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Дела и люди.
Мастер стальных
«сердец»
Представляем — Юрий Черни-
ков, обладатель звания «Чело-
век года Металлоинвест».

05
Благо твори.
Помогают растить
чемпионов
Юные губкинские стрелки
получили подарок от фонда
«Поколение» Андрея Скоча.

14
Для души.
На литургию —
семьями
В Спасо-Преображенском
кафедральном соборе Губкина
прошло богослужение.

СОБЫТИЕ

Десять лет
под знаком успеха
13 января, в канун Старого Нового года, в Москве состоялась
торжественная церемония подведения итогов корпоративного
конкурса «Человек года Металлоинвест».

Коллективы Лебединского ГОКа и ОЭМК — настоящая трудовая элита, уверен губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

П
рестижного корпо-
ративного звания
были удостоены 16
сотрудников, пока-
завших выдающи-

еся результаты работы по ито-
гам ушедшего 2016 года.
Кроме того, в честь десятиле-
тия компании «Металлоин-
вест» ряду тружеников, внёс-
ших весомый вклад в станов-
ление и процветание предпри-
ятий, впервые было присвоено
звание «Заслуженный работ-
ник компании».

Флагман
отрасли в России
Мировой лидер в производ-
стве товарного горячебрикети-
рованного железа, ведущий
поставщик железорудной про-
дукции, производитель высо-
кокачественной стали, флаг-
ман горнорудного и металлур-
гического сегмента страны.
Металлоинвеста поставляет
потребителям широкую ли-
нейку марок стали,

металлизованной продукции и
железорудного сырья, соответ-
ствующую самым высоким
стандартам качества и требо-
ваниям уникальных проектов.
Продукция компании исполь-
зуется во всех отраслях про-
мышленности России и за ру-
бежом...
Эти производственные успехи
– заслуга многотысячного кол-
лектива Металлоинвеста, стре-
мящегося вывести предприя-
тия на принципиально новый
этап развития, воплотить

смелые идеи, реализовать
важные проекты. 2016-й не
стал исключением в этой чере-
де производственных побед.
— За прошедший год мы сде-
лали очень много, достигли
невероятных производствен-
ных высот, по некоторым па-
раметрам добились историче-
ских рекордов, — отметил
председатель Совета директо-
ров УК «Металлоинвест» Иван
Стрешинский.

Окончание на стр. 02

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Экспорт
чёрных металлов
из РФ вырос

К ак следует из сообщения Федеральной тамо-
женной службы, по итогам января-ноября
2016 года экспорт чёрных металлов из РФ со-

ставил 39,32 млн тонн, что на 3,2 процента больше
соответствующего уровня прошлого года. При этом
34,405 млн тонн составили поставки в дальнее за-
рубежье (+5 процентов). Экспорт чугуна по итогам
11 месяцев снизился на 1,2 процента до 4,663 млн
тонн, стальных полуфабрикатов — вырос на 4,1
процента до 13,711 млн тонн. В денежном выраже-
нии экспорт чёрных металлов сократился на 10,2
процента — до $12,623 млрд. При этом стоимость
поставок чугуна упала на 18,1 процента до $1,043
млрд, полуфабрикатов из углеродистой стали — на
6,9 процента до $3,972 млрд. В страны дальнего за-
рубежья отгружено стальной продукции на сумму
$10,645 млрд, что на 9,5 процента ниже АППГ.

MetalTMetalTorg.Rorg.Ruu

КНР импортировала
более 1 миллиарда
тонн ЖРС

Г одовой объём железной руды, импортирован-
ной в Китай в 2016 году, преодолел отметку в
1 млрд тонн, сообщает Bloomberg со ссылкой

на официальные данные таможенной службы КНР.
Резкий рост спроса на сталь в сочетании со сниже-
нием объёмов добычи внутри страны спровоциро-
вали рост цен на мировых рынках. Общий объём
импортированной в КНР железной руды вырос на
7,4 процента и составил 1,024 млрд тонн. При этом
в декабре 2016 года Китай закупил всего 89 млн
тонн по сравнению с 96,3 млн тонн в декабре 2015
года и 92 млн тонн в ноябре. Основные импортёры
ЖРС в Китай — Австралия и Бразилия. По мнению
главного экономиста Westpac Banking Джастина
Смирка, рост импорта продолжится и в 2017 году.

RNSRNS

18
января 1943 года — одна из наиболее
важных дат в истории Великой
Отечественной войны. 74 года назад
была прорвана блокада Ленинграда
и восстановлена сухопутная связь
города со страной. Блокада города
на Неве длилась 872 дня.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Десять лет под знаком успеха 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

— На Лебединском ГОКе завер-
шены основные строительно-
монтажные работы на комплек-
се ЦГБЖ-3, на ОЭМК вышли на 
абсолютный рекорд по производ-
ству стали, отгрузка по отдель-
ным видам продукции тоже бьёт 
рекорды. Браво, блестяще! — от-
метил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — На Михайловском 
ГОКе — рекордное производство 
окатышей, запущена в работу тре-
тья обжиговая машина. Комби-
нат «Уральская Сталь» — такого 
производства чугуна, как в 2016 
году, не было с момента основа-
ния предприятия. Рекорд листо-
прокатного цеха комбината — это 
труд не только технологов, но 
одновременно и коммерческой 
службы. Впереди у нас — амбици-
озные планы. Уверен, что мы с ни-
ми справимся, и будем гордиться 
результатами 2017 года.

Особая честь

Особым наступивший год будет 
для Заслуженных работников Ме-
таллоинвеста. На них — весомый 
груз ответственности столь высо-
кого звание. Они — первооткры-
ватели этой престижной премии, 
гордость и честь своих комбина-
тов. За многолетний и добросо-
вестный труд были отмечены 
пять сотрудников: директор по 
экономике УК «Металлоинвест» 
Татьяна Белякова, заместитель 
начальника техуправления по на-
учно-технической работе ОЭМК 
Валерий Сидоров, главный бух-
галтер Лебединского ГОКа Люд-
мила Карпачёва, начальник те-
плоэлектроцентрали Уральской 
Стали Виктор Седнев, агломерат-
чик фабрики окомкования Ми-
хайловского ГОКа Иван Воробьёв. 
— Награда учреждена впервые, и 
быть в первых номинантах очень 
почётно, — считает Людмила Кар-
пачёва. — Я очень благодарна все-
му коллективу, коллегам, руко-
водству Металлоинвеста за то, что 
заметили мой труд. 
— Горжусь тем, что работаю на 
Уральской Стали, что вхожу в со-
став Металлоинвеста и что мы до-
стигли больших трудовых успе-
хов, в том числе и мой коллек-
тив, — говорит Виктор Седнев. 
— Есть у меня награды — «Шах-
тёрская слава» 3-й степени, «Че-
ловек года-2014», но эта — самая 
высокая, — признался Иван Воро-
бьев. — Это высокая оценка труда 
и моего, и моих товарищей, пото-
му что металлургия — это коллек-
тивный труд. 

Настоящие звёзды! 

Уже одиннадцатый год аллея сла-
вы компании пополняется новы-
ми именами. Номинанты и по-
бедители корпоративного кон-
курса «Человек года Металло-
инвест» — это настоящие звёзды 
производства, смелые новаторы 
и рационализаторы, «локомоти-
вы» для своих коллективов. Под-
ведение итогов этого состязания 
лучших — одно из самых авто-
ритетных и значимых событий в 
компании. По итогам работы за 
прошлый год престижного зва-
ния были удостоены 16 человек. 

По три от каждого комбината Ме-
таллоинвеста, самой управляю-
щей компании и один сотрудник 
УралМетКома.
Среди выдающихся лебединцев 
2016 года — слесарь по ремон-
ту автомобилей управления по 
ремонту оборудования Юрий 
Черников.
— Это для меня было неожиданно, 
потому что у нас нет чётких кри-
териев  оценки работы, как тон-
ны, километры. А значит, трудно 
определить здесь лучших. Одна-
ко у нас всё зависит от слаженной 
работы всего коллектива, поэто-
му я разделяю этот успех вместе 

со всем своим цехом, — сказал он 
после церемонии награждения.  
Поддержка коллег — самое важ-
ное, считает ещё один «Человек 
года Металлоинвест» — старший 
машинист тепловоза управления 
железнодорожного транспорта 
ЖДЦ №2 ЛГОКа Сергей Петров. 
— Это уже родной коллектив, да-
же больше времени проводишь на 
работе, это, считай, второй дом, 
вторая семья, — улыбается он. 
Юрий Потрясаев, директор по 
производству — первый заме-
стите ль главного инженера 
ЛГОКа,  — ещё один представи-
тель большой и дружной лебедин-
ской семьи. Для него звание «Че-
ловек года Металлоинвест» — под-
тверждение того, что плодотвор-
ный труд приносит не только 
удовольствие от работы, но и при-
знание коллег. 
— Действительно, год хорош тем, 
что добились таких успехов, ко-
торых мы никогда не достигали, 
а следующий год будет ещё ин-
тереснее, задачи будут ещё вы-
ше,  так что возможность отли-
читься ещё есть, — заметил Юрий 
Потрясаев. 

Работа как работа

Среди выдающихся представите-
лей Оскольского электрометал-
лургического комбината — заме-
ститель начальника техническо-
го управления Александр Бойко. 
Ещё одну статуэтку увёз в Старый 
Оскол слесарь-ремонтник цеха ре-
монта металлургического обору-
дования Юрий Шальнев. О своих 
заслугах он рассказывает, как на-
стоящий металлург — скромно и 
мало, но звание красноречиво го-
ворит, что их доказывает делами. 
«Работа как работа. Нормальный 
коллектив. Сын в ЭСПЦ трудит-
ся, зять — в первом прокатном». 
Особая смелость — быть новато-
ром. Без страха и сомнений пре-
образовывать и совершенствовать 
производственные процессы. Ещё 
один «Человек года Металлоин-
вест» от ОЭМК — Михаил Фах-
рутдинов, заместитель началь-
ника ЦОиМ по стратегическому 
развитию. 
— В моей работе важно, во-
первых, понимание самого про-
цесса, — считает он. — И только 
зная, что происходит в цехе, зная 
технологию, мы можем плани-
ровать дальнейшую работу, изы-
скивать возможности для увели-
чения производства, для сниже-
ния себестоимости продукции. 
Мы внимательно следим за тем, 
что происходит в мире на ана-
логичных установках металли-
зации и обжиговых машинах, 
и внедряем новшества у себя на 
производстве. 
Свежеиспечённых победителей 
корпоративного конкурса по-
здравил губернатор Белгород-
ской области Евгений Савченко. 
Металлоинвест вносит весомый 
вклад в развитие регионов при-
сутствия, а трудовые коллективы 
Оскольского электрометаллур-
гического и Лебединского гор-
но-обогатительного комбина-
тов — настоящая трудовая эли-
та, уверен глава региона. 
— Особые слова поздравления я 
обращаю к родным своим оэм-
ковцам и лебединцам, — отметил 
Евгений Савченко. — Считаю, что 
таким трудовым коллективам по 
силам любые задачи, поэтому 
ставьте перед собой самые сме-
лые, самые амбициозные задачи, 
и вы их обязательно решите!

Начало  на стр. 1
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Свежеиспечённых победителей корпоративного конкурса поздравил 
губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Работникам, которые внесли весомый вклад в развитие предприятий, было присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник Металлоинвест».

Представители Лебединского ГОКа, 
обладатели премии «Человек года Металлоинвест».

Белгородская область, юго-запад России и 
540 километров общей границы с Украиной. 
В конце декабря деловой журнал «Про-

филь» опубликовал ежегодный рейтинг россий-
ских регионов. Эксперты анализировали уровень 
жизни населения, доходы, обеспеченность жи-
льём, уровень экономического развития и при-
ток инвестиций, а также экономическую динамику 
регионов. Белгородчина — на более чем достой-
ном пятом месте! Так в чём секрет Белгородской 
области?
В восьми минутах эфира уместились и монастырь 
в Холках, и духовой оркестр из села Бессоновка, в 
котором играют исключительно местные механи-
заторы, и уникальное сельхозпредприятие — кол-
хоз имени Горина, и ещё один сельскохозяйствен-
ный бренд региона — корочанские сады, и уни-
кальные проекты индивидуального жилищного 
строительства. Спортивной гордостью всей стра-
ны корреспондент называет легендарного старо-
оскольского бойца Фёдора Емельяненко и его ко-
манду Fedor time. В эти дни перед предстоящим 
поединком прославленный спортсмен трениру-
ется в родном городе. На смену кадрам из спор-
тивного комплекса приходят виды Оскольско-
го электрометаллургического комбината. Особый 
акцент — на современный цех отделки проката, 
где недавно отгрузили потребителям миллионную 
тонну продукции. Далее зритель перемещается в 
Губкин, где располагается самый большой в мире 
карьер Лебединского горно-обогатительного ком-
бината. Сегодня на предприятии завершены ос-
новные строительно-монтажные работы на ком-
плексе ЦГБЖ-3… Сюжет доступен на официаль-
ном сайте телеканала Россия 1.

Во всех 
телевизорах 
страны
В минувшее воскресенье в эфире феде-
рального телеканала Россия 1 в программе 
Дмитрия Киселёва «Вести недели» вышел 
специальный репортаж, посвящённый на-
шему региону.

Кстати, предприятия Металлоинвеста не обошли 
вниманием и другие федеральные телеканалы — 
16 января в эфире общероссийского познаватель-
ного канала «Страна» был показан специальный 
репортаж, посвящённый Лебединскому ГОКу. Ма-
териал размещён на сайте специализированного 
журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Александр Ивановский

Сердечно благодарю президента фонда «Поколение» 
Андрея Владимировича Скоча за оказанную благо-
творительную помощь. 
На выделенные средства мне провели операцию и 
дали надежду на выздоровление. От всей души же-
лаю Андрею Владимировичу и его семье, всему кол-
лективу медицинского центра «Поколение» крепко-
го здоровья и успехов, а фонду, который оказывает 
поддержку многим сотням и тысячам россиян, ко-
нечно же, дальнейших добрых дел и процветания.

Николай Корчагин,
ветеран труда,

кавалер Ордена Трудового Красного Знамени

Добрых дел 
и процветания!

НАМ ПИШУТ
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Уважаемые работники Лебединского горно-
обогатительного комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предпри-
ятия и Компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
в ежедневной работе, задать любые волнующие 
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения. 
Но если вы пишете о замеченных нарушениях, 
требующих устранения, пожалуйста, указывайте 
структурное подразделение, о котором говорится 
в сообщении. Вопросы, требующие персонального 
рассмотрения, мы просим подписывать. В против-
ном случае мы не сможем ответить вам лично или 
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпора-
тивным коммуникациям еженедельно будет про-
водить выемку, обработку и классификацию полу-
ченных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного одразделения
(цеха) — ответ или решение по проблеме будут до-
ведены до сведения работников начальником це-
ха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
во-
прос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и ре-
шения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно 
мы будем обозначать наиболее актуальные темы 
для обсуждения: Сегодня в активной стадии — 
реализация ключевого инвестиционного проек-
та — строительство ЦГБЖ-3. Если у вас есть во-
просы, касающиеся этого проекта — задавайте их 
через ящик «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомоложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на ЛГОКе в настоя-
щее время: СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕЙ УСТАНОВ-
КИ ЗАВОДА ГБЖ.

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
Лебединского ГОКа установлены
специальные ящики обратной связи
«Твой голос».

А В:
В   —  
. У,     
,    
 2017 !

ВАЖНОЕ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Лига выдающихся 
горняков

Среди выдающихся представите-
лей Михайловского ГОКа — Алек-
сандр Посохов, заместитель на-
чальника фабрики окомкования.
— Такое признание считаю за-
слугой всего коллектива фабри-
ки окомкования, который успеш-
но выполняет все задачи, которые 
ставит перед нами руководство 
комбината и компании. 
На долгие десятилетия судьбу 
Владимира Данилова с Михайлов-
ским ГОКом связала железная до-
рога. Машинист тягового агрега-
та — ещё один «Человек года Ме-
таллоинвест» из Железногорска.
— Вы знаете, я всю жизнь посвя-
тил железной дороге — пришёл 
молодым парнем, многие годы 
работаю на Михайловском ГО-
Ке в железнодорожном управле-
нии и никогда об этом не пожа-
лел. А сейчас и своим сыновьям 
передаю опыт, чтобы они пошли 
по моим стопам. 
Достойное продолжение знамени-
той династии михайловцев — зва-
ния «Человек года Металлоин-
вест» удостоен машинист экска-
ватора рудоуправления МГОКа 
Александр Прибыльнов, который 
так же, как отец, прославляет ге-
роический труд горняков.
— Носить такую фамилию очень 
сложно, потому что нельзя было 
подводить отца, знаменитого че-
ловека: он был машинистом ша-
гающего экскаватора, Героем Со-
циалистического труда. Я выбрал 

тельство Российской Федерации 
объявило благодарность Нико-
лаю Бирюкову, Олегу Коршикову, 
Анатолию Лаврентьеву и Павлу 
Будакову. Награды вручил первый 
заместитель губернатора Курской 
области Александр Зубарев. 
— В 2015 году была сдана в экс-
плуатацию третья обжиговая ма-
шина, которая дала возможность 
увеличить производство пред-
приятия на 5 миллионов тонн ока-
тышей, — подчеркнул он. — И  в 
этом заслуга всего коллектива: 
и инженерно-технических спе-
циалистов, и руководителей, и 
управляющей компании «Метал-
лоинвест». Реализован уникаль-

гического оборудования Виктор 
Борисов.
— Приятно, да. Спасибо родному 
коллективу, который у нас в це-
хе металлургического оборудо-
вания очень дружный и работя-
щий, — сказал он. 
«Человеком года Металлоинвест» 
от Уральской Стали стал и Сергей 
Бабаев, оператор станков с про-
граммным управлением механи-
ческого цеха.
— Главное — чувство гордости 
за то, что мне довелось работать 
в компании «Металлоинвест». 
Спасибо! 
В плеяде звёзд Уральской Ста-
ли — теперь и заместитель началь-

ника цеха водоснабжения Алек-
сей Михайлов. Престижная награ-
да — лучшее подтверждение того, 
что плодотворный труд приносит 
не только удовольствие от работы, 
но и признание коллег.
— На Уральской Стали я тружусь с 
2002 года, уже 15 лет. Вижу, как ме-
няется предприятие, думаю, что 
всё будет хорошо и впереди у наше-
го предприятия и компании — раз-
витие и процветание. 
С заслуженными наградами зем-
ляков и трудовые коллективы 
Металлоинвеста поздравили гу-
бернатор Оренбургской области 
Юрий Берг и депутат Государ-
ственной Думы Виктор Заварзин. 
— Мы гордимся, что Уральская 
Сталь работает в этом прекрасном 
холдинге, а самое главное — на 
комбинате трудятся замечатель-
ные люди. Спасибо руководите-
лям компании за отношение к лю-
дям, — отметил Юрий Берг.
— Вот где начинается Россия, вот 
где люди, вот где сила, и тот, кто 
занимается металлом — сильный 
человек, вы все очень славные лю-
ди, дай Бог вам здоровья, счастья 
и благополучия, — поддержал его 
слова Виктор Заварзин. 

На мажорной ноте

С наступившим новым календар-
ным и производственным годом 
всех присутствующих поздравил 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, руково-
дитель фонда «Поколение» Ан-
дрей Скоч.
— Какими бы деловыми людь-
ми мы ни были, у каждого из нас 
есть семья, близкие. Желаю, что-
бы родным и близким людям в но-
вом году было хорошо, чтобы все 
были здоровы, счастливы и радо-
вали друг друга. С новым годом 
вас, дорогие друзья! 
Приятным завершением торже-
ственной церемонии стало высту-
пление звёзд российской эстра-
ды. Для горняков и металлур-
гов свои лучшие песни испол-
нили Валерий Меладзе, Любовь 
Успенская и группа «Наоми». На 
такой мажорной ноте компания 
«Металлоинвест» входит в своё 
второе десятилетие. Хочется ве-
рить, что оно будет ознаменова-
но громкими победами и звучны-
ми свершениями. Ведь у сотруд-
ников компании есть вдохнове-
ние, азарт и огромное желание 
совершенствовать себя, нахо-
дить новые решения, быть луч-
ше и эффективнее!

Екатерина Присенко
Фото УК «Металлоинвест»

точно такую же профессию, и се-
годня работаю бригадиром, как и 
отец, — волнуясь, рассказал Алек-
сандр Прибыльнов. 
К этому торжественному дню 
приурочили ещё один приятный 
повод. За большой вклад в раз-
витие металлургической про-
мышленности и в связи с вводом 
в эксплуатацию первого в России 
технологического комплекса «Об-
жиговая машина МГОКа» прави-

ный для современной России про-
ект. Это показатель возрождения 
нашей страны, возрождения про-
мышленности, металлургии с её 
новым производством!

Признание коллег

Среди выдающихся представи-
телей Уральской Стали — сле-
сарь-ремонтник цеха металлур-

Начало на стр. 1,2

Для горняков и металлургов свои лучшие песни исполнили Валерий Меладзе, Любовь Успенская и группа «Наоми».

Десять лет под знаком успеха 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Мастер стальных «сердец»
Юрий Черников, слесарь по ремонту автомобилей ЦРТТиГДМ управления по ремонту
оборудования, более 30 лет трудится на Лебединском ГОКе и большую часть из них даёт
новую жизнь «пламенным моторам» большегрузов и других машин.

М
ного лет назад,
когда на комби-
нате существо-
вало ещё авто-
транспортное

хозяйство №8, там автослеса-
рем трудился Владимир Чер-
ников. Человек исполнитель-
ный, трудолюбивый, талант-
ливый в своём деле, почётный
работник и передовик — так
характеризовали его коллеги.
Более 40 лет Владимир Ивано-
вич успешно работал, «вдыхая
жизнь» в различные автомо-
били предприятия. В 2001 году
он ушёл на заслуженный
отдых, а вот его «живитель-
ное» дело нашло продолжение
уже в работе сыновей — Алек-
сандра, Юрия, Владимира и
Сергея. Все четверо продолжа-
ют радовать отца своими успе-
хами на профессиональном
поприще. Очередной повод
для гордости отцу подкинул
сын Юрий, который по итогам
ежегодного корпоративного
конкурса «Человек года» ком-
пании «Металлоинвест» стал
одним из трёх лебединцев-по-
бедителей 2016 года и получил
Знак почёта и премию. Для са-
мого героя этой истории такая
награда стала неожиданной.
— Я даже не знал и не был к
этому готов, — признаётся
Юрий Владимирович. — Про-
сто начальник цеха Евгений
Николаевич Сизых пришёл и
сказал: «Едем в управление
комбината на совещание,
будут отбирать кандидатов на
«Человека года». Ещё доехать
до него не успели, как позво-
нил директор по соцвопросам
Леонид Николаевич Альяных и
сказал, что меня уже утверди-
ли в тройке победителей. Я
сразу почувствовал радость,
гордость за то, что руковод-
ство предприятия так высоко
оценило мой труд.
При этом коллеги по цеху все
как один утверждают, что мой
собеседник эту награду дей-
ствительно заслужил, и никто
в этом даже не думал

сомневаться. «Добросовест-
ный, отзывчивый, вниматель-
ный, работник с большой
буквы, — характеризует героя
нашей истории Андрей Про-
стит, начальник отделения по
ремонту ДВС. — Замечатель-
ный человек и в работе, и в
общении с людьми. Юрий Вла-
димирович трудится по ше-
стому разряду — самому высо-
кому. Но, честно, если бы был
седьмой, я бы не задумываясь
дал его».

Вертолёты
сменил на Белазы
Впрочем, согласиться с колле-
гами Юрия Черникова не труд-
но. Ведь более 30 лет он посвя-
тил своей работе, а точнее —
стихии, которую нашёл ещё
будучи мальчишкой. Техниче-
ским премудростям его обучал
самый первый наставник —

отец. Юрий решил последо-
вать его примеру и после
окончания школы тоже стал
слесарем по ремонту техноло-
гического транспорта в АТХ-8.
Но проработал недолго и ушёл
в армию. Из родного Губкина
его занесло в учебку в город
Черняховск, что в Калинин-
градской области, затем героя
нашей истории вместе с дру-
гими парнями направили слу-
жить на Дальний Восток, в
Амурскую область. Там близ
Благовещенска располагался
вертолётный полк.
Два года пролетели быстро,
при этом Юрий Владимиро-
вич, в основном, сам не летал,
а следил за тем, чтобы воз-
душные аппараты исправно
поднимались в небо — трудил-
ся сначала простым, а затем и
старшим механиком по обслу-
живанию вертолётов.
Интересуемся с коллегой,

сильно ли отличался «уход» за
их двигателями от, скажем,
большегрузных, которыми
Юрий Черников занимается
сейчас в своём цехе?
— С вертолётами проще в том
плане, что при поломке их
двигатели не ремонтируют, а
целиком заменяют на новые. С
автомобильными всё немного
иначе, много нюансов. Вот, на-
пример, самый сложный, ко-
торым мы сейчас занимается
— со 130-тонного Белаза. Он
весит порядка тонны, в нём 16
цилиндров, чтобы все почи-
стить и осмотреть, уходит до
20 дней.

Слесарь —
тот же ювелир
Но карьерные гиганты — не
единственные авто, чьими
«сердцами» занимается цех по
ремонту технологического

транспорта и горно-дорожных
машин и конкретно — отделе-
ние по ремонту двигателей
внутреннего сгорания (ДВС),
бригадиром которого является
герой нашей истории. Юрий
Черников и его команда из 20
человек берутся и за «пламен-
ные моторы» погрузчиков,
грейдеров, бульдозеров, буро-
взрывных станков и ещё
нескольких десятков наимено-
ваний техники со всех подраз-
делений Лебединского ГОКа. И
все их приводят в движение,
чтобы производственная
жизнь на комбинате не оста-
навливалась ни на секунду.
Работа сколь ответственная,
столь и филигранная. Если по-
думать, то слесарь, ремонти-
рующий двигатели, может в
чём-то сравниться с ювели-
ром. Каждую деталь необходи-
мо правильно измерить и
осмотреть на предмет откло-
нений от необходимых пара-
метров, правильно подобрать
все комплектующие для заме-
ны. И права на ошибку у ма-
стера такого профиля нет. Точ-
нее есть, но стоит она слиш-
ком дорого: чтобы заново до-
браться до «сердца» автомоби-
ля, нужно будет опять прово-
дить предварительную осно-
вательную разборку. А это —
дополнительные траты време-
ни и запчастей.
— Поэтому для нас главным
критерием является качество
исполнения ремонта, — добав-
ляет Юрий Владимирович. —
Учитывая, что сейчас на про-
изводстве в целом и у нас на
комбинате в частности появ-
ляется всё больше импортной
техники, нужны дополнитель-
ные знания, точность и уме-
ние быстро сориентироваться
в рабочей обстановке. Двига-
тель — сердце любого агрега-
та, я считаю, самый сложный
«орган» в «организме» автомо-
биля. Поэтому и подход к нему
нужен особый, серьёзный!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Юрий
Черников к

своему делу
относится

серьёзно, а к
коллегам — по-

доброму и
с юмором.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Вдетской городской боль-
нице Новотроицка за-
вершён капитальный ре-

монт. На его проведение Ме-
таллоинвест выделил более
22 млн рублей в рамках трёх-
стороннего соглашения о со-
циально-экономическом парт-
нёрстве между администраци-
ей города, правительством
Оренбургской области и ком-
панией.
На выделенные средства были
обновлены отделения реани-
мации, физиотерапии и рент-
ген кабинет. В здании

больницы произведена замена
коммуникаций: водоснабже-
ния и водоотведения, венти-
ляции и электричества, обору-
дованы системы противопо-
жарной сигнализации и видео-
слежения, перестроены вход-
ные группы. По последнему
слову медтехники оборудован
рентгенкабинет. Корпус по-
крыт новой скатной кровлей,
обеспечивающей защиту от
осадков. При перепланировке
и выборе отделочных матери-
алов были максимально учте-
ны все современные

требования и санитарные
нормы.
— В рамках текущего финан-
сирования денег на капиталь-
ный ремонт учреждения в
нужном количестве не выде-
ляется. А ведь зданию трид-
цать пять лет, — отметила
главный врач детской больни-
цы Галина Манакина. — Боль-
шое спасибо Металлоинвесту,
в частности — Уральской
Стали, что пришли на помощь.
Такая большая совместная ра-
бота у нас впервые, хотя
Уральская Сталь и раньше нам

помогала — в приобретении
транспорта, мебели.
Капитальный ремонт помог
обеспечить эффективное взаи-
модействие всех звеньев пер-
сонала для оказания экстрен-
ной помощи маленьким но-
вотройчанам.
— Содействие развитию здра-
воохранения — один из прио-
ритетов партнёрства Металло-
инвеста с регионом и городом,
— прокомментировала собы-
тие директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металло-
инвест» Юлия Мазанова. —
Металлоинвест оказывает си-
стемную многолетнюю под-
держку медицинским учре-
ждениям Новотроицка. Обнов-
ление детской городской боль-
ницы — важный для нас

проект. Мы понимаем, что от
результатов этой работы зави-
сит качество жизни наших ра-
ботников, их семей и жителей
города.
За последние три года в рам-
ках СЭП на поддержку здраво-
охранения Новотроицка ком-
панией «Металлоинвест» было
перечислено более 77 миллио-
нов рублей. В 2014 году на базе
ГБ-1 открылся центр профи-
лактических осмотров, в 2015
капитально отремонтировано
отделение хирургии больницы
скорой медицинской помощи,
в 2016 году, помимо капре-
монта детской больницы, про-
ведён ремонт в ГБ-1 стоимо-
стью 10,5 млн рублей. Работа в
этом направлении будет про-
должена.

«Металлург»

В помощь каждому малышу
В детской городской больнице Новотроицка на выделенные Металлоинвестом средства были
капитально отремонтированы отделения реанимации, физиотерапии и рентген-кабинет.
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Помогают растить чемпионов
У воспитанников отделения пулевой стрельбы губкинской детско-юношеской
спортивной школы №2 появился новый спортинвентарь. Подарок ребятам преподнёс
Фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.

Т
оржественное вру-
чение спортивного
оборудования для
воспитанников от-
деления пулевой

стрельбы Губкинской детско-
юношеской спортивной
школы №2 состоялось 12 янва-
ря в стенах спортивного ком-
плекса «Горняк».

Большие успехи
Отделение пулевой стрельбы
растит губкинских спортсме-
нов на базе СК «Горняк» уже 10
лет. За эти годы благодаря це-
леустремлённости ребят и
огромному вкладу тренеров
подготовлено пять мастеров
спорта, семь кандидатов в ма-
стера спорта, восьми воспи-
танникам присвоен первый
разряд, свыше 200 имеют мас-
совые разряды по пулевой
стрельбе. Ребята, которые за-
нимаются в этом отделении,
неоднократно становились по-
бедителями и призёрами об-
ластных и всероссийских со-
ревнований.

Для будущих
побед
Для того, чтобы ребята могли
принимать участие в соревно-
ваниях всероссийского уровня
и добиваться высоких резуль-
татов, отделению нужно про-
фессиональное оборудование
и экипировка спортсменов-
стрелков. Руководство детско-
юношеской спортивной
школы №2 обратилось за по-
мощью в фонд «Поколение»
депутата Государственной
Думы РФ Андрея Скоча.
И помощь, как всегда, пришла
в кратчайшие сроки: обраще-
ние руководства спортшколы
было рассмотрено, и юные
губкинские стрелки получили
возможность регулярно трени-
роваться на оборудовании по-
следнего поколения.
— Мы рады оказать помощь в
решении этого вопроса. Но, в

первую очередь, хотели бы об-
ратить внимание на те дости-
жения, которые губкинцы се-
годня имеют в этом виде спор-
та. И они действительно зада-
ют тон на уровне Белгород-
ской области, да и на уровне
Российской Федерации в
целом. О достижениях наших
спортсменов нужно рассказы-
вать как можно больше, ведь
развитие детских видов спор-
та — это одна из самых глав-
ных для любого государства
задач. Мы видим, что в Губ-
кинском городском округе пу-
левая стрельба серьёзно раз-
вивается, а это оборудование
даст возможность ребятам до-
биваться ещё более серьёзных
результатов, — прокомменти-
ровал ситуацию Алексей Ми-
рошник, помощник депутата
Государственной Думы РФ
(фракция «Единая Россия»)
Андрея Скоча.

Миллион
благодарностей
Выполненная по спецзаказу
пневматическая винтовка
«Вальтер» германского произ-
водства, стоимость которой
более 300 тысяч рублей, а
также специальные костюмы и
ботинки для стрелков, были

переданы старшему тренеру-
преподавателю отделения пу-
левой стрельбы детско-юно-
шеской спортивной школы
№2 Сергею Князеву.
— Хотелось бы выразить слова
огромной благодарности
фонду «Поколение» и лично
Андрею Владимировичу Скочу
за такие замечательные по-
дарки отделению.
Это оборудование высочайше-
го класса, без такого разви-
ваться дальше нашим спорт-
сменам было бы совсем
непросто. А такая винтовка
для наших ребят была крайне
необходима, — от всей души
поблагодарил тренер фонд
«Поколение» и его основателя.

Восходящая
звёздочка
Тренироваться с новеньким
«Вальтером» будет ведущий
стрелок Анна Тиганова.
15-летняя девушка занимается
стрельбой всего три года,
но за столь короткое время до-
билась значительных резуль-
татов.
В 2015 году Аня стала серебря-
ным призёром открытого пер-
венства Белгородской области
по пулевой стрельбе из пнев-
матического оружия. В октяб-
ре 2016 года на первенстве
России по стрельбе из пневма-
тического оружия в составе

команды региона заняла вто-
рое место, а в личных соревно-
ваниях стала победителем.
Также в прошлом году спортс-
менка выполнила необходи-
мые нормативы и получила
заслуженное звание мастера
спорта.
— Изначально мы вместе с по-
другой занимались фигурным
катанием, потом она его бро-
сила, и я вслед за ней. Потом
она пришла заниматься сюда
пулевой стрельбой, и я тоже
пришла. Через некоторое
время она бросила и стрельбу,
а вот я осталась и стала чемпи-
онкой, — не без смущения рас-
сказывает школьница. — Зани-
маюсь в тире шесть раз в неде-
лю по два-три часа. Новую
винтовку уже опробовала и
оценила её преимущества.
Уровень, конечно, другой. Она
более профессиональная и на-
много удобнее прежней. Тут
можно всё под себя подстро-
ить, я уже это сделала. Наде-
юсь попасть в феврале на чем-
пионат России по пулевой
стрельбе и занять призовое
место!
Тренер Анны уверен, что у его
подопечной всё получится, и
успехи, которых девушка уже
добилась — только начало её
спортивного пути. Тем более
теперь, когда есть такое снаря-
жение и оружие!
— Результат, которого Аня до-
билась сегодня — это только
первая ступень. Мы планиру-
ем, что в ближайшем будущем
она попадёт в юношескую
сборную России. Будем ста-
раться участвовать во всех
чемпионатах и кубках страны
и составим серьёзную конку-
ренцию ведущим спортсме-
нам. Аня — молодой и пер-
спективный спортсмен, жела-
ние у неё есть, а мы приложим
все усилия, чтобы у нее всё по-
лучилось, — делится планами
Сергей Князев.

Наталья Привалова
Фото Александра Белашова

Сергей Князев
благодарен

фонду
«Поколение»

за подарки.

Анна Тиганова
уже

опробовала
новую

винтовку.

ПАМЯТЬ

ВБелгородской области
стартовал новый проект
— «Город говорит о геро-

ях». Его инициаторами стали
активисты Ленинского Комму-
нистического Союза Молодё-
жи. С 10 по 25 января они вы-
ходят на улицы, чтобы опро-
сить жителей области, что они
знают о героях Великой Отече-
ственной.
Также комсомольцы предлага-
ют послушать рассказ про
один из подвигов и сделать
фото с именем героя.
— Наш проект — он вне поли-

тики, вне политических пар-
тий. Мы хотим сохранить па-
мять о людях, благодаря кото-
рым мы сегодня живём. Со-
хранить память об их деяниях
и подвигах, и защитить их
честь и достоинство, — пояс-
няет первый секретарь Белго-
родского райкома ЛКСМ Ека-
терина Долгова.
По мнению Долговой, десове-
тизация страны и реформы
образования сыграли с нашим
обществом злую шутку. На
рассказ о событиях Великой
Отечественной войны в

нынешних школах отводится
два-три часа. За это время
просто нереально рассказать
ни о тяготах, через которые
прошёл народ нашей страны в
то страшное время, ни о по-
двигах, ни о героях войны.
В результате, когда с экрана
говорят, что Александр Матро-
сов, молодогвардейцы и Зоя
Космодемьянская вовсе не со-
вершали подвига, это не вы-
зывает у молодых людей ни
возмущения, ни неприятия:
— И современную молодёжь
нельзя за это винить,—

считает комсомолка. — Ребята
очень мало знают о той войне
и ничего не знают о подвигах,
которые совершили герои, чьи
имена сегодня поливают гря-
зью. Им об этом просто не рас-
сказывали.
Проект касается не только Ве-
ликой Отечественной. Если о
той войне и её героях знает
хотя бы старшее поколение, то
герои Афганистана, Чечни,
Сирии, люди, рисковавшие
собой во время контртеррори-
стических операций, остаются
и вовсе забытыми. Про них не
говорят, о них не вспоминают.
Даже о своих земляках. Комсо-
мольцы решили, что дальше
так продолжаться не может.
Поэтому они приходят в
школы и техникумы, выходят
на улицы и рассказывают, что

именно совершил тот или
иной человек.
Стоит отметить, что акция не
ограничена датой 25 января.
Комсомольцы предлагают
всем жителям Белгородчины
принять участие в ней и в
дальнейшем. Они призывают
рассказать о своём герое:
— Расскажи нам о своём герое,
сделав фото с плакатом, где
будет написано: « #Я ЗНАЮ! Я
ЗАЯВЛЯЮ! (имя ) — ГЕРОЙ!»,
приложи краткое описание
подвига и вышли нам по адре-
су: press@lksm31.ru. С 25 по 30
января в официальной группе
в соцсетях мы соберём все фо-
тографии, а также всех пред-
ложенных вами героев с крат-
ким рассказом о них.

gubkin.city

О героях былых времён...
Активисты ЛКСМ запустили в Белгородской области новый проект — «Город говорит о героях». Они
опрашивают жителей о героях войны и предлагают послушать рассказ про один из подвигов.
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То место, откуда
детям не хочется
уходить
Губкинский детский сад №12
«Вишенка» стал «Детским садом
года — 2016».

Детсад №12 «Вишенка» на хорошем счету: забот-
ливый персонал, уютные группы, красивый музы-
кальный зал — здесь есть всё, чтобы ребята не
только находились под присмотром, но и развива-
лись. «Вишенка» — то место, откуда не хочется ухо-
дить и куда радостно возвращаться. И подтвержде-
нием этому стал тот факт, что по решению жюри
детский сад «Вишенка» признан победителем кон-
курса «Детский сад года — 2016» в номинации
«Муниципальная дошкольная образовательная ор-
ганизация, имеющая в структуре от 4 до 7 групп,
обеспечивающая условия реализации основной об-
разовательной программы дошкольного образова-
ния».

gubkin.citygubkin.city

Школьники,
пишите письма!
Почта России проводит конкурс, в
рамках которого предлагает написать
письма о любви к Отечеству, об охране
природы и амурских тиграх.

С тартовал ежегодный Всероссийский конкурс
эпистолярного жанра «Лучший урок письма».
Его организаторами являются Почта России,

Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, профсоюз работников связи Рос-
сии и «Учительская газета». В этом году объявлено
11 номинаций, среди которых темы, посвящённые
Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохра-
нению семейных ценностей, амурскому тигру. Глав-
ной темой конкурса стала номинация «Отечество
славлю, которое есть, но трижды — которое будет».
Году экологии посвящена тема «Что я делаю, чтобы
сохранить природу России». Номинация «У меня
дома живет амурский тигр» рассчитана на младше-
классников и повсящена вопросам охраны приро-
ды. Детские письма и рисунки принимаются до 15
августа. С правилами участия можно ознакомиться
на официальном сайте Почты России.

oskoskol.cityol.city

Испытание
для «технарей»
Губкинцы могут проверить свои
знания по точным наукам на
Всероссийской физико-технической
контрольной «Выходи решать!».

К онтрольная пройдёт 12 февраля 2017 года.
Участникам будет предложено за 2,5 часа
(150 минут) решить 15 задач по трём дисци-

плинам: математике, физике и информатике. Каж-
дый может выбрать, будет ли он решать задачи по
одному, двум или всем предметам. Как заявляют
организаторы, уровень задач соответствует восьмо-
му классу образовательных учреждений.
Написать контрольную можно будет как заочно, так
и очно, на одной из зарегистрированных площа-
док. Одной из ближайших очных будет СТИ НИТУ
«МИСиС»: вуз подтвердил готовность предоставить
помещения для проведения мероприятия, причём
не только в Москве, но и в филиалах, в том числе в
Старом Осколе. Онлайн-площадка будет работать с
00.00 до 23.59. Остальные примут участников по
своему расписанию («МИСиС» — с 10.00 до 14.00).
Всем желающим необходимо пройти предвари-
тельную регистрацию.
На память об участии в проекте и в качестве под-
тверждения продемонстрированных знаний все,
кто написал контрольную, получат сертификаты с
количеством набранных баллов.

gubkin.citygubkin.city

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.16 г., серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

СТИ НИТУ «МИСиС»:
горный — звучит гордо!
В 2016 году для обеспечения горнодобывающих предприятий
региона высокопрофессиональными кадрами в СТИ НИТУ
«МИСиС» им. А. А. Угарова был создан горный факультет.

П
роизошло это при
поддержке управ-
ляющей компании
«Металлоинвест»,
Лебединского и

Стойленского ГОКов, комбина-
та КМАруда.

Необходимость
диктует время
В состав факультета вошла ка-
федра «Горное дело». Целью
создания факультета стала
необходимость подготовки
кадров для отрасли и создание
в России мощного образова-
тельного центра горного про-
филя с комфортными условия-
ми обучения. В октябре 2016
года в СТИ был сформирован
Координационный совет по
направлению «Горное дело».
В него вошли представители
вуза и руководители предпри-
ятий-флагманов горнодобыва-
ющей отрасли региона. Пред-
седателем Совета был избран
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов.
Основной целью создания Ко-
ординационного совета стала
популяризация получения
горного образования и разви-
тие материально-технической
базы горного факультета. Се-
годня факультет — это 114 сту-
дентов, обучающихся по
очной форме, и 375 студентов
заочной формы обучения. На
факультете ведётся подготов-
ка по пяти специализациям:
обогащение полезных ископа-
емых; открытые горные рабо-
ты; горные машины и обору-
дование; подземная разработ-
ка месторождений и полезных
ископаемых; электрификация
и автоматизация горного про-
изводства.
По окончании института сту-
денты получают звание «ин-
женера», что считается пре-
имуществом этого направле-
ния, так как в связи с перехо-
дом в стране на двухуровне-
вую подготовку все специаль-

ности переведены на подго-
товку по схеме бакалавр и ма-
гистр. Срок обучения по дан-
ному направлению при очной
форме обучения составляет 5,5
года, при заочной — 6,5. Жела-
ющим повысить свой уровень
образования кафедра предла-
гает программы, позволяющие
получить второе высшее обра-
зование, пройти программы
повышения квалификации и
профессиональной переподго-
товки в рамках данного на-
правления.
В процессе обучения студенты
изучают такие дисциплины
как горнопромышленная эко-
логия, геология, основы гор-
ного дела, обогатительные
процессы, моделирование
обогатительных процессов,
опробование, контроль и авто-
матизация обогатительных
фабрик, компьютерные мето-
ды проектирования обогати-
тельных фабрик, системы ав-
томатизированного проекти-
рования, монтаж, накладка и
испытание горных машин, си-
ловое оборудование и автома-
тизация механического обору-
дования карьеров и многие

другие. Перспективность по-
лучения образования по дан-
ному направлению заключает-
ся ещё и в том, что у студентов
есть возможность прохожде-
ния любых видов практики на
ведущих горнодобывающих
предприятиях города, что поз-
воляет готовить специалистов
высокого качества. Подготовка
специалистов по данному на-
правлению ведётся высоко-
квалифицированным препо-
давательским коллективом, в
состав которого входят докто-
ра и кандидаты наук, работни-
ки горнодобывающих пред-
приятий, имеющие большой
практический опыт работы на
производстве. Сегодня кафед-
ра имеет уникальное оборудо-
вание, включающие в себя
установки, позволяющее вы-
строить полный технологиче-
ский цикл фабрики обогаще-
ния от дробления до получе-
ния готового продукта.
Получив образование по дан-
ному направлению, можно
будет работать не только на
горнодобывающих предприя-
тиях, но и в отраслях, связан-
ных с инженерным

обеспечением деятельности
человека в недрах земли при
эксплуатации, разведке, добы-
че и переработке твёрдых по-
лезных ископаемых, строи-
тельстве и эксплуатации под-
земных объектов различного
назначения.

Знай наших!
На горном факультете создаёт-
ся пространство для самореа-
лизации студентов в различ-
ных видах деятельности, для
сотрудничества студентов с
учёными, научно-исследова-
тельскими институтами.
Наши студенты — активные
участники и победители раз-
личных конкурсов. На IV об-
ластном фестивале науки сту-
дент 2-го курса Владимир
Дмитрик занял первое место в
конкурсе «Начинающий иссле-
дователь» по направлению
«Технические науки». Студент
5-го курса Николай Степанов
— постоянный участник меж-
дународных студенческих на-
учно-практических конферен-
ций, молодёжного конгресса в
сфере энергосбережения, меж-
дународной олимпиады в
сфере информационных тех-
нологий «IT-планета». Студент
6-го курса Андрей Жихарев
опубликовал 14 статей и науч-
ных работ, он — постоянный
участник региональных, Все-
российских и международных
конференций, занял первое
место на IX международной
научно-практической конфе-
ренции студентов, аспирантов
и молодых учёных в номина-
ции «Глубина исследования».
Студенты-заочники нашего
факультета — уже состоявшие-
ся производственники, опре-
делившиеся в трудовой дея-
тельности и имеющие необхо-
димые практические навыки
по выбранной специальности.

Ольга Петрушина
Фото Александра Белашова

Учёба на горном —
стимул молодым!
Абитуриент 2017 года, выбирающий свой жизненный
путь, должен понимать, что специалисты-горняки —
это традиционно востребованная и высокооплачивае-
мая профессия не только в нашем горнорудном реги-
оне, но по всей стране и за рубежом. Набор студентов
будет проводиться согласно заявкам потенциальных
работодателей. И у выпускников из Губкина и Старого
Оскола будет возможность связать своё будущее с рабо-
той на местных предприятиях, учась дома в родном го-
роде с возможностью получения столичного диплома.
Для поступления на горный факультет необходимо
сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
В 2017 году на направление «Горное дело» в СТИ выде-
лено 45 бюджетных мест.
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08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.15 Телетеатр «Классика».
14.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+).
17.15 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон- Бридж».
17.35 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской 
филармонии. Запись 1989 г.

18.20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 

4-х частях».
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».
14.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ТУНГУС».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
10.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс».

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).

20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16.05 «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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+).

13.40 «Мультфильмы» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
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.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» (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 «ВАСИЛИСА» (12+).
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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
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15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 Программа передач ТРК (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
22.20 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Деньги большого 

спорта» (16+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! 
11.05 «Спортивный репортёр» (12+).
11.35 Все на Матч! 
12.05 Профессиональный бокс (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Комментаторы. Черданцев». 

Документальный репортаж.
14.35 Лига чемпионов. 2000 г. 

«Манчестер Юнайтед»  - «Реал».
16.35 Все на Матч! 
16.55 Волейбол. 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.25 Все на футбол! (12+).
19.55 «Спортивный детектив» (16+).
20.55 Баскетбол. Евролига.  

«Жальгирис»  - ЦСКА.
22.50 «Спортивный репортёр» (12+).
23.10 Все на Матч!

22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях».

22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
14.30 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
23.40 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

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

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА».
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры».
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.50 Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два брата».
17.35 К 95-летию Московской 

Филармонии. 
18.10 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера».
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».

11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.10 «Дом-2» (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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (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 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Программа передач ТРК (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Как дважды два» (6+)».
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
13.40 «Мультфильмы» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
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.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
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+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 Программа передач ТРК (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «Как дважды два» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
22.20 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Africa Race. Итоги 

гонки» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины (0+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! 
12.50 Футбол. Чемпионат России. 

2001 г. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

14.50 «Детский вопрос» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+).
17.40 Обзор матчей недели (12+).
18.40 Новости.
18.45 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 Новости.
22.35 «Спортивный заговор» (16+).
23.05 Все на Матч!
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Праведник мира» (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 «ВАСИЛИСА» (12+).
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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Т/с «БРИГАДА» (18+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

15.00 «Добрый урожай на 
подоконнике» (6+).

15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
22.30 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Деньги большого 

спорта» (16+).
09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
13.30 Все на футбол! (12+).
14.00 Фигурное катание. 
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! 
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
18.00 «Спортивный репортёр» (12+).
18.20 «Спортивный заговор» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Спартак» - СКА.
21.55 Новости.
22.00 «Спортивный репортёр» (12+).
22.20 Фигурное катание. 
23.15 Все на Матч! 

20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
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 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
22.15 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 Программа передач ТРК (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
13.40 «Мультфильмы» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...».
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.45 «Пешком...».
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
14.45 Богородская игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 100 лет со дня рождения Ильи 

Пригожина. 
17.35 К 95-летию Московской 

Филармонии. 
18.35 Д/ф «Секрет равновесия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 

4-х частях».
22.30 Д/ф «Человек, который спас 

Лувр».

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов» (6+).
19.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ» (6+).
22.30 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Деньги большого 

спорта» (16+).
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! 
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
13.35 Новости.
13.40 Смешанные единоборства.
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 Фигурное катание. 
16.55 Новости.
17.00 «ОБЕЩАНИЕ» (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.35 «Десятка!» (16+).
19.55 Реальный спорт.
20.55 Новости.
21.00 Фигурное катание. 
22.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! .
23.45 Баскетбол. Евролига. 

23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Пираты ХХ века» (12+).
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 

54 ГОДА».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
14.50 Цвет времени. Надя Рушева.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Человек, который спас 

Лувр».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова».
17.35 «Русская зима».
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек 

судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог».
22.30 Д/ф «Список Киселёва. 

Спасённые из ада».
23.20 Цвет времени. 
23.30 Новости культуры.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «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 «ВАСИЛИСА» (12+).
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+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 «ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».

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 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
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 «ПАССАЖИР 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
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07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.05 Новости.
08.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Польши (0+).

09.25 Новости.
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Трансляция 
из Польши (0+).

10.50 Все на футбол! Афиша (12+).
11.50 Новости.
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Польши.

12.40 Новости.
12.45 «Обещание». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
14.45 Новости.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Польши.

15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из 
Швеции (0+).

17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

18.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа.

18.50 Новости.
18.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Германии.
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Германии.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).
01.40 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Чехии (0+).

23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Деньги большого 

спорта» (16+).
09.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 

гонки» (12+).
10.30 «Спортивный репортёр» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! 
11.25 «Биатлон. Live» (16+).
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. 
13.10 Новости.
13.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Короткая 
программа. 

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. 
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! 
17.15 Все на футбол. Переходный 

период (12+).
17.45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Короткая 
программа. 

18.25 Новости.
18.30 Бобслей и скелетон (0+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес».

22.00 «Спортивный репортёр» (12+).
22.20 Все на футбол! Афиша (12+).
22.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби 

Каунти» - «Лестер». Пряма 
трансляция.

00.50 Все на Матч!

10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУШАТЬ 

ПРОДАНО» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «ЧУМА» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 

ДЕВОЧКА».
11.35 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай».
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
14.45 Цвет времени. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель».
17.15 Концерт «Ленинградцы. 900 

дней во имя жизни».
18.45 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 

ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Международный день памяти 

жертв холокоста. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
08.30 «Лебединский экспресс». 
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+).
16.00 «Лебединский экспресс». 
16.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19.10 М/ф «Семейка монстров» (6+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+).
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Stand up» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Большое кино: «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+).

22.20 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа» .
12.25 «Военная тайна» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП. Расследование» (16+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
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 не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
22.50 «Международная пилорама».
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 

ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
12.00 «Острова».
12.45 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
15.00 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Линия жизни».
18.25 Д/с «История моды».
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
21.35 «Романтика романса».
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ».
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кёльне.

06.15 М/ф «Щелкунчик» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).

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 «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (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 «Наше непобедимое оружие».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
22.30 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
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 «Золотой граммофон» (16+).
23.20 «Городские пижоны» (16+).
00.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
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 «Петросян-шоу» (16+).
00.00 «Золотой Орёл».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие.
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12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+).

23.40 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
19.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (6+).
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
22.30 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда. 
Прямая трансляция из США.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 

НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Вот и свела судьба...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт.
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).

05.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОГИБНУТЬ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+).
00.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+).

05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
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РАБОЧАЯ ТРИБУНАТЕЛЕГИД

20.30 «Мультфильмы» (6+).
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
22.30 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
07.35 Новости.
07.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования (0+).
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования (0+).
09.20 Новости.
09.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Хоккей. Россия - США. 
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
12.55 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 30 км. 
14.40 Новости.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 15 км. 
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! 
17.40 Бобслей и скелетон (0+).
18.10 Конькобежный спорт (0+).
18.35 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала.
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии» (12+).
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч! 
22.10 Д/ф «Хулиганы» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч! 

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+).
19.00 «БОРОДАЧ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА».
09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+).

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Перевал Дятлова. Конец 
истории» (16+).

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

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
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 «Тоже люди» (16+).
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 «Я - АНГИНА!» (16+).
00.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ...».
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи.
12.15 «Россия, любовь моя!».
12.45 «Кто там...».
13.10 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин».
14.05 «Что делать?».
14.50 «Музыка нашего кино».
16.10 Гении и злодеи. 
16.40 «Искатели».
17.25 «Пешком...».

17.55 Оркестр Министерства 
обороны РФ.

18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
20.25 «Мой серебряный шар».
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА».
22.55 «Ближний круг».
23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...».

08.00 М/ф «Похитители красок» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» (16+).
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).
17.00 «Место происшествия».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
23.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).

06.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+).
07.35 Мультфильмы (6+).
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+).
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

05.35 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
08.10 «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 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).
15.20 «Владимир Высоцкий. 

«Я не верю судьбе...» (16+).
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА».
17.40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого «Своя колея» (16+).
00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).

05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

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. 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ».
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 

ГОД» (12+).
20.00 Вести недели.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

>>>  Щенки метисы в добрые руки.
Один мальчик и две ласковые и нежные 
девочки. Возраст 2 мес. Вырастут средними,
прекрасные собаки компаньоны 
и охранники. Тел. 8-910-321-52-10. 

>>>  Продаются
 породистые щенки 
сенбернара, 1,5 мес. 
8-951-131-65-01   08 1-2

Уважаемые пенсионеры, бывшие работники 
ООО «ЛебГОК-Транспорт»!

Сообщаем вам о том, что в период с 01.02.2017 года по 28.02.2017 
года будет проходить регистрация пенсионеров подразделения. 
Она состоится в ООО «ЛебГОК-Транспорт, ул. Белгородская, 49, от-
дел кадров, кабинет №211. При себе иметь паспорт и справку об 
инвалидности (если имеется).
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Состоялся открытый конструктивный диалог, в ходе которого порядка 50 тружеников энергоцентра смогли задать вопросы напрямую.

Сделан первый шаг
11 января прошла встреча председателя профкома комбината
Бориса Петрова с коллективом энергоцентра по поводу
изменений в начислении заработной платы.

Р
ечь идёт о внедре-
нии с 1 января 2017
года унифицирован-
ной системы оплаты
труда (УСОТ). Этот

проект реализуется на всех
предприятиях компании «Ме-
таллоинвест». По мнению спе-
циалистов и экспертов, он
обеспечит единый и систем-
ный подход к формированию
заработной платы, установит
её зависимость от квалифика-
ции, сложности решаемых во-
просов и ответственности за
конечный результат работы.
В рамках реализации этой си-
стемы на комбинатах Метал-
лоинвеста консалтинговой
компанией «Hay Group» прове-
дено грейдирование должно-
стей, то есть их оценка с по-
следующим объединением в
общие группы.
В соответствии с методикой
«Hay Group», все имеющиеся
на Лебединском ГОКе должно-
сти были сопоставлены. Каж-
дой на основании критериев
оценок «ответственность»,
«решение вопросов», «знания
и умения» выставлен грейд.
Новая система позволила в
итоге установить упорядо-

ченную, рациональную струк-
туру должностей, отражаю-
щую их важность для комби-
ната и Металлоинвеста в
целом вне зависимости от
принадлежности работника к
тому или иному подразделе-
нию, а также сбалансировать

зарплаты, обеспечив их внут-
реннюю справедливость.
В связи с введением новой си-
стемы оплаты труда соответ-
ствующие службы работодате-
ля и профсоюзный комитет
провели разъяснительные
встречи с работниками пред-
приятия.
Так, с сентября по декабрь
встречи в коллективах подраз-
делений и дочерних обществ
проводил и председатель
профкома комбината Борис

Петров. Они носили, в основ-
ном, информативный харак-
тер, так как лебединцам было
не совсем понятно, что же
такое грейды. В частности, ра-
ботники энергоцентра пись-
менно обратились в профсо-
юзный комитет с просьбой

объяснить некото-
рые нюансы начис-
ления зарплат по
новой системе.
Профсоюзный ко-
митет проработал
заданные вопросы с
администрацией
подразделения и
дирекцией по пер-
соналу и провёл
встречу с

коллективом энергетиков.
Кроме представителей проф-
кома предприятия на ней при-
сутствовали начальник энер-
гоцентра Владимир Попель-
нюхов, работники подразделе-
ния и специалисты управле-
ния организации, нормирова-
ния и оплаты труда. Состоялся
открытый конструктивный
диалог, в ходе которого поряд-
ка 50 тружеников энергоцен-
тра смогли задать вопросы на-
прямую. И самое главное —

получить на них ответы.
Борис Викторович объяснил
энергетикам, что на сегодняш-
ний момент, на первом этапе
введения новой системы опла-
ты труда, самое важное обяза-
тельство сторона работодателя
выполнила — доходы каждого
работника Лебединского ГОКа
повысились на 4 процента и
более.
По завершении встречи стало
ясно, что люди остались удо-
влетворены. Профком в бли-
жайшие дни отправит в под-
разделение письменный ответ.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Грейдинг — группировка
должностей по определённым
основаниям с целью построе-
ния системы мотивации. Суть
грейдинга — в сопоставлении
внутренней значимости долж-
ностей для организации с цен-
ностью этой работы на рынке.
Работники оцениваются и рас-
пределяются по грейдам пер-
сонально. В совокупности учи-
тывается ценность выполняе-
мой работы, уровень квалифи-
кации и развития профессио-
нальных компетенций.

Екатерина Тюпина
ФотоНиколая Рыбцева

УСОТ позволила в
итоге установить
рациональную
структуру
должностей.

50 ЛЕТ. ИСТОРИЯ! УСПЕХ! ДОСТИЖЕНИЯ!

Подарок к юбилею
К 50-летию Лебединского ГОКа профсоюзный комитет выпустил настольный
календарь на 2017 год с фотографиями предприятия.

При подборе фото сделан
акцент на красивых
видах комбината, на

тех объектах, которые стали
его «визитной карточкой»:
карьер, фабрики, завод ГБЖ,
храм Святой Великомученицы
Варвары и многие другие.
— Но и от производства не
«ушли», оно также присутству-
ет в календаре. Как и социаль-
ная сторона деятельности —

целая подборка фото меро-
приятий, которые профсоюз
проводит совместно с руко-
водством предприятия, сло-
жилась в замечательную моза-
ику, которая не только радует
глаз, но и является свидетель-
ством настоящего социального
партнёрства, скреплённого по-
лувековым сотрудничеством
профессионального союза и
работодателя, — рассказал

председатель профсоюзного
комитета Лебединского ГОКа
Борис Петров.
Добавим, что настольный ка-
лендарь, выпущенный проф-
союзным комитетом, имеет не
только прикладное значение,
но и является арт-объектом.
Он стал призёром фестиваля
образовательно-выставочного
центра «Железно!» в номина-
ции «Железное мастерство».

НОВОСТИ

Новички
направлены
на обучение
Уполномоченные по охране труда
Лебединского ГОКа проходят
профильные курсы.

П о положению, раз в три года каждый уполно-
моченный профкома по охране труда под-
разделения должен пройти его.

— В прошлом году многие работники ушли на за-
служенный отдых, на смену им пришли молодые
ребята, которых коллектив уполномочил следить за
охраной труда. Наша обязанность — организовать
их обучение, — пояснил технический инспектор
профкома Лебединского ГОКа Сергей Васильев.
На курсы направлено 170 человек, обучение моло-
дых кадров началось в декабре 2016-го и закон-
чится в феврале 2017 года.

Готовимся
к новым рекордам
Профком начал подготовку к первому
этапу XXIX спартакиады работников
Лебединского ГОКа и дочерних
обществ.

Н а его проведение выделены необходимые
средства. Также на 100 тысяч рублей закуп-
лен и передан в физкультурно-оздорови-

тельный комплекс комбината новый спортинвен-
тарь — мячи для всех игровых видов спорта.
Первый этап — отборочный тур, в котором опреде-
ляются сильнейшие игроки, из которых впослед-
ствии формируются команды. Для них предусмот-
рены премии: за 1-3 место в личном зачёте спорт-
смены получат 1000, 900 и 800 рублей. В игровых
видах спорта команды получат 3000, 2500 и 2000
рублей согласно местам. Кроме того, профком на
время соревнований оплачивает аренду муници-
пальных спортивных объектов. Например, сейчас,
когда идёт подготовка спортсменов для участия в
Первой зимней корпоративной спартакиаде Метал-
лоинвеста, профком арендовал ледовую арену
Дворца спорта «Кристалл», где тренируются лебе-
динские хоккеисты и конькобежцы.
XXIX спартакиада работников Лебединского ГОКа
и дочерних обществ стартует 4 февраля в «Лесной
сказке» традиционными лыжными состязаниями.

Гарантиям и
льготам дали добро
На Лебединском ГОКе продлено
действие коллективного договора,
заключённого до 31 декабря 2016 года.

П рофсоюзный комитет выступил инициатором
создания совместной с представителями сто-
роны работодателя комиссии для ведения

переговоров о продлении коллективного договора.
Результатом её работы стало решение о пролонга-
ции колдоговора на 2017-2019 гг.
— В условиях промышленного спада мировой эко-
номики и неясных перспектив, работодатели идут
на снижение социальных гарантий. Поэтому проф-
союзный комитет считает весомым достижением
сохранение на ближайшие три года существующих
льгот и гарантий, — отметил председатель профко-
ма Лебединского ГОКа Борис Петров.
Также, по итогам регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Организация высокой социальной
эффективности» комбинат занял I место в номина-
ции «За формирование здорового образа жизни» и
II места — «За сокращение производственного
травматизма и профзаболеваемости», «За развитие
кадрового потенциала», а также «За участие в ре-
шении социальных проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности». Каждая из
этих побед является результатом совместной дея-
тельности профкома и руководства предприятия.



12 КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№2 | 20 января 2017 года

ВЕРНИСАЖ

Природа через фотообъектив
В губкинском краеведческом музее открылась фотовыставка «Белогорье заповедное», на
которой представлены природные ландшафты заповедника «Белогорье».

Много работ посвящено пернатым. Природными ландшафтами заповедника «Белогорье» нельзя не восхититься. В Ямской степи живёт более 30 видов животных.

В заповеднике зарегистрировано 550 видов цветковых растений и папоротникообразных.

О
бъявленный в Рос-
сии Год особо охра-
няемых природных
территорий и эко-
логии Губкинский

краеведческий музей начал от-
крытием фотовыставки «Бело-
горье заповедное», которое со-
стоялось 12 января. В экспози-
цию вошло 50 работ, демон-
стрирующих природные ланд-
шафты заповедника «Белого-
рье», флору и фауну охраняе-
мых мест. Авторами стали со-
трудники заповедника и люди,
преданные делу сохранения
природы всей душой: Борис Ар-
бузов, Геннадий Демидов, Гри-
горий Пожванов, Александр Со-
колов, Александр Шаповалов и
Владимир Щекалов.

Лечат людские
души
— Выставка была создана два
года назад к 90-летию нашего
заповедника. В Губкине экспо-
нируем её впервые. Изначально
мы собрали порядка 500 работ
15 авторов. Из них отобрали
сотню наиболее интересных, но
наш фотограф Геннадий Деми-
дов — человек очень требова-
тельный, выбрал 50 особенно
удачных. Фотографии собраны
от любящих природу людей.
Выставка позволит показать
детям хотя бы маленькую часть
заповедной красоты, которую

даёт нам природа. Собственно,
выставка и создавалась, чтобы
показать красоты Белгородчи-
ны. Но когда мы побывали с
ней в детской больнице, нам
сказали, что медики лечат тела,
а мы лечим души. Было очень
приятно слышать такой отзыв о
своей работе, — рассказала за-
меститель директора по эколо-
гическому просвещению госу-
дарственного природоохранно-
го заповедника «Белогорье»
Елена Аникеенко.

Восторг в глазах
Выставка уже приняла первых
посетителей. Ими стали воспи-
танники социально-реабилита-
ционного центра и ученики 2-4
классов школы №2.
— Нужно было видеть глаза
детей, когда они увидели рабо-
ты. Тем более мы не просто по-
казываем детям картины, каж-
дую мы обыгрываем. То есть
проводим выставку в интерак-
тивной форме. Например, под-
ходим к фотографии сурка и
спрашиваем, какой он издаёт
звук, вместе с детьми вертим
головой, как он это делает. Рас-
сказываем интересные факты о
животных, — уточнила научный
сотрудник губкинского крае-
ведческого музея Елена Сол-
нышкина.
Фотоработы будут экспониро-
ваться в стенах краеведческого

музея до конца февраля, поэто-
му у губкинцев есть ещё доста-
точно времени, чтобы насла-
диться потрясающими карти-
нами. А те, кому уже удалось
увидеть их, получили массу
удовольствия.
— Выставка потрясающая! За-
мечательные фотографии, на
которых представлены красота
и уникальность природно-запо-
ведного края. Сразу хочется по-
сетить эти места. Думаю, что
выставка будет полезна школь-
никам города и района в рам-
ках экологического просвеще-
ния. Лебединский горно-обога-
тительный комбинат располо-
жен в непосредственной близо-
сти от уникального заповедного
участка «Ямская степь» госу-
дарственного природного запо-
ведника «Белогорье». На ГОКе
ежегодно реализуется ряд ин-
женерных решений по предот-
вращению негативного воздей-
ствия производственной дея-
тельности комбината на систе-
му заповедника. Также мы вы-
полняем комплекс природо-
охранных мероприятий и со-
здаём условия по созданию
ключевых орнитологических
территорий, — поделилась впе-
чатлениями начальник анали-
тической лаборатории Лебе-
динского ГОКа Елена Исаева.

Наталья Привалова
Фото Александра Белашова

Геннадий Демидов — автор многих фотографий. Увидеть фотоработы в стенах краеведческого музея можно до конца февраля.
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Победа в кастинге
поможет стать
моделью
Российское глянцевое издание о
детской моде и модных родителях
«Fashion kids» провело кастинг среди
детей Белгородчины.

В о время новогодних каникул российское
глянцевое издание о детской моде и модных
родителях «Fashion kids» провело кастинг, в

котором приняло участие около 40 детей из Губки-
на, Старого Оскола, Валуек и Белгорода. Победите-
лей определит интернет-голосование в соцсетях.
Кастинг проходил в старооскольском торгово-раз-
влекательном центре «Боше». Фотосессии предше-
ствовал отбор, проводимый главным редактором и
представителями редакции журнала. Фотографии
уже размещены в ВКонтакте и Istagram..
Организаторы предусмотрели четыре номинации:
«Мисс и мистер Улыбка», «Мисс и мистер Обаяние»,
«Перспективная модель» и «Рекламная модель».
Сначала кандидатов на победу выберет редакция
журнала, а окончательно победителей определит
интернет-голосование.
Снимки победителей-номинантов разместят на
страницах журнала. Участник, набравший больше
всего голосов, удостоится индивидуальной фотосес-
сии и станет моделью на детском показе «Модные
выходки». Также все участники попадают в базу
моделей «Fashion kids» и смогут участвовать в
дальнейших акциях индустрии моды.

gubkin.citygubkin.city

Губкинцы стали безоговорочными лидерами.

Лучшие спортсмены
в регионе
На первенстве области по полиатлону
губкинцам достались большинство
первых мест в юношеских группах и
среди взрослых спортсменов.

П ервенство области по полиатлону прошло в
минувшие выходные на базе спорткомплек-
са «Горняк» и бассейна «Дельфин». Состяза-

ния проходили по программе летнего четырёхбо-
рья, куда входят стрельба из пневматического
ружья, плавание, бег на 60 м и кросс на выносли-
вость. В первенстве приняли участие 80 спортсме-
нов из Ракитного, Строителя, Белгорода, Валуек,
Белгородского, Краснояружского и Корочанского
районов, выступавшие в четырёх возрастных кате-
гориях.
Среди взрослых победителями соревнований стали
мастера спорта международного класса Алексей и
Ирина Свечниковы, представлявшие губкинскую
ДЮСШ № 2. В возрастной группе мальчиков 12-13
лет победу одержал Михаил Стронин из Ракитян-
ской ДЮСШ, среди девушек 14-15 лет — в этой ка-
тегории лидировала Софья Есина из ДЮСШ Строи-
теля. В остальных возрастных категориях лучшими
были губкинские спортсмены: среди юношей 14-15
лет победу одержал Максим Арбузов, в категории
16-17 лет — Владислав Солодилов, среди девочек
12-13 лет первой стала Анастасия Буханцева, а из
девушек 16-17 лет лучшей оказалась Анастасия
Суслова.
В клубном первенстве среди молодёжи и взрослых
победу одержали губкинцы из ДЮСШ №2. Среди
юношеских команд второе место досталось ДЮСШ
Строителя, третье — Краснояружской СОШ №1.

gubkin.citygubkin.city

ЗИМНИЕ ТРАДИЦИИ

Студенты нашей страны отмечают свой праздник шумно и весело.

В день красавицы
Татьяны
25 января сразу два праздника — женщины
с именем Татьяна отмечают свои именины,
а вся Россия празднует День студента.

С
вятая мученица Та-
тьяна родилась в
знатной римской
семье. Её отец был
тайным христиани-

ном и воспитал дочь предан-
ной Богу и Церкви. Достигнув
совершеннолетия, Татьяна ре-
шила не выходить замуж, а
служить Богу. Она молилась в
одном из храмов, ухаживала за
больными и помогала нужда-
ющимся.
В 226 году, во время гонения
христиан, её схватили и потре-
бовали отказаться от веры.
Когда Татьяну привели в храм
Аполлона, чтобы заставить
принести жертву идолу, она
продолжала молиться.
Внезапно произошло земле-
трясение, идола разнесло на
куски, а часть храма обруши-
лась и придавила жрецов и
многих язычников. Тогда свя-
тую деву начали истязать, но

приносить жертву языческому
богу она не соглашалась. Де-
вушку пытали три дня, но
после всех страшных мучений,
она оставалась совершенно
здоровой и ещё более сияю-
щей и прекрасной. И все врёмя
Татьяна продолжала молиться
Господу Богу. Когда язычники
поняли, что исчерпали все
способы истязаний, Татьяну и
её отца казнили, отрубив им
головы.
После этого девушка была за-
несена христианами в святцы
как погибшая за веру. А для
верующих она стала эталоном
истинной христианской веры
и примером для подражания.
В 1755 году день святой вели-
комученицы Татьяны (или Та-
тьянин день, как называют его
в народе) получил ещё одно
значение. Императрица Ели-
завета Петровна подписала
«Указ об учреждении в Москве

университета из двух гимна-
зий». Так появился двойной
праздник — Татьянин день и
День студента. А святая Татиа-
на с тех пор считается покро-
вительницей всех студентов.
На Руси Татьянин день празд-
новался шумно и весело. Сту-
денческая братия становилась
единым целым, отметались
условности и возрастные гра-
ницы, чины и звания.
Несмотря на то, что история
праздника своими корнями
уходит в далёкое прошлое,
традиции его праздновать со-
хранились и в наши дни.
Студенты нашей страны как
устраивали широкие гуляния
более ста лет назад, так и се-
годня отмечают свой праздник
так же шумно и весело.

Полина Иванова
По материалам СМИ

ЖКХ

Платить,
не выходя
из дома
Новую услугу
дистанционных
коммунальных платежей
предоставляет
губкинцам Почта России.

Д ля того, чтобы жители горо-
да могли оплатить «комму-
налку», а также совершить

некоторые другие операции, не
покидая собственных квартир,
почтальоны получили специаль-
ное оборудование, так называе-
мые мобильно-платёжные кассо-
вые терминалы (МПКТ).
Комплект включает, во-первых,
смартфон со специально разра-
ботанным и установленным мо-
бильным приложением Почты
России, во-вторых, контрольно-
кассовую машины для печати
чеков. Устройство быстро позво-
ляет находить нужного контр-
агента и абонента по номеру ли-
цевого счёта или путём считыва-
ния штрих-кода, нанесённого на
квитанцию.
Сканирование позволяет избе-
жать ошибок при вводе инфор-
мации, а также сократить время
обслуживания клиентов и после-
дующую обработку платежей.
Оплата и печать чека занимает
не более минуты, платёж посту-
пает моментально.
Такое оборудование получили
двести почтальонов Белгород-
ской области. Комплект предна-
значен не только для приёма
коммунальных платежей, но и
для реализации страховых про-
дуктов.
— Внедрённые современные мо-
бильные устройства особенно ак-
туальны в тех районах, где нет
единой квитанции. Думаю, что не
менее востребована эта услуга
будет и в удалённых населённых
пунктах, а также местах массовой
индивидуальной застройки, — от-
мечает заместитель директора
Белгородского филиала Почты
России Татьяна Дмитриева.

gubkin.citygubkin.city

ПРАЗДНИК

Покровители справедливости
Вот уже более 20 лет подряд 12 января в свой профессиональный праздник принимают поздравления работники
прокуратуры Российской Федерации.

П
рокуратура, учре-
ждённая ещё Пет-
ром I в 1722 году, и
сегодня с честью
осуществляет свою

миссию — стоит на страже за-
кона, обеспечивает правовую
стабильность в нашей стране.
Президент Российской Феде-
рации неоднократно отмечал:
от эффективности нашей ра-
боты зависит обеспечение за-
конности и правопорядка, об-
щественная безопасность, на-
дёжная защита прав людей.
В 2016 году работниками Губ-
кинской городской прокурату-
ры выявлено 4 754 нарушения
закона, по которым были при-
няты меры прокурорского реа-
гирования: внесены представ-
ления, принесены протесты,
предъявлены иски. За

допущенные нарушения зако-
на к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственно-
сти по требованию прокурора
привлечены 254 лица. Предо-
стережено о недопустимости
нарушения закона 81 лицо.

Государственными обвините-
лями в суде поддержано обви-
нение по более чем 400 уго-
ловным делам. В гражданском
судопроизводстве принято
участие в 250 делах. Прокуро-
ром и заместителями изучено

и направлено в суд порядка
413 уголовных дел. Рассмотре-
но 1100 обращений и заявле-
ний граждан. Выявлено и по-
ставлено на учет 49 укрытых
преступлений. За каждой циф-
рой в этих показателях работы
прокуратуры стоят восстанов-
ленные права и законные ин-
тересы жителей Губкинского
городского округа.
В День работника прокурату-
ры РФ хочу поздравить коллег,
ветеранов органов прокурату-
ры с профессиональным
праздником. Пожелать креп-
кого здоровья, благополучия,
твердости духа и дальнейших
успехов на ниве служения За-
кону и справедливости!

Юрий Шинкаренко,
Губкинский

городской прокурорБогиня Фемида — символ правосудия.
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На литургию приходили семьями
Духовенством Белгородской митрополии в Спасо-Преображенском кафедральном
соборе Губкина было совершено традиционное соборное служение. Возглавил его глава
Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Губкинцы пришли на Божественную литургию вместе с детьми.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, епископ Губкинский
и Грайворонский Софроний и епископ Валуйский и Алексеевский Савва.

Хор воскресной школы, действующей при соборе, исполнял песнопения
за литургией.

Соборный комплекс включает в себя три храма и
пять алтарей.

Спасо-Преображенский кафедральный собор Губкина
— второй по величине в России.

Причастие в храме приобщает человека к Богу,
укрепляет духовную связь с Высшими силами.

В
Спасо-Преображен-
ском кафедральном
соборе Губкина 16 ян-
варя была совершена
Божественная литур-

гия, в которой приняли участие
все священнослужители Белго-
родской митрополии — более
300 представителей духовен-
ства. Божественную литургию
возглавили архипастыри Белго-
родской митрополии: митропо-
лит Белгородский и Староос-
кольский Иоанн, епископ Губ-
кинский и Грайворонский Со-
фроний и епископ Валуйский и
Алексеевский Савва. В заверше-
нии богослужения прошло мо-
лебное пение на новолетие.
Несмотря на будний день веру-
ющих, желающих принять уча-
стие в литургии, оказалось
много. Губкинцы приходили се-
мьями, приводили детей.
К примеру, Светлана Будникова
считает, что детей нужно при-
общать к вере с малых лет.
Именно поэтому она привела в
храм полуторагодовалого внука
Давида.
— Мы люди верующие, ходим в
церковь постоянно. А как не хо-
дить? Бог даёт нам всё, без Бога
даже дыхания нет. Внука водим
в храм с тех пор, как окрестили,

— рассказала Светлана.
Были и семьи, приехавшие в
Губкин за сотню километров,
чтобы услышать соборное слу-
жение. Екатерина Голубчикова
приехала из Нового Оскола
вместе с 11-месячной дочкой
Ксенией. Екатерина сама — су-
пруга священника, поэтому для
её семьи этот день особенно
торжественен.
— Такие события, когда в бого-
служении принимают участие
все священнослужители Белго-
родской митрополии, случают-
ся редко. Поэтому для семей
священников, да и всех людей
нашей митрополии — это важ-
ный день. Мы с радостью прие-
хали сегодня в Губкин, — поде-
лилась собеседница.
Несмотря на преклонный воз-
раст, пришли на службу и губ-
кинцы более старшего поколе-
ния. Для Татьяны Сапрыкиной
каждое посещение храма —
праздник. Именно в стенах
божьего дома пенсионерка
чувствует особую лёгкость на
душе. Поэтому, если позволяет
здоровье, она ходит в церковь
каждое воскресенье и во все
праздники.

Наталья Привалова
Фото Александра Белашова

Духовенство Белгородской митрополии в восемнадцатый раз собралось для совместного богослужения в самом большом храме
митрополии — Спасо-Преображенском кафедральном соборе Губкина.



   |   15 №2  |  20 января 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

20 января  №2 (2081)

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309191, г. Губкин, 
промплощадка АО «Лебединский ГОК», здание 
дирекции по социальным вопросам, 3-й этаж.
Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 
года, выдано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. 

Заказ №37677. 
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12. 
Главный редактор Богданович А. В. — 
(4725) 32-42-28, доб. 207.

Корреспонденты — (47241) 9-44-58, 9-51-22.
e-mail: gazeta@lebgok.ru.
Подписано в печать 19.01.17 г.,
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.
Тираж: 17240 экземпляров.

12+

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая ТРИБУНА

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

АО «Лебединский ГОК» продаёт 
офисное помещение 

(обособленный этаж)площадью 940,8 кв.м. 
по адресу: г. Губкин, ул. Мира, д. 20.

Телефоны для справок: (47241) 9-52-31, 9-46-38.
Управление имуществаРеклама. АО «Лебединский ГОК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АО «Лебединский ГОК» 
реализует автомобиль 

МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL500, 
2010 г.в., цвет чёрный, пробег 231941 км. 
Цена 750000 руб. с НДС. Небольшой торг.

Телефон: (47241) 9-48-61.
Управление сопровождения продаж

Реклама. АО «Лебединский ГОК»
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ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      115  3-9

>>>  Отруби — 150 р/мешок, 
сено — 140 р/тюк и др.       113 5-8 

корма для с/х животных и 
птиц на складе кормов в 
Незнамово, перед храмом. 
8-920-566-05-45 .

>>>  Уголь каменный и дрова в 
мешках для отопления бань, 
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45                   113 5-8

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 06  2-4

ЭКОЛОГИЯ

Результаты контроля качества
атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны

АО «Лебединский ГОК» за декабрь 2016 года

* – ПДК – предельно-допустимая концентрация веществ, не оказывающая влияния
   на здоровье человека или его потомство. Норматив, утверждённый для РФ.

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Радиационный фон на границе санитарно-защитной зоны в декабре составил 
0,10-0,12 мкЗ в/ч.

Двуокись 
серы

Место 
замера

Единицы 
измерения

Пыль Двуокись 
азота

на границе
санитарно-
защитной 

зоны

% от ПДК* 24,51 16,22 0,34

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Александра Петровича БУДНИКОВА, 
Николая Ивановича ЕЛИСЕЕВА
Лидию Павловну БОБРОВСКУЮ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
Анатолия Михайловича КАЛАЧЕВА!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Игоря Геннадьевича МЕЖАКОВА, 
Виктора Ивановича ПУСТОВАЛОВА, 
Ивана Васильевича РУДНЕВА, 
Андрея Владимировича ЯКОВЛЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
Асхата Рамилевича НИЯЗОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями
Сергея Алексеевича БАБАНИНА, 
Юрия Ивановича ЗАВОДНОВА, 
Михаила Егоровича НЕСВЕТАЕВА, 
Сергея Ивановича НОВИКОВА, 
Александра Николаевича СЕМИГЛАЗОВА, 
Галину Николаевну ТОКАЕВУ, 
Анатолия Ивановича ЧЕРНЫХ, 
Сергея Евгеньевича ЮРКОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
энергетического цеха поздравляют с юбилеем 
Людмилу Михайловну ТРОФИМОВУ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеями  
Людмилу Сергеевну МЕЛЬНИКОВУ, 
Галину Борисовну ПЕТРОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!

>>>  Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив цеха подготовки 
производства поздравляют с юбилеем 
Елену Анатольевну ЖОРОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>>  Администрация, профком, коллектив обога-
тительной фабрики поздравляют с юбилеями 
Надежду Дмитриевну МУРОВЦЕВУ, 
Сергея Николаевича ЧУЕВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья! 

Администрация, профком, коллектив бухгалтерской службы 
выражают искренние соболезнования Людмиле Васильевне 
Кутняковой по поводу смерти отца.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

Администрация, профком, коллектив завода горячебрикетиро-
ванного железа выражают искренние соболезнования Сергею 
Геннадьевичу Дробышеву по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив дирекции строящегося ком-
плекса цеха горячебрикетированного железа №3 выражают ис-
кренние соболезнования Ирине Владимировне Бублей по пово-
ду смерти мамы; выражают искренние соболезнования Сергею 
Николаевичу Мишину по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту 
оборудования выражают искренние соболезнования Сергею 
Васильевичу Яковлеву по случаю смерти отца.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Университет мечты
Поверить в то, что он реально существует — не так уж просто. Но в последнее время по
всему миру всё чаще задумываются: как сделать учёбу и полезной, и приятной.

В «Джелато» учат делать сотни вкусов мороженого. В таком разноцветном парке приятно провести не один перерыв! Здание Массачусетского технологического института.

Технический университет Чалмерса в Швеции: научная строгость в стильном оформлении.

П
римером идеально-
го сочетания стро-
гости и креатива
можно по праву
считать универси-

тет Рангсит в Таиланде. Кампус
этого серьёзного учебного
учреждения, где предпочтение
отдают технике, науке и проек-
тированию, выглядит, как по-
лотно настоящего художника.
Чтобы оживить территорию
университета, сотрудники вы-
красили газоны, кустарники и
деревья в разные цвета. Жёл-
тый, красный, розовый, синий,
фиолетовый и другие оттенки
ежедневно поднимают настрое-
ние персоналу и студентам.
Молодёжь Сингапура тоже
учится в тесном контакте с при-
родой. Доказательством тому
служит здание Школы искусств,
дизайна и медиа Наньянгского
университета. Альма-матер не
просто окружена со всех сторон
растительностью, но и покрыта
ею сверху: крыша корпуса це-
ликом выстелена сочно-зелё-
ным газоном. Что интересно, в
этом есть не только эстетиче-
ская, но и практическая польза:
дёрн позволяет воздуху цирку-
лировать вокруг здания, пони-
жая его температуру.
К ним подключились и японцы.
Их любовь ко всему естествен-
ному выразилась в причудли-
вой конструкции фасада уни-
верситета Токио. Выполнена

она из нескольких тысяч дере-
вянных плашек, скреплённых
таким образом, что возникает
эффект движения и текучести.
А вот Черновицкий националь-
ный университет им. Юрия
Федьковича представляет собой
чуть ли не дворец! Около ста
лет назад здесь располагалась
резиденция митрополитов Бу-
ковины и Далмации, теперь —
корпуса учебного учреждения.
И каждый зал, ставший аудито-
рией для лекций и семинаров
выглядит, как настоящее произ-
ведение искусства! На террито-
рии одного из учебных корпу-
сов, кстати, сохранился дей-
ствующий православный храм.
Университетская архитектура
причудливо и гармонично со-
четает в себе традиционные бу-
ковинские мотивы и австрий-
ский модерн, православные и
еврейские символы. Также на
территории располагается
дендропарк площадью более
пяти гектаров, где привычные
нам буки, клёны, липы ужива-
ются с магнолиями, катальпа-
ми, тюльпанными и пробковы-
ми деревьями. Перед входом на
территорию располагается ги-
гантская ель, ровесница парка,
а также памятник чешскому ар-
хитектору Йозефу Главке, по
чьему проекту и был сооружён
масштабный архитектурный
ансамбль. Что интересно,
рядом находится

геодезический знак, поставлен-
ный в ещё XIX веке. В былые
времена он обозначал, что
здесь, на горе Доминик, где
была выстроена Резиденция,
находилась наивысшая точка
города. Неудивительно, что в
2011 году ЮНЕСКО внесла Чер-
новицкий университет в почёт-
ный список памятников миро-
вого культурного наследия.
А вот университет Джелато в
Болонье никакими особыми
внешними изысками не отли-
чается. Они проявляются внут-
ри, ведь здесь учат не матема-
тике и языкам, а изготовлению
традиционного итальянского
мороженого «джелато». За сек-
ретами создания лакомства
приезжают сотни молодых
людей со всего света, хотя
курсы стоят больше тысячи
долларов в месяц. Что интерес-
но, кроме традиционных вкусов
ванили, шоколада, фруктов
здесь изобретают свои, подчас
необычные: базилика, пармеза-
на и даже красного вина!
Если поискать в России, то у
нас найдётся единственный в
мире университет — Литера-
турный им. А. М. Горького —
где всерьёз учат писать романы
и стихи, а студенты по выпуску
получают специальность лите-
ратурного работника.

Евгения Шутихина
по материалам

vestnik.icdc.ru

Наньянгский университет «хвастает» зелёной крышей круглый год. Архитектурный ансамбль Черновицкого университета включён во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО.
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