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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.

ГА ЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

12-13

ОФИЦИАЛЬНО

Первые старты
любимой «спарты»

10 февраля в ОЗК «Лесная сказка»
спортсмены комбината открыли
традиционную, уже XXXI, спартакиаду
Лебединского ГОКа.

КРУПНЫЙ ПЛАН

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

Р

одилась и выросла
Анна Пирожкова в
Губкине. Когда после окончания школы предстояло выбрать учебное заведение, вместе с подругой она решила
поступить в техническое училище №1 города Елец.
— Мы, можно сказать, случайно выбрали профессию
дежурной по станции. Когда
только поступали, толком ничего не знали о её специфике.
Сегодня, спустя много лет, я
понимаю, что выбор был правильным и ни капли не жалею, что связала свою жизнь
с работой на железной дороге, — уверена собеседница.
После окончания техникума,
в 1979 году, Анна устроилась
сигналистом в только образованное управление железнодорожного транспорта
Лебединского ГОКа. Работа
непростая, и поначалу девчонке приходилось сложно, но
она быстро училась и вникала во все тонкости, поэтому
уже через пару лет Пирожкову
назначили дежурной по станции «Фабричная». Тогда же на
свадьбе у друзей познакомилась с красавцем-железнодорожником, вышла замуж и подарила ему двоих дочек.
Последние 25 лет героиня
этой истории трудится станционным диспетчером своей,
ставшей уже родной, станции
«Фабричная» — самой большой в УЖДТ. Станция объединяет два парка тепловозов,
39 основных железнодорожных путей и дополнительные
поезда.

Окончание на стр. 6

Уважаемые воиныинтернационалисты!
Примите мои искренние поздравления
с 30-й годовщиной вывода советских
войск из Афганистана!
15 февраля 1989 года
завершился вывод советских войск из Афганистана. С тех пор в
этот день мы отдаём
дань уважения всем советским военнослужащим, с честью исполнившим свой интернациональный долг. И
чтим светлую память
тысяч наших сограждан, погибших на чужой земле.
Афганская война продолжалась почти десять лет.
Она стала примером настоящего патриотизма, мужества 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 воиныинтернационалисты,
ветераны, земляки!
15 февраля ровно 30 лет назад советские
войска возвращались на Родину
из Афганистана…

Эти воспоминания ещё слишком свежи для многих тысяч наших соотечественников, но, наверное, наступает то время, когда пора напоминать и
рассказывать новому поколению — советская армия не воевала с афганским народом. Наши ребята боролись с террористами и торговцами оружием. Они честно выполнили свою миссию, но дорогой ценой....
Среди тех, кто знает, как горяч и жесток ветер Афгана 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 воспоминания, 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.
говорится, не болтливыми. Серьёзно работали военные переводчики, ведь от разведки вся армия зависит, — поясняет Александр Михайлович.
За «рейды» по радиоволнам награждён двумя орденами Красной звезды. Первая — за информацию о том, что готовится засада численностью в 400 душманов. План был раскрыт, враг
ликвидирован. Но, главное,
сколько жизней наших ребят было сохранено. Вторая награда —
за операцию в Гардезе. Двумя
словами дело было так: после
перехвата информации бойцы
56 десантно-штурмовой бригады задержали с виду мирный караван из 203 вьючных животных.
Правда, в числе перевозимого
груза были обнаружены 60 стингеров (американских зенитных
переносных устройств). За эту
операцию трём десантникам было присвоено звание Героя СССР.

Солёное чудо

Р

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

уководитель Губкинского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Травянов не забывает жаркие кабульские будни
35-летней давности.
— В Афганистане у меня появились друзья, с которыми общаемся до сих пор. И нам не стыдно
смотреть друг другу в глаза. Сейчас часто слышу, что та война для
нас была чужой. Это не так. Да,
мы воевали! Но с оружием в руках мы защищали мир, — уверен
мастер хвостового хозяйства обогатительной фабрики Лебединского ГОКа Травянов.
В эти дни, в канун 30 годовщины со дня вывода войск из Афганистана, ветераны тех событий
встречаются, чтобы снова вспомнить о юности в далёких горах и
перевалах.

Мороз и солнце

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

Если есть компас судьбы, то можно сказать, что его стрелка развернула жизнь Василия Березинского на 180 градусов. Живя в портовой литовской Клайпеде, 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 оказался в мотострелковом полку, который получил месторасположение
в «Долине змей» близ афганского
города Пули-Хумри. Тогда, в самом начале пребывания ограниченного контингента советских
войск в Демократической республике Афганистан (ДРА), боевых
действий почти не было, война
пришла немного позже. Но всё
было незнакомое, чужое и безрадостное. Даже солнце: «Солнце упало за горы — и темень», —
рассказывает собеседник. А в непроглядной тьме «оживали» горы — 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, холера и даже малярия.
— Заряжал специальный аппа-

не 1980 года при движении роты колонна попала под обстрел
душманов и в течение двухчасового боя погибли сорок наших ребят. Когда говорят, что наши души
остались в горах, это правда. Медицина тут бессильна. Как и время: 30 лет прошло со дня вывода
войск, а кажется всё было вчера.

В А   
,   
  .
рат, такой «шприц-пистолет», и
выезжал на блокпосты в радиусе
50 км от гарнизона. Ну, как выезжал, где можно — на БТР, где-то
по горным тропам и пешком, —
делится Василий Аврамович.
Так армейские будни и прошли в долине «чешуйчатых», которые ретировались, освободив
территорию.
— Зато два раза в год в долине собирали урожай сладких арбузов
и дынь, так мы её в шутку переименовали в «Долину арбузов», —
улыбается собеседник.

Наши души
остались в горах
И мгновенно становится серьёзным, словно возвращается на
40 лет назад. Спрашиваю, что особенно 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 Хашим, он, кажется, вообще не спал,
помогал и нашим ребятам, и местным жителям. А те шли, особенно с детишками, потом кланялись, мол, добрые шурави… Молодых солдатиков вспоминаю, тех,
кто отдал долг Родине. Вот в ию-

Две Звезды
Подполковник запаса Александр
Матинов о себе говорит: «Я — северный человек с южным «акцентом». Дело в том, что родился он
в Приморье, в селе Кремово, рядом с которым находился лётный
гарнизон, где нёс службу отец.
Но после хрущёвской реформы
в армии, когда в запас были отправлены более миллиона офицеров ВВС, семья перебралась в
Баку. Здесь герой этого рассказа окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище. А в мае 1986 года был направлен служить в ДРА, в город Газни.
Есть такая точка между Кабулом
и Кандагаром, Газни. Там в должности заместителя командира
Центра по оперативной работе
проходила служба. Ходил в разведку, точнее, в радиоразведку.
— Важно было не только ориентироваться в звуковом пространстве, но уловить и отсеять нужную информацию. Ведь духи в
эфире были очень чёткими, как

Вообще, как все афганцы, про боевые будни подполковник Матинов говорит неохотно. Зато с энтузиазмом вспоминает… борщ.
— Как и все первые блюда его готовили на тушёнке, — вспоминает гастрономические эпизоды собеседник, — и вот однажды (о чудо!) привезли настоящее мясо,
красивое такое, аппетитное. Но
старшина-кашевар не учёл, что
мясо-то солёное! Борщ вышел наваристым, ароматным и для любителей солёного! Но уплетали!
Спустя время Александр Михайлович получил отпуск, а дома
ждала тёща с борщом из деликатеса. Из тушёнки!
— Я ей дал свою заначку: «Мама, сходите на рынок, купите мяса, сварите настоящий борщ!» Кажется, ничего вкусней не ел!

Тогда и сейчас
Потом, в мирной жизни, в буднях героев этого рассказа было много трудностей и неясностей. И ухабов, и незаслуженных обид. Ломка государства и
человеческих судеб. Прозвучали
реплики о том, что та война была чужой, бессмысленной и ненужной. Они не озлобились и не
ушли в себя, сохранив честь человеческую и солдатскую, закалённую и опалённую солнцем
Афгана. И каждый год, 15 февраля, они достают кители и гимнастёрки-афганки, поправляют
боевые награды и ждут, когда
в телефонной трубке раздастся
тихое: «Салам, шурави!». Знаете, 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  !
290 губкинцев — жителей города и района — выполняли
воинский долг в Афганистане. Более 100 из них награждены орденами и медалями, 50 получили ранения, 15 стали
инвалидами. 17 человек не вернулись с той войны.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

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

О

собенно, если речь
идёт о самых трагических событиях,
связанных с войнами. Три десятилетия минуло с той поры, когда
в февральский полдень последняя колонна советских воинов
покинула территорию Демократической Республики Афганистан (ДРА). Позади остались десять лет, один месяц и восемнадцать дней чужой войны,
огромное количество километров горных серпантинов, бесчисленные перевалы, караваны,
глухие выстрелы в немой тишине и тысячи похоронок, чёрной
меткой ушедшие во все уголки
тогда ещё большого единого государства. Осталась боль. Сегодня «мальчишки прошлого сто-

летья…», как назвал их один из
поэтов-афганцев, уже ветераны
с проседью в волосах.
На протяжении всей деятельности фонд «Поколение» оказывает помощь местным отделениям
общественных организаций воинов-афганцев. Те, кто нёс армейскую вахту в составе ограниченного контингента, нередко признаются, что Афганистан —
незаживающая рана, которая
болит в душе. «Эхом» службы в
той далёкой стране отзываются ранения и болезни, которые
с годами становятся всё тяжелей. Поэтому фонд осуществляет поддержку в решении вопросов здоровья. Так, в прошлом
году содействие было оказано
бывшему санинструктору ВДВ,
служившему в ДРА в очень го-

14 961 815

рячие, 1984-85 годы, Владимиру Сдержикову. Ранее для мамы
водителя Сергея Агаркова была приобретена специальная медицинская кровать и оборудование к ней. Таких примеров немало: это и консультации специалистов ведущих врачебных
учреждений разного профиля,
как местных, так и федерального уровня, помощь на лечение
семьям военнослужащих, проведение санаторно-курортного
лечения и реабилитации. В Старом Осколе ветераны боевых
действий прошли бесплатное
обследование и лечение в медицинском центре «Поколение».
При участии фонда в Губкине
реконструирован памятник «Воинам-интернационалистам», в
Старом Осколе построен сквер

ВДВ «Никто, кроме нас». Проводимый в Старооскольском городском округе Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ
«Афганский ветер» поддерживается на протяжении пяти лет.
Кроме того, выделяются средства для организации автопробега, посвящённого Дню Победы или, например, для проведения «Чемпионата Белгородской
области по ловле рыбы на мормышку» среди ветеранов Афганской войны и локальных военных конфликтов. В этом году
при поддержке фонда «Поколение» были изготовлены штендеры с портретами погибших солдат и офицеров. А также к 30-летию вывода войск из ДРА Губ-

кинская местная общественная
организация инвалидов и ветеранов войны в Афганистане
и Чечне получила автомобиль
«Нива-Шевроле». Второй автомобиль уедет в Старый Оскол.
— Мы благодарны руководителю фонда «Поколение» Андрею Скочу за внимание, заботу и понимание. За поддержку
в мирной жизни тех, кому судьбой было уготовано пройти дорогами войны. Такая поддержка помогает сохранить память
о чести русских солдат и не допустить новых военных конфликтов, — выразил признательность руководитель Губкинского отделения Российского союза ветеранов Афганистана
Виктор Травянов.
Наталья Севрюкова

рублей составила за пять лет помощь фонда «Поколение» участникам Афганской
войны и локальных военных конфликтов, а также общественным организациям
воинов-интернационалистов Белгородчины.

МОЛОДЁ ЖЬ

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».

П

ростой, казалось бы, девиз — «Помогать людям
и чувствовать себя счастливым» — тем не менее требует большой внутренней силы.
2018 год в нашей стране был Годом добровольца и волонтёра.
Эта инициатива помогла объединить и обучить огромное количество неравнодушных людей, готовых посвятить себя
другим, не требуя ничего взамен. По всей стране проходили
школы волонтёров, выпускники которых стали помощниками
в проведении чемпионата мира
по футболу, поиске пропавших
людей, поддержке больных детей. Год волонтёра помог сформировать культуру добровольчества в России. С его окончанием не стоит забывать о том, для
чего всё это было сделано, ведь
много людей до сих пор нуждаются в помощи.

Быть неравнодушным
Девиз фонда «Поколение» Андрея Скоча, под которым он работает уже более двух десятков
лет, можно выразить словами
его основателя и руководителя: «Помощь людям, попавшим
в трудное положение, — это хороший способ чувствовать себя
человеком». Для тех, кто только встаёт на путь помощи другим людям, существует молодёжное движение «Новое поколение». Недавно его активисты

Ф

В 2018 году Белгородская область победила в номинации «Регион добрых дел»
во Всероссийском конкурсе «Добровольцы России».

вместе с представителями других волонтёрских общественных организаций региона представили масштабный проект
«Город перспектив». Это большая двухдневная школа волонтёров. В таком формате — с привлечением спикеров из других
регионов и использованием нескольких площадок — школа
проходит впервые. В числе педагогов — глава добровольного
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», руководитель
БРОО «Святое Белогорье против
детского рака» Евгения Кондратюк, директор социальнореабилитационного центра
«Милосердие и забота» Владимир Выродов и многие другие.
Специальный гость — лучший
волонтёр России в сфере культуры, руководитель социальнотворческого проекта «Я — ДоброТворец», участник проекта «Команда 12» Ассоциации волонтёрских центров Гульфия
Мутугуллина из Казани и представители фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь».
Почему в «Новом поколении»
этому уделяется большое внимание? У нас в области много молодых людей стремятся
стать волонтёрами, но не всегда
знают, с чего начинать. Определиться с направлением деятельности, с кем хочется заниматься: с детьми, пожилыми
людьми или молодёжью, а также узнать, как вести себя с разными категориями людей, какие программы адаптации бывают, и многое другое можно в
ходе обучения. Без подготовки
волонтёром быть сложно: встречаются новопоколенцы в основном с теми, кого, так или иначе,
коснулась беда. В течение месяца ребята устраивают походы

Молодёжное движение «Новое поколение» активно занимается волонтёрской деятельностью.

с анимационной программой в
детские социально-реабилитационные центры, детские дома,
центры временного пребывания для взрослых, оказавшихся
в трудной ситуации и дома для
пожилых людей.

Некогда скучать
Андрей Скоч уверен: «Лучше бабушке поднести чемодан, чем
долго ей объяснять, как дойти
до вокзала». Впереди у участников молодёжного движения «Новое поколение» много планов и
событий: весной пройдет традиционный Международный молодёжный семинар, благотворительный забег, весенний благотворительный бал «Мелодии
Победы». Это всё не отменяет
главного: волонтёрской помощи. К 9 Мая, по сложившейся
уже традиции, «Новое поколение» постарается помочь нуждающимся ветеранам Великой От-

ечественной войны в решении
мелких бытовых вопросов: сделать уборку дома или территории, помочь по хозяйству. А ещё
привести в порядок памятники

районе нашей области. Тут помогут найти себя в многообразии направлений волонтёрства. Если у вас активная жизненная позиция и есть желание

У  —
     
воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны. А на благотворительных мероприятиях — собрать средства на лекарства детям.

Тут рады каждому
В свои ряды «Новое поколение» ждёт неравнодушных людей. Стать активистом молодёжного движения можно в любой момент, проживая в любом

просто помогать людям, то «Новое поколение» всегда на связи: можно написать в группу
ВКонтакте https://vk.com/np_31
или на адрес электронной почты: alesya-tolstyh@mail.ru. Чтобы стать одним из новопоколенцев не обязательно проживать
в Белгороде, нужны лишь желание и стремление делать добрые дела.
Станислав Шевченко
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
За кажущейся простотой
и безобидностью электрической энергии скрывается
серьёзная угроза для жизни
и здоровья человека. Поэтому
непременным условием
использования электрической 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 электротравматизма.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать шнуры питания,

изоляция которых имеет трещины и другие повреждения. Скручивать провода изоляционной лентой. Пользоваться слишком длинными или короткими 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.

Главные требования
электробезопасности в офисе и быту
•
•
•
•
•

Не производите самостоятельно ремонт электропроводки, компьютеров, другой
оргтехники и бытовых приборов.
Не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками, вилками, кнопками звонков с разбитыми крышками, электроприборами с повреждёнными, обуглившимися 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, которые не подходят к розеткам.
СИГНАЛ ОПАСНОСТИ: если при прикосновении к корпусу электроприбора
чувствуется «покалывание» или «встряска», это значит, что предмет
находится под напряжением в результате повреждения электрической сети.

Научите детей
•
•
•
•

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.
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.

Первая помощь при ударе током

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Не приближайтесь к оборванному проводу на
расстояние ближе 8 метров. Попав в зону «шагового напряжения» не отрывайте подошвы
от поверхности земли. Передвигайтесь, удаляясь 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 – проводника электрического тока.

Отключите электрический ток! Оголённый провод от пострадавшего
отодвиньте неметаллической палкой либо, обмотав руку сухой тканью, оттащите пострадавшего за одежду от места удара.

Если пульс отсутствует, сделайте искусственное дыхание. Если дыхание есть, но
пострадавший без сознания,
переверните его на бок и вызывайте скорую помощь.
Место ожога охладите, наложите тканевую повязку. Обрабатывать антисептиком и
мазями ожоги не нужно!

Звонить по номеру

ВАЖНО!
Нельзя тушить
находящиеся под
напряжением
приборы водой.

112 или 03

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

Подготовка к большому запуску
В апреле на трёх предприятиях компании — Михайловском ГОКе, ОЭМК и Уральской 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.

Семинар прошёл в формате диалога.

П

еред специалистами
дирекций по персоналу предприятий
компании — участниками трёхдневного тренинга — стояло несколько задач. Например, обобщение
опыта первопроходца — Лебединского ГОКа, а также практик
внедрения инструментов Производственной системы четырёх
комбинатов Металлоинвеста и
российских компаний металлургической отрасли.
Кроме того, получение информации о принципах и задачах
реализации масштабных изме-

нений и улучшений, цель которых — коренным образом изменить философию производства. А ещё рассмотреть организационные вопросы: как выбрать
тех, кто готов стать навигаторами и «окунуться» в волны
преобразований.
— Это не просто встреча, а прямой диалог по тем вопросам, которые накопились за определённый промежуток времени.
В рамках открытой дискуссии
мы говорим о том, как лучше настроить работу так, чтобы старт
программы произошёл качественно, быстро и результативно!

Задача развития Бизнес-Системы — это вовлечение сотрудников в процесс преобразований.
Поэтому вовлекаем всех, — пояснил директор департамента развития Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест» Вадим
Романов.
Кроме теоретических занятий в
программу семинара были включены и практические тренинги,
позволяющие рассмотреть основные нюансы запускаемого
проекта. И, конечно, рассказ из
первых уст коллег, прошедших
первую и вторую волны развития Бизнес-Системы (БС). Сегодня на Лебединском ГОКе в активную фазу вступила третья волна
развития программы. На пилотных участках — обогатительной фабрике и УЖДТ — внедрены и успешно освоены основные
инструменты БС. Опытом поделились координатор проектного
офиса навигаторов Лебединского ГОКа Дмитрий Ковалёв и старший навигатор штаба обогатительной фабрики Альберт
Киреенков.
— На этой встрече мы выступаем как эксперты, потому что
первый этап, который коллегам только предстоит пройти,
нами уже пройден. Основываясь на опыте пилотной площадки, тонкие настройки системы
будут изменены, но концепция
останется прежней. У каждого предприятия будут свои особенности, даже сложности, но

в целом эта работа очень интересная, дающая позитивный результат. Уверен, что коллеги смогут по-новому увидеть кадровый актив — таких людей, которые готовы развивать и менять
компанию, — пояснил директор
по персоналу АО «Лебединский
ГОК» Александр Плешков.
Одна из основных целей изменений — вовлечь в данную работу
весь персонал компании.
— Мы обсуждали, какими будут
Бизнес-Системы. Картинка понятная: ожидаем уже после первой волны увидеть первые результаты. Самое главное для
нас — это определиться с персоналом, выявить звёздочек, которые будут гореть желанием
развивать и внедрять эту систему. Думаю, сильные стороны

Бизнес-Системы — экономический эффект, систематизация и
оптимизация бизнес-процессов,
что изменит менталитет работников, — уверен директор по
персоналу АО «Уральская Сталь»
Александр Кучеров.
В скором времени на трёх предприятиях компании, которые
только начинают свой путь развития Бизнес-Системы, пройдёт формирование команд навигаторов. При этом 80% подвижников БС будут отобраны
из числа работников подразделений, в которых будет реализовываться проект, а остальные
20 — приглашены с других переделов или предприятий компании «Металлоинвест».
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Навигатор Дмитрий Ковалёв поделился полученным опытом.

ФАБРИК А ИДЕЙ

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

Ускорить
и упростить ремонты
Реализована идея
Леонида Шевченко, слесаря-электрика ремонтномеханического
управления. Для
ускорения одного из процессов
ремонта тяговых
агрегатов УЖДТ
Леонид предложил модернизировать стенд проверки вентилей,
расположенный в

электроаппаратном отделении
электроремонтного депо ЦРПС.
— Электровентили входят в
число элементов рабочей цепи электровоза: они обеспечивают подачу воздуха на основное — пневматическое — оборудование и, соответственно,
его запуск. Поэтому во время ремонтов техники мы снимаем вентили и проверяем их
на работоспособность на стенде. Он представляет собой верстак с колодкой, к которой необходимо прикручивать каждый вентиль, используя болты
и специальную прокладку для
герметизации. Раньше процесс занимал больше времени и был менее удобным, так
как нужно было одновременно
удерживать руками все детали и вкручивать болты. Чтобы
улучшить ситуацию, я предложил установить на стенде
шпильки. Они хорошо фиксируют и прокладку, и сам вентиль. На мой взгляд, идея —
очень проста, но эффект есть:
проверка теперь проходит быстрее и легче, — пояснил Леонид Шевченко.

Повысили надёжность
и точность процесса

Внедрено и предложение ведущего специалиста цеха автоматизации завода горячебрикетированного железа Дениса Шураева. Он нашёл, как усилить
контроль температуры нагнетания после первой и второй ступеней компрессора технологического газа ЦГБЖ №2.
— На компрессоре установлены

датчики температуры, которые её отслеживают. Датчики
блокировочные: это значит, если они выйдут из строя, то вся
установка по производству брикетов может перестать работать.
Чтобы застраховаться от этого,
я предложил добавить к каждому датчику ещё по два таких
же, то есть провести дублирование, — рассказал Денис. — Тем
самым удалось повысить надёжность работы установки. Также
операторы пульта управления
теперь могут точнее отслеживать температурные показатели
на участке.
К слову, это нововведение далеко не первое в копилке полез-

ных идей Дениса Шураева: за
всё время участия в «Фабрике
идей» он внёс более 20 предложений, большинство из которых
реализовано.
— Считаю, что, приходя на работу, можно помимо выполнения своих непосредственных обязанностей находить
решения, которые помогут
улучшить производственный
процесс. Это плюс не только
для комбината, но и для самого себя в виде дополнительного
дохода. Так что считаю, что
«Фабрика идей» — это отличная программа и один из самых полезных инструментов
Бизнес-Системы, — добавил он.

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

Правильный выбор — на всю жизнь

Начало на стр. 1

От точности действий Анны Николаевны зависит отправка готовой продукции комбината
заказчику.

— Мы составляем маршруты и
отправляем продукцию по назначению. Считаю, что главное
в нашем деле — бдительность и
ответственность, ведь в подчинении много людей: путейцы,

составитель поездов, приёмосдатчики. Сначала трудно было,
но со временем всё научилась делать, можно сказать, с закрытыми глазами, — рассказала Анна
Пирожкова.
Героиня нашей истории настолько предана своему делу, что даже
когда возраст позволил выйти на
заслуженный отдых, она не захотела оставлять любимую работу и по сей день продолжает трудиться на комбинате. За усердие
имеет массу благодарственных
писем и грамот от руководства.
А коллеги отзываются о ней с теплотой и уважением. К примеру, ведущий специалист по отгрузке готовой продукции цеха
№2 УЖДТ Андрей Аторин, который долгое время был непосредственным руководителем Анны
Пирожковой, убеждён, что наша
собеседница своим многолетним
добросовестным трудом заслужила почётное звание «Человек
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:
— Анна Николаевна — исполнительный и добросовестный специалист, который любит своё

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

о высоком звании, которого она
удостоена, все от души поздравляли родственницу. Конечно, в

О ,  
  ,   .
скажет и расскажет, что и как
нужно делать. Даже многие молодые руководители приходят к
ней за советом.

В семейном кругу
Сегодня наша героиня не только счастливая супруга и мама,
но и любящая бабушка: в своих трёх внучатах души не чает, а
когда рассказывает о них, улыбка озаряет её лицо и глаза светятся счастьем. С удовольствием готовит для них любимое лакомство — блинчики со сгущёнкой.
Как только члены большой семьи Анны Николаевны узнали

честь виновницы торжества был
накрыт праздничный стол.
— В начале января начальник
управления вызвал меня к себе,
сказал, что в этом году меня выбрали человеком года и поздравил. Это было полной неожиданностью, до сих пор не верится
в происходящее, — признаётся
Анна Пирожкова. — Я работаю в УЖДТ с самого его основания: третьего июня будет ровно 40 лет, как я в подразделении.
Очень рада, что руководство оценило мой труд, и горжусь этим.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

АФИША

XXXI СПАРТАКИАДА

6+

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

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»)

Реклама. ИП Мыцына. 6+

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».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ

05.00 «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+).
СТС
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+).
ТВЦ

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+).

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+).

РЕНТВ
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+).

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 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+).
СТС
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+).
ТВЦ
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+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).

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

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 (СанктПетербург) «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+).

Реклама.

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

РОССИЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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+).

И НА ПОРТАЛАХ GUBKIN.CITY И OSKOL.CITY

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+).

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+).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ «РАБОЧАЯ ТРИБУНА» И «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21 февраля с 9 до 18 часов
ТРЦ «Спутник-Губкин», ул. Преображенская, 7

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

МАТЧ
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+).
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СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
РОССИЯ
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+).

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 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+).
СТС
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).

09.00, 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+).
ТВЦ
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+).

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+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «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+).
МАТЧ
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+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 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+).
СТС
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+).
ТВЦ
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+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «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+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
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+).

МАТЧ
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+).

Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!
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ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Бенефис Елены Воробей» (12+).
23.25 «Выход в люди» (12+).
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+).
НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+).
СТС
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+).
ТВЦ
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+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «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+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «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+).
МАТЧ
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+).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив цеха подготовки производства коммерческой дирекции выражают искренние соболезнования Сергею Викторовичу Ермакову по поводу смерти
мамы.

Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта выражают
искренние соболезнования Валентине Григорьевне Коротких
по поводу смерти мамы.

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

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту
электроэнергетического оборудования выражают искренние
соболезнования Валерию Анатольевичу Молькову по поводу
смерти отца.

По вопросам
доставки газеты
«Рабочая трибуна»
обращаться
по телефону
37-40-87 (редакция).

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
РОССИЯ
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+).
НТВ
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+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+).

СТС
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+).
ТВЦ
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+).

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+).
РЕНТВ
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 ПОИТАЛЬЯНСКИ» (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+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «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+).
МАТЧ
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+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 СОБСТВЕННОМУ 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+).

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+).

РОССИЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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+).

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+).

СТС
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+).
ТВЦ
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 отцыодиночки» (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.

РЕНТВ
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+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
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+).
МАТЧ
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+).

РЕК ЛАМА

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

Реклама.

Реклама.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Корпоративные Сервисы
самообслуживания: комфорт online
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.
уже можем видеть, какие преимущества он несёт для сотрудников, — прокомментировал
ход реализации проекта директор центра «Персонал» Роман
Галеев. — Ведь теперь, чтобы
получить необходимые данные,
справки и т.д., нужно совсем
немного: первое — иметь в наличии смартфон под управлением Android или IOS, персональный компьютер или планшет,
на которые можно установить
мессенджер, и второе — заполнить заявление о подключении
сервиса указав там номер своего телефона и передать его в
Управление взаимодействия
с клиентами «Персонал» МКС.
Сейчас в компании идёт их активный сбор.
Напомним об основных пре-

РЕГИСТРАЦИЯ

Для получения оформленной через
корпоративный сервис справки
потребуется всего несколько минут.

П

илотный запуск
HR-бота в мессенджере Viber планируется в начале марта 2019 года.
Первыми его пользователями
станут по 150 сотрудников каждого предприятия Металлоинвеста: ОЭМК, ЛГОКа, МГОКа и
Уральской Стали.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

имуществах Сервисов самообслуживания. С их помощью
любой сотрудник может в режиме онлайн получить необходимую информацию о своём рабочем месте и доступных днях
отпуска, заказать различные
справки и копии трудовых документов, а также получить
расчётный листок. Делается это
очень просто, быстро и удобно,
буквально в два клика. А в будущем возможностей станет ещё
больше.
— Конечно, пока сервис еще
недостаточно распространён
среди работников, однако уже
сейчас мы видим интерес сотрудников к данному проекту:
за первый месяц работы сервиса мы получили несколько сотен заявок, а информацию об

1

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

ВЫБРАТЬ
необходимый
документ

отпуске запросили более двух
тысяч сотрудников, — отметил
Роман Га леев. — И в дальнейшем количество запросов будет
только расти, ведь любой, хоть
раз воспользовавшийся сервисом, понимает, что он экономит
своё время и силы. Сервисы
самообслуживания имеют неоспоримые 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 автоматизации процессов.
Елена Филатова
Фото Надежды Плутахиной

АВТОРИЗАЦИЯ

2

ЗАПОЛНИТЬ
обязательные
поля

3

ВЫБРАТЬ
ИЗ СПИСКА
удобное
место выдачи
документа

МЕНЮ

4

ПОДТВЕРДИТЬ
информацию
кнопкой
«ЗАКАЗАТЬ»

Возможности нового функционального и очень удобного корпоративного сервиса большие. Его потенциал значительно расширится с появлением информационной платформы на базе Viber. Вариативность и
комфорт, возможность получать необходимую информацию в режиме 24/7 — главные преимущества Сервиса 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.
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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.

В

Торжественный момент награждения.

оскресную погоду соревновательного дня
многие участники,
как ни странно, назвали «вполне комфортной». И даже слишком насыщенный влагой воздух и хмурое небо над головой не смогли остудить пыл спортсменов,
настроенных показать настоящий биатлонный мастер-класс
не только зрителям, но и своим
коллегам.
В эстафетном забеге, как и в
прошлом году, 14 команд представили по четыре «бойца» —
одна женщина и трое мужчин.
Им предстояло преодолеть по
два и три полуторакилометровых круга соответственно, а также отстреляться на паре огневых рубежей: сначала в положении лёжа, затем — стоя.

Меткость —
залог успеха
Тон соревнованиям по традиции задали представительницы прекрасного пола. Страсти
среди болельщиков стали накаляться ещё задолго до начала
эстафеты, но, когда участницы

Огневой рубеж.

Передача эстафеты — нельзя терять ни секунды!

от первой группы цехов вышли
на стартовую линию, трибуны
замерли в ожидании сигнала. А
затем взорвались громом голосов. «Надя, давай!» — скандировала, пожалуй, самая многочисленная группа поддержки —
от Рудстроя, подбадривая свою
участницу Надежду Постникову не только кричалками, но
ещё и звоном дудок и трещоток.
«Молодец, Танюша! Надо поработать!» — кричали хором мужчины рудоуправления своей сокоманднице Татьяне Михайловой. А дочурка Полина, которую
Татьяна взяла с собой на спортивный праздник, хлопала в ладоши и звонко подбадривала:
«Мама, я с тобой!».
В начале забега вперёд вырвались спортсменки РМУ-УПЗЧ,
рудоуправления и УЖДТ. Однако уже на виражах трассы расклад изменился, и на огневой
рубеж первой прибыла Надежда Постникова от Рудстроя, за
ней — Татьяна Михайлова (РУ) и
Светлана Клочкова (Управление
комбината). В стрельбе «на лёжке» самой меткой оказалась третья участница: отстрелявшись
чисто, она отправилась на следующий круг.
Другим девушкам повезло меньше: Татьяна допустила два промаха, спортсменка команды
строителей — один, так что
обеим пришлось наматывать
штрафные круги. Это дало Светлане преимущество во времени.
Она сумела сохранить его (даже несмотря на один выстрел
«в стойке», улетевший в «молоко») и передала своему товарищу по сборной Сергею Спасенкову. Его старт был поистине
взрывным! И не случайно, ведь
на втором этапе одному титулованному лебединскому лыжнику предстояло потягаться с другим — горняком Владимиром
Фетисовым. Несмотря на опасно маленькую дистанцию между ним и конкурентом, Сергей
Спасенков лидирующую позицию не сдал, а передал следующему представителю Управления комбината — Сергею
Журавлёву.
— Трасса сегодня великолепно
подготовлена, лыжи катят прекрасно — все условия для победы. Для меня самым важным

было сохранить первенство, которое завоевала Светлана. Всё
получилось, хотя было непросто, учитывая, какой сильный
соперник достался, — поделился впечатлениями Сергей Спасенков, директор ОЗК «Лесная
сказка». — В итоге мы привезли больше двух минут преимущества и сейчас продолжим
бороться!

Капризы
и сюрпризы удачи
Но дальше фортуна круто переменилась: Сергей Журавлёв и
Юрий Козловский (РУ) практически одновременно завершили третий этап, предоставив последний поединок Валерию Морозову и Олегу Котенёву. Поначалу впереди шёл Морозов,
затем участники «разменялись»
на первой стрельбе, получив по
пять штрафных из-за поднявшегося сильного ветра. Всё решила битва на последнем огневом
рубеже: Котенёв оказался точнее, закрыв все мишени, чем и
помог команде рудоуправления
стать победителем гонки первой группы цехов.
— Не я выиграл, а мы вчетвером! Не знал, как всё обернётся,
хотя и верил, что победа по силам: мы к этому осознанно шли,
тренировались здесь, в «Лесной сказке», два-три раза в неделю, — отметил Олег. — Поэтому сегодня мы сильнейшие.
Хочу сказать большое спасибо
всем — руководству комбината, организаторам, судьям и соперникам — всё прошло на высшем уровне!

Управление комбината совсем
немного отстало от своих конкурентов, завоевав второе место. А
на третье, как и в прошлом году,
вышла сборная Рудстроя. Спортсмены строителей, как говорится, дышали в спину лидирующим. Особенно запомнился подвиг Светланы Сухоруковой: она
заменила своего коллегу на завершающем этапе гонки и таким образом стала единственной представительницей прекрасного пола, отправившейся
в «бой» с мужчинами. И не просто показала результативные
ход и стрельбу, но и отвоевала
для своей сборной бронзу состязаний. Финишировала Светлана
красиво: с флагом подразделения в руках, под радостные крики и аплодисменты коллег.
— Мы с ребятами усиленно готовились. Конечно, сегодня было непросто, в основном из-за
стрельбы — винтовка одна для
всей команды, и в этом сложность: кто-то пристрелялся, а
кому-то приходилось выцеливать, смещать прицел, — сказала она. — Может, поэтому на
«стойке» результат у меня вышел чуть хуже. Но я рада, что
мы в призёрах. И особенно приятно, что подбадривал коллектив — это огромная поддержка
для боевого духа!

С большим отрывом
Во второй группе цехов «короли гонки» определились ещё
со старта: участница начального этапа Ирина Гайворонская
из объединённой команды буровзрывного управления и за-

Активная группа поддержки в помощь спортсменам.

вода «КМАрудоремонт» так лихо убежала от других девушек,
что обошла их аж на два круга.
Дальше разворачивалась вполне ясная картина — Артур Сердюцкий, Владимир Смирнов и
Евгений Григорьев только увеличивали разрыв между своей
и другими сборными. И вполне закономерно оказались чемпионами трассы. К слову, последний участник этой команды
к финишу прибыл тоже с флагом, на сей раз — с российским
триколором. А там его уже ждали счастливые друзья с тёплой
курткой и горячим чаем.
— Сегодня стрельба доставила проблемы уже на пристрелке, было трудно, но в гонке, наверное, азарт и волнение сыграли свою роль — результат получился 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 желаемого вместе с такими замечательными ребятами! Огромное спасибо им за то, что выложились в
состязании и предоставили мне
красиво завершить эстафету, —
отметил с улыбкой Евгений Григорьев, мастер участка завода
«КМАрудоремонт».
За лидерами развернулись уже
основные баталии, и здесь в
серебряные призёры вышли
спортсмены управления по ремонту электроэнергетического
оборудования, а замкнула тройку сборная АТУ.
Окончание на стр. 13
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Первые старты любимой «спарты»
Начало на стр. 12

Спартакиада —
это праздник!
Но вот забеги завершились и наступил торжественный момент.
Все отличившиеся сборные поднялись на пьедесталы почёта за
заслуженными наградами. Директор по социальным вопросам комбината Леонид Альяных
и председатель первичной профсоюзной организации предприятия Борис Петров поздравили победителей и призёров, поблагодарили всех участников за зрелищную честную борьбу и под
звуки лебединского гимна провозгласили: «XXXI спартакиада
открыта!».
А дальше всех ожидали продолжение праздника и соревнования. Правда, на этот раз шуточные: весёлые эстафеты с мешками 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

Вкусное угощение — ароматный чай и пирожки.

питания в ярких сарафанах привечали гостей у полевого стола,
где каждый получал доброе слово, пирожок с повидлом и стакан
ароматного чая на травах. Также все, кто желал, мог отведать
фирменного плова. Честь первыми угоститься ароматным кушаньем организаторы предоставили лучшим группам поддерж-

ки — это звание разделили между собой коллективы Рудстроя и
УГП. Кстати, активисты второго подразделения от мала до велика нарядились в шапки и бороды Дедов Морозов и забавными
кричалками поддерживали своих коллег.
— Спартакиада — это событие
для тех, кто влюблён в спорт, а

Спортивные соревнования сменились шуточными. Бег в мешках.

значит в силу, быстроту, выносливость, в здоровый образ жизни! В этом году мы ждём, что
каждый участник сможет по максимуму проявить своё мастерство, 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 заряд бодрости, энергии, радости.
Чтобы они побеждали и гордились тем, что они — лебединцы! — подвёл итоги спортивного
дня директор по социальным
вопросам предприятия Леонид
Альяных.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

СОБЫТИЕ

«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.

М

Порой итог гонки решают доли секунды.

ассовая лыжная гонка
в различных регионах
России проводится уже
в 37-й раз. Белгородчина присоединилась к этой акции в 2011 году, и в нашей области она проходит на нескольких площадках.
Одной из крупнейших считается лыжная трасса в ОЗК «Лесная
сказка».
— «Лыжня России» настолько
популярна, что к нам приезжают не только жители Губкинского округа, но и со всей области —
Белгорода, Старого Оскола, Чернянки, Валуек, Алексеевки, Прохоровки… Ещё до начала гонки
зарегистрировались 826 человек,
многие приехали и регистрируются перед стартом, потому итоговое количество участников
порядка 900, — рассказывает
главный судья соревнований
Николай Рогозин. — «Лыжня
России» — это состязания, сочетающие любительский и профессиональный спорт. В этом есть
определённый плюс: мощная популяризация лыжного спорта,
возможно, приведёт к тому, что
многие дети запишутся в секции.
Первый старт дали для любителей лыжного спорта любого возраста. «Для них предусмотрена
двухкилометровая дистанция,
которую они пройдут для здоро-

вья и удовольствия», — прокомментировали судьи.
Пожалуй, самый младший участник лыжной гонки — четырёхлетний Егор Коршиков. Его отец
Алексей работает учителем физкультуры в Троицкой школе, он
купил сыну лыжи, когда тому исполнилось всего два года.
— Помню, как поставил Егора
на лыжи, и мы начали пробовать
кататься вместе. Сперва метров
тридцать пройдёт — и всё! Сейчас может и дальше. Лыжи ему
нравятся, но на горку пока тянет
больше, — смеётся Алексей. —
На «Лыжню России» ребёнка
взял, поскольку здесь много детей, 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 лыжах, без хода, отталкиваясь
только руками!
— Катаюсь с шести лет и бросать
даже не думаю. Ещё лет десятьпятнадцать точно побегаю, —
улыбается Александр, который
в этот раз преодолел двухкилометровую дистанцию. — В марте планирую попробовать свои
силы на соревнованиях на призы
мастера спорта СССР Николая

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

Андреева, которые пройдут в
Рязани.
Кто-то коллекционирует монеты, кто-то — марки, а вот Ольга
Смирнова, методист управления
образования Губкинского городского округа, собирает… спортивные шапочки с символикой
«Лыжни России». Девушка смеётся, что уже можно открывать
персональную выставку эксклюзивных головных уборов:
— В спортивной акции участвую
каждый год на протяжении нескольких лет. Всегда получаю от
этого заряд бодрости и энергии,
поскольку люблю лыжи с детства, — Ольга пьёт ароматный
травяной чай, которого приготовили для всех участников акции аж 200 литров. — В этом году, как всегда, высокий уровень
организации соревнований: великолепная трасса, шапочки — в
подарок от спорткомитета… Настроение отличное, приятно наблюдать, что люди приехали в
«Сказку» семьями.
После массового забега выстрел
из стартового пистолета прозвучал уже для спортсменов — юношей и девушек 2005 года рождения. Они отправились покорять
ту же двухкилометровую дистанцию, но уже на время. Затем
на пятикилометровую трассу

вышли юноши и девушки 20012004 годов рождения. Мужчины (1980-2000 годы рождения, а
также 1979 год и старше) преодолели десять километров, женщины тех же возрастных категорий — пять километров.
— Доволен результатом: сегодня на 30 секунд опередил своего
давнего соперника Сергея Григорьева, с которым у нас получился
своеобразный матч-реванш, —
смеётся постоянный участник
гонки — директор ОЗК «Лесная 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 профессионалов получили кубки, а призёры —
медали и грамоты Министерства
спорта.
Вот такое оно сочетание профессионального и любительского
спорта: одни бились за результат,
другие стремились получить удовольствие от лыжной прогулки
по зимнему лесу. Когда говорят,
что спорт объединяет, наверное,
имеют в виду именно это.
Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова
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Реклама. ООО «банк Раунд».
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АО «Лебединский ГОК»
приглашает на работу:

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.

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

Редакция газеты «Рабочая трибуна»

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

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%.

П

од одной крышей, на одном
большом пространстве —
на территории около
800 квадратных метров — будут
продаваться одежда, обувь, аксессуары, товары для дома известных мировых и российских брендов с огромной выгодой. Скидки
будут составлять до 85% от цен на
аналогичные товары в фирменных магазинах торговых марок и
бутиках.

Особенности
off-price-формата
Магазин открывает известная федеральная сеть Familia. Она знаменита тем, что привела и активно развивает 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 всего мира и покупают у них излишне
произведённый и нераспроданный
товар огромными партиями и по
очень выгодным ценам, чтобы потом так же выгодно предложить покупателям. В ассортименте off-price
магазинов — широчайший выбор
брендовой одежды, обуви, аксессуаров и множество других товаров.

Шопинг в таких магазинах называют охотой за сокровищами, поскольку многие вещи представлены в
единственном экземпляре, и у каждого есть возможность найти что-то
особенное — своё «сокровище» для
создания собственного стиля.
У Familia уже более 240 таких магазинов по всей России. В частности,
они работают в Белгороде, Старом
Осколе, Курске, Воронеже, их там хорошо знают и любят — за ежедневные поступления нового товара, широту ассортимента, обилие известных брендов и стильных вещей, за
выгоду от каждой покупки.

На охоту за сокровищами
Теперь возможность охотиться за
сокровищами получили и губкинцы: off-price-магазин Familia расположится 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 ценам можно будет купить одежду самых разных стилей: джинсы, толстовки, футболки, классические костюмы, брюки, рубашки, платья,
юбки, блузки, свитера, куртки, пуховики, пальто, даже белье, купаль-

ники и одежду для занятий спортом.
Будет представлена и обувь, и множество разнообразных аксессуаров — от сумок и рюкзаков до ремней и перчаток. Также будет продаваться широкий ассортимент товаров для дома и дачи, включая посуду, текстиль, аксессуары для декора,
мелкую бытовую электронику.
Например, джинсы известных брендов, которые в регулярных магазинах стоят по 3000-4000 рублей, в
Familia можно будет купить в пределах 1000 рублей, платья, продающиеся в других местах по 20003000 рублей, — за 600-800 рублей.
Благодаря тому, что Familia сотрудничает только с владельцами брендов, причем закупает у них товар напрямую, в сети представлены только
оригинальные брендовые товары. За
счёт того, что забирает товар большими партиями, при этом не предъявляя требований к полноте коллекций и наличию в ней всех размеров,
она получает этот товар от поставщиков со значительными скидками. Которые потом превращаются
в скидки для покупателей в магазинах Familia.

Подарки — каждый час
Торжественное открытие off-priceмагазина Familia в Губкине будет

проходить целых два дня. Начиная
с 11 часов 22 и 23 февраля, для гостей Familia будут работать диджей,
аниматоры, артисты, каждый час
покупатели будут получать подарки. Те, кто сделает покупку на сумму от 1500 рублей, получат ювелирные украшения, товары для дома, в
том числе бытовую технику и электронику, а также подарочные серти-

фикаты Familia и другие вкусные и
приятные сюрпризы. Для детей приготовлены воздушные шарики, а
взрослым подарят дисконтные карты, по которым в дни открытия будет действовать скидка 10%, а впоследствии можно будет получать дополнительные скидки по будням в
размере 5-7% в зависимости от дня
недели.
Реклама. ООО «Пан-Медиа».

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Администрация, профком, коллектив

УСЛУГИ

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.

>>> 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

>>> 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!

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

>>> 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!

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

>>> 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!

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

>>> Администрация, профком, коллектив

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

управления по ремонту электроэнергетического 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

>>> 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.

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. ИП Саплин Б.А.

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!

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.

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».

АФИША
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».

ООО «ПАМЯТЬ»

доставки газеты

«Рабочая
трибуна»

обращаться
по телефону
37-40-87
(редакция).

Реклама.

Рабочая
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По вопросам

АО «ОЭМК» продаёт
КВАРТИРУ
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Реклама. АО «ОЭМК».
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АРТОКНО

Магия звуков и чувств

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

М

узыканты настраивают инструменты: из-за
кулис долетают
хаотичные звуки — какофония как предчувствие великой музыки. Зрители занимают свои места: в большом зале ЦКР «Форум» царит
неясный гул — атмосфера предвкушения чуда… И вот, словно добрый волшебник, на сцене
появляется он — Маэстро. С самой настоящей волшебной палочкой, по мановению которой
оживают звуки, воображение,
чувства.
В исполнении знаменитого оркестра звучат произведения Ж. Бизе, Ж. Массне, К. СенСанса, А. Лара. Популярная
классика — отрывки из опер
«Кармен» и «Самсон и Далила», балетного дивертисмента
оперы «Сид»… Словно дорогая
оправа, подчёркивающая красоту драгоценного камня, оркестровые партии обрамляют невероятный голос солистки Московского театра «Новая опера» и
Венгерского государственного
оперного театра Полины Шамаевой (меццо-сопрано). В 2017 году Полина стала победителем
V сезона телеконкурса «Большая опера» на канале «РоссияКультура», и вот она здесь рядом, на сцене — завораживает
зрителей, гипнотизирует своим
голосом, безусловным талантом. После концерта Полина
призналась, что работа с Владимиром Теодоровичем Спиваковым — это большая ответственность и колоссальный опыт:
здесь нет мелочей, и любое выступление должно быть на высочайшем уровне. Выступать рядом с таким мастером на сцене — это счастье для певицы.
Во втором отделении программы царствовала русская классика. Звучали творения Петра
Ильича Чайковского — фрагменты балета «Лебединое озеро»
и выступление сверх программы: отрывки из оперы «Щелкунчик». Это традиционный подарок восторженной публике,
оглушительными аплодисментами не отпускающей артистов
со сцены.
Владимир Спиваков со своими
музыкантами умеет соткать над
залом магическое покрывало
подлинного искусства, окутывающего каждого зрителя. А
сияющая улыбка Владимира
Теодоровича, озаряющая всё вокруг?! Эта улыбка отражается
на лицах музыкантов! И зрителям невозможно удержаться и
не улыбнуться в ответ. Этот об-

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владимир Спиваков,

Дарина
Сафонова
и Варвара
Тетерина,

художественный
руководитель
и главный дирижёр
Национального филармонического
оркестра России:

учащиеся
гимназии №6:

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

мен доброй энергией добавляет выступлению оркестра ту самую искру, которая греет и после концерта.
Великий дирижёр открыл секрет: за лёгкостью, которую зритель видит на сцене, стоит гигантская 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 филармонический оркестр России — гордость страны, — сказал Владимир Спиваков.
Гордость России не только оркестр, но и его художественный руководитель и главный
дирижёр — об этом говорил директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Леонид
Альяных. От имени губкинцев
Леонид Николаевич поблагодарил маэстро и его коллектив, а также Полину Шамаеву
за приятную творческую встречу, за то, что деятели культуры мирового уровня дарят нам
своё искусство. Особая благодарность — в адрес фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», который на платформе АРТ-ОКНО организует такие встречи. Леонид Альяных
пожелал музыкантам творческих успехов и выразил надежду
на новую встречу. Зрители поддержали его слова овациями в
адрес замечательных артистов,
подаривших нам магию великолепной музыки и яркие эмоции.

Музыка восхитительная, а исполнение
просто нереальное! Кажется, что люди так не могут играть. А вот они перед нами…
— Я соглашусь с Варей. Это просто волшебно,
когда ты можешь слышать прекрасную музыку и
восхищаться исполнением. Талантом этих людей
невозможно не восторгаться.

Людмила
Борисовна
Лазарева,

музыкант, педагог:

Это неотделимо: Спиваков и прекрасная музыка, великолепное исполнение, талант… Полину Шамаеву я видела в конкурсе «Большая опера». С удовольствием слушала сейчас.
Замечательные впечатления, эмоции. Такие концерты — большая радость.

Полина
Шамаева,

(меццо-сопрано),
победительница
V сезона телеконкурса
«Большая опера»:

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

Андрей
Троицкий,

начальник службы
контрольноревизионной работы
Лебединского ГОКа:

Шикарно, грандиозно, замечательно!
Эпитеты только по восходящей — иного быть не может. На выступлении маэстро я уже не в первый раз: Владимир
Теодорович посещал нас с оркестром «Виртуозы Москвы». Было интересно и любопытно посмотреть на выступление Национального филармонического оркестра России. Блестяще!

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Культурная платформа АРТ-ОКНО — новая концепция фестиваля 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 Белгородской, Курской и Оренбургской областей посредством
формирования городских сообществ и реализации культурных проектов. В центре внимания — города Старый
Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк.
Сегодня АРТ-ОКНО — это платформа для культурных, грантовых, деловых и образовательных программ.

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

