребят бы-
ло сохранено. Вторая награда — 
за операцию в Гардезе. Двумя 
словами дело было так: после 
перехвата информации бойцы 
56 десантно-штурмовой брига-
ды задержали с виду мирный ка-
раван из 203 вьючных животных. 
Правда, в числе перевозимого 
груза были обнаружены 60 стин-
геров (американских зенитных 
переносных устройств). За эту 
операцию трём десантникам бы-
ло присвоено звание Героя СССР. 

Солёное чудо

Вообще, как все афганцы, про бое-
вые будни подполковник Мати-
нов говорит неохотно. Зато с эн-
тузиазмом вспоминает… борщ. 
— Как и все первые блюда его го-
товили на тушёнке, — вспомина-
ет гастрономические эпизоды со-
беседник, — и вот однажды (о чу-
до!) привезли настоящее мясо, 
красивое такое, аппетитное. Но 
старшина-кашевар не учёл, что 
мясо-то солёное! Борщ вышел на-
варистым, ароматным и для лю-
бителей солёного! Но уплетали! 
Спустя время Александр М ихай-
лович получил отпуск, а дома 
ждала тёща с борщом из делика-
теса. Из тушёнки! 
—  Я ей дал свою заначку: «Ма-
ма, сходите на рынок, купите мя-
са, сварите настоящий борщ!» Ка-
жется, ничего вкусней не ел! 

Тогда и сейчас

Потом, в мирной жизни, в буд-
нях героев этого рассказа бы-
ло много трудностей и неясно-
стей. И ухабов, и незаслужен-
ных обид. Ломка государства и 
человеческих судеб. Прозвучали 
реплики о том, что та война бы-
ла чужой, бессмысленной и не-
нужной. Они не озлобились и не 
ушли в себя, сохранив честь че-
ловеческую и солдатскую, зака-
лённую и опалённую солнцем 
Афгана. И каждый год, 15 фев-
раля, они достают кители и гим-
настёрки-афганки, поправляют 
боевые награды и ждут, когда 
в телефонной трубке раздастся 
тихое: «Салам, шурави!». Знае-
те, ведь «салам» означает «мир». 
Мир, который они защищали и 
который берегут в наши дни. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

и из личного архива 
героев публикации

В А    
,    

  .

Будни той войны запечатлены на старых фотографиях 
и в сердцах тех, кто прошёл Афганистан.

Василий Березинский и Александр Матинов вспоминают о боевой юности в далёких горах.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Хранить сознание о прошлом
Подобным образом составитель толкового словаря Владимир Даль расшифровал такое свой-
ство души, как память. Руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч уверен: память — это 
бережное и заботливое отношение к тому, что связано с историей нашего государства.  

МОЛОДЁЖЬ

Хороший способ чувствовать себя человеком 
Не остаться в стороне от чужой беды, встать на путь бескорыстного помощника, измениться и изменить мир вокруг помогут «уроки» 
в школе волонтёров, организованной молодёжным движением «Новое поколение».

В 2018 году Белгородская область побе-
дила в номинации «Регион добрых дел» 
во Всероссийском конкурсе «Доброволь-
цы России».

Ф

Особенно, если речь 
идёт о самых тра-
гических событиях, 
связанных с вой-
нами. Три десяти-

летия минуло с той поры, когда 
в февральский полдень послед-
няя колонна советских воинов 
покинула территорию Демокра-
тической Республики Афгани-
стан (ДРА). Позади остались де-
сять лет, один месяц и восем-
надцать дней чужой войны, 
огромное количество киломе-
тров горных серпантинов, бес-
численные перевалы, караваны, 
глухие выстрелы в немой тиши-
не и тысячи похоронок, чёрной 
меткой ушедшие во все уголки 
тогда ещё большого единого го-
сударства. Осталась боль. Сегод-
ня «мальчишки прошлого сто-

Простой, казалось бы, де-
виз — «Помогать людям 
и чувствовать себя счаст-

ливым» — тем не менее требу-
ет большой внутренней силы. 
2018 год в нашей стране был Го-
дом добровольца и волонтёра. 
Эта инициатива помогла объе-
динить и обучить огромное ко-
личество неравнодушных лю-
дей, готовых посвятить себя 
другим, не требуя ничего вза-
мен. По всей стране проходили 
школы волонтёров, выпускни-
ки которых стали помощниками 
в проведении чемпионата мира 
по футболу, поиске пропавших 
людей, поддержке больных де-
тей. Год волонтёра помог сфор-
мировать культуру доброволь-
чества в России. С его окончани-
ем не стоит забывать о том, для 
чего всё это было сделано, ведь 
много людей до сих пор нужда-
ются в помощи.

Быть неравнодушным

Девиз фонда «Поколение» Анд-
рея Скоча, под которым он ра-
ботает уже более двух десятков 
лет, можно выразить словами 
его основателя и руководите-
ля: «Помощь людям, попавшим 
в трудное положение, — это хо-
роший способ чувствовать себя 
человеком». Для тех, кто толь-
ко встаёт на путь помощи дру-
гим людям, существует моло-
дёжное движение «Новое поко-
ление». Недавно его активисты 

летья…», как назвал их один из 
поэтов-афганцев, уже ветераны 
с проседью в волосах. 
На протяжении всей деятельно-
сти фонд «Поколение» оказыва-
ет помощь местным отделениям 
общественных организаций вои-
нов-афганцев. Те, кто нёс армей-
скую вахту в составе ограничен-
ного контингента, нередко при-
знаются, что Афганистан —
незаживающая рана, которая 
болит в душе. «Эхом» службы в 
той далёкой стране отзывают-
ся ранения и болезни, которые 
с годами становятся всё тяже-
лей. Поэтому фонд осуществля-
ет поддержку в решении вопро-
сов здоровья. Так, в прошлом 
году содействие было оказано 
бывшему санинструктору ВДВ, 
служившему в ДРА в очень го-

рячие, 1984-85 годы, Владими-
ру Сдержикову. Ранее для мамы 
водителя Сергея Агаркова бы-
ла приобретена специальная ме-
дицинская кровать и оборудова-
ние к ней. Таких примеров не-
мало: это и консультации спе-
циалистов ведущих врачебных 
учреждений разного профиля, 
как местных, так и федерально-
го уровня, помощь на лечение 
семьям военнослужащих, про-
ведение санаторно-курортного 
лечения и реабилитации. В Ста-
ром Осколе ветераны боевых 
действий прошли бесплатное 
обследование и лечение в меди-
цинском центре «Поколение».  
При участии фонда в Губкине 
реконструирован памятник «Во-
инам-интернационалистам», в 
Старом Осколе построен сквер 

вместе с представителями дру-
гих волонтёрских обществен-
ных организаций региона пред-
ставили масштабный проект 
«Город перспектив». Это боль-
шая двухдневная школа волон-
тёров. В таком формате — с при-
влечением спикеров из других 
регионов и использованием не-
скольких площадок — школа 
проходит впервые. В числе пе-
дагогов — глава добровольного 
поисково-спасательного отря-
да «Лиза Алерт», руководитель 
БРОО «Святое Белогорье против 
детского рака» Евгения Кондра-
тюк, директор социально-
реабилитационного центра 
«Милосердие и забота» Влади-
мир Выродов и многие другие. 
Специальный гость — лучший 
волонтёр России в сфере куль-
туры, руководитель социально-
творческого проекта «Я — До-
броТворец», участник проек-
та «Команда 12» Ассоциации во-
лонтёрских центров Гульфия 
Мутугуллина из Казани и пред-
ставители фонда Чулпан Хама-
товой «Подари жизнь».
Почему в «Новом поколении» 
этому уделяется большое вни-
мание? У нас в области мно-
го молодых людей стремятся 
стать волонтёрами, но не всегда 
знают, с чего начинать. Опре-
делиться с направлением дея-
тельности, с кем хочется зани-
маться: с детьми, пожилыми 
людьми или молодёжью, а так-
же узнать, как вести себя с раз-
ными категориями людей, ка-
кие программы адаптации бы-
вают, и многое другое можно в 
ходе обучения. Без подготовки 
волонтёром быть сложно: встре-
чаются новопоколенцы в основ-
ном с теми, кого, так или иначе, 
коснулась беда. В течение ме-
сяца ребята устраивают походы 

с анимационной программой в 
детские социально-реабилита-
ционные центры, детские дома, 
центры временного пребыва-
ния для взрослых, оказавшихся 
в трудной ситуации и дома для 
пожилых людей.

Некогда скучать

Андрей Скоч уверен: «Лучше ба-
бушке поднести чемодан, чем 
долго ей объяснять, как дойти 
до вокзала». Впереди у участни-
ков молодёжного движения «Но-
вое п околение» много планов и 
событий: весной пройдет тради-
ционный Международный мо-
лодёжный семинар, благотво-
рительный забег, весенний бла-
готворительный бал «Мелодии 
Победы». Это всё не отменяет 
главного: волонтёрской помо-
щи. К 9 Мая, по сложившейся 
уже традиции, «Новое поколе-
ние» постарается помочь нужда-
ющимся ветеранам Великой От-

ечественной войны в решении 
мелких бытовых вопросов: сде-
лать уборку дома или террито-
рии, помочь по хозяйству. А ещё 
привести в порядок памятники 

воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. А на бла-
готворительных мероприяти-
ях — собрать средства на лекар-
ства детям. 

Тут рады каждому

В свои ряды «Новое поколе-
ние» ждёт неравнодушных лю-
дей. Стать активистом моло-
дёжного движения можно в лю-
бой момент, проживая в любом 

ВДВ «Никто, кроме нас». Прово-
димый в Старооскольском го-
родском округе Международ-
ный фестиваль-конкурс сол-
датской и военно-патриотичес-
кой песни молодёжи стран СНГ 
«Афганский ветер» поддержи-
вается на протяжении пяти лет. 
Кроме того, выделяются сред-
ства для организации автопро-
бега, посвящённого Дню Побе-
ды или, например, для проведе-
ния «Чемпионата Белгородской 
области по ловле рыбы на мор-
мышку» среди ветеранов Аф-
ганской войны и локальных во-
енных конфликтов. В этом году 
при поддержке фонда «Поколе-
ние» были изготовлены штенде-
ры с портретами погибших сол-
дат и офицеров. А также к 30- ле-
тию вывода войск из ДРА Губ-

кинская местная общественная 
организация инвалидов и ве-
теранов войны в Афганистане 
и Чечне получила автомобиль 
«Нива-Шевроле». Второй авто-
мобиль уедет в Старый Оскол. 
— Мы благодарны руководи-
телю фонда «Поколение» Анд-
рею Скочу за внимание, забо-
ту и понимание. За поддержку 
в мирной жизни тех, кому судь-
бой было уготовано пройти до-
рогами войны. Такая поддерж-
ка помогает сохранить память 
о чести русских солдат и не до-
пустить новых военных кон-
фликтов, — выразил призна-
тельность руководитель Губ-
кинского отделения Российско-
го союза ветеранов Афганистана 
Виктор Травянов.  

 Наталья Севрюкова

районе нашей области. Тут по-
могут найти себя в многооб-
разии направлений волонтёр-
ства. Если у вас активная жиз-
ненная позиция и есть желание 

просто помогать людям, то «Но-
вое поколение» всегда на свя-
зи: можно написать в группу 
ВКонтакте https://vk.com/np_31 
или на адрес электронной поч-
ты: alesya-tolstyh@mail.ru. Что-
бы стать одним из новопоколен-
цев не обязательно проживать 
в Белгороде, нужны лишь же-
лание и стремление делать доб-
рые дела. 

Станислав Шевченко

У  — 
     

Молодёжное движение «Новое поколение» активно занимается волонтёрской деятельностью.

14 961 815 рублей составила за пять лет помощь фонда «Поколение» участникам Афганской 
войны и локальных военных конфликтов, а также общественным организациям 
воинов-интернационалистов Белгородчины. 
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

ПОМНИТЕ! БЕЗОПАСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НЕ БЫВАЕТ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

За кажущейся простотой 
и безобидностью электри-
ческой энергии скрывается 
серьёзная угроза для жизни 
и здоровья человека. Поэтому 
непременным условием 
использования электриче-
ской энергии должно быть 
безусловное соблюдение 
элементарных требований 
электробезопасности как 
в быту, так и на работе. 

По данным статистики, 
которая не меняется 
несколько десятков лет, 
пренебрежение правилами 
безопасности – главная 
причина электро-
травматизма.

112 или 03

Главные требования 
электробезопасности в офисе и быту

• Не производите самостоятельно ремонт электропроводки, компьютеров, другой 
оргтехники и бытовых приборов. 

• Не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками, вилками, кнопка-
ми звонков с разбитыми крышками, электроприборами с повреждёнными, обу-
глившимися и перекрученными шнурами.

• Не беритесь за провода электроприборов мокрыми руками и не пользуйтесь 
электроприборами в ванной комнате. 

• Не оставляйте электроприборы под напряжением без присмотра на долгое 
время.

• Никогда не тяните вилку из розетки за провод и не пользуйтесь вилками, кото-
рые не подходят к розеткам.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать шнуры питания, 
изоляция которых имеет трещины и другие повреждения. Скручивать про-
вода изоляционной лентой. Пользоваться слишком длинными или коротки-
ми электрошнурами. Прибивать их к полу, накрывать ковром и другими 
напольными покрытиями. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Розетки рассчитаны на определённую величину нагрузки. 
Их нельзя перегружать. Поэтому использование тройников крайне 
нежелательно.

Отключите электричес-
кий ток! Оголённый про-
вод от пострадавшего 
отодвиньте неметалли-
ческой палкой либо, об-
мотав руку сухой тка-
нью, оттащите постра-
давшего за одежду от ме-
ста удара. 

Если пульс отсутствует, сде-
лайте искусственное дыха-
ние. Если дыхание есть, но 
пострадавший без сознания, 
переверните его на бок и вы-
зывайте скорую помощь. 
Место ожога охладите, нало-
жите тканевую повязку. Об-
рабатывать антисептиком и 
мазями ожоги не нужно!

Звонить по номеру

Первая помощь при ударе током

СИГНАЛ ОПАСНОСТИ: если при прикосновении к корпусу электроприбора 
чувствуется «покалывание» или «встряска», это значит, что предмет 
находится под напряжением в результате повреждения электрической сети. 

• Помнить и выполнять главные требования электробезопасности.
• Не играть и не баловаться с включёнными в сеть электроприборами, 

не приближаться к оборванным проводам линий электропередачи.
• Не заходить за ограждения трансформаторных подстанций, в подстанции 

и на строительные площадки. 
• Сообщать о неисправности электроприборов родителям или другим 

взрослым.

Научите детей

Не приближайтесь к оборванному проводу на 
расстояние ближе 8 метров. Попав в зону «ша-
гового напряжения» не отрывайте подошвы 
от поверхности земли. Передвигайтесь, удаля-
ясь от провода  «гусиным шагом».

Не прикасайтесь к деревьям, в кроне которых 
расположены провода воздушных линий. Не 
раскачивайте их, особенно в сырую погоду! 
На листве могут быть капли воды – проводни-
ка электрического тока. 

К СВЕДЕНИЮ: в игрушках, работающих на батарейках, напряжение 
составляет всего 12 вольт. Но в офисе и быту наибольшее распространение 
получило электрическое напряжение 220 – 380 Вольт.

ВАЖНО! 
Нельзя тушить 
находящиеся под 
напряжением 
приборы водой.

ДИАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
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Фабрика идей продолжает свою работу

Каждый сотрудник комбината может подать 
абсолютно любую полезную идею. 

Приветствуются простые, не требующие затрат предложения, 
которые в короткие сроки смогут доказать свою 

эффективность. 
За каждую одобренную идею автор получает 500 рублей. 

Ни одно предложение не остаётся без внимания, а количество 
лебединцев, получивших премию, растёт с каждым месяцем.

СЕМИНАР

Подготовка к большому запуску 
В апреле на трёх предприятиях компании — Михайловском ГОКе, ОЭМК и Ураль-
ской Стали — стартует первая волна Бизнес-Системы Металлоинвест. Об успешном 
опыте Лебединского ГОКа, а также о ключевых вопросах и задачах проекта шла 
речь на тематическом семинаре. 

ФАБРИКА ИДЕЙ

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

Ускорить 
и упростить ремонты

Реализована идея 
Леонида Шевчен-
ко, слесаря-элек-
трика ремонтно-
механического 
управления. Для 
ускорения одно-
го из процессов 
ремонта тяговых 
агрегатов УЖДТ 
Леонид предло-
жил модернизи-
ровать стенд про-
верки вентилей, 
расположенный в 

электроаппаратном отделении 
электроремонтного депо ЦРПС.
— Электровентили входят в 
число элементов рабочей це-
пи электровоза: они обеспечи-
вают подачу воздуха на основ-
ное — пневматическое — обо-
рудование и, соответственно, 
его запуск. Поэтому во вре-
мя ремонтов техники мы сни-
маем вентили и проверяем их 
на работоспособность на стен-
де. Он представляет собой вер-
стак с колодкой, к которой не-
обходимо прикручивать каж-
дый вентиль, используя болты 
и специальную прокладку для 
герметизации. Раньше про-
цесс занимал больше време-
ни и был менее удобным, так 
как нужно было одновременно 
удерживать руками все дета-
ли и вкручивать болты. Чтобы 
улучшить ситуацию, я пред-
ложил установить на стенде 
шпильки. Они хорошо фикси-
руют и прокладку, и сам вен-
тиль. На мой взгляд, идея — 
очень проста, но эффект есть: 
проверка теперь проходит бы-
стрее и легче, — пояснил Лео-
нид Шевченко.

Повысили надёжность 
и точность процесса

Внедрено и предложение веду-
щего специалиста цеха автома-
тизации завода горячебрикети-
рованного железа Дениса Шу-
раева. Он нашёл, как усилить 
контроль температуры нагнета-
ния после первой и второй сту-
пеней компрессора технологи-
ческого газа ЦГБЖ №2.
— На компрессоре установлены 

датчики температуры, кото-
рые её отслеживают. Датчики 
блокировочные: это значит, ес-
ли они выйдут из строя, то вся 
установка по производству бри-
кетов может перестать работать. 
Чтобы застраховаться от этого, 
я предложил добавить к каждо-
му датчику ещё по два таких 
же, то есть провести дублирова-
ние, — рассказал Денис. — Тем 
самым удалось повысить надёж-
ность работы установки. Также 
операторы пульта управления 
теперь могут точнее отслежи-
вать температурные показатели 
на участке.
К слову, это нововведение дале-
ко не первое в копилке полез-

ных идей Дениса Шураева: за 
всё  время участия в «Фабрике 
идей» он внёс более 20 предло-
жений, большинство из которых 
реализовано.
— Считаю, что, приходя на ра-
боту, можно помимо выпол-
нения своих непосредствен-
ных обязанностей находить 
решения, которые помогут 
улучшить производственный 
процесс. Это плюс не только 
для комбината, но и для само-
го себя в виде дополнительного 
дохода. Так что считаю, что 
«Фабрика идей» — это отлич-
ная программа и один из са-
мых полезных инструментов 
Бизнес-Системы, — добавил он.

Перед специалистами 
дирекций по персо-
налу предприятий 
компании — участ-
никами трёхдневно-

го тренинга — стояло несколь-
ко задач. Например, обобщение 
опыта первопроходца — Лебе-
динского ГОКа, а также практик 
внедрения инструментов Про-
изводственной системы четырёх 
комбинатов Металлоинвеста и 
российских компаний металлур-
гической отрасли.
Кроме того, получение инфор-
мации о принципах и задачах 
реализации масштабных изме-

нений и улучшений, цель кото-
рых — коренным образом из-
менить философию производ-
ства. А ещё рассмотреть органи-
зационные вопросы: как выбрать 
тех, кто готов стать навигато-
рами и «окунуться» в волны 
преобразований. 
— Это не просто встреча, а пря-
мой диалог по тем вопросам, ко-
торые накопились за опреде-
лённый промежуток времени. 
В рамках открытой дискуссии 
мы говорим о том, как лучше на-
строить работу так, чтобы старт 
программы произошёл качест-
венно, быстро и результативно! 

Задача развития Бизнес-Систе-
мы — это вовлечение сотрудни-
ков в процесс преобразований. 
Поэтому вовлекаем всех, — по-
яснил директор департамен-
та развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест» Вадим 
Романов.
Кроме теоретических занятий в 
программу семинара были вклю-
чены и практические тренинги, 
позволяющие рассмотреть ос-
новные нюансы запускаемого 
проекта. И, конечно, рассказ из 
первых уст коллег, прошедших 
первую и вторую волны разви-
тия Бизнес-Системы (БС). Сегод-
ня на Лебединском ГОКе в актив-
ную фазу вступила третья волна 
развития программы. На пилот-
ных участках — обогатитель-
ной фабрике и УЖДТ — внедре-
ны и успешно освоены основные 
инструменты БС. Опытом поде-
лились координатор проектного 
офиса навигаторов Лебединско-
го ГОКа Дмитрий Ковалёв и стар-
ший навигатор штаба обогати-
тельной фабрики Альберт 
Киреенков.
— На этой встрече мы высту-
паем как эксперты, потому что 
первый этап, который колле-
гам только предстоит пройти, 
нами уже пройден. Основыва-
ясь на опыте пилотной площад-
ки, тонкие настройки системы 
будут изменены, но концепция 
останется прежней. У каждо-
го предприятия будут свои осо-
бенности, даже сложности, но 

в целом эта работа очень инте-
ресная, дающая позитивный ре-
зультат. Уверен, что коллеги смо-
гут по-новому увидеть кадро-
вый актив — таких людей, кото-
рые готовы развивать и менять 
компанию, — пояснил директор 
по персоналу АО «Лебединский 
ГОК» Александр Плешков.
Одна из основных целей измене-
ний — вовлечь в данную работу 
весь персонал компании.
— Мы обсуждали, какими будут 
Бизнес-Системы. Картинка по-
нятная: ожидаем уже после пер-
вой волны увидеть первые ре-
зультаты. Самое главное для 
нас — это определиться с персо-
налом, выявить звёздочек, ко-
торые будут гореть желанием 
развивать и внедрять эту систе-
му. Думаю, сильные стороны 

Бизнес-Системы — экономичес-
кий эффект, систематизация и 
оптимизация бизнес-процессов, 
что изменит менталитет работ-
ников, — уверен директор по 
персоналу АО «Уральская Сталь» 
Александр Кучеров.
В скором времени на трёх пред-
приятиях компании, которые 
только начинают свой путь раз-
вития Бизнес-Системы, прой-
дёт формирование команд на-
вигаторов. При этом 80% под-
вижников БС будут отобраны 
из числа работников подразде-
лений, в которых будет реали-
зовываться проект, а остальные 
20 — приглашены с других пере-
делов или предприятий компа-
нии «Металлоинвест». 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Семинар прошёл в формате диалога.

Навигатор Дмитрий Ковалёв поделился полученным опытом.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

16-17 февраля 2019 года
в ОЗК «Лесная сказка»

состоятся соревнования по лыжным гонкам в зачёт XXXI спартакиады
работников АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ,
посвящённой 60-летию добычи первой тонны руды.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
16 февраля   10.00 — старт на дистанцию 3 км (женщины);
                            10.30 — старт на дистанцию 5 км (мужчины);
17 февраля   14.00 — старт эстафетной гонки 4х5 км.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

16 февраля  07.45 — Старый Оскол, к/т «Быль» — 08.00 — ДК «Комсомолец» —
                           08.20 — Губкин, мкр-н Лебеди, ост. «Бани» — ост. «Институт» — ост. «Фрунзе» —
                           08.35 — ост. «Диско-бар».

17 февраля  10.45 — Старый Оскол, к/т «Быль» — 11.00 — ДК «Комсомолец» —
                           11.20 — Губкин, мкр-н Лебеди, ост. «Бани» — ост. «Институт» — ост. «Фрунзе» —
                           11.35 — ост. «Диско-бар».

ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ ИЗ ОЗК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

16 февраля  14.00 — Губкин (по городу) — Старый Оскол (к/т «Быль» — ДК «Комсомолец»)
17 февраля  17.30 — Губкин (по городу) — Старый Оскол (к/т «Быль» — ДК «Комсомолец»)

 XXXI  СПАРТАКИАДА 

Правильный выбор — на всю жизнь

Начало на стр.  1

АФИША

О ,   
  ,   .

От точности действий Анны Ни-
колаевны зависит отправка го-
товой продукции комбината 
заказчику.

— Мы составляем маршруты и 
отправляем продукцию по на-
значению. Считаю, что главное 
в нашем деле — бдительность и 
ответственность, ведь в подчи-
нении много людей: путейцы, 

составитель поездов, приёмо-
сдатчики. Сначала трудно было, 
но со временем всё научилась де-
лать, можно сказать, с закрыты-
ми глазами, — рассказала Анна 
Пирожкова.
Героиня нашей истории настоль-
ко предана своему делу, что даже 
когда возраст позволил выйти на 
заслуженный отдых, она не захо-
тела оставлять любимую рабо-
ту и по сей день продолжает тру-
диться на комбинате. За усердие 
имеет массу благодарственных 
писем и грамот от руководства. 
А коллеги отзываются о ней с те-
плотой и уважением. К приме-
ру, ведущий специалист по от-
грузке готовой продукции цеха 
№2 УЖДТ Андрей Аторин, кото-
рый долгое время был непосред-
ственным руководителем Анны 
Пирожковой, убеждён, что наша 
собеседница своим многолетним 
добросовестным трудом заслу-
жила почётное звание «Человек 
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:
— Анна Николаевна — исполни-
тельный и добросовестный спе-
циалист, который любит своё 

дело. Именно её мы ставим ду-
блёром молодым работникам, 
потому что всегда поможет, под-

скажет и расскажет, что и как 
нужно делать. Даже многие мо-
лодые руководители приходят к 
ней за советом.

В семейном кругу

Сегодня наша героиня не толь-
ко счастливая супруга и мама, 
но и любящая бабушка: в сво-
их трёх внучатах души не чает, а 
когда рассказывает о них, улыб-
ка озаряет её лицо и глаза светят-
ся счастьем. С удовольствием го-
товит для них любимое лаком-
ство — блинчики со сгущёнкой.
Как только члены большой се-
мьи Анны Николаевны узнали 

о высоком звании, которого она 
удостоена, все от души поздрав-
ляли родственницу. Конечно, в 

честь виновницы торжества был 
накрыт праздничный стол.
— В начале января начальник 
управления вызвал меня к себе, 
сказал, что в этом году меня выб-
рали человеком года и поздра-
вил. Это было полной неожидан-
ностью, до сих пор не верится 
в происходящее, — признаётся 
Анна Пирожкова. — Я рабо-
таю в УЖДТ с самого его осно-
вания: третьего июня будет ров-
но 40 лет, как я в подразделении. 
Очень рада, что руководство оце-
нило мой труд, и горжусь этим.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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06.00 «КиберАрена» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.30 Новости (16+).
08.35 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» (0+).

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» (0+).

12.00 Тотальный футбол (12+).
12.55 Новости (16+).
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Нюрнберг» (0+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА.  «Динамо» (16+).
17.55 «Локо. Новая кровь» (12+).
18.15 Новости (16+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины (16+).
21.25 Новости (16+).
21.30 «Лучшие бомбардиры 

Европы» (12+).
22.00 Новости (16+).
22.05 Все на футбол! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ливерпуль» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
12.45 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 «КиберАрена» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 19 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+).

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+).

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+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+).
08.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (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. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
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+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.35 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (0+).
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Х/ф «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).

23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+).
01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+).
10.35 Д/ф «Олег Ефремов» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Александр Половцев» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+).
00.00 События (16+).

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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+).

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 «ВОЙНА И МИР» (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 «Сельский порядок» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ремесло» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
23.45 «И так далее...» (6+).
00.00 «Ремесло» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Борис 
Грачевский» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Герои и предатели» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «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 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА» (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+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Вышибала» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Вышибала» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 14.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+).

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 18 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 «Познер» (16+).

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+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ТВЦ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

МАТЧ

08.55 Новости (16+).
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+).

10.30 Новости (16+).
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из США (0+).

12.05 Новости (16+).
12.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» (0+).
14.30 Новости (16+).
14.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» (0+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» (0+).
18.50 Континентальный вечер (16+).
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - 
«Локомотив» (16+).

21.55 Новости (16+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Челси» (16+).
00.25 Тотальный футбол (16+).
01.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. 
Трансляция из США (16+).
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21 февраля с 9 до 18 часов 21 февраля с 9 до 18 часов 
ТРЦ  «Спутник-Губкин»,  ул. Преображенская, 7ТРЦ  «Спутник-Губкин»,  ул. Преображенская, 7

Реклама.
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05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 21 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+).

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+).

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 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Двое» (16+).
11.10 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 «Мультфильмы» (0+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Роман Курцын» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Трудовое прошлое звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» (12+).
00.00 События (16+).

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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+).

07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).

10.00 «Отчёт губернатора 
Белгородской области 
Евгения Савченко 
о результатах деятельности 
правительства области 
в 2018 году» (6+).

12.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Земляки» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Отчёт губернатора 

Белгородской области 
Евгения Савченко 
о результатах деятельности 
правительства области 
в 2018 году» (6+).

21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
23.40 «Места знать надо» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Модный приговор» (6+).
10.25 «Жить здорово!» (16+).
11.30 Новости (16+).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию (16+).

13.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
23.00 «Большая игра» (12+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию (16+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. 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+).

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 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ПРАВО 

НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
08.35 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
10.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (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. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

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+).

09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский 
экспресс». (12+).

09.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+).
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+).
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Ирина Климова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
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 «90-е. Шуба» (16+).
00.00 События (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+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+).

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 «ВОЙНА И МИР» (6+).
12.40 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Земляки» (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 «ВОЙНА И МИР» (6+).
23.45 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
11.35 Смешанные единоборства (16+). 
13.35 Новости (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
15.40 Новости (16+).
15.50 Биатлон. Мужчины (16+). 
17.40 Новости (16+).
17.45 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
18.15 Смешанные единоборства (16+).
18.55 Волейбол (16+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
21.30 «Тает лёд» (12+).
22.00 Все на футбол! (16+).
22.50 Футбол «Атлетико» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ТВЦ

Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

06.00 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 (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
11.35 Футбол. «Шальке» (0+).
13.35 Лыжный спорт. Спринт (16+). 
15.40 Новости (16+).
15.45 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
16.05 Лыжный спорт. Спринт (16+). 
18.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета (16+). 
20.15 Новости (16+).
20.25 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Зенит» (16+).
22.50 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Байер» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, кол-
лектив цеха подготовки произ-
водства коммерческой дирек-
ции выражают искренние собо-
лезнования Сергею Викторови-
чу Ермакову  по поводу смерти 
мамы.

Администрация, профком, кол-
лектив управления железнодо-
рожного транспорта выражают 
искренние соболезнования Ва-
лентине Григорьевне Коротких 
по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механи-
ческого управления выражают 
искренние соболезнования 
Роману Сергеевичу Жданову 
по поводу смерти отца.

Администрация, профком, кол-
лектив управления по ремонту 
электроэнергетического обору-
дования выражают искренние 
соболезнования Валерию Ана-
тольевичу Молькову по поводу 
смерти отца.

РАЗНОЕ

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+).
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (0+).
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+).
19.10 Концерт (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+).
23.10 К 75-летию великого актера. 

«Янковский» (12+).
00.35 Х/ф «СЛОВО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» (12+).

08.55 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля 
песни и пляски им. А.В. 
Александрова (16+).

11.00 Вести (16+).
11.25 «Измайловский парк» (16+).
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+).
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (16+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+).
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
14.50 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» (16+).
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» (16+).
23.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 

ВЫЖИТЬ В АНГОЛЬСКОЙ 
САВАННЕ» (16+).

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСКРЕСЕНИЕ» (16+).

06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ 
ШАНТАЖ» (16+).

07.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТОРВА» (16+).

07.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ 
СНОБЫ» (16+).

08.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ 
ТОЧКА» (16+).

09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ 
ПРИНЦЕССА» (16+).

10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+).

10.55 Т/с «СЛЕД. ТОТ, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» (16+).

16.40 Т/с «СЛЕД. В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ» (16+).

18.10 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА» (16+).

19.55 Т/с «СЛЕД. МАЙОР БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (16+).

20.45 Т/с «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ 
КОРОЛЕВСТВА» (16+).

22.20 Т/с «СЛЕД. НЕ СОТВОРИ 
СЕБЕ...» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД. У ОЗЕРА» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).

05.30, 08.30 «Лебединский 
экспресс». (12+).

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+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
14.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+).
16.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» (12+).
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+).
01.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+).

05.25 Марш-бросок (16+).
05.55 АБВГДейка (0+).
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 

в армии» (12+).
07.20 Православная 

энциклопедия (6+).
07.45 «Здравствуй, страна 

героев!» (12+).
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+).
10.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
13.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+).

14.30 События (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 22 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+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «ЕВА» (18+).

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 «Бенефис Елены Воробей» (12+).
23.25 «Выход в люди» (12+).
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+).

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 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» (16+).
07.15 «Двое» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
11.05 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
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+).
09.00, 14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
00.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+).

11.30 События (16+).
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» (12+).
16.55 «10 самых... Трудовое прошлое 

звёзд» (16+).
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
19.40 События (16+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Олег Янковский (16+). 

Последняя охота» (12+).

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 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).

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 «ВОЙНА И МИР» (6+).
12.40 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).

15.20 «Ручная работа» (0+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
23.40 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ» (12+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
08.50 Новости (16+).
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+).

09.50 «Тает лёд» (12+).
10.20 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала (0+).
12.20 Новости (16+).
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина (16+). 

13.35 Новости (16+).
13.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. 

Эмилиано Сала» (12+).
14.30 Все на футбол! (16+).
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала (16+). 
15.25 Новости (16+).
15.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала (0+).
18.00 Новости (16+).
18.10 Лыжный спорт. Гонка 10 км (16+). 
18.55 Новости (16+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.30 Профессиональный 

бокс (16+).
21.20 Все на футбол! Афиша (12+).
21.50 Новости (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига (16+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
00.30 Бобслей и скелетон (16+). 

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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СТС

ТВЦ

ТВЦ

14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+).

17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» (6+).

09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
19.00 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (18+).
00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ 

«РЫБА-МЕЧ» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

12.50 «Ручная работа» (0+).
13.00 «Это вещь» (6+).
13.30 «Старая школа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Сельский порядок» (6+).
17.30 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (0+).

18.30 «Старая школа» (0+).
19.00 «Отчёт губернатора 

Белгородской области 
Евгения Савченко о 
результатах деятельности 
правительства области в 2018 
году» (6+).

20.45 «Ручная работа» (0+).
21.00 «Старая школа» (0+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
23.40 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» (0+).

08.00 Все на футбол! Афиша (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» (0+).
10.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+).
10.40 Новости (16+).
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины (16+). 
12.30 Новости (16+).
12.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
12.55 Международный турнир 

«Кубок Легенд - 2019» (16+).
13.45 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Скиатлон. Мужчины (16+). 
15.55 Международный турнир 

«Кубок Легенд - 2019» (16+).
16.50 Лыжный спорт (16+). 
17.25 Новости (16+).
17.30 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины (0+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» (16+).
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины (0+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

МАТЧ

По вопросам 
доставки газеты 

«Рабочая трибуна» 
обращаться 
по телефону  

37-40-87 (редакция).
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05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+).
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+).
12.15 «Олег Янковский» (12+).
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+).
14.50 «Любовь Успенская» (16+).
15.45 «Три аккорда» (16+).
17.40 «Главная роль» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+).

07.00 «Смехопанорама» (16+).
07.30 Утренняя почта (16+).
08.10 Местное время. Воскресенье.
08.50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-летию 
народного артиста СССР 
В.С. Ланового (16+).

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (16+).

13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+).
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 «Воскресный вечер» (12+).
01.00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 

ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» (12+).

06.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+).

08.00 Сегодня (16+).
08.40 «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 «ПУСТЫНЯ» (16+).
00.20 «Брэйн ринг» (12+).

05.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).
05.50 «Светская хроника» (16+).
06.35 Д/ф «Михаил Светин» (12+).
07.20 Д/ф «Ирина 

Апексимова» (12+).
08.10 Д/ф «Светлана 

Владимирская» (12+).
09.00 Д/ф «Кай Метов» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.05 «Вся правда об... обмане 

в Интернете» (16+).
12.05 ПРЕМЬЕРА. «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсознания. 

Любовь, отношения» (16+).
14.05 Премьера на пятом: 

«Братья» (16+).

05.30 «Лебединский экспресс». (12+).
06.30 «Мультфильмы» (6+).
09.10 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 Х/ф «ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ 1, 2» (0+).
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА 1, 2» (12+).
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» (12+).
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+).

05.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
07.10 «Фактор жизни» (12+).
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+).
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё 

через край» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» (12+).
15.55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-
одиночки» (12+).

16.45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+).

17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+).
21.30 Х/ф «ВЗГЛЯД 

ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
00.20 События.

06.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 1, 2, 3» (0+).

11.15 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+).

12.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+).

14.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+).

15.40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+).

17.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+).

18.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

20.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

21.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+).

23.00 Концерт «Вся правда 
о российской дури» (16+).

07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 «Отчёт губернатора 

Белгородской области 
Евгения Савченко 
о результатах деятельности 
правительства области 
в 2018 году» (6+).

09.30 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00, 22.00 Х/ф «СЕРЕЖА» (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 «Исходная точка» (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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (6+).
20.35 «Уроки рисования» (0+).
21.15 «Земляки» (6+).
21.45 «Старая школа» (0+).
23.30 «Дикое поле» (6+).

06.00 Смешанные единоборства (16+).
07.00 Биатлон. Мужчины (0+).
08.40 Биатлон. Женщины (0+).
10.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
10.50 Биатлон. Мужчины (16+). 
11.40 Новости (16+).
11.50 «Лучшие бомбардиры» (12+).
12.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.50 Все на лыжи! (12+).
13.20 Лыжный спорт. Финал (16+).
14.50 Новости (16+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
15.30 Баскетбол. Мужчины (16+). 
17.55 «Манчестер Юнайтед» (16+).
19.00 Футбол. «Ростов» (16+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
21.30 Футбол (0+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
22.55 Футбол. «Монако» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

РЕК ЛАМА
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ВАЖНО ЗНАТЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Корпоративные Сервисы 
самообслуживания: комфорт online

Пилотный запуск 
HR-бота в мессен-
джере Viber пла-
нируется в нача-
ле марта 2019 года. 

Первыми его пользователями 
станут по 150 сотрудников каж-
дого предприятия Металлоин-
веста: ОЭМК, ЛГОКа, МГОКа и 
Уральской Стали.

С 1 апреля на Лебединском 
ГОКе, а спустя месяц и в других 
управляемых обществах, ин-
формационная платформа зара-
ботает в полную силу. Восполь-
зоваться онлайн-услугой смогут 
до 45 тысяч человек. 
— Несмотря на то, что проект 
сервисов самообслуживания 
стартовал совсем недавно, мы 

уже можем видеть, какие пре-
имущества он несёт для сотруд-
ников, — прокомментировал 
ход реализации проекта дирек-
тор центра «Персонал» Роман 
Галеев. — Ведь теперь, чтобы 
получить необходимые данные, 
справки и т.д., нужно совсем 
немного: первое — иметь в на-
личии смартфон под управлени-
ем Android или IOS, персональ-
ный компьютер или планшет, 
на которые можно установить 
мессенджер, и второе —  запол-
нить заявление о подключении 
сервиса указав там номер сво-
его телефона и передать его в 
Управление взаимодействия 
с клиентами «Персонал» МКС. 
Сейчас в компании идёт их ак-
тивный сбор. 
Напомним об основных пре-

имуществах Сервисов само-
обслуживания. С их помощью 
любой сотрудник может в режи-
ме онлайн получить необходи-
мую информацию о своём ра-
бочем месте и доступных днях 
отпуска, заказать различные 
справки и копии трудовых до-
кументов, а также получить 
расчётный листок. Делается это 
очень просто, быстро и удобно, 
буквально в два клика. А в буду-
щем возможностей станет ещё 
больше.
— Конечно, пока сервис еще 
недостаточно распространён 
среди работников, однако уже 
сейчас мы видим интерес со-
трудников к данному проекту: 
за первый месяц работы серви-
са мы получили несколько со-
тен заявок, а информацию об 

отпуске запросили более двух 
тысяч сотрудников, — отметил 
Роман Га леев. — И в дальней-
шем количество запросов будет 
только расти, ведь любой, хоть 
раз воспользовавшийся серви-
сом, понимает, что он экономит 
своё время и силы. Сервисы 
самообслуживания имеют не-
оспоримые преимущества как 
для сотрудников компании при 
решении простых вопросов, 
не требующих вмешательства 
«живых» сотрудников, так и для 
компании, ведь с их помощью 
можно значительно сократить 
количество рутинных операций 
за счёт роботизации и автома-
тизации процессов. 

Елена Филатова
Фото Надежды Плутахиной

Возможности нового функционального и очень удобного корпоративного сервиса большие. Его потенци-
ал значительно расширится с появлением информационной платформы на базе Viber. Вариативность и 
комфорт, возможность получать необходимую информацию в режиме 24/7 — главные преимущества Сер-
виса самообслуживания Металлоинвест. В использовании сервисов HR-ботов есть ещё один огромный 
плюс: они являются удобной корпоративной платформой для быстрой связи с сотрудниками, в том числе 
на производстве. В современных условиях — это одно из актуальных условий развития компании.

Сотрудники Металлоинвеста, имеющие персональную рабочую почту и компьютер, 
с 26 декабря активно используют Сервисы самообслуживания, чтобы получать 
онлайн информацию об остатках отпуска и заказывать необходимые документы. 
Сегодня в компании готовится к запуску HR-бот в Viber, который позволит всем 
остальным сотрудникам стать пользователями Сервисов.

РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ МЕНЮ

ВЫБРАТЬ 
необходимый 

документ

ЗАПОЛНИТЬ 
обязательные 

поля

ВЫБРАТЬ 
ИЗ СПИСКА 

удобное 
место выдачи 

документа

ПОДТВЕРДИТЬ 
информацию 

кнопкой 
«ЗАКАЗАТЬ»

41 2 3

В КОМПАНИИ

Для получения оформленной через 
корпоративный сервис справки 
потребуется всего несколько минут.
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XXXI СПАРТАКИАДА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Первые старты любимой «спарты»
Едва отгремели корпоративные состязания Металлоинвеста, как за ними уже 
следуют лебединские. 10 февраля в ОЗК «Лесная сказка» спортсмены комбината 
открыли традиционную, уже XXXI, спартакиаду работников предприятия весёлым, 
ярким, азартным турниром по биатлону.

Воскресную погоду со-
ревновательного дня 
многие участники, 
как ни странно, на-
звали «вполне ком-

фортной». И даже слишком на-
сыщенный влагой воздух и хму-
рое небо над головой не смог-
ли остудить пыл спортсменов, 
настроенных показать настоя-
щий биатлонный мастер-класс 
не только зрителям, но и своим 
коллегам.
В эстафетном забеге, как и в 
прошлом году, 14 команд пред-
ставили по четыре «бойца» — 
одна женщина и трое мужчин. 
Им предстояло преодолеть по 
два и три полуторакилометро-
вых круга соответственно, а так-
же отстреляться на паре огне-
вых рубежей: сначала в положе-
нии лёжа, затем — стоя.

Меткость — 
залог успеха

Тон соревнованиям по тради-
ции задали представительни-
цы прекрасного пола. Страсти 
среди болельщиков стали на-
каляться ещё задолго до начала 
эстафеты, но, когда участницы 

от первой группы цехов вышли 
на стартовую линию, трибуны 
замерли в ожидании сигнала. А 
затем взорвались громом голо-
сов. «Надя, давай!» — сканди-
ровала, пожалуй, самая много-
численная группа поддержки — 
от Рудстроя, подбадривая свою 
участницу Надежду Постнико-
ву не только кричалками, но 
ещё и звоном дудок и трещоток. 
«Молодец, Танюша! Надо пора-
ботать!» — кричали хором муж-
чины рудоуправления своей со-
команднице Татьяне Михайло-
вой. А дочурка Полина, которую 
Татьяна взяла с собой на спор-
тивный праздник, хлопала в ла-
доши и звонко подбадривала: 
«Мама, я с тобой!».
В начале забега вперёд вырва-
лись спортсменки РМУ-УПЗЧ, 
рудоуправления и УЖДТ. Одна-
ко уже на виражах трассы рас-
клад изменился, и на огневой 
рубеж первой прибыла Надеж-
да Постникова от Рудстроя, за 
ней — Татьяна Михайлова (РУ) и 
Светлана Клочкова (Управление 
комбината). В стрельбе «на лёж-
ке» самой меткой оказалась тре-
тья участница: отстрелявшись 
чисто, она отправилась на сле-
дующий круг. 
Другим девушкам повезло мень-
ше: Татьяна допустила два про-
маха, спортсменка команды 
строителей — один, так что 
обеим пришлось наматывать 
штрафные круги. Это дало Свет-
лане преимущество во времени. 
Она сумела сохранить его (да-
же несмотря на один выстрел 
«в стойке», улетевший в «моло-
ко») и передала своему товари-
щу по сборной Сергею Спасен-
кову. Его старт был поистине 
взрывным! И не случайно, ведь 
на втором этапе одному титуло-
ванному лебединскому лыжни-
ку предстояло потягаться с дру-
гим — горняком Владимиром 
Фетисовым. Несмотря на опас-
но маленькую дистанцию меж-
ду ним и конкурентом, Сергей 
Спасенков лидирующую пози-
цию не сдал, а передал следу-
ющему представителю Управ-
ления комбината — Сергею 
Журавлёву.
— Трасса сегодня великолепно 
подготовлена, лыжи катят пре-
красно — все условия для побе-
ды. Для меня самым важным 

было сохранить первенство, ко-
торое завоевала Светлана. Всё 
получилось, хотя было непро-
сто, учитывая, какой сильный 
соперник достался, — поделил-
ся впечатлениями Сергей Спа-
сенков, директор ОЗК «Лесная 
сказка». — В итоге мы привез-
ли больше двух минут преи-
мущества и сейчас продолжим 
бороться!

Капризы 
и сюрпризы удачи

Но дальше фортуна круто пере-
менилась: Сергей Журавлёв и 
Юрий Козловский (РУ) практи-
чески одновременно заверши-
ли третий этап, предоставив по-
следний поединок Валерию Мо-
розову и Олегу Котенёву. По-
началу впереди шёл Морозов, 
затем участники «разменялись» 
на первой стрельбе, получив по 
пять штрафных из-за поднявше-
гося сильного ветра. Всё реши-
ла битва на последнем огневом 
рубеже: Котенёв оказался точ-
нее, закрыв все мишени, чем и 
помог команде рудоуправления 
стать победителем гонки пер-
вой группы цехов. 
— Не я выиграл, а мы вчетве-
ром! Не знал, как всё обернётся, 
хотя и верил, что победа по си-
лам: мы к этому осознанно шли, 
тренировались здесь, в «Лес-
ной сказке», два-три раза в не-
делю, — отметил Олег. — Поэ-
тому сегодня мы сильнейшие. 
Хочу сказать большое спасибо 
всем — руководству комбина-
та, организаторам, судьям и со-
перникам — всё прошло на выс-
шем уровне!

Управление комбината совсем 
немного отстало от своих конку-
рентов, завоевав второе место. А 
на третье, как и в прошлом году, 
вышла сборная Рудстроя. Спорт-
смены строителей, как говорит-
ся, дышали в спину лидирую-
щим. Особенно запомнился под-
виг Светланы Сухоруковой: она 
заменила своего коллегу на за-
вершающем этапе гонки и та-
ким образом стала единствен-
ной представительницей пре-
красного пола, отправившейся  
в «бой» с мужчинами. И не про-
сто показала результативные 
ход и стрельбу, но и отвоевала 
для своей сборной бронзу состя-
заний. Финишировала Светлана 
красиво: с флагом подразделе-
ния в руках, под радостные кри-
ки и аплодисменты коллег.
— Мы с ребятами усиленно го-
товились. Конечно, сегодня бы-
ло непросто, в основном из-за 
стрельбы — винтовка одна для 
всей команды, и в этом слож-
ность: кто-то пристрелялся, а 
кому-то приходилось выцели-
вать, смещать прицел, — ска-
зала она. — Может, поэтому на 
«стойке» результат у меня вы-
шел чуть хуже. Но я рада, что 
мы в призёрах. И особенно при-
ятно, что подбадривал коллек-
тив — это огромная поддержка 
для боевого духа!

С большим отрывом

Во второй группе цехов «коро-
ли гонки» определились ещё 
со старта: участница начально-
го этапа Ирина Гайворонская 
из объединённой команды бу-
ровзрывного управления и за-

вода «КМАрудоремонт» так ли-
хо убежала от других девушек, 
что обошла их аж на два круга. 
Дальше разворачивалась впол-
не ясная картина — Артур Сер-
дюцкий, Владимир Смирнов и 
Евгений Григорьев только уве-
личивали разрыв между своей 
и другими сборными. И впол-
не закономерно оказались чем-
пионами трассы. К слову, по-
следний участник этой команды 
к финишу прибыл тоже с фла-
гом, на сей раз — с российским 
триколором. А там его уже жда-
ли счастливые друзья с тёплой 
курткой и горячим чаем.
— Сегодня стрельба достави-
ла проблемы уже на пристрел-
ке, было трудно, но в гонке, на-
верное, азарт и волнение сыгра-
ли свою роль — результат полу-
чился куда лучше. Для меня это 
особенно приятно и почётно, 
потому что спортсмены наших 
подразделений до нынешнего 
дня не занимали первых мест в 
биатлоне. А я мечтал об этом и 
очень рад, что добился желаемо-
го вместе с такими замечатель-
ными ребятами! Огромное спа-
сибо им за то, что выложились в 
состязании и предоставили мне 
красиво завершить эстафету, — 
отметил с улыбкой Евгений Гри-
горьев, мастер участка завода 
«КМАрудоремонт».
За лидерами развернулись уже 
основные баталии, и здесь в 
серебряные призёры вышли 
спортсмены управления по ре-
монту электроэнергетического 
оборудования, а замкнула трой-
ку сборная АТУ.

Окончание на стр.  13

Торжественный момент награждения. Передача эстафеты — нельзя терять ни секунды!

Огневой рубеж. Активная группа поддержки в помощь спортсменам.
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XXXI СПАРТАКИАДА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Первые старты любимой «спарты»

«Лыжня России — 2019»: спорт объединяющий
В оздоровительном комплексе «Лесная сказка», который стал одной из площадок проведения всероссийской спортивной акции, 
собрались около 900 профессионалов и любителей лыжного спорта.

Массовая лыжная гонка 
в различных регионах 
России проводится уже 

в 37-й раз. Белгородчина присое-
динилась к этой акции в 2011 го-
ду, и в нашей области она прохо-
дит на нескольких площадках. 
Одной из крупнейших считает-
ся лыжная трасса в ОЗК «Лесная 
сказка».
— «Лыжня России» настолько 
популярна, что к нам приезжа-
ют не только жители Губкинско-
го округа, но и со всей области — 
Белгорода, Старого Оскола, Чер-
нянки, Валуек, Алексеевки, Про-
хоровки… Ещё до начала гонки 
зарегистрировались 826 человек, 
многие приехали и регистриру-
ются перед стартом, потому ито-
говое количество участников 
порядка 900, — рассказывает 
главный судья соревнований 
Николай Рогозин. — «Лыжня 
России» — это состязания, соче-
тающие любительский и профес-
сиональный спорт. В этом есть 
определённый плюс: мощная по-
пуляризация лыжного спорта, 
возможно, приведёт к тому, что 
многие дети запишутся в секции.
Первый старт дали для любите-
лей лыжного спорта любого воз-
раста. «Для них предусмотрена 
двухкилометровая дистанция, 
которую они пройдут для здоро-

Спартакиада — 
это праздник!

Но вот забеги завершились и на-
ступил торжественный момент. 
Все отличившиеся сборные под-
нялись на пьедесталы почёта за 
заслуженными наградами. Ди-
ректор по социальным вопро-
сам комбината Леонид Альяных 
и председатель первичной проф-
союзной организации предприя-
тия Борис Петров поздравили по-
бедителей и призёров, поблаго-
дарили всех участников за зре-
лищную честную борьбу и под 
звуки лебединского гимна про-
возгласили: «XXXI спартакиада 
открыта!».
А дальше всех ожидали продол-
жение праздника и соревнова-
ния. Правда, на этот раз шуточ-
ные: весёлые эстафеты с мешка-
ми и клюшками, перетягивание 
каната, семейные броски мяча в 
корзину — для самых метких, а 
ещё песни, танцы, конкурсы!.. И, 
конечно же, куда без угощений? 
Мастерицы ЛебГОК-Комбинат 

Начало на стр.  12

питания в ярких сарафанах при-
вечали гостей у полевого стола, 
где каждый получал доброе сло-
во, пирожок с повидлом и стакан 
ароматного чая на травах. Так-
же все, кто желал, мог отведать 
фирменного плова. Честь пер-
выми угоститься ароматным ку-
шаньем организаторы предоста-
вили лучшим группам поддерж-

ки — это звание разделили меж-
ду собой коллективы Рудстроя и 
УГП. Кстати, активисты второ-
го подразделения от мала до ве-
лика нарядились в шапки и боро-
ды Дедов Морозов и забавными 
кричалками поддерживали сво-
их коллег.
— Спартакиада — это событие 
для тех, кто влюблён в спорт, а 

значит в силу, быстроту, вынос-
ливость, в здоровый образ жиз-
ни! В этом году мы ждём, что 
каждый участник сможет по мак-
симуму проявить своё мастер-
ство, побороться за честь родного 
подразделения и почувствовать 
себя единым со всей большой 
дружной командой комбината. 
Желаем всем спортсменам полу-

чить в этом году ещё больший за-
ряд бодрости, энергии, радости. 
Чтобы они побеждали и горди-
лись тем, что они — лебедин-
цы! — подвёл итоги спортивного 
дня директор по социальным 
вопросам предприятия Леонид 
Альяных.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

СОБЫТИЕ

вья и удовольствия», — проком-
ментировали судьи.
Пожалуй, самый младший участ-
ник лыжной гонки — четырёх-
летний Егор Коршиков. Его отец 
Алексей работает учителем физ-
культуры в Троицкой школе, он 
купил сыну лыжи, когда тому ис-
полнилось всего два года.
— Помню, как поставил Егора 
на лыжи, и мы начали пробовать 
кататься вместе. Сперва метров 
тридцать пройдёт — и всё! Сей-
час может и дальше. Лыжи ему 
нравятся, но на горку пока тянет 
больше, — смеётся Алексей. —
На «Лыжню России» ребёнка 
взял, поскольку здесь много де-
тей, в том числе и мои ученики.
Наиболее опытным спортсменом 
оказался 71-летний Александр 
Саперников. Александр не раз 
бегал 50-километровые лыжные 
марафоны, да и сейчас может 
20 километров проехать на лы-
жах, без хода, отталкиваясь 
только руками!
— Катаюсь с шести лет и бросать 
даже не думаю. Ещё лет десять-
пятнадцать точно побегаю, — 
улыбается Александр, который 
в этот раз преодолел двухкило-
метровую дистанцию. — В мар-
те планирую попробовать свои 
силы на соревнованиях на призы 
мастера спорта СССР Николая 

Андреева, которые пройдут в 
Рязани.
Кто-то коллекционирует моне-
ты, кто-то — марки, а вот Ольга 
Смирнова, методист управления 
образования Губкинского город-
ского округа, собирает… спор-
тивные шапочки с символикой 
«Лыжни России». Девушка сме-
ётся, что уже можно открывать 
персональную выставку эксклю-
зивных головных уборов:
— В спортивной акции участвую 
каждый год на протяжении не-
скольких лет. Всегда получаю от 
этого заряд бодрости и энергии, 
поскольку люблю лыжи с дет-
ства, — Ольга пьёт ароматный 
травяной чай, которого приго-
товили для всех участников ак-
ции аж 200 литров. — В этом го-
ду, как всегда, высокий уровень 
организации соревнований: ве-
ликолепная трасса, шапочки — в 
подарок от спорткомитета… На-
строение отличное, приятно на-
блюдать, что люди приехали в 
«Сказку» семьями.
После массового забега выстрел 
из стартового пистолета прозву-
чал уже для спортсменов — юно-
шей и девушек 2005 года рожде-
ния. Они отправились покорять 
ту же двухкилометровую дис-
танцию, но уже на время. Затем 
на пятикилометровую трассу 

вышли юноши и девушки 2001-
2004 годов рождения. Мужчи-
ны (1980-2000 годы рождения, а 
также 1979 год и старше) прео-
долели десять километров, жен-
щины тех же возрастных катего-
рий — пять километров.
— Доволен результатом: сегод-
ня на 30 секунд опередил своего 
давнего соперника Сергея Григо-
рьева, с которым у нас получился 
своеобразный матч-реванш, —
смеётся постоянный участник 
гонки —  директор ОЗК «Лес-
ная сказка» Сергей Спасенков, 
ставший одним из призёров на 
10-километровой дистанции.
Поддержку в проведении «Лыжни 
России — 2019» оказал профком 
Лебединского ГОКа, который 
предоставил сладкие призы для 
юных спортсменов. Победители 
на дистанциях для профессиона-
лов получили кубки, а призёры —
медали и грамоты Министерства 
спорта.
Вот такое оно сочетание профес-
сионального и любительского 
спорта: одни бились за результат, 
другие стремились получить удо-
вольствие от лыжной прогулки 
по зимнему лесу. Когда говорят, 
что спорт объединяет, наверное, 
имеют в виду именно это.

Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова

Вкусное угощение — ароматный чай и пирожки. Спортивные соревнования сменились шуточными. Бег в мешках.

Порой итог гонки решают доли секунды.

Выстрел из стартового пистолета прозвучал для мужчин, отправившихся покорять десятикилометровую дистанцию.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Бюро подбора и адаптации персонала.

Реклама. АО «Лебединский ГОК».
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Под одной крышей, на одном 
большом пространстве — 
на территории около 

800 квадратных метров — будут 
продаваться одежда, обувь, аксес-
суары, товары для дома извест-
ных мировых и российских брен-
дов с огромной выгодой. Скидки 
будут составлять до 85% от цен на 
аналогичные товары в фирмен-
ных магазинах торговых марок и 
бутиках.

Особенности 
off-price-формата

Магазин открывает известная феде-
ральная сеть Familia. Она знамени-
та тем, что привела и активно раз-
вивает в России очень популярный 
на Западе формат торговли off-price, 
суть которого — много брендовых 
товаров с существенной выгодой для 
покупателя.
Off-price-компании сотрудничают с 
владельцами торговых марок со все-
го мира и покупают у них излишне 
произведённый и нераспроданный 
товар огромными партиями и по 
очень выгодным ценам, чтобы по-
том так же выгодно предложить по-
купателям. В ассортименте off-price 
магазинов — широчайший выбор 
брендовой одежды, обуви, аксессуа-
ров и множество других товаров. 

Шопинг в таких магазинах называ-
ют охотой за сокровищами, посколь-
ку многие вещи представлены в 
единственном экземпляре, и у каж-
дого есть возможность найти что-то 
особенное — своё «сокровище» для 
создания собственного стиля.
У Familia уже более 240 таких мага-
зинов по всей России. В частности, 
они работают в Белгороде, Старом 
Осколе, Курске, Воронеже, их там хо-
рошо знают и любят — за ежеднев-
ные поступления нового товара, ши-
роту ассортимента, обилие извест-
ных брендов и стильных вещей, за 
выгоду от каждой покупки.

На охоту за сокровищами

Теперь возможность охотиться за 
сокровищами получили и губкин-
цы: off-price-магазин Familia распо-
ложится на 2-м этаже ТЦ «Европа» 
на ул. Космонавтов, 14. В нём будут 
представлены товары нескольких 
тысяч брендов из более чем 40 стран 
мира для женщин, мужчин, детей и 
подростков. 
В магазине по очень выгодным це-
нам можно будет купить одежду са-
мых разных стилей: джинсы, тол-
стовки, футболки, классические ко-
стюмы, брюки, рубашки, платья, 
юбки, блузки, свитера, куртки, пу-
ховики, пальто, даже белье, купаль-

ники и одежду для занятий спортом. 
Будет представлена и обувь, и мно-
жество разнообразных аксессуа-
ров — от сумок и рюкзаков до рем-
ней и перчаток. Также будет прода-
ваться широкий ассортимент това-
ров для дома и дачи, включая посу-
ду, текстиль, аксессуары для декора, 
мелкую бытовую электронику. 
Например, джинсы известных брен-
дов, которые в регулярных магази-
нах стоят по 3000-4000 рублей, в 
Familia можно будет купить в пре-
делах 1000 рублей, платья, продаю-
щиеся в других местах по 2000-
3000 рублей, — за 600-800 рублей. 
Благодаря тому, что Familia сотруд-
ничает только с владельцами брен-
дов, причем закупает у них товар на-
прямую, в сети представлены только 
оригинальные брендовые товары. За 
счёт того, что забирает товар боль-
шими партиями, при этом не предъ-
являя требований к полноте коллек-
ций и наличию в ней всех размеров, 
она получает этот товар от постав-
щиков со значительными скидка-
ми. Которые потом превращаются 
в скидки для покупателей в магази-
нах Familia.

Подарки — каждый час

Торжественное открытие off-price-
магазина Familia в Губкине будет 

проходить целых два дня. Начиная 
с 11 часов 22 и 23 февраля, для го-
стей Familia будут работать диджей, 
аниматоры, артисты, каждый час 
покупатели будут получать подар-
ки. Те, кто сделает покупку на сум-
му от 1500 рублей, получат ювелир-
ные украшения, товары для дома, в 
том числе бытовую технику и элек-
тронику, а также подарочные серти-

фикаты Familia и другие вкусные и 
приятные сюрпризы. Для детей при-
готовлены воздушные шарики, а 
взрослым подарят дисконтные кар-
ты, по которым в дни открытия бу-
дет действовать скидка 10%, а впо-
следствии можно будет получать до-
полнительные скидки по будням в 
размере 5-7% в зависимости от дня 
недели. 

Тысячи брендов с выгодой до 85%: 
в Губкине открывается магазин Familia

22 февраля в ТЦ «Европа» торжественно откроется магазин 
совершенно нового для города формата — off-price*. 
Там будут представлены тысячи мировых и российских 
брендов со скидкой до 85%.

* Универмаги off-price (оф-прайс) — один из видов магазинов, торгую-
щих по специальным ценам. Они отличаются тем, что предлагают 
в одном большом торговом пространстве широкий спектр оригиналь-
ных товаров известных брендов с выгодой для покупателя — по ценам, 
существенно сниженным от их стоимости в других местах продаж.

Реклама. ООО «Пан-Медиа».

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. 

Редакция газеты «Рабочая трибуна »
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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».    

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

РЕМОНТ

>>>  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 

УСЛУГИ

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: 8-951-145-69-22.       02  6-20

>>>  Срочная стирка ковров. 
Тел.: 8-910-369-06-56.         11  4-5

По вопросам 
доставки газеты 

«Рабочая 
трибуна» 
обращаться 
по телефону 

37-40-87 
(редакция).

АФИША

АО «ОЭМК» реализует  
ТРАКТОР  Т-40АМ,
1993 года выпуска. 
Цена реализации 

113 384 руб.
Контактные телефоны: 

+7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.

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».    

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

Ре
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ООО «ПАМЯТЬ»

тел.: (4725) 22-42-14, 8-915-577-10-22
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

из бетона, гранита, мрамора • укладка плитки  • гарантия — 5 лет
 оградки, венки, фотоэмаль

 
ЗИМНИЕ СКИДКИ

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ ГЕОРГИЕВНУ КРИВОШЕЕВУ, 
ВИКУ ИВАНОВНУ СУХОДОЛОВУ, 
ИВАНА ИВАНОВИЧА ФОРОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БУЕВА, 
ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ КОРОТКИХ,  
ЛАРИСУ АНАТОЛЬЕВНУ КУРГАНСКУЮ, 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА МАКСИМОВА, 
ЮРИЯ ЕГОРОВИЧА СЕМЫКИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА ОВСЯННИКОВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА САПРЫКИНА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту электроэнергетичес-
кого оборудования поздравляют с юбилеями 
ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЗОЛОТАРЕВУ, 
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА КРИВОШЕЕВА!
Улыбнись веселей — это твой юбилей,
Все друзья торжество отмечают.
Будь здоровым всегда, не считай ты года,
Пусть судьба их до века считает.

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных частей 
поздравляют с юбилеем 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ДУБИЩЕВА!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
проектно-конструкторского центра дирекции 
по инвестициям и развитию 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ ВАЛЕРЬЕВНУ СЕЛЕЗНЕВУ!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Ре
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Реклама.
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8 февраля губкинцы побывали на концерте Национального филармонического орке-
стра России под управлением Владимира Спивакова. Гастроли именитого оркестра 
состоялись в рамках программы «Афиша» культурной платформы АРТ-ОКНО, учреж-
дённой благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

ИСКУССТВО
АРТОКНО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Магия звуков и чувств

Музыканты на-
страивают ин-
струменты: из-за 
кулис долетают 
хаотичные зву-

ки — какофония как предчув-
ствие великой музыки. Зрите-
ли занимают свои места: в боль-
шом зале ЦКР «Форум» царит 
неясный гул — атмосфера пред-
вкушения чуда… И вот, слов-
но добрый волшебник, на сцене 
появляется он — Маэстро. С са-
мой настоящей волшебной па-
лочкой, по мановению которой 
оживают звуки, воображение, 
чувства.
В исполнении знаменито-
го оркестра звучат произведе-
ния Ж. Бизе, Ж. Массне, К. Сен-
Санса, А. Лара. Популярная 
классика — отрывки из опер 
«Кармен» и «Самсон и Дали-
ла», балетного дивертисмента 
оперы «Сид»… Словно дорогая 
оправа, подчёркивающая кра-
соту драгоценного камня, орке-
стровые партии обрамляют не-
вероятный голос солистки Мос-
ковского театра «Новая опера» и 
Венгерского государственного 
оперного театра Полины Шама-
евой (меццо-сопрано). В 2017 го-
ду Полина стала победителем 
V сезона телеконкурса «Боль-
шая опера» на канале «Россия-
Культура», и вот она здесь ря-
дом, на сцене — завораживает 
зрителей, гипнотизирует своим 
голосом, безусловным талан-
том. После концерта Полина 
призналась, что работа с Влади-
миром Теодоровичем Спивако-
вым — это большая ответствен-
ность и колоссальный опыт: 
здесь нет мелочей, и любое вы-
ступление должно быть на высо-
чайшем уровне. Выступать ря-
дом с таким мастером на сце-
не — это счастье для певицы.
Во втором отделении програм-
мы царствовала русская клас-
сика. Звучали творения Петра 
Ильича Чайковского — фрагмен-
ты балета «Лебединое озеро» 
и выступление сверх програм-
мы: отрывки из оперы «Щел-
кунчик». Это традиционный по-
дарок восторженной публике, 
оглушительными аплодисмен-
тами не отпускающей артистов 
со сцены.
Владимир Спиваков со своими 
музыкантами умеет соткать над 
залом магическое покрывало 
подлинного искусства, окуты-
вающего каждого зрителя. А 
сияющая улыбка Владимира 
Теодоровича, озаряющая всё во-
круг?! Эта улыбка отражается 
на лицах музыкантов! И зрите-
лям невозможно удержаться и 
не улыбнуться в ответ. Этот об-

мен доброй энергией добавля-
ет выступлению оркестра ту са-
мую искру, которая греет и пос-
ле концерта.
Великий дирижёр открыл сек-
рет: за лёгкостью, которую зри-
тель видит на сцене, стоит ги-
гантская работа музыкантов, 
но выступление должно стирать 
следы тяжёлого многолетнего 
труда, ювелирного оттачивания 
каждой ноты.
— 15 лет мы работали, теперь 
я без стеснения могу сказать, 
что Национальный филармони-
ческий оркестр России — гор-
дость страны, — сказал Влади-
мир Спиваков.
Гордость России не то лько ор-
кестр, но и его художествен-
ный руководитель и главный 
дирижёр — об этом говорил ди-
ректор по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа Леонид 
Альяных. От имени губкинцев 
Леонид Николаевич поблаго-
дарил маэстро и его коллек-
тив, а также Полину Шамаеву 
за приятную творческую встре-
чу, за то, что деятели культу-
ры мирового уровня дарят нам 
своё искусство. Особая благо-
дарность — в адрес фонда Али-
шера Усманова «Искусство, на-
ука и спорт», который на плат-
форме АРТ-ОКНО организует та-
кие встречи. Леонид Альяных 
пожелал музыкантам творчес-
ких успехов и выразил надежду 
на новую встречу. Зрители под-
держали его слова овациями в 
адрес замечательных артистов, 
подаривших нам магию велико-
лепной музыки и яркие эмоции.

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Дарина 
Сафонова 
и Варвара 
Тетерина, 
учащиеся 
гимназии №6:

Людмила 
Борисовна 
Лазарева, 
музыкант, педагог:

Андрей 
Троицкий, 
начальник службы 
контрольно-
ревизионной работы 
Лебединского ГОКа:

Музыка восхитительная, а исполнение 
просто нереальное! Кажется, что лю-
ди так не могут играть. А вот они пе-
ред нами…

— Я соглашусь с Варей. Это просто волшебно, 
когда ты можешь слышать прекрасную музыку и 
восхищаться исполнением. Талантом этих людей 
невозможно не восторгаться.

Это неотделимо: Спиваков и прекрас-
ная музыка, великолепное исполне-
ние, талант… Полину Шамаеву я виде-
ла в конкурсе «Большая опера». С удо-

вольствием слушала сейчас.
Замечательные впечатления, эмоции. Такие кон-
церты — большая радость.

Шикарно, грандиозно, замечательно! 
Эпитеты только по восходящей — ино-
го быть не может. На выступлении ма-
эстро я уже не в первый раз: Владимир 

Теодорович посещал нас с оркестром «Виртуо-
зы Москвы». Было интересно и любопытно посмо-
треть на выступление Национального филармони-
ческого оркестра России. Блестяще!

Культурная платформа АРТ-ОКНО — новая концепция фес-
тиваля искусств АРТ-ОКНО с 2019 года. Проект основан в 
2017 году благотворительным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт». Цель культурной платформы 
АРТ-ОКНО — содействие развитию малых городов Белго-
родской, Курской и Оренбургской областей посредством 
формирования городских сообществ и реализации куль-
турных проектов. В центре внимания  —  города Старый 
Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк.
Сегодня АРТ-ОКНО — это платформа для культурных, гран-
товых, деловых и образовательных программ.

— Для нас не существует 
маленьких городов, так же как 
и маленьких людей… Сегодня 
оркестр играл так, как мы игра-
ем в Нью-Йорке или в Лондоне, 
в Париже или в Вене — не важ-
но где. Это даёт колоссальное 
качество… Здесь публика хоро-
шая — это важно для нас.

Владимир Спиваков, 
художественный 
руководитель 
и главный дирижёр 

Национального филармонического 
оркестра России:

— Зрители принимали 
очень тепло. Какая-то 
необыкновенная дис-
циплина в зале, когда, 
кажется, никто не ды-
шит — это потрясающе. 
Мне со сцены казалось, 
что ваша публика просто 
какая-то идеальная.

Полина 
Шамаева, 
(меццо-сопрано), 

победительница 
V сезона телеконкурса 
«Большая опера»:

От имени губкинцев Леонид Альяных поблагодарил маэстро и его коллектив, а также Полину Шамаеву за великолепное выступление.
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