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КРУПНЫЙ ПЛАН

Перпетуум-мобиле 
электромонтёра Беликовой 
Она как вечный двигатель: в ней такая масса энергии, 
что хватает и на работу в энергоцентре, и на жизнь — личную 
и общественную. Недаром электромонтёр Татьяна Беликова 
в этом году получила лебединский диплом «Молодёжный 
лидер года».

Правда, до этого в её 
арсенале уже были 
два диплома. Оба 
— о высшем обра-
зовании. По перво-

му специалисту Беликовой при-
своена квалификация «менед-
жер организации управления» 
по второму — «инженер по элек-
троснабжению».  Такие диаме-
трально разные профессии: ли-
рик и физик, чиновник и Элек-
троник. Хотя, чему удивляться, 
кабинетная усидчивость — это 
не черта характера энергичной 
Татьяны. Её назначение, как ска-
зал поэт Маяковский: «светить 
всегда, светить везде», её пря-
мая обязанность, чтобы светило 
всегда и везде в периметре Лебе-
динского ГОКа. 

Станет всем светлей

Моя героиня родилась и выросла 
в Губкине. Родители трудились на 
Лебединском ГОКе: мама маля-
ром, а папа плотником. Часто го-
ворили дочери: «Учись, это в жиз-
ни всегда пригодится!» 

Милые женщины!

Первый весенний праздник по праву при-
надлежит вам — прекрасной половине 
человечества! 

Всё в нашем мире начинается с женщины. Она 
дарит нам жизнь, даёт первые жизненные уроки. 
Женщина — любящая мать и внимательная дочь, 
верная подруга и надёжный товарищ.
Сегодня невозможно представить себе ни одну 
сферу деятельности без волшебных улыбок, за-
ботливых рук и небезразличных женских сердец. 
Профессионализм и исполнительность позволяют 
вам достигать больших высот на производстве и в 
социальной сфере, в управлении и в бизнесе. При 
этом женщины всегда готовы прийти на помощь, 
посочувствовать, утешить, дать мудрый совет.
Вы на всё находите время, оставаясь элегант-
ными, красивыми, обаятельными. Ваши звон-
кие голоса и добрые глаза действительно меня-
ют наше бытие к лучшему, наполняют жизнь но-
вым содержанием. 
Земной поклон вам за добросовестный труд, по-
нимание, милосердие, которыми преисполнены 
ваши нежные души!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и 
будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, 
благосостояния, хорошего настроения на дол-
гие годы! Пусть 8 Марта подарит много радости 
и приятных сюрпризов!

Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,

председатель профсоюзного комитета 
ОАО «Лебединский ГОК»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Этот замечательный весенний праздник дарит нам особое, при-
поднятое настроение и вызывает самые светлые, добрые, ра-
достные чувства. Женщина олицетворяет собой любовь и неж-
ность, красоту и гармо нию, интуицию и житейскую мудрость. 
Во все времена женщины оказывали мужчинам неоценимую 
под держку, вдохновляли на великие свершения и подвиги.
Международный женский день даёт нам ещё один повод ска-
зать слова глубокой признательности за ваш великий труд ма-
теринства. С присущей вам самоотверженностью, ответствен-
ностью и заботой вы воспитываете де тей и оберегаете семей-
ный очаг, достигаете профессиональных высот и ак тивно уча-
ствуете во всех сферах жизни. 

Особую дань уважения мы отдаём женщинам старшего поко-
ления — ве теранам войны и труда, кто, не жалея сил, работал 
во благо родного края, его настоящего и будущего.
От всей души желаем вам здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия и исполнения всех добрых надежд!  Пусть в жизни 
вас всегда сопровождают любовь и забота близких! 

Анатолий Кретов,
глава Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа

Окончание на стр. 3

С наступающим
         праздником,
               милые женщины!

У    

Тепло и сердечно поздравляем вас с Международным женским днём! 

Дорогие женщины!

Дорогие женщины,
уважаемые коллеги!

С Днём наших мам, дочерей, жён, сестёр 
и сотрудниц!
Спасибо за тепло ваших глаз, заботу и неоцени-
мый вклад в наши трудовые свершения!
Желаем вам здоровья, домашнего тепла и уюта.
Мира, добра и любви вам и вашим семьям!

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

От всего нашего большого горно-металлур-
гического мужского коллектива поздравля-
ем вас с первым праздником Весны!

ЦИФРА

чиновников всех уровней 
в нашей стране — женщины.

70 % 
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— Мне очень понравился мастер-класс 
и тонкий подход преподавателя к учё-
бе и музыке: как она даёт информацию, 
рассказывает. Видно, что она профес-

сионал. Я узнала много нового, например, как удоб-
нее будет играть, как сделать звук насыщеннее и 
музыкальнее. Домра мне нравится, потому что у 
неё особое звучание, на ней приятно играть. И для 
меня она намного лучше, чем другие инструмен-
ты, я её обожаю!

КЛАСС ОТ МАЭСТРО

Новые краски народных 
инструментов

Наверное, у многих 
современных рус-
с к и х л юдей с ло -
во «балалайка» ас-
социируется с ря-

дом типичных символов, при-
писываемых нашей стране, где 
с этим инструментом соседству-
ют медведь, матрёшка и блины. 
Затем его сменяет другой, по-
лусказочный образ: бородатый 
старичок в лаптях от души бря-
цает по струнам, распевая рус-
скую народную... О благород-
ной старинной домре так вооб-
ще мало кто слышал. Но даже 
если и довелось познакомить-
ся, скорее всего, о ней сложилось 
такое же представление, что и 
о «коллеге»-балалайке — чисто 
фольклорный инструмент.
Однако любой удивится, узнав, 
что в руках настоящего мастера 
музыкальной импровизации до-
мра ничем не уступит итальян-
ке-мандолине, а на балалайке 
выходит такой лихой и захваты-
вающий джаз, что трудно удер-
жаться и не начать танцевать! И 
об этих неизвестных многим ка-
чествах привычных инструмен-
тов как раз и поведали в рамках 
своих мастер-классов виртуозы 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных — преподава-
тель кафедры струнных народ-
ных инструментов Екатерина 
Мочалова и ассистент-стажёр 
Иван Кузнецов. Визит извест-
ных исполнителей стал возмо-
жен благодаря проекту «Класс 
от маэстро» Благотворительно-
го фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт». Проект 
реализуется с целью поддерж-
ки музыкального образования 
в России. 
Послушать их яркую игру и на-
браться опыта приехали воспи-
танники и педагоги детских му-
зыкальных школ и школ искусств 
со всей области, а также студенты 
и преподаватели Белгородского 
государственного института ис-
кусств и культуры.

Уникальные мастер-классы по игре на домре и балалайке 
прошли 27 и 28 февраля в музыкальном колледже имени 
С. А. Дегтярёва БГИИК в рамках проекта «Класс от маэстро» 
Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт».

МНЕНИЕ

Елена 
Гойдина,  
преподаватель 
по классу 
домры детской 
музыкальной 
школы №5, 
г. Старый Оскол:

— Конечно, приятно и посмотреть на 
других педагогов и учеников, как они 
играют, и своему ученику что-то дать. 
Когда работает только один педагог, 

развитие получается всё-таки несколько однобо-
ким, а когда есть другой преподаватель высоко-
го уровня, который может дать рекомендации — 
это очень ценно. Тем более что мы готовимся 
на конкурс, отрабатываем как раз ту пьесу, кото-
рую сейчас играли. Применим полученные знания 
на конкурсе, чтобы выступить как можно успешнее.

Ольга 
Жеребцова, 
ученица детской 
музыкальной 
школы №5, 
г. Старый Оскол:

Илья 
Расстрыгин,  
ученик детской 
школы искусств им. 
М. Г. Эрденко №1, 
г. Старый Оскол:

— На самом деле очень много нужных 
и правильных советов сегодня дали. Я 
счастлив, что побывал на таком меро-
приятии, потому что это опыт. Его нуж-

но перенимать и не забывать. Я понял, что мне нуж-
но больше времени уделить технической части и 
побольше поработать над звуком. Мне хотелось бы 
поступить на факультет балалайки к профессору Ни-
колаю Анатольевичу Полосаеву. Когда мы встрети-
лись впервые на моём первом конкурсе, он мне по-
нравился как человек и как преподаватель, поэто-
му я хочу пойти к нему учиться.

Кибар 
Аббасов,  
заведующий 
отделением 
народных 
инструментов 
детской школы 
искусств им. 
М. Г. Эрденко №1, 
г. Старый Оскол:

— Я очень рад, что проводятся такие ме-
роприятия всероссийского уровня, где у 
нас есть возможность встретиться с та-
кими людьми. У нас, например, нет воз-

можности поехать в Москву или Санкт-Петербург. 
Они к нам приезжают, мы общаемся, можем пока-
зать своих талантливых учеников. Мы очень много 
берём из этих мастер-классов. Что сказать, я очень 
рад, спасибо организаторам!

Азы и акценты

Свой мастер-класс Екатерина Мо-
чалова начала с основы основ для 
каждого музыканта — правиль-
ной позы и постановки рук на ин-
струменте. Принцип здесь тот же, 
что у пианистов, скрипачей и да-
же флейтистов — осанка решает 
всё. Но есть одна любопытная, 
чисто профессиональная деталь: 
ноги музыканта должны нахо-
диться на специальной подстав-
ке. Это обеспечивает не только 
классическую посадку, но и пра-
вильное расположение домры, 
а ещё, как ни странно, облегча-
ет игру.
— Инструмент не должен вам ме-
шать, вы должны сидеть так, что-
бы полностью чувствовать свобо-
ду рук, — отметила маэстро. — 
Во-первых, возможность свобод-
но двигать предплечьем и кистью 

позволит ярче тонировать, лег-
че брать более «густые», низкие 
ноты. Во-вторых, ощущая вес 
своих рук, вы можете регулиро-
вать степень нажатия медиато-
ром на струны, что также позво-
лит ярче раскрыть возможности 
инструмента.
Кстати, о возможностях. Екате-
рина отметила, что традицион-
ная конструкция домры (на рус-
ской — всего три струны) тре-
бует от исполнителя большего 
мастерства в плане владения спе-
циальным приспособлением — 
медиатором, который выполняет 
главную роль в извлечении зву-
ков, примерно, как смычок для 
скрипки.
— Высоких тонов у нас как раз 
предостаточно, — добавила пре-
подаватель, — всё звучит громко, 
звонко, ярко, а вот низких тем-
бров не хватает. Поэтому «гу-

стые» ноты нужно «доставать» 
самостоятельно, и поможет вам 
в этом именно медиатор: регу-
лируя наклон и глубину его по-
гружения в струну, вы можете 
делать звук более свободным и 
глубоким.
Несмотря на то, что в условиях 
академической музыкальной 
традиции домра является срав-
нительно молодым инструмен-
том — её стаж всего 120 лет, она, 
по словам маэстро Мочаловой, 
уже снискала всеобщую славу: 
домра звучит в лучших концерт-
ных залах мира, для неё пишут 
известные композиторы.
— Я считаю, что как раз такие 
проекты, как «К ласс от маэ-
стро» фонда «Искусство, наука и 
спорт», благодаря которому мы 
сегодня здесь, очень важны для 
привлечения молодёжи, — рас-
сказала Екатерина. — Ведь мо-
лодое поколение — это наше бу-
дущее. И очень важно, чтобы они 
любили народные инструменты, 
шли в музыкальные школы, игра-
ли на высоком уровне и в даль-
нейшем позиционировали нашу 
российскую национальную куль-
туру. Так что мы хотим сказать 
большое спасибо фонду «Искус-
ство, наука и спорт» за возмож-
ность быть здесь.

Больше эмоций

Главное же, на чём сделала осо-
бый акцент Екатерина Мочало-
ва — музыка не должна быть од-
нообразной, она должна гово-
рить. В каждом произведении — 
своя история в двух интерпре-
тациях.  В одной — оригиналь-
ный замысел композитора, в дру-
гой — субъективное понимание 
исполнителя.

Джазовые мотивы на балалайке звучали лихо и захватывающе.

Маэстро объяснила, что для домриста важно использовать все возможности инструмента. Продолжение на стр. 3

СОЦИУМ
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КЛАСС ОТ МАЭСТРО

СОЦИУМ

Новые краски народных 
инструментов

И чтобы раскрыть идею, каждая 
музыкальная фраза должна быть 
наполнена особым настроением. 
Кстати, в таком восприятии му-
зыки они оказались схожи с кол-
легой — Иваном Кузнецовым. 
Он отметил, в первую очередь, 
что каждая музыкальная фра-
за должна звучать непрерывно, 
с плавными незаметными пере-
ходами между аккордами. 
В зависимости от образа, кото-
рый несёт в себе та или иная му-
зыкальная фраза, эмоция может 
меняться, а мелодия либо взле-
тать вверх, словно ракета, ли-
бо затихать и растворяться, как 
утренний туман. Используя об-
разный язык, маэстро мотиви-

«Цыганские напевы» в исполнении Екатерины Мочаловой вышли очень страстными.

Иван Кузнецов объяснил ученикам, как вложить в композицию 
больше эмоций.

ровал учеников прислушивать-
ся к своему ощущению музыки.
Ивана Кузнецова на самом деле 
можно назвать большим цените-
лем музыки и талантливым ма-
стером импровизаций. В 2016 
году, чтобы привлечь внимание 
к возможностям балалайки не 
только как народного инстру-
мента, он создал ансамбль «Рус-
ский Ренессанс».
— Мы играем необычную для 
русских народных инструментов 
музыку — танго, джазовые стан-
дарты, — отметил Иван. — Мы, 
например, играли композиции 
известного французского испол-
нителя Ришара Гальяно — тан-
го с элементами джаза. И Ришар 
Гальяно был в восторге от наше-
го выступления: мы с ним встре-

церт с участием приглашённых 
виртуозов совместно со знаме-
нитым оркестром народных ин-
струментов Белгородской госу-
дарственной филармонии. Ека-
терина Мочалова и Иван Куз-
нецов выступили в качестве 
солистов с несколькими извест-
ными классическими и перера-
ботанными композициями, на 
практике показав коллегам и 
юным зрителям все яркие воз-
можности народных инструмен-
тов. А дирижировал оркестром 
заслуженный работник культу-
ры РФ Евгений Алешников.
— Сегодня действительно заме-
чательный праздник — день ба-
лалайки, а балалайка — один 
из национальных символов на-
шей великой России, — поделил-
ся Евгений Алексеевич. — Се-
годня у нас в гостях выдающие-
ся мастера исполнительства на 
домре и балалайке. Нам, конеч-
но же, очень интересно, потому 
что эти музыканты, несмотря 
на свою молодость, уже приоб-
рели известность, популярность 
по всей России от Москвы до са-
мых окраин и за рубежом. И нам 

интересно сегодня исполнить ту 
программу, которую они подго-
товили. Мы старались таким об-
разом выстроить её, чтобы про-
звучала и классика, и серьёзная 
современная музыка, и, конеч-
но же, обработки как в тради-
ционной форме, так и с элемен-
тами джаза и даже рока. Сегод-
няшним концертом мы хотим 
сказать, что живы народные ин-
струменты, а значит, жива и ду-
ша нашего народа.
Оркестр исполнил почти 20 ком-
позиций за вечер. Среди них бы-
ли творения классиков, таких, 
как Пётр Чайковский, Анри Вье-
тан, Пабло Сарасате, а также 
произведения современных ком-
позиторов Александра Цыганко-
ва, Алексея Архиповского, Иго-
ря Фролова и других. Яркий кон-
церт впечатлил зрителей и стал 
динамичным завершением ма-
стер-классов, посвящённых игре 
на народных  инструментах.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Окончание. Начало на стр. 2

КРУПНЫЙ ПЛАН

Перпетуум-мобиле электромонтёра Беликовой
Она, как вечный двигатель: в ней такая масса энергии, что хватает и на работе в энергоцентре, и в жизни личной 
и общественной. Недаром электромонтёр Татьяна Беликова в этом году получила лебединский диплом «Молодёжный лидер года».

В семнадцатой школе Таня учи-
лась прилежно, но до отличницы 
не «досиживала»: бьющая фон-
таном энергия, движение впе-
рёд и (опять как у поэта, на этот 
раз Блока) «вечный бой, покой 
нам только снится» привели к 
досадным нестыковкам и пози-
ции уверенной хорошистки. И, 
конечно, активистки. Конкурсы, 
выступления на сцене, агитбри-
гада, походы — в любом начина-
нии она словно возгоралась из 
искорки и всё получалось. Окон-
чив школу, девушка временно 
переключила поток энергии на 
получение образования и обу-
стройство семейного очага.  По-
том — на работу. Ведь с 1 янва-
ря 2008 года Татьяна трудится 
на комбинате. Кстати, как и её 
муж Сергей, токарь УРО. 
А в обязанности электромонтё-
ра энергоцентра Татьяны Бели-
ковой входит дежурство по под-

станции: допуск бригад, в том 
чис ле ремонтных, контроль 
бесперебойного энергообеспе-
чения объектов, находящихся в 
её «подчинении». 
— Моя работа ответственная, 
но очень интересная, ведь шут-
ка ли, мы — главные по свету. А, 
если серьёзно, когда к делу отно-
сишься со знаниями и с душой, 
то всё получается, — улыбается 
Татьяна. — Поэтому я и на рабо-
ту бегу с улыбкой, и домой воз-
вращаюсь с чувством радости от 
того, что всё хорошо!

Совет 
да молодёжь

Выполнять на отлично служеб-
ные обязанности — это только 
так называемая рабочая сторо-
на жизни, а несколько лет назад 
добавилась другая — обществен-
ная. Татьяна стала участницей 
Совета молодёжи комбината. Но-

вый  поворот зажёг такую искор-
ку, что электромонтёр Беликова 
на досуге переквалифицирова-
лась в поэта. Не лирика, а задор-
ного стихоплёта. Одни из пер-
вых строк были посвящены ра-
боте, родной подстанции. Читаю 
и понимаю, это не просто риф-
ма, а девиз моей героини: «Ра-
бота, суета, наряды, бланки. Всё 
надо делать быстро, без помар-
ки!» Она и делает. Энергично и 
без ошибок. В 2013 году приня-
ла участие в конкурсе «А ну-ка, 
девушки!».  На сцену вышла в об-
разе Лисы Алисы, естественно, с 
неизменным спутником котом 
Базилио. Правда, золотого клю-
чика к победе не подобрали, но 
опыта и позитивных эмоций по-
лучили много. Через год верну-
лась в конкурс под иным соусом, 
точнее, парусом, взяв на этот раз 
в попутчики великого комби-
натора Остапа Бендера. Искро-
мётное танго покорило и зал, и 
жюри. При этом все номера Та-

тьяна ставит сама. Потом иска-
ла рифмы для творческого кон-
курса туристического слёта, для 
того, чтобы порадовать коллег.
— Работать в Совете молодёжи 
очень интересно, это и разви-
тие, и опыт, и общение. Много 
дел, много энергии, постоянное 
движение, — пояснила собесед-
ница. — А когда в предновогод-
нем торжественном вечере полу-
чила диплом «Молодёжный ли-
дер года» была несказанно рада 
и удивлена: в нашем Совете все 
работают от души. 

Плита 
и свита

Молодая, энергичная Татьяна 
Беликова признаётся, что лю-
бит готовить. Особенно ей уда-
ётся плов (улыбается, что кав-
казский темперамент сродни её 
кредо вечного двигателя). Каше-
варит с искоркой, да так, что от 

тарелки с ароматным рисом не 
отказываются её мужчины: муж 
Сергей и сын Артём, и задорно 
водит носом пёс йоркширско-
терьерских кровей Бони. Люби-
мец семьи появился в доме пару 
лет назад под клятвенные заве-
рения младшего из мужского со-
става фамилии о том, что всё со-
держание четвероногого друга 
будет в его компетенции. Прав-
да, со временем договор утра-
тил силу, так что теперь на про-
гулки с Бонапартом в качестве 
«свиты» выходит Татьяна. Так-
же как заплетает и расчёсывает 
йорка. Становится пёс красав-
цем быстро и без помарок. Уже 
перед сном моя героиня откро-
ет томик Сергея Есенина. И на-
строится на новый день, с новы-
ми делами, заботами и искорка-
ми позитива. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 1

тились на фестивале «Усадьба 
Jazz» год назад, и он очень вы-
соко отзывался о нашем уровне 
исполнительства. И в своём ма-
стер-классе я как раз хотел за-
тронуть тему того, как музыкан-
ту развить все способности, как 
джазовое искусство и любая дру-
гая импровизация в игре на ба-
лалайке отличается от академи-
ческой традиции. Так что очень 
благодарен Благотворительному 
фонду Алишера Усманова за воз-
можность приехать сюда.

Море музыки

Завершающим аккордом уроков 
от маэстро стал ещё один свое-
образный мастер-класс — кон-
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Праздник командного духа
23 февраля в манеже СК «Горняк» молодые лебединцы соревновались в традиционном
конкурсе «А ну-ка, парни!», посвящённом в этом году 50-летию комбината.

Эстафета с автоматом — дело непростое! Одна из самых ярких и дружных групп поддержки была у команды Рудстроя. Новая винтовка — для новых спортивных рекордов.

Преодолеть полосу препятствий могут только самые ловкие.

В
День защитника Оте-
чества на спортивной
арене встретились
около 20 команд ра-
ботников Лебедин-

ского ГОКа и его дочерних об-
ществ. Настраивая участников
на яркую командную борьбу,
директор по соцвопросам Лео-
нид Альяных заметил, что кон-
курс «А ну-ка, парни!» для ком-
бината стал доброй традицией:
— Приятно, что наши работни-
ки с азартом принимают в нём
участие. Ведь важно то, что мы
вместе отстаиваем честь родно-
го предприятия. Кроме того,
мы — губкинцы, и показываем
всей России, как гармонично
развиваться и быть достойны-
ми гражданами страны! — ска-
зал Леонид Николаевич.
В этот день парней ждали три
непростых испытания. Сначала
— разборка-сборка автомата АК
-74. Решающим здесь оказа-
лось не личное умение обхо-
диться с оружием, а командный
результат. В этой дисциплине
безусловными фаворитами
стали лебединские горняки, ко-
торые благодаря слаженной и
быстрой работе «подвинули»
своих главных конкурентов —
УЖДТ и Управление комбината.
Самым зрелищным испытани-
ем стала полоса препятствий.
Бойцам нужно было пройти ба-
рьеры, затем через «рукав», вы-
полнить кувырок вперёд и

проползти по скамейке. «Золо-
то» этих состязаний завоевала
команда фабрики окомкования,
хотя ребята впервые выступили
на конкурсе новым составом.
— Команда молодая, все —
новые работники, — отметил
Павел Беляев, машинист экс-
гаустера. — Мы усердно трени-
ровались, боролись и, думаю,
достойно представили фабрику.
На заключительном этапе наи-
более ярко выступила сборная
управления по ремонту обору-
дования. Парни преодолели 400
метров с автоматом меньше
чем за минуту! Бойцы призна-
лись, что такого высокого ре-
зультата помог добиться
командный дух. И добавили,
что победа стала не только до-
казательством того, что они —
лучшие, но и отличным подар-
ком самим себе на 23 февраля.
В итоге лучший общий резуль-
тат показали представители
УРО, «серебро» взяли спортсме-
ны фабрики окомкования, а
«бронзу» — команда Рудстроя.
Поздравляя участников, управ-
ляющий директор Лебединско-
го ГОКа Олег Михайлов отме-
тил, что ни секунды не сомне-
вался в них: «Это праздник му-
жественных и дружных людей.
Я всегда чувствую гордость за
вас и ваш коллектив. И хочу по-
желать сегодня и всегда мирно-
го неба над головой и чтобы всё
у вас получалось!»

Кстати, в этот день лебединцы
также смогли сдать нормы ГТО
на гибкость и по прыжкам в
длину с места. Результаты сразу
заносились в общероссийскую
базу: предварительно каждый
участник прошёл регистрацию
и получил личный ID-номер.
Теперь они могут следить за
своими результатами в онлайн-
режиме на сайте ГТО.
Поддержка спорта и здорового
образа жизни среди жителей
Губкинского городского округа
— важная часть соцполитики
Металлоинвеста и Лебединско-
го ГОКа. Так, по инициативе де-
путата Белгородской областной
Думы, управляющего директо-
ра комбината Олега Михайлова
компания выделила 170 тысяч
рублей на приобретение опти-
ческой винтовки «Вальтер» для
губкинской ДЮСШ №2.
— Мы благодарны Олегу Юрье-
вичу и Металлоинвесту за пода-
рок, — отметил директор уч-
реждения Геннадий Рукавицын.
— Четыре наших воспитанника
уже стали мастерами спорта, но
для новых рекордов нужно
более современное оборудова-
ние. То, что есть у нас, уже уста-
рело. Так что, думаю, эта вин-
товка поможет нашим ребятам
в ближайшее время выполнить
нормативы уже мастеров спор-
та международного класса.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В разборке-сборке АК-74 самое важное — командная работа. Первую ступеньку пьедестала почёта заняли лидеры конкурса — сборная управления по ремонту оборудования.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА СОБЫТИЕ

Свой второй день рождения отметил образовательно-профориентационный центр 
«Выставка «Железно!».

«Железно» справляется отлично!
ПРАЗДНИК

Цент ра льным собы-
тием праздника ста-
ла презентация ин-
терактивного квеста 
«Лаборатория «Желез-

но!», первыми участниками кото-
рого стали гости мероприятия. 
Научно-познавательная игровая 
зона для проведения квеста раз-
местилась на цокольном этаже 
профориентационного центра, 
а создать площадку нового для 
«Железно!» формата, по словам 
директора ОПЦ Людмилы Крахт, 
помогли представители УК «Ме-
таллоинвест», социальной служ-
бы ОЭМК и московского Политех-
нического музея.

сплавов за продолжение и разви-
тие этого замечательного проек-
та. Сегодня мы открыли новое на-
правление — квест. Нам очень хо-
телось, чтобы в Осколе было та-
кое место, где молодёжь могла бы 
не только получать новые знания, 
но и увлекательно, с пользой про-
водить свободное время. 
По с лова м д и рек тора С Т И 
МИСиС Василия Рассолова, за 
два года музей «Железно!» посе-
тило более 12 тысяч человек, в 
основном, школьников и молодё-
жи, которые стоят перед важней-
шим жизненным выбором — сво-
ей будущей профессии. 
— У «Железно!» сильная познава-
тельная и профориентационная 
составляющая, — сказал он. — 
Мы гордимся, что у нас есть такая 
точка притяжения, а теперь ещё 
появилась и «Лаборатория «Же-
лезно!», которая привлечёт боль-
ше старооскольцев, губкинцев и 
гостей нашего города. 
Создание на старооскольской 
земле музея, посвящённого же-
лезу, — прекрасное воплощение 
хорошей идеи, отметил управля-
ющий директор ОЭМК Николай 
Шляхов. 
— Здесь можно увидеть много 
удивительных вещей, но это толь-
ко начало. С каждым годом коли-
чество экспонатов увеличивается, 
и, возможно, скоро центр «Желез-
но!» станет конкурентом Поли-
техническому музею, — пошутил 
он. — Для многих молодых людей 
именно посещение этой выставки 
стало определяющим в выборе 
профессии, потому что они уви-
дели, что металлургия — это ин-
тересное и увлекательное дело.  

Транспорт для 
дороги знаний

В э т о т же ден ь ком па н и я 
«Металлоинвест» подарила СТИ 
НИТУ «МИСиС» микроавтобус 
«Мерседес».
— Сегодня мы в очередной раз 
говорим спасибо Металлоинве-
сту за великолепный подарок — 
микроавтобус, который будет 
перевозить наших преподава-
телей из Старого Оскола в Губ-
кин, где проходит обучение по 
специальности «Горное дело». А 
ещё — доставлять наших студен-
тов на различные конкурсы, в ко-
торых они традиционно занима-
ют призовые места. Это для нас 
огромное подспорье, — сказала 
ректор НИТУ «МИСиС» Алевти-
на Черникова. — При поддерж-
ке Металлоинвеста, московского 
Политехнического музея в Ста-
ром Осколе на базе СТИ НИТУ 
МИСиС появился и развивается 
образовательно-профориента-
ционный центр «Выставка «Же-
лезно!». Именно на таких пло-
щадках школьникам легче все-
го определиться с выбором буду-
щей профессии, чтобы потом не 
было разочарования. И для нас 
очень важно, чтобы в институт 
пришли не просто хорошо под-
готовленные и талантливые вы-
пускники школ, но чтобы они 
были ориентированы именно на 
получение профессии инжене-
ра, металлурга или горняка. И с 
этой задачей музей «Железно!» 
отлично справляется!

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Популярный формат

По задумке авторов квеста, его 
участники попадают в лаборато-
рию советских времён, где они 
должны провести ряд физиче-
ских и химических опытов, рас-
шифровать схемы и чертежи, что-
бы узнать уникальную формулу 
стали, открытую таинственным 
профессором. 
Как и на любом режимном пред-
приятии, вход в лабораторию — 
только по специальным пропу-
скам. Вместе с участником квеста, 
студентом ОПК Алексеем, гости 
проследовали в зону для прохож-
дения вводного инструктажа и по-
лучения кода доступа к двери ла-
боратории. Однако, чтобы узнать 
необходимый порядок цифр, не-
обходимо сложить пазл из шабло-

нов, спрятанных в комнате. Нако-
нец, все шаблоны найдены и на 
компьютере появляется код, от-
крывающий двери секретной ла-
боратории. Но и здесь участника 
квеста ожидают очередные ис-
пытания — нужно выполнить не-
сколько зашифрованных заданий, 
в том числе и провести некоторые 
химические опыты, чтобы узнать 
таинственную формулу. 
— Квест-игра — достаточно по-
пулярный формат в крупных го-
родах. Познавательные квесты в 
Старом Осколе до сегодняшнего 
дня не проводились вообще, поэ-
тому мы уверены, что школьники 
и студенты обязательно захотят 
прийти в «Железно!» и разгадать 
тайну секретной лаборатории, — 
считает методист Политехниче-
ского музея Мария Белиоглова. 

— Такая идея могла родиться у 
тех, кто прогрессивно думает и 
креативно мыслит, — поделилась 
с нами гость мероприятия, ди-
ректор Новотроицкого филиала 
НИТУ МИСиС Лариса Котова. — 
Самое важное, что молодёжь за-
интересована. Ведь сейчас мало 
просто рассказать о какой-то про-
фессии, это детям скучно. Нуж-
но увлечь, дать загадку, показать 
что-то необычное и так далее. Се-
годня нам самим было интересно 
побывать на таком квесте, думаю, 
и молодые люди сюда потянутся.

Семимильными 
шагами!

«Железно!» — это совместный 
проект компании «Металлоин-
вест», московского Политехни-
ческого музея и НИТУ МИСиС, с 
первых дней своего существова-
ния он стал уникальным местом 
притяжения для молодёжи. 
Директор по социальной полити-
ке и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова подчеркнула, что вы-
ставочный центр «Железно!» раз-
вивается семимильными шагами. 
— Два года — это только первые 
шаги «Железно!», но за это время 
многое было сделано. Самое глав-
ное — эта площадка стала не толь-
ко профориентационным и обра-
зовательным центром, но и ме-
стом притяжения для школьни-
ков и студентов, — отметила Юлия 
Мазанова. — Мы благодарны По-
литехническому музею за помощь 
в создании выставочной базы и 
Московскому институту стали и 
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МОЛОДЁЖЬ

Крылатой пехоте небесного полка...
...был посвящён «Марш-бросок в бессмертие». Почтить память героев 6-й роты 76-й
Псковской десантно-штурмовой дивизии 26 февраля в ОЗК «Лесная сказка» собрались
курсанты военно-патриотических клубов со всей Белгородчины.

С
егодня их именем
названа часть той
земли, где они с че-
стью отдали воин-
ский долг: в столице

Чечни Грозном есть улица 84
псковских десантников. Неви-
данное для Кавказа дело, и
дань памяти великому муже-
ству тех, кого называют насто-
ящими русскими солдатами.
Это случилось семнадцать лет
назад: десантники 104 гвар-
дейского полка 76-й Псков-
ской дивизии ВДВ 18 часов
удерживали высоту с номером
776 в Аргунском ущелье, отре-
зав путь почти трём тысячам
боевиков. Удержали ценой
жизни: из боя не вернулись 84
гвардейца. В память о героях в
России проводится «Марш-
бросок в бессмертие». И 26
февраля в ОЗК «Лесная сказка»
собрались курсанты 27 военно
-патриотических клубов Бе-
логорья, чтобы принять уча-
стие в акции памяти. Маль-
чишки и девчонки, их настав-
ники и ветераны-десантники
вместе отдали дань уважения
воинам крылатой пехоты
небесного полка.
— На марш вышли около 300
курсантов, — пояснил предсе-
датель Совета ВПО «Поколе-
ние» Юрий Романов, — снача-
ла предстоит разборка — сбор-
ка автомата Калашникова на
командный зачёт и потом в
полной боевой выкладке

ребята и девчата преодолеют
отрезок в три километра. Этим
мы хотим подчеркнуть: пока
мы помним, мы живём!
Эти ребята, собравшиеся на
плацу, такие разные: кто-то
старше, кто-то сосредоточен-
ней, кто-то балагурит и шутит
до построения. Но есть у них
общая мечта: посвятить себя
профессии Родину защищать.
Например, жительница Воло-
коновки, участница ВПК «Бер-
кут» Ксения Балан одинаково
здорово танцует вальс, танго и

самбу, а также мастерски вла-
деет самбо и десять раз прыга-
ла с парашютом. Признаётся,
что любит пококетничать в ту-
фельках, но комфортно чув-
ствует себя и в берцах. 36 раз-
мера! В этом году девушка
возглавила группу знаменос-
цев, которые открывали меро-
приятие. Вот и замкомвзода
сержант Кирилл Манзакидис
из ВПК «Патриот», которое
носит имя героя-лейтенанта
милиции Мишенина и дисло-
цируется в посёлке Северный

Белгородского района, при-
знаётся, что девчата уже со-
ставляют серьёзную конкурен-
цию парням. О своих ребятах
говорит кратко: «Не подведут,
стараются!» И отправляются
на марш-бросок.
— Дата памяти совпадает с
датой образования: 3 марта
2002 года ВПО «Поколение»,
созданное при поддержке де-
путата Госдумы фракции
«Единая Россия» Андрея
Скоча, в первый раз собрало
курсантов трёх губкинских

клубов. Сегодня в объедине-
нии 32 ВПК и в декабре были
приняты ещё три клуба-но-
вичка, они полностью экипи-
рованы. За 15 лет через ВПО
«Поколение» прошли более 10
тысяч молодых людей, треть
выпускников связали жизнь с
военной профессией, а более
100 человек, уже по результа-
там службы в Российской
армии, имеют госнаграды, —
рассказал Алексей Мирошник,
помощник депутата Госдумы
РФ Андрея Скоча.
— Эта акция — жемчужина в
календаре военно-патриоти-
ческих мероприятий региона.
Работа в этом направлении
получила высокую оценку на
федеральном уровне — руко-
водством Западного военного
округа Белгородчина признана
лучшей среди более чем 20 ре-
гионов РФ по уровню военно-
патриотического воспитания
молодёжи. И весной наш реги-
он поборется за звание лучше-
го на всероссийском уровне, —
подытожил начальник управ-
ления молодёжной политики
области Андрей Чесноков.
Первое место среди участни-
ков марш-броска заняли вос-
питанники губкинского ВПК
«Русь». А лучшее время в сбор-
ке-разборке автомата показа-
ли курсанты чернянского
«Вымпела».

Наталья Севрюкова
Фото Максима Алтухова

Главное —
не победа,
а участие
и боевой
командный
дух!

В РЕГИОНЕ

Событие районного масштаба
Так глава Ровеньского района Андрей Пахомов назвал открытие отремонтированного при поддержке руководителя фонда «Поколение», депутата Госдумы РФ
фракции «Единая Россия» Андрея Скоча фельдшерско-акушерского пункта в небольшом селе Мартынцы.

У
каждого населённо-
го пункта, будь то
мегаполис или ху-
торок в три двора,
есть своя особен-

ность. У просторного села
Мартынцы она состоит в том,
что здесь живут очень хозяй-
ственные и бережливые люди.

Вчера и завтра
Местные жители охотно рас-
скажут, как почти 250 лет
назад в их края пришёл ското-
вод Мартын Нехаев, как остал-
ся на этой земле, отчего и ме-
стечко в средней полосе полу-
чило такое необычное назва-
ние. Хозяином он был знат-
ным и рачительным, что пере-
дал в наследство всем поколе-
ниям селян. В советские вре-
мена здесь был солидный кол-
хоз, стада коров насчитывали
сотни голов. Кстати, колхоз
«Заветы Ильича» сохранился
до наших дней, правда, умень-
шился до трёх ферм. Как и ста-
ренький ФАП с зелёной веран-
дой и ставнями, хоть и был
уютным, да маленьким. И вот
в последний день зимы по

соседству открылся новый
домик здоровья, который рас-
положился в капитально отре-
монтированном помещении
начальной школы. Простор-
ное, но такое же по-домашне-
му тёплое помещение получи-
ло второе рождение благодаря

программе фонда «Поколе-
ние» депутата Государствен-
ной Думы РФ фракции «Еди-
ная Россия» Андрея Скоча по
строительству и реконструк-
ции сельских здравпунктов в
Белгородской области.
— Сегодня мы открываем ФАП
в самом отдалённом уголке
Белгородчины: в Ровеньском
районе. Он сделан по иной
технологии: капитально отре-
монтированы помещения в

уже имеющемся здании, при-
обретено современное меди-
цинское оборудование. Боль-
шая удалённость села Мартын-
цы теперь не преграда для
оперативного и комфортного
получения качественной мед-
помощи, — уверен Алексей

Мирошник, помощ-
ник депутата Госду-
мы РФ фракции
«Единая Россия» Ан-
дрея Скоча.

Просторно
и уютно
По-хозяйски огля-
дывая новое поме-
щение, фельдшер

Александр Ряднов улыбается и
доволен: «Я лечу односельчан
уже более 40 лет. То, что было
раньше и теперь — просто
небо и земля! Помещение
светлое и просторное, есть ка-
бинет педиатра: у нас в селе по
паре ребятишек-школьников и
малышей до года. И для пожи-
лых людей всё есть: и кардио-
грамму снять, и кровь на сахар
проверить».
Сами жители к новоселью

приготовили подарки: на сту-
лья связали аккуратные на-
кидки, чтобы в коридоре было
уютно, принесли цветы.
— Наш фельдшер — золотой
человек, а теперь ещё и в
такой больнице принимать
нас станет, — пояснила пенси-
онерка Надежда Прудина. —
Мы очень рады, спасибо депу-
тату Андрею Скочу за заботу о
тех, кто всю жизнь трудился
на родной земле.
Главный врач Ровеньской ЦРБ
Джафер Курбанисмаилов, по-
благодарив за то, что теперь и
работа медиков, и визиты к
врачу станут комфортными,
добавил, что в ближайшее
время в мартынцовском ФАП
будет дважды в неделю вести
приём семейный доктор.
Итог подвёл глава Ровеньского
района Андрей Пахомов:
— Масштабная реконструкция
здравоохранения, в том числе
ремонт и строительство сель-
ских здравпунктов — это гра-
ница нового значительного
этапа жизни жителей и райо-
на, и региона.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

«Реконструкция
здравоохранения
— это граница
значительного этапа
жизни региона».

Новый здравпункт — это медпомощь в шаговой
доступности.
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06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
12.00 Сейчас.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА 

АВТОБУСЕ» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Наш космос: «Чайка» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 «Линия жизни».
14.30 Из истории российской 

журналистики. Авторская 
программа Игоря Волгина. 
«Чаадаев».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Гала-концерт «Виртуозы 

гитары».
18.20 «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Чайка».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.55 Д/ф «Такая безысходная 

свобода...».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

05.20 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (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 «ХАОС» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).

07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
09.30 «ОБЕЩАНИЕ». Т/ф. Россия.
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 «Шлеменко. Live» (16+).
12.25 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge (16+).
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
14.30 Д/ф «Военные игры 2017. 

Виват, ЦСКА!» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 «Новые силы» (12+).
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика».

17.55 Новости.
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Марлос Кунен против 
Джулии Бадд (16+).

19.30 Новости.
19.35 Реальный спорт. Гандбол.
20.05 Новости.
20.10 «Лыжный спорт. Live» (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.30 «Звёзды футбола» (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Без права на выбор» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
14.35 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

СОВРЕМЕННЫЙ РЫЦАРЬ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ДОЗА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» .
10.45 Х/ф «СКАЛА» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» (12+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

КРАСОТА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской 

журналистики. Авторская 
программа Игоря Волгина. 
«Пушкин».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
16.45 Д/ф «Светящийся след».
17.25 Концерт.
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не 

главное...».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ХАОС» (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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МИРАЖ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

ВТОРНИК, 7 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+).
22.30 «Волшебный декупаж» (6+).
22.55 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Кореи (0+).

10.40 Новости.
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+).

12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Манчестер 
Сити» (0+).

14.55 Д/ф «Легендарные клубы».
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Авангард» (Омская область) 
- «Адмирал».

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 «Спортивный заговор» (16+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Рубин».

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Челси». Прямая 
трансляция.

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
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ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МУРКА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ЭДДИ» (12+).
09.05 Новости.
09.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. Бой 
за титул чемпиона UFC в 
легком весе. Тайрон Вудли 
против Стивена Томпсона. 
Реванш. Трансляция из США.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 «Арсенал Аршавина» (12+).
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+).

14.05 «Комментаторы. Владимир 
Маслаченко» (12+).

14.25 Футбол. Лига чемпионов - 
1998 г. /99. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+).

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. 

Спринт. Трансляция из 
Норвегии (0+).

21.25 Новости.
21.30 Реальный спорт (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Программа передач «ТРК 

«Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
19.00 Х/ф «МАРИЦА» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «ХАНУМА» (12+).

20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
22.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
23.55 Легенды РЕТРО FM (12+).

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (12+).

07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».

08.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 
Мультфильм» (6+).

09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+).
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.15 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
19.10 М/ф «Холодное сердце» (0+).
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+).
23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ».
01.15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
10.55 Х/ф «1+1» (16+).
13.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
17.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.30 «Все звезды для любимой».
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
   

06.30 «Евроньюс».
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
11.35 Д/ф «Божественная 

Гликерия».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба».
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
18.10 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
23.05 «Королева чардаша».
00.45 Д/ф «Весенние истории».
01.40 М/ф «Летучий корабль».
01.55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.

06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. МАСКА» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ».
12.40 Т/с «СЛЕД. СПЛАВКА» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).

19.00 «100 советов от Строить и 
жить» (6+).

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья - Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
22.30 «Волшебный декупаж» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Арбитры. Live» (12+).
09.30 «Спортивный заговор» (16+).
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+).

14.25 «Звёзды футбола» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Особенный: Моуриньо» (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
19.25 Новости.
19.30 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Ростов» (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед».

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Сельта» (Испания) 
- «Краснодар».

23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В 

ПРОШЛОЕ» (16+).
00.00 Х/ф «КЛУШИ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+).
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ЗАРАЗА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии».

13.05 «Россия, любовь моя!».
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской 

журналистики.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
18.20 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
22.55 «Маскарад без масок».
23.40 Новости культуры.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Х/ф «НАСТЯ».
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.40 Концерт «О чем поют 

мужчины».
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
19.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
21.00 «Время».
21.20 «Москва слезам не верит».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН».

06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
08.00 «Бабы, вперёд!» (16+).
10.30 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
17.25 «Петросян и женщины» (16+).
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
22.35 Валентина Юдашкина.
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+).

05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
10.00 Сегодня.

СРЕДА, 8 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.30 «ВСЕ МОГУ» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
15.55 «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 «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).

07.00 «Программа передач «ТРК 
«Мир Белогорья» (6+).

07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 Х/ф «МАРИЦА» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА 2017 ГОДА
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22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем весе. 
Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. 

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! События недели.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
10.50 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+).

12.45 Новости.
12.50 Все на футбол! Афиша (12+).
13.25 Новости.
13.30 «Биатлон. Live» (12+).
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии (0+).

20.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. 

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии.

00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. 1/4 финала. 

19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Шальке» (Германия) 
- Боруссия (Мёнхенгладбах, 
Германия) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Лион» (Франция) - 
«Рома» (Италия) (0+).

13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Д/ф «Легендарные клубы».
14.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Биатлон. Live» (12+).
15.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.00 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+).

23.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Томаша 
Лоди. Прямая трансляция из 
Испании.

00.30 Все на Матч! Прямой эфир.

09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»(16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

ГОРОД КОНТРАСТОВ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО 

РАЗДОРА» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ДОЗА» (16+).
23.55 Т/с «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА».
00.40 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы».
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
11.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
23.05 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.35 Х/ф «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ».
00.35 Х/ф «ДВОЕ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО 

СВИДАНИЯ».
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба».
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
14.30 Авторская программа Игоря 

Волгина. «Некрасов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА».
17.05 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

17.50 «Царская ложа».
18.35 Концерт «Терем-квартету».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Искатели».
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ 

СЫН» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ 

ДИЕТА» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+).
13.35 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК ОТ 

ЛЮБИМОГО» (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ ЧАТ» 
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
22.20 «Туман-2» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.10 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 
Мультфильм» (6+).

08.30, 16.00 «Лебединский 
экспресс». (12+).

09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+).
11.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота».
12.05 М/ф «Холодное сердце» (0+).
13.55 «ЗОЛУШКА» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» .
19.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.20 «Ёлка. Сольный концерт».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.50 Пряничный домик. «Семь 

футов под килем».
13.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Обитатели болот».
14.40 Спектакль «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен».
19.00 «Романтика романса».
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «БРИОЛИН».
01.00 Концерт «Терем-квартету».

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» .
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
15.55 «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 «Защитники. Реальная 

история цивилизации 
славян».

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья - Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ».

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 2017: 

6 грядущих катастроф» (16+).
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
00.45 Х/ф «БАБЛО» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
22.30 «Волшебный декупаж» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога...» (12+).
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.10 «Прожекторперисхилтон».
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+).
01.30 Французская комедия 

«Сынок» (16+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+).
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

СУББОТА, 11 МАРТА 2017 ГОДА
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06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума. Прямая 
трансляция из Бразилии.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! События недели.
08.35 Новости.
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.40 Новости.
09.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии (0+).

11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии (0+).

11.55 «Непарное катание» (16+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Финляндии.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи».

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии.

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Терек».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+).
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Нидерландов.

12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
16.45 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория 
         заблуждений» (16+).
06.10 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР 
         ДЕ БАЗАН» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР 
         ДЕ БАЗАН» (6+).
22.30 «Волшебный декупаж» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

05.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.00 «Центральное 
          телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея 
         «Счастливое утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или 

истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
100 лет назад».

11.55 Легенды кино. Геннадий 
Шпаликов.

12.20 «Россия, любовь моя!».
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган.
13.15 Д/ф «Король кенгуру».
14.00 «Что делать?».
14.50 «Пешком...».
15.15 Концерт.
15.55 «Линия жизни».
16.50 «Библиотека приключений».
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
18.35 «Искатели».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой».
22.30 Концерт.

00.05 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».

01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 «Искатели».

05.50 «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» .
12.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
14.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
18.00 «Главное».
20.00 Х/ф «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
20.55 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Шрэк 4D» (6+).
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота».
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (16+).
12.00 М/ф «Планета сокровищ» (0+).
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+).
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
08.10 Мультфильм «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.40 «Голос. Дети».
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых».
00.40 Художественный фильм 

«ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+).

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
           Вести-Москва. 
           Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (12+).
16.15 Х/ф «ВЕРА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с   

Владимиром 
          Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «НАИНА ЕЛЬЦИНА».
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
           НА ГРАНИ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА 2017 ГОДА
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Дебют проекта «Сделаем 
вместе!», состоявший-
ся в прошлом году, был 
успешным: идея сразу 
стала популярной и мас-

совой. Иначе и быть не могло, ведь 
главная задача — помочь актив-
ным и неравнодушным людям во-
плотить задумки, которые позво-
лили бы сделать жизнь в городах 
присутствия компании комфор-
тнее, интереснее и разнообразнее.

Хорошие дела

Первые результаты были тоже впе-
чатляющими: за первые два меся-
ца реализации программы в кон-
курсную комиссию было подано 
35 предложений: 27 от физических 
лиц и 8 — от юридических. Актив-
ное участие в конкурсе приняли 
общественные, молодёжные орга-
низации, школы, детсады, библи-
отеки, музеи, спортклубы, твор-
ческие центры и коллективы. Не 
остались в стороне и отдельные жи-
тели, в том числе и сельских терри-
торий. При этом большинство идей 
касались сферы развития спорта и 
ЗОЖ: из десяти поданных заявок 
четыре вошли в число победите-
лей. Ещё семь заявок представляли 
идеи в области развития культуры 
и народных традиций, шесть — для 
развития образования, научного, 
культурного и технического твор-
чества. Пять содержали предложе-
ния о помощи социально незащи-
щённым слоям населения, два — о 
развитии гражданской культуры и 
экологии и одно касалось развития 
гражданской культуры и местного 
самоуправления.  
Тогда же победителями грантового 
конкурса «Сделаем вместе!» были 
названы десять авторов. Каждая из 
идей уже изменила жизнь горожан 
к лучшему. Так, в Чудо-Юдо-Гра-
де появилась сцена, которая стала 
центром проведения праздников 
выходного дня всей семьи и обору-
дованы четыре детские площадки. 
Был организован цикл мероприя-
тий научной школы, вышел сбор-
ник «Интеллектуальные диалоги» 
на тему «Ответственность каждого 
— залог культуры города». Участни-
ки спортклуба пенсионеров «Маг-
нитное притяжение» приобщились 
и уже участвуют в соревнованиях 
по скандинавской ходьбе. Центр 

ДЕЛА И ЛЮДИ
ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Участвуйте, стремитесь, 
побеждайте! 
Под таким девизом 27 февраля в Губкине стартовал 
второй общегородской грантовый конкурс социально-
ориентированных проектов «Сделаем вместе!», 
инициированный компанией «Металлоинвест».

внешкольной работы успешно ре-
ализовал идею по созданию Цен-
тра гончарного искусства «Жар-
птица», где появилась специальная 
муфельная печь, регулярно прово-
дятся мастер-классы и выставки. 
Был открыт мемориал погибшим в 
годы Великой Отечественной жи-
телям хутора Калиновка.

Продолжение следует

В этом году размер грантового фон-
да конкурса, проводимого в четы-
рёх городах присутствия компании 
«Металлоинвест», составит более 
четырёх миллионов рублей. Мак-
симальная сумма гранта для фи-
зических лиц — 50 тысяч рублей, 
для юридических — 150 тысяч ру-
блей. При этом для последних есть 
дополнительное условие: не менее 
25 процентов от суммы гранта дол-
жен составлять вклад конкурсанта 
(собственный или за счёт привле-
чённых средств). Для получения 
гранта необходимо подготовить 
социально-значимый проект, по-
дать заявку на конкурс и выиграть.
— Компания «Металлоинвест» со-
вместно с администрацией Бел-
городской области, городского 
округа — мы вместе много при-
лагаем усилий для того, чтобы из-
менить жизнь губкинцев, сделать 
качественнее. Занимаемся проек-
тами образования, благоустрой-

ства, здравоохранения, но толь-
ко если каждый человек на своём 
месте сможет внести чуточку сво-
его труда, тепла, сделать вокруг се-
бя мир лучше, только тогда будут 
поистине огромные преобразова-
ния. Совместными усилиями мы 
действительно сможем изменить 
мир к лучшему,  —  уверен дирек-
тор департамента корпоративных 
коммуникаций УК «Металлоин-
вест»  Дмитрий Кравченко.
  — Наша главная задача, — сде-
лать Губкин тем местом, где хочет-
ся жить, — обратился к будущим 
конкурсантам директор по соци-
альным вопросам Лебединского 
ГОКа Леонид Альяных. — Благо-
даря конкурсу «Сделаем вместе!» 
неравнодушные губкинцы дока-
зывают, что в наших силах преоб-
разовывать окружающую действи-
тельность к лучшему для наших 
детей, для наших семей. А если, 
следуя примеру Металлоинвеста, 
к поддержке социальных иници-
атив горожан подключатся и дру-
гие предприятия округа, то навер-
няка гораздо больше полезных го-
роду дел будет сделано вместе на 
благо родной территории. 

Будем вместе!

— Наше сотрудничество с Лебедин-
ским ГОКом и компанией «Метал-
лоинвест» в социальной сфере да-

ёт хорошие результаты. И конкурс 
«Сделаем вместе!» — один из при-
меров этому, — уверен глава адми-
нистрации Губкинского городско-
го округа Анатолий Кретов. — Мы 
заметили и по достоинству оцени-
ли ту добрую инициативу, ту актив-
ность, которую проявили конкур-
санты прошлого года. А самое глав-
ное, что благополучателями этого 
конкурса являются не только са-
ми победители, обладатели гран-
тов компании, но и все мы, жите-
ли города. Я не сомневаюсь, что но-
вый конкурс станет масштабным и 
принесёт немало пользы Губкину! 
Напомним, что принять участие 
в конкурсе 2017 года смогут госу-
дарственные и муниципальные 
учреждения, некоммерческие ор-
ганизации (кроме религиозных 
и политических), инициативные 
граждане. Отдельная номинация 
предназначена для школьных про-
ектных команд (от шестого класса 
и старше) под контролем взросло-
го руководителя.
При оценке проектов конкурсная 
комиссия будет руководствовать-
ся такими принципами, как акту-
альность, результативность, от-
крытость (участие всех заинтере-
сованных сторон) и опережающее 
развитие (реализованный проект 
должен стать началом качествен-
ных положительных изменений 
для всей городской среды). Приём 
заявок начнётся уже в марте, а в 
апреле конкурсная комиссия про-
ведёт финальный отбор, назовёт 
победителей и вручит гранты. Во-
плотить в жизнь свои идеи победи-
тели должны до конца года. По ини-
циативе администрации Губкин-
ского городского округа, идеи, не 
получившие грант конкурса «Сде-
лаем вместе!», станут участниками 
его продолжения — муниципаль-
ного проекта «Сделаем вместе +», 
который разработчики видят, как 
ярмарку хороших начинаний. 
А пока аналогичные презентации 
грантового конкурса социальных 
проектов «Сделаем вместе!» прош-
ли в Старом Осколе, Железногор-
ске и Новотроицке, где располо-
жены предприятия Металлоинве-
ста: ОЭМК, Михайловский ГОК и 
Уральская Сталь.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

НОВОСТИ

ЦИФРА

млн рублей получит в этом 
году Белгородская область на 
строительство и реконструкцию 
дорог из федерального 
бюджета. Плюс на условиях 
софинансирования регион 
направит на указанные работы 
172,2 млн рублей.

209,6 

Рейтинг составлялся по итогам опроса более 
тысячи жителей разных регионов страны. В 
анкете участникам опроса необходимо бы-

ло утвердительно или отрицательно ответить на 
три вопроса: известен ли данный бренд им лич-
но, ассоциируется ли он у них с указанным регио-
ном и хотели бы они посетить этот регион, чтобы 
ближе ознакомиться с брендом. Самыми узнавае-
мыми брендами оказались Третьяковская галерея 
и Кремль в Москве (1-е и 2-е места рейтинга). На 
третьей и четвёртой строчках разместились Госу-
дарственный Эрмитаж и Музей-заповедник «Пе-
тергоф» в Санкт-Петербурге. Пятое место снова 
у Москвы и её Большого театра. За ним следуют 
Исаакиевский собор (Санкт-Петербург), Тульский 
пряник (Тульская область), Красная площадь и 
ВДНХ (Москва) и Сочи (Краснодарский край). Му-
зею-диораме «Курская битва. Белгородское на-
правление» было отдано 82-е место. С ним оказа-
лись знакомы 73 процента респондентов, у 51 про-
цента он ассоциируется с Белгородской областью, 
и 62 процента хотели бы здесь побывать. На 100-м 
месте оказался Полярный круг (Ямало-Ненецкий 
автономный округ).

Бел.Ру 

И у нас есть бренд
Музей-диорама «Курская битва. Белгород-
ское направление» вошёл в топ-100 тури-
стических брендов России.

Позже она будет благоустроена в рамках 
приоритетной программы «Комплексное 
развитие моногородов». 

Спецпроект по определению центральных 
улиц в моногородах уже запущен. Решение 
об определении основной улицы в каждом 

моногороде принято в рамках заседания проект-
ного комитета по основному направлению страте-
гического развития РФ «Моногорода». По словам 
первого вице-премьера Игоря Шувалова, в насто-
ящее время определяются улицы, на которых нуж-
но провести благоустройство. Подтвердить, что 
это главная улица, должны не губернатор или мэр, 
а сами горожане. Только тогда она будет включе-
на в программу. От разных слоёв населения — пен-
сионеров, молодёжи — через публичное обсужде-
ние ждут предложений, какой облик этой главной 
улицы они хотят видеть в своём городе. Определе-
ние центральных улиц моногородов завершится 15 
марта. Полученные результаты после анализа бу-
дут переданы правительству РФ, региональным и 
муниципальным властям. В дальнейшем основная 
(центральная) улица в каждом российском моного-
роде будет благоустроена в рамках приоритетной 
программы «Комплексное развитие моногородов». 
Главам регионов России совместно с главами мо-
ногородов рекомендовано предусмотреть прове-
дение ремонта основной улицы каждого моного-
рода в приоритетном порядке. Ремонтные работы 
будут произведены за счёт средств дорожных фон-
дов различных уровней. Принять участие в выборе 
центральной улицы и предложить идеи по её улуч-
шению можно на сайте моногорода.рф в разде-
ле «Голосование». Напомним, что в Белгородской 
области к моногородам относится Губкин. 

Губкинцам 
предлагают 
выбрать главную 
улицу

Благодаря программе в селе Толстое появилась «Станция крылатые качели» для ребятишек.

Проект «Магнитное притяжение пенсионеров ЛГОКа» пропагандирует здоровый и активный образ жизни.
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1 МАРТА — ДЕНЬ КОШЕК

Мур-мяу, день кошек отмечау!
Мурки, Васьки и Барсики всего мира отмечают свой праздник! Есть мнение, что их
мартовские серенады — это ни что иное, как поздравление своих собратьев.

К
ак же приятно в хо-
лодный пасмурный
день поваляться в
кровати под тёп-
леньким одеялом,

да ещё если рядом ластится
мягкий мурлыкающий пуши-
стик! Как известно кошки —
знатные любители понежиться
рядом с хозяевами. Они могут
наполнить уютом и теплотой
любой дом, принести хозяе-
вам радость и покой. Не зря
говорят, что именно предста-
вители семейства кошачьих —
хранители теплоты и уюта в
доме.
В мире практически не найти
человека, который бы равно-
душно относился к этим по-
движным, ласковым и очень
умным зверькам. Любовь к
ним оказалась настолько боль-
шой, что для всеобщих любим-
цев был учреждён специаль-
ный праздник — День кошек.

Внимание и почёт
Практически в каждом госу-
дарстве существует специаль-
ный день, когда нужно прояв-
лять особенную заботу о своих
любимцах и приготовить в ка-
честве лакомства кусочек
вкусной рыбки. Всемирный
день кошек принято отмечать
8 августа. Но, видимо, любите-
лей кошачьих по всему миру
настолько много, что масса
стран выделила еще один день
для поздравления братьев
наших меньших.
В нашей стране День кошек с
2004 года решено праздновать
в первый весенний денёк, 1
марта. Ну не зря же в России
так популярно выражение
«мартовский кот». В Японии
хвостатых поздравляют 22
февраля, в США — 29 октября,
а Франция День кошек отме-
чает 8 августа вместе со всем
миром.
К сожалению, история того,
как появился День кошек, не
сохранилась. Но некие источ-
ники утверждают, что возник
праздник благодаря древней
связи между кошками и людь-
ми. И призван этот день,
чтобы привлечь внимание ко
всем заслугам этих животных
перед миром.

Праздник живота
Если в России пока нет особен-
ных традиций отмечания ко-
шачьего праздника, то в дру-
гих странах таковыми уже об-
завелись. Например, Велико-
британия активно почитает
заслуги этих пушистых живот-
ных перед Отечеством. Если
верить их статистике, то каж-
дый год одна кошка спасает 10
тонн зерна. И это ещё не всё!
Шедевры, которые хранятся в
Британском музее, по мнению
экспертов, давно бы пришли в
негодность, если бы их от
мышей не охраняли кошки.
Поэтому Всемирный день
кошек в Англии — это раздо-
лье для всех Мурок, особенно,
несущих государственную
службу. В этот день они

радуются разнообразным де-
ликатесам, мягким перинам и
даже надевают специально
сшитую для них форму.

Мурки на пенсии
Неплохо живётся мохнатым и
хвостатым и в Австрии. Самые
стойкие представители коша-
чьих, чье чутьё более 10 лет
защищало склады с зерном,
получают настоящую кошачью
пенсию: мясо, бульон и моло-
ко. Наши Мурки такому могут
только позавидовать.
Китайским кошечкам тоже по-
везло. Ради Дня кошек китай-
цы законодательно установи-
ли запрет на употребление в
пищу наших милых животных.
Естественно, такой подарок
для китайских кошечек ока-
зался самым приятным.

Верили в мистику
А вот в Италии 17 ноября при-
нято отмечать День чёрной
кошки. Только вот у них
праздник появился совсем не
от любви к пушистикам. По
поверьям итальянцев этот
день — самый неудачный в
году, и связано это с нечисты-
ми силами и приближающим-
ся сезоном Хэллоуина. День
чёрной кошки установлен в
Италии в память обо всех ко-
шачьих, которые подвергались
мучениям и пыткам в древние
времена. Дело в том, что

итальянцы свято верили, что
чёрная шкура кошки – прямое
свидетельство ее принадлеж-
ности к ведьмам или дьяволу,
поэтому тысячи чёрных кошек
были истреблены.

От Кутюр
Помимо празднования Все-
мирного дня кошки, мурлыки
удостоены и других привиле-
гий. Например, в разных стра-
нах создаются специальные
магазины для кошек и отши-
вается дизайнерская одежда,
сделаны зоны и парки для вы-
гула этих домашних

животных. Да что далеко хо-
дить, уже в нашем городе
практически во всех зоомага-
зинах продаётся одёжка, кос-
метика и пуфики и даже раз-
ноцветные накладки на когот-
ки для кошек. А некоторые
умельцы через соцсети готовы
изготовить эксклюзивные туа-
леты на любой вкус и кошелёк
для братьев наших меньших.

Хвостатые
в бронзе
Японцы пошли дальше — они
построили храм кошек. Его со-
орудили в честь семи котов,

которые в 17 веке служили
японским воинам верой и
правдой. Историки утвержда-
ют, что по размеру кошачьих
зрачков воины определяли,
который час.
А немцы открыли музей
кошек. В нём они собрали
сотни экспонатов, вязанных с
кошками и отобранных по
всему миру.
В Санкт-Петербурге есть инте-
ресное кафе «Республика
кошек», где можно выпить
кофе и полакомиться десертом
в окружении десятка разнооб-
разных, но очень воспитанных
кошек, а заодно и пообщаться
с ними.

Только на Вы
Безусловно, очень хорошо, что
есть такой замечательный
праздник. Но ведь наши пуши-
стики в любой другой день за-
служивают того, чтобы мы их
любили и заботились о них.
Они в свою очередь готовы от-
платить нам своей кошачьей
преданностью и любовью. Не
зря учёные утверждают, что
кошки, столько лет живя
рядом с человеком, чувствуют
себя равными с ним, и поэто-
му общаться с этими живот-
ными надо как с равными
себе, разговаривать уважи-
тельно и объяснять, что они
делают неправильно, но ни в
коем случае не наказывать.

Пушистые лекари
Согласно восточной меди-
цине, все болезни у человека
возникают из-за энергетиче-
ского дисбаланса в организме.
То есть человек поглощает
плохую энергетику и держит в
себе, ведь сам не может её пе-
реработать. Кошки же погло-
щают весь человеческий нега-
тив и успешно его перераба-
тывает. Специалисты отмеча-
ют особую целебную энергети-
ку кошек: после того, как
кошка полежит рядом с вашим
больным местом, боль суще-
ственно утихает, а вы идёте на
поправку. И если вы сомневае-
тесь, лечат ли кошки какие-
либо болезни, попробуйте это
проверить.

Полина Иванова
по материалам СМИ

Мурлыки всех цветов и пород в любые времена — большие любимцы людей.

Коты даже
умывание

превращают в
грациозный и

милый ритуал.

Кошки всё
чаще

становятся
завсегдатаями
кафе и музеев.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Если дача у леса на опушке
После схода снега необходимо расчистить участок от сухих веток и легковоспламеняющихся материалов на полосе
не менее 10 м от деревьев. Помимо этого придётся установить противопожарный барьер шириной минимум 0,5 м.

Так дачников, живущих у леса,
обязали обеспечить пожарную
безопасность. Кроме того с 1
марта вступил в силу и феде-
ральный закон, согласно кото-
рому бесплатная приватиза-
ция жилья станет бессрочной

для всех граждан России. По-
лучив жильё в собственность
от государства, россиянин
сможет распоряжаться им по
своему усмотрению. А с 30
марта вступит в силу обяза-
тельная сертификация в сфере

транспортной безопасности.
Коснётся она сигнализаций,
средств аудио- и видеонаблю-
дения, контроля доступа, до-
смотра, а также сбора и обра-
ботки информации. Самой ор-
ганизацией сертификации

будут заниматься разные ве-
домства: ФСБ, например, до-
верят системы и средства до-
смотра, МВД — сигнализации
и видеонаблюдение, а МЧС —
средства оповещения.

БелРу

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

«Скорая» требует помощи
Министерство здравоохранения намерено защитить
медработников от агрессивных пациентов и их родственников,
«добрых»домашних питомцев и неуступчивых водителей.

З
а нападение на меди-
ков, находящихся
при исполнении слу-
жебного долга, пред-
лагается ввести уго-

ловное наказание вплоть до
пожизненного заключения. А
не предоставление преимуще-
ства машине «Скорой помо-
щи» могут приравнять к «пья-
ному вождению».

Призвать к ответу
В Госдуму внесён законопро-
ект, который предлагает доба-
вить в Уголовный кодекс РФ
новую статью «Применение
насилия в отношении меди-
цинского работника, посяга-
тельство на его жизнь при вы-
полнении профессиональных
обязанностей по оказанию ме-
дицинской помощи».
Разработчики отмечают, что
сегодня врач не может отка-
зать в медицинской помощи
кому-либо, будь то пьяный
хам, человек, одурманенный
наркотиками, или просто лю-
битель пускать в ход кулаки.
Закон обязывает лечить и
таких лиц, несмотря на их
агрессивное поведение. До-
бавьте сюда «добрых собачек»,
которые бегают по двору или
квартире без привязи. Жаль,
что пёсики (нередко бойцовых
пород) не в курсе того, что они
«не кусаются»… В итоге полу-
чается, что для медика выпол-
нение профессионального
долга оказывается сопряжено
с риском для жизни.

— Статистика нападений ужа-
сает и подталкивает к приня-
тию стратегических решений,
— заявил председатель коми-
тета Госдумы по охране здоро-
вья Дмитрий Морозов.
Согласно информации Мини-
стерства здравоохранения, за
последние шесть лет на мед-
работников, которые оказыва-
ли помощь пациенту, было со-
вершено 1226 нападений. Уго-
ловной ответственностью для
нападавших закончились не
более 10 процентов случаев. В
18 процентах случаев напада-
ющие понесли администра-
тивную ответственность.
Предлагаемый законопроект
предусматривает, что за

нападение на медработника
при выполнении им профес-
сиональных обязанностей
будет введена серьёзная уго-
ловная ответственность. Нака-
зание — до 5 лет лишения сво-
боды — предлагается ввести
даже за угрозы в адрес врачей.
А за посягательство на жизнь
доктора, который оказывает
помощь, может быть введено
пожизненное заключение.

Идём на уступки
Ещё один документ, разрабо-
танный Минздравом, предла-
гает ужесточить ответствен-
ность водителей, не пропу-
стивших машину «Скорой

помощи». Об этом рассказала
глава ведомства Вероника
Скворцова. По ее словам,
непропуск «скорой» предлага-
ется, по сути, приравнять к во-
ждению в нетрезвом виде.
Сегодня за отказ пропускать
машины со спецсигналом —
«скорую», пожарных и поли-
цию — установлен штраф в 500
рублей или лишение прав на
срок от одного до трёх меся-
цев. Минздрав предлагает уве-
личить сумму штрафа до 30
тысяч и лишать водительских
прав на срок от одного до по-
лутора лет. Эти меры должны
стать гарантом безопасности
медицинских работников.

Ульяна Савельева

К сожалению, всё чаще защитники здоровья сами нуждаются в защите.

ИНИЦИАТИВА

Ой, цветёт калина...
В музеях под открытым небом предполагается собрать множество видов различных растений, произрастающих в
нашей природной зоне. Скоро такие «экспозиции» появятся в населённых пунктах нашей области.

С
оздать в населённых
пунктах Белгород-
чины музеи расте-
ний предложил гу-
бернатор области

Евгений Савченко. Речь идёт о
том, чтобы в одном месте, на
небольшой площади (не более
двух — трёх га) высадить все-
возможные разновидности ка-
кого-либо дерева, кустарника
и т.п. В качестве примера

глава региона привёл дуб: в
мире существует несколько
сотен разновидностей этого
дерева, из них в нашей при-
родной зоне может расти
несколько десятков.
Такие «собрания растений»
могут стать не просто местом
отдыха или интересной досто-
примечательностью. Как и
любые другие музеи, они
будут выполнять

познавательную функцию, для
этого «экспонаты» снабдят
табличками с описанием отли-
чительных особенностей, аре-
ала распространения и т.д. По
задумке, в первую очередь
такие музеи должны появить-
ся в населённых пунктах с «го-
ворящими» названиями: на-
пример, в Дубовом — дубы, в
Ивне — ивы. Надо сказать, что
и в Губкинском округе таких

названий немало: сёла Вислая
Дубрава и Дубянка, Рябиновка,
Ольховатка, две Ольшанки а
также хутора Дубравка и Оси-
новский. А ещё есть хутор Ка-
линин, и хотя не совсем ясно,
имеет ли его название какое-
либо отношение к калине, но
до чего же красивым мог бы
быть музей, посвящённый
этому кустарнику!

Елена Светлая

НОВОСТИ

Губкинец продал
дорожный знак
По предварительным данным на
необычный поступок мужчину
толкнуло желание «подзаработать».

И счезновение с автобусной остановки дорож-
ного знака «Место остановки автобуса» об-
наружили сотрудники жилищно-коммуналь-

ного комплекса одного из районных центров Губ-
кинского округа. О пропаже они заявили в поли-
цию. Под подозрение сотрудников правоохрани-
тельных органов попал один из местных жителей,
38-летний не работающий и ранее судимый за
кражу мужчина. По версии следствия, желая подза-
работать, он ночью выкопал дорожный знак, а наут-
ро продал его незнакомцу. Выручка составила 500
рублей, которые он быстро потратил.
В настоящее время ведётся следствие, которое, по-
мимо прочего установит сумму нанесённого ущер-
ба, а она будет явно выше. Подозреваемый задер-
жан, в отношении него возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (кража). Санкция статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до
двух лет.

Вирусы атакуют, но
терпят поражение
В Белгороде эпидпорог по ОРВИ и
гриппу ещё превышен,а по области
уровень заболеваемости снизился.

С 20 по 26 февраля в больницы региона с жа-
лобами на здоровье обратилось 9448 чело-
век, что ниже предыдущей недели на 37%.

Уровень заболеваемости в регионе стал ниже эпи-
демического порога на 23,8%. При этом в возраст-
ной группе до двух лет заболеваемость ниже эпид-
порога на 10,5%, среди взрослых — на 47,5%. Но он
остаётся превышенным на 3,5% среди детей от
трёх до шести лет и на 17,2% — среди детей 7-14
лет, сообщает региональное управление Роспо-
требнадзора. По результатам оперативного мони-
торинга в области зарегистрированы циркуляции
гриппозных вирусов А/H3N2 (75,7% случаев) и В
(16 случаев). Штаммы, циркулирующие в стране, и
штаммы, вошедшие в состав вакцин, по-прежнему
полностью совпадают. Никакой специальной устой-
чивости у вирусов, выделяющихся от заболевших
людей, к имеющимся в стране медпрепаратам нет.

Белеет парус, но
не в тумане моря
голубом...
Двое губкинских любителей спорта
выступили на чемпионате мира по
зимним видам парусного спорта WISSA
-2017.

С чем у вас ассоциируется парусный спорт? С
океаном? Морем? На худой конец с большим
водохранилищем? А с зимой и снегом? Вряд

ли? А между тем есть и такие состязания: по зим-
ним видам парусного спорта. Спросите, какое отно-
шение к этому имеет Губкин? Самое прямое: двое
его жителей сейчас как раз участвуют в чемпионате
мира по зимним видам парусного спорта WISSA
2017 и в марафоне. «11 стран-участников. 293
спортсмена. Я и Денис Мельник представляем Бел-
городскую область и, в частности, город Губкин.
Пока по итогам соревнований входим в топ-50», —
пояснил Павел Клименко. У Павла и Дениса есть
желание обучить столь занимательному виду спор-
та губкинцев. Они бросили клич в соцсетях и уже
нашлись те, кто заинтересовался. Тренировки в ос-
новном проходят на гидроузле, со стороны села Ба-
раново. Спортсмены, когда вернутся с чемпионата,
обещали рассказать: как это рассекать под парусом
по белоснежному холодному пространству.

gubkin.citygubkin.city
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АО «Лебединский ГОК» 
в рамках снижения 
складских запасов 

реализует более пятисот 
наименований товаров.
Полный перечень това-
ров размещён  на сайте 

ООО УК «Металлоинвест» 
в разделе «Партнёрам», 

вкладка 
«Реализация ТМЦ».

Справки по телефону: 
(47241) 9-48-61.

Управление 
сопровождения продаж
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Артрит и артроз на первых порах 
не доставляют особых неудобств. 
К сожалению, на первые звоноч-
ки мало кто обращает внимание. 
А недуг прогрессирует, и суставы 
разрушаются всё больше. Настаёт 
момент, когда боль становится не-
переносимой. Человек облегчает 
её анальгетиками, однако с болез-
нью, которая стала хронической, 

Не нужно терпеть боль в суставах!
приходится бороться всю жизнь. 
При артрозе происходит раз-
рушение межсуставного хря-
ща из-за нарушения кровоснаб-
жения, а значит, и питания тка-
ней. При воспалительных забо-
леваниях (артрите, бурсите…) 
сустав воспаляется, появляют-
ся припухлость и покраснение. 
Боль и ограничение движений 
возникают как при артрите, так 
и при артрозе. Со временем бо-
ли усиливаются, а сустав может 
деформироваться вплоть до пол-
ной неподвижности. Тогда остаёт-
ся один выход — хирургическая 
операция по замене сустава на 
искусственный.
Однако даже успешная операция 
не всегда приводит к улучшению. 
После долгого восстановительно-
го периода и риска осложнений 
около половины пациентов всё 
равно испытывают боль и огра-
ничение движений. А через 5-10 
лет приходится снова переносить 
операцию по замене эндопротеза. 
Вот почему стоит стараться как 
можно дольше сохранить «род-
ной» сустав.
И такая возможность существует. 
Правильное комплексное лечение 
способно сохранять сустав в тече-
ние 10-30 лет! Важно применять 
не только препараты, но и физи-
отерапию, входящую в междуна-

родный золотой стандарт лече-
ния суставов. С этой целью в ме-
дучреждениях и дома более 15 
лет применяется лечебный аппа-
рат магнитотерапии АЛМАГ-01 
от компании ЕЛАМЕД. Конструк-
ция АЛМАГа детально проработа-
на, отточена до мелочей и одобре-
на специалистами в ходе исследо-
ваний как оптимальная для ле-
чения суставов.

Как действует АЛМАГ? 
Он помогает бороться с болью, 
заставляющей невыносимо стра-
дать даже самых стойких. Боль от 
раздражения нервных окончаний 
в суставе может усиливаться за 
счет воспаления и отека окружа-
ющих тканей, а также из-за спаз-
ма мышц. АЛМАГ способствует 
усилению кровотока глубоко в 
тканях, усиливая обмен веществ. 
Это дает возможность снять мы-
шечный спазм, вывести продукты 
распада, устранить отёк и воспа-
ление. Все это способствует сти-
ханию боли.

Преимущества лечения 
АЛМАГом-01
Возможность не просто снять 
симптомы, а создать условия для 
восстановления тканей суста-
ва. АЛМАГ усиливает местный 
кровоток, улучшая доставку пи-

тания и ускоренно выводя вред-
ные вещества. При этом межсу-
ставной хрящ может перестать 
разрушаться. 
В ходе клинических исследо-
ваний выяснилось, что АЛМАГ 
вдвое снижает затраты на лече-
ние артроза, способствуя усиле-
нию действия лекарств и сниже-
нию их дозы, ускоряя выздоров-
ление. АЛМАГ даёт возможность 
либо избавиться от артроза или 
артрита (при своевременном ле-
чении), либо вести полноценную 
жизнь при недуге.
Часто магнитотерапия — един-
ственное средство, если проти-
вопоказаны другие виды лечения. 
Тысячи пациентов, для которых 
АЛМАГ стал надёжным помощ-
ником, знают, что заболевания су-
ставов не означают конец актив-
ной жизни. Остановить артроз и 
артрит возможно!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В магазине 
«МЕДТЕХНИКА» 
•  ул. Кирова, 34 
•  ул. Кирова, 36

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

  ДАРИТЕ С ПОЛЬЗОЙ!

 Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма. ул. Янина, 25. (возможен наложенный платёж). АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама 16+            

Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13 
(консультация ДО и ПОСЛЕ покупки) 
Сайт завода  www.elamed.com

Спешите купить Алмаг-01 до 8 марта!

В аптеках: 

«МИР ЛЕКАРСТВ»
•  ул. Фрунзе, 23

«АИСТ» 
•  ул. Народная, д.15

 
«АПТЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ»
•  ул. Севастопольская, 2А

АЛМАГ даёт возможность:
•  устранить боль, воспаление и отёк в области сустава, снизить утреннюю 
    скованность движений,
•  увеличить дальность безболезненной ходьбы, 
•  улучшить усвоение лекарственных средств, что даёт возможность уменьшить 
    их дозу,
•  проводить лечение при наличии сопутствующих заболеваний,
•  предотвратить рецидивы заболевания.
Важно, что гарантия на АЛМАГ — три года! 

Артрит или артроз могут 
скрутить так, что небо с 
овчинку покажется. Чтобы 
победить болезнь нужно по-
нимать, что она собой пред-
ставляет. Врага надо знать 
в лицо! 

>>>  Требуется 
Приёмщик 
заказов в Старом Осколе. 
Оплата – 23000 руб. 
8-929-000-40-80  12 5-5    

>>>  Подработка для 
железнодорожников. 
8-919-434-15-20   12 5-5

РАБОТА

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      115  8-9

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 26-Г 3-3

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г 3-7

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             27-Г 3-7

РЕК ЛАМА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-920-200-61-81

>>> Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеем Александра 
Никитьевича АБРАЗУМОВА! 
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями Александра 
Анатольевича ПЬЯНЫХ, Владимира 
Стефановича СКРИПКИНА, Сергея 
Фёдоровича ШЕХОВЦОВА! 
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем Геннадия 
Борисовича СЫРЯМИНА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления по ремонту 
оборудования поздравляют с юбилеем 
Андрея Викторовича СЕРЕДУ! 
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеями Николая 
Григорьевича АСТАХОВА, Гали-
ну Андреевну ВОЛКОВУ, Галину 
Анатольевну ЗАВЬЯЛОВУ, Надежду 

Николаевну КУЛИК, Тамару 
Александровну МАКШАНЦЕВУ! 
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, 
коллектив дирекции по 
информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем Антонину 
Николаевну РЫБАЛКО! 
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Профсоюзный комитет 
АО «Лебединский ГОК», администрация, 
профком, коллектив ООО «ЛебГОК–
Транспорт» поздравляют с юбилеем 
Юрия Анатольевича СЕРГЕЕВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Профсоюзный комитет 
АО «Лебединский ГОК», администрация, 
профком, коллектив ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» поздравляют с юби-
леем Наталью Ивановну ЛАПЫГИНУ! 
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

 >>> Коллектив службы контрольно-
ревизионной работы поздравляет с 
юбилеем Татьяну Васильевну ШОКОВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

СОБОЛЕЗНУЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Максиму Вале-
рьевичу Ливицкому по пово-
ду смерти мамы. 

Администрация, профком, 
коллектив планово-экономи-
ческого управления выража-
ют искренние соболезнова-
ния Любови Станиславовне 
Берлизевой по поводу смер-
ти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив управления по ре-
монту оборудования выража-
ют искренние соболезнова-
ния Любови Борисовне Трав-
киной по поводу смерти отца; 
выражают глубокие соболез-
нования Любови Станисла-
вовне Берлизевой по поводу 
смерти отца.

Продаётся 
офисное помещение 
(обособленный этаж) 
площадью 940,8 кв. м 
по адресу: г.Губкин,

 ул.Мира, дом 20.
Тел. (47241) 9-52-31, 

9-46-38
 (АО «Лебединский 

ГОК») 

Управление имущества

Р
ек

ла
м

а.
 А

О
 «

Л
еб

ед
ин

ск
ий

 Г
О

К
»

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ

«КУРСКАЯ РУДА»:
8-920-200-61-81
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Выбрали лучших рыбаков и поваров
Ну какая же зимняя рыбалка без ароматного шашлычка, золотистого плова и настоящей
ушицы из только что выловленной рыбки? Правильно, никакая! Поэтому лебединцы
подошли к организации соревнований по подлёдному лову, посвящённых 50-летию
предприятия, по всем правилам и со всей душой.

Зимний чемпионат по подлёдному лову стал уже
лебединской традицией.

Лучшая рыба — это шашлык! Бурильщики «салютовали» льдинками и снежинками.

С лунки по рыбке, и улов готов.

У каждого есть свой секрет выуживания трофея.

В
очередной раз люби-
тели зимней рыбалки
Лебединского ГОКа
смогли помериться
силами, а ещё вы-

брать лучшего «снайпера» и по-
вара. 25 февраля на Оскольском
водохранилище, в акватории
базы отдыха «Лебедь», прошли
традиционные соревнования
предприятия по подлёдному
лову, посвящённые 50-летию
Лебединского ГОКа. Унылая по-
года и сильный ветер не смогли
испортить настроение ни рыба-
кам, ни болельщикам. На базу
съехались более двухсот работ-
ников комбината. На лёд в этот
день вышли 16 команд, по пять
участников в каждой, а болель-
щиков было и того больше.
Пока рыбаки занимались люби-
мым делом, коллеги готовили
угощения и накрывали столы
«на суше». Болельщикам тоже
не пришлось сидеть без дела:
для них организовали состяза-
ния по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки и дартсу.
— Соревнования по подлёдно-
му лову на Лебединском ГОКе
стали традиционным меропри-
ятием. В этом году зимняя ры-
балка посвящена юбилею ком-
бината. Основная цель — спло-
чение коллектива. Наша задача
создать такие условия, чтобы
работники комбината могли

отдохнуть, набраться сил, пре-
даться любимому занятию. И,
естественно, вместе с коллега-
ми отпраздновать это замеча-
тельное событие на свежем воз-
духе, — пояснил директор по
социальным вопросам Лебе-
динского ГОКа Леонид Алья-
ных. — Я считаю, что такое об-
щение и дружба между пред-
ставителями структурных под-
разделений комбината — это
то, к чему мы всегда должны
стремиться. Глядя в глаза
людей, мы видим, что они на-
строены на позитив. А самое
главное — они чувствуют себя
одной командой лебединцев.
Но конкурс есть конкурс, поэто-
му были победители и те, кто
немножко до них не дотянул.
Так, в общекомандном зачёте
по ловле рыбы первое место до-
сталось команде УЖДТ, кото-
рой удалось выудить 1780 г
рыбы.
Второе место с результатом
1615 г заняла команда АТУ. На
третьей ступени с уловом в
1205 г — рыбаки Рудстроя.
Лидером личного зачёта стал
Алексей Морозов (АТУ), его
улов составил 1035 г, второе
место с результатом в 570 г у
Николая Болотских (УЖДТ).
Третье место (и «добыча»
в 540 г) достались Михаилу По-
горелову из Рудстроя, он же

выловил и самую крупную ры-
бину весом 200 г.
Ветераны комбината соревно-
вались в отдельном блоке. Луч-
шим среди них стал Николай
Михелёв, второе место занял
Борис Горин, а третью позицию
— Иван Кривошеев.
В соревновании по скоростному
бурению победил Денис Воло-
хов из энергоцентра, второе
место досталось Валерию Калу-
гину из УРО, а третье — Олегу
Бантюкову из АТУ.
Если определить победителя
среди рыбаков достаточно про-
сто — взвесили рыбу и ответ
получен, то чтобы назвать луч-
ший стол, членам экспертного
жюри пришлось посовещаться.
Ещё бы: как определить лучше-
го, когда вокруг столько кули-
нарных изысков? Рядом варит-
ся настоящий узбекский плов,
харчо, душистая уха, пекутся
блины, жарится шашлык. А
какой чаёк из настоящего рус-
ского самовара 19 века, достав-
шегося от бабушки!..
Тем не менее, тройка лидеров
была определена. Первое место
жюри решило отдать команде
обогатительной фабрики, вто-
рое — Управлению комбината, а
третье — кулинарам геолого-
маркшейдерского управления.

Наталья Привалова
Фото Николая Рыбцева

Лучший улов был в этот день у рыболовов УЖДТ.

Общее фото на память!
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