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КОНКУРС НОВОСТИ

Турнир лебединских рыцарей
Ярко, мощно, энергично прошёл традиционный конкурс 
«А ну-ка, парни!» среди работников комбината и дочерних 
обществ, посвящённый Дню защитника Отечества.
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Фабрика идей.
Первые результаты 
радуют
Определены лучшие предложения 
группы А, представленные на «Фаб-
рику идей» в первые три месяца.

Год начался с роста 
экономики

 Господдержка 
на ребёнка

Сильно забегая впе-
рёд, скажу, что, по-
здравляя участников 
с успешным завер-
шением состязаний, 

управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов 
заметил: «Праздновать мож-
но по-разному, но наша с вами 
традиция подчёркивает муж-
ской дух этого дня, я бы даже 
сказал — рыцарский. А я уве-
рен, что все мужчины у нас 
на комбинате — рыцари».
И действительно, конкурс 

«А ну-ка, парни!», ставший для 
лебединцев одним из любимых 
и важных событий в календаре, 
прошёл в атмосфере настоящей 
джентльменской борьбы и вза-
имного уважения участников.

Праздник чести 
и доблести

В этот раз соревнования посвя-
тили не только Дню защитника 
Отечества, но и 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Поздравили бойцов 
с праздником и знаменатель-
ными датами руководство ком-
бината и почётные гости.
— Главное предназначение 
мужчин — в первую очередь 
защищать своих близких, дом, 
город, область и Россию. Это 
непростая задача, но выпол-
нять её нужно с честью и до-
стоинством. И, как сказал наш 
президент, — с бесстрашием и 
уважением. Поэтому всем вам 
желаю здоровья, смелости, че-
сти и достоинства, — сказал 

управляющий директор комби-
ната, депутат Белгородской об-
ластной Думы Олег Михайлов.
— Сегодня мы по традиции про-
водим конкурс среди самых 
сильных и ловких парней, — до-
бавил председатель профкома 
предприятия Борис Петров. —
Мы уверены, что участники бу-
дут соревноваться с энергией и 
энтузиазмом!

14
Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Разборка-сборка автомата — задача для настоящих мужчин!

Рыбалка
отличная при 
любой погоде
Лебединцы выявили лучших 
в традиционном соревновании 
по рыбной ловле.

12-13

В Белгородской области в январе промышлен-
ное производство выросло на 5,3%, а ввод 
жилья поднялся сразу на 23,2%.

Анализируя данные о социально-экономическом 
положении региона в первый месяц 2018 года, Бел-
городстат отметил увеличение промышленного 
производства — на 5,3% к январю 2017-го.
Обрабатывающие производства подросли на 10,5%. 
В сельском хозяйстве производство мяса сохрани-
лось на прошлогоднем уровне. В выработке молока 
зафиксировали прирост 5%, по яйцам — 2,5%.
После небольшого спада по вводу жилья в целом 
по прошлому году в начале 2018-го зарегистрирова-
ли существенный подъём. За январь жители регио-
на ввели в эксплуатацию 60,7 тыс. кв. м жилья. Это 
на 23,7% больше, чем в январе 2017-го. При этом всё 
введённое жильё — индивидуальные дома.
Также статистики обнародовали данные по оборо-
ту розничной торговли. В январе он вырос на 9,3% 
(в товарной массе) до 26 млрд 52,7 млн рублей. 
В структуре оборота розничной торговли удельный 
вес пищевых продуктов, включая напитки, и табач-
ных изделий составил 37,3%, непродовольственных 
товаров — 62,7%.

БелПресса

Белгородская область получила из федераль-
ного бюджета более 143 млн рублей на посо-
бия для первенцев.

Изменения в региональное законодательство о на-
делении местных властей полномочиями по соц-
поддержке граждан рассматривала Белгородская 
областная Дума.
В конце 2017 года президент Владимир Путин под-
писал Федеральный закон «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей». В нём вводится посо-
бие на первенцев (рождённых или усыновлённых) 
в размере прожиточного минимума на ребёнка. 
В Белгородской области полтора прожиточных ми-
нимума на трудоспособного человека составля-
ют 13483 рубля 50 копеек. Если подушевой доход 
в семье меньше этой суммы, она может рассчиты-
вать на выплаты по новому закону. Размер выплаты 
у нас составляет 8 247 рублей.
В региональном правительстве рассчитывают, что 
за выплатами обратятся около 1 440 семей.

БелПресса
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В жизни бетонщика Рудстроя Анатолия Фомина есть три основы: семья, работа и ремесленное 
хобби. Всё это держится на позитиве, ответственном отношении к любому делу и умении 
общаться с людьми. В этом году герой нашего рассказа удостоен почётного звания 
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

КРУПНЫЙ ПЛАН

Секрет прочности трёх фундаментов 

Есть в Приосколье се-
ло Роговатое, славя-
щееся песнями и хо-
роводами, особым го-
вором и невиданным 

старинным блюдом «Катанка». 
Много веков (по одной из тео-
рий — именно это село является 
древнейшим русским поселени-
ем в здешних землях) живут тут 
люди простые и душевные. Тут 
родился и вырос Анатолий Фо-
мин, гонял в футбол с соседски-
ми мальчишками, помогал ро-
дителям, трудился на земле. Мо-

жет, потому и профессию решил 
связать с сельскохозяйственной 
стезёй: после окончания школы 
поступил в Воронежский сель-
хозинститут, правда, признаёт-
ся, учёбу так и не окончил: ушёл 
в армию. Служить несостоявше-
муся аграрию довелось в ВМФ: 
три года на тральщике бороз-
дил морские просторы в аква-
тории города-героя Севастопо-
ля. О матросских буднях вспо-
минает с улыбкой, дескать, от-
личная школа, дающая уроки 
выдержки, закалки и твёрдо-

сти духа. Начальная, так ска-
зать, школа, только вот получен-
ные здесь знания являются вер-
ными помощниками на пути 
становления. 

Секрет первый

Вернувшись домой с армейских 
«югов», наш собеседник решил 
изменить всё: переехав в Ста-
рый Оскол, стал горожанином, 
женился и пошёл работать на 
строительную площадку в трест 

«Металлургстрой». За «бортом» 
этой истории останется рассказ 
о том, как познавал азы ремес-
ла, как много ответственных 
участков и объектов было в его 
биографии, как создавался тот 
самый важный профессиональ-
ный фундамент. В трудовой 
книжке Анатолия Фомина все-
го одна запись о приёме на ра-
боту. Правда, потом были пре-
образования, менялись форма 
и названия, в итоге вот уже че-
тыре года он является работни-
ком ООО «Рудстрой». И не про-
сто работником, а бригадиром 
комплексной бригады.
— Фронт работ разный, но всег-
да очень ответственный. Ведь 
правильный фундамент — это 
залог надёжности, прочности 
и долговечности любого строе-
ния, будь то небольшой домик 
или предприятие-гигант. Мы за-
ливали бетон при строительстве 
станции перегрузки вагонов на 
Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате, при возве-
дении комплекса ГБЖ-3 на Ле-
бединском ГОКе, — рассказыва-
ет Анатолий Иванович, — рабо-
тали на совесть, ведь на нашем 
фундаменте стоит весь завод. 
Вот он секрет прочности: в от-
ветственном и серьёзном под-
ходе к работе, в умении требо-
вать с себя и с окружающих, 
в профессионализме. Особый 
контроль — в области охраны 
труда. Здесь, уверен Анатолий 
Иванович, нет мелочей: толь-
ко неукоснительное исполне-

ние требований гарантирует 
безопасность. 

Два в одном

Две другие  тайны прочности так 
или иначе связаны с семьёй и до-
мом Фоминых. Анатолий Ивано-
вич скромно говорит, что одно-
люб. Что с Еленой Николаевной, 
его второй половиной, в мире и 
согласии прожили много-много 
лет — в прошлом году отметили 
серебряную свадьбу. Вырастили 
дочь, теперь радуются замеча-
тельной внучке. София — 
девчушка творческая, занима-
ется вокалом и познаёт нотную 
грамоту, ведь идти с песней по 
жизни это у Фоминых дело се-
мейное. И секрет прочности фа-
мильного фундамента в любви, 
уважении и бережном отноше-
нии к семейному очагу. 
Наконец, ещё одна основа жиз-
ни моего собеседника — это ре-
месленное хобби. Коротко это 
можно сказать так: Анатолий 
Иванович и кузнец, и плотник, 
и до любых мелочей бытовых 
охотник. Дом построил сам, от 
гвоздя до гвоздя, за четыре го-
да вырос красавец. В умении и 
желании мастерить всё своими 
руками и есть ещё один секрет 
прочности трёх фундаментов, 
над которыми герой этого рас-
сказа выстроил такое простое 
человеческое счастье. 

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

ЭХО ПРАЗДНИКА

О героях былых времён...
...вспоминали на торжественном вечере. Так, 22 февраля на Лебединском ГОКе зародилась новая традиция: профсоюзный комитет 
к омбината ко Дню защитника Отечества организовал торжественное мероприятие для ветеранов локальных конфликтов. 

Огромный пласт 
истории Совет-
ской, а затем Рос-
сийской армий со-
ставляют «горчие 

точки». Вьетнам, Корея, Еги-
пет, Ангола, Эфиопия, Афгани-

стан, Югославия, — в разных 
местах планеты и нашей стра-
ны отстаивались  интересы Ро-
дины. На Лебединском ГОКе 
трудятся 255 человек, юность 
которых опалена войной. 
— В этот день мы отдаём дань 

памяти погибшим и чествуем 
живущих. Сегодня в обществе 
высокий запрос на патриоти-
ку: молодёжи нужны герои, и 
они живут среди нас, — пояс-
нил председатель профсоюз-
ной организации Лебединско-
го ГОКа Борис Петров. 
Собравшихся в ЦКР «Лебеди-
нец» ветеранов боевых дей-
ствий, а некоторым из них нет 
и тридцати, поздравил дирек-
тор по социальным вопросам 
комбината Леонид Альяных, 
который отметил, что люди, 
сидящие в зале, своей ответ-
ственностью и дисциплиной 
«цементируют коллектив». 
— То, что мы пережили на вой-
не — бесценный опыт для под-
растающих поколений, — от-
метил заместитель председа-
теля лебединского профкома 
Юрий Романов, который в дан-
ном случае выступил как руко-
водитель Белгородской област-
ной общественной организа-
ции «Российский Союз ветера-
нов Афганистана».
Программа вечера, подготов-
ленная творческим коллекти-
вом «Лебединца», не остави-
ла никого равнодушным. Вете-
раны посмотрели телевизион-

ный сюжет о поездке в Москву 
на празднование 25-летия вы-
вода Советских войск из Афга-
нистана, которая состоялась 
по приглашению руководства 
Металлоинвеста. В исполне-
нии артистов Центра культур-
ного развития прозвучали во-
енные песни разных лет с де-
монстрацией на экране фото 
из солдатских альбомов работ-
ников компании. Курсанты во-
енно-патриотического клу-
ба «Барс» выступили с показа-
тельной программой. Минутой 
молчания почтили память пав-
ших. На память каждый участ-
ник вечера унёс диск с «афган-
скими песнями» и с личным 
поздравлением профсоюзного 
лидера комбината.
— Сегодня в зале собрались ре-
бята, которые достойны назы-
ваться героями. Очень прият-
но, что инициатива посвятить 
праздник моим товарищам ис-
ходит от профсоюза — это ещё 
один плюс в его копилку, — по-
делился впечатлениями сле-
сарь управления по ремонту 
оборудования Валерий Бонда-
ренко, участник грузино-аб-
хазского конфликта.
Ветеран второй чеченской вой-

ны, слесарь хвостового хозяй-
ства обогатительной фабри-
ки Александр Крупко был 
немногословен:
— Это очень важно для нас, 
чтобы помнили…

Екатерина Тюпина
Фото автора
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Редакция издания и служба доставки типо-
графии «Константа» приносят вам свои из-
винения за возникшие проблемы со своев-

ременным получением газеты. Благодарим вас за 
понимание и терпение. Мы продолжаем отлад-
ку процесса работы курьеров и просим читателей 
активнее сообщать обо всех проблемах с достав-
кой «Рабочей трибуны» по телефону горячей ли-
нии типографии «Константа» 8-952-439-22-40.
Сообщаем, что все пенсионеры Лебединского 
ГОКа, как и ранее, внесены в реестр подписчиков 
и обязательно будут получать газету.

Редакция газеты «Рабочая трибуна» 

НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Инфляция одна 
из самых низких

Уважаемые 
подписчики газеты 
«Рабочая трибуна»!

Новый стимул 
для демографии

На создание новых мест в яслях в течение 
2018-2019 годов Белгородской области выде-
лят 660 млн рублей. Согласно распоряжению 

председателя правительства РФ Дмитрия Медве-
дева, всего в рамках госпрограммы «Развитие об-
разования» между субъектами России будет рас-
пределено 49 млрд рублей межбюджетных транс-
фертов. Средства предназначены для создания до-
полнительных мест в дошкольных учреждениях для 
детей от двух месяцев до трёх лет.
Распоряжение правительства РФ подготовлено в 
рамках исполнения поручения главы государства. 
Планируется, что к 2021 году ясли и ясельные груп-
пы детских садов станут доступны для 100% детей 
от двух месяцев до трёх лет.
Трансферты предоставляются субъектам РФ при 
наличии местной программы по созданию дополни-
тельных мест и при наличии в региональном бюд-
жете ассигнований на исполнение соответствую-
щего расходного обязательства, отмечается в ком-
ментариях к документу.
Помимо этого, сообщается, что размер трансфер-
та определяется количеством детей соответствую-
щего возраста в регионе, которые не имеют мест в 
яслях, и числом застрахованных жителей, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста трёх лет.
Дополнительные места в яслях будут создаваться 
за счёт строительства и приобретения зданий, при-
строек или помещений детских садов.
Согласно документу, Белгородская область полу-
чит 661,3 млн рублей межбюджетных трансфертов. 
Из них 362,5 млн рублей поступят в бюджет региона 
в этом году. Оставшиеся 298,7 млн рублей области 
переведут в 2019 году.

БелПресса

Управляющий отделением по Белгородской об-
ласти ГУ Банка России по ЦФО Андрей Белен-
ко заявил, что уровень инфляции в регионе 

постепенно снижался весь прошлый год. В декабре 
2016-го он составлял 4,4%, а к началу 2018-го со-
кратился до 1,5 %.
— В группе регионов с инфляцией устойчиво ниже 
среднероссийского уровня Белгородская область 
занимает восьмое место. Кроме того, она вошла 
в тройку регионов ЦФО с самой низкой инфляцией 
по итогам 2017 года, — заявил Беленко.
Инфляция в Белгородской области, по мнению Ан-
дрея Николаевича, и в будущем будет невысокой. 
Этому поспособствует хороший урожай 2017 го-
да, господдержка АПК, новые инвестиции и ис-
ключение посредников из цепочки продажи 
продовольствия.
На первом в этом году заседании совета директо-
ров ЦБ решили снизить до 7,5% годовых (на 0,25%) 
ключевую ставку, по которой Банк России кредиту-
ет коммерческие банки страны. Это приведёт к сни-
жению кредитных ставок, росту потребительско-
го спроса.
— По прогнозу Банка России, годовая инфля-
ция останется ниже 4% в 2018 году и будет на-
ходиться вблизи этого уровня в 2019-м, — отме-
тил Андрей Беленко. — Для белгородцев это зна-
чит, что кредиты будут более доступными, при 
том, что и вложение средств в депозиты останется 
привлекательным.

БелПресса

ОФИЦИАЛЬНО

Президент расставил 
приоритеты
Вчера Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию 
с ежегодным Посланием. В нём были обозначены главные 
ориентиры для развития страны в ближайшее время.

Глава государства от-
метил, что сегодняш-
нее Послание носит 
особый, рубежный ха-
рактер. Наша страна 

прошла через непростые пре-
образования, справилась с эко-
номическими и социальными 
вызовами, обеспечила стабиль-
ность практически во всех сфе-
рах жизни. И от того, насколь-
ко эффективно мы сможем ис-
пользовать свои возможности, 
зависит будущее страны. 
— Технологическое отставание 
сегодня недопустимо, — под-
черкнул Владимир Путин. — 
Мы обязаны собрать все силы 
в кулак, не сделаем этого — не 
будет будущего ни у нас, ни у 
наших детей, ни у нашей стра-
ны. Нам нужно обеспечить та-
кую созидательную мощь, что-
бы никакие преграды не ме-
шали нам самостоятельно ид-
ти вперёд. 

О главном приоритете 

По словам Путина, одним из 
приоритетов внутренней поли-
тики и главным фактором раз-
вития страны должно стать по-
вышение уровня благополучия 
людей. 
— Мы впервые в новейшей 
истории смогли приравнять 
МРОТ к прожиточному мини-
муму. Это важный шаг, но не 
решение проблемы. Нам нужно 
обновить структуру занятости, 
обеспечить уверенный рост до-
статка населения, — подчер-
кнул президент.
По мнению Путина, России уда-
лось переломить демографиче-
скую ситуацию. Также он на-
помнил, что государство реши-
ло проблему детсадов. 
— За три года должны быть 
созданы более 70 тысяч мест 
в яслях. Регионам в этой сфе-
ре мы окажем помощь в раз-
мере более 50 млрд рублей из 
Федерального бюджета. В це-
лом на демографическое раз-
витие направлены 3,4 трил-
лиона рублей, — сказал глава 
государства.

Путин призвал обеспечить рост 
пенсий, повысить качество ме-
дицинского и социального об-
служивания. 

О квартирах 
и дорогах

Как считает президент, Россия 
должна не только закрепиться 
в пятёрке сильнейших эконо-
мик мира, но и увеличить ВВП 
на душу населения в полтора 
раза. Цель принципиально но-
вого уровня — сделать так, 
чтобы средняя продолжитель-
ность жизни в России превыси-
ла 80 лет. Движущей силой для 
всей страны должно стать раз-
витие городов. Расходы на это 
будут удвоены в ближайшие 
6 лет. Обновление городской 
среды должно базироваться на 
передовых материалах и архи-
тектурных решениях, совре-
менных технологиях. Это обе-
спечит прозрачность и эффек-
тивность структуры жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Путин потребовал от глав ре-
гионов улучшить состояние 
дорог.
— Состояние дорог должно 
быть постоянно в центре вни-
мания глав регионов и горо-
дов. Нужно удвоить расходы 
на строительство автодорог, — 
сказал президент. — Наша 
важнейшая задача — снизить 
смертность в дорожно-транс-
портных происшествиях до ми-
нимума. 
В 2017 году 3 млн российских 
семей улучшили свои жилищ-
ные условия. Теперь необходи-
мо выйти на уровень, когда их 
будет не менее 5 млн. Было вы-
дано около миллиона ипотеч-
ных кредтов, ставка опусти-
лась ниже 10 процентов. Как от-
метил Путин, нужно и дальше 
снижать ставку — до 7-8 про-
центов. Также он предложил 
уточнить механизмы расчёта 
налога на имущество физиче-
ских лиц и определения када-
стровой стоимости недвижи-
мости — она не должна превы-
шать рыночную стоимость. 

О медицине, экологии 
и образовании

Как считает Владимир Влади-
мирович, расходы на здравоох-
ранение должны вырасти вдвое. 
Важнейшая задача — пошаговая 
доступность современной ме-
дицинской помощи. Кроме того, 
Путин поручил восстановить за-
крытые в регионах больницы и 
предложил реализовать специ-
альную программу по борьбе с 
онкологическими заболевани-
ями, привлечь к решению этой 
задачи науку, фарминдустрию. 
Также он подчеркнул, что на 
всей территории России нуж-
но обеспечить высокие эколо-
гические стандарты. Для этого 
потребуется модернизировать 
ТЭЦ, котельные, применять 
экологичные виды обществен-
ного транспорта. А ещё — 
убрать свалки в черте городов, 
повысить качество воды. Пре-
зидент предложил запустить 
программу создания в регионах 
культурно-образовательных 
музейных комплексов. Они бу-
дут включать в себя творческие 
школы, а также широкие экспо-
зиции произведений искусства.
Международные эксперты при-
знают, что российская началь-
ная школа — одна из сильней-
ших в мире. Нужно продолжить 
работу по развитию образо-
вания на всех уровнях. Обяза-
тельное условие — поддержка 
талантливых учителей. 
— Необходимо выстроить совре-
менную профориентацию, — 
сказал президент. — Партнё-
рами школ должны стать уни-
верситеты, научные коллекти-
вы, успешные компании. На эту 
инициативу уже в этом году бу-
дет выделен 1 млрд рублей. 

Ориентир 
для будущего 
правительства

По словам Путина, нам нужна 
экономика с темпами роста вы-
ше мировых. Это является клю-
чевым ориентиром для нового 
правительства.

 — Наращивание экономиче-
ского потенциала каждого ре-
гиона — главный источник до-
полнительных ресурсов, — со-
общил он.  
По мнению президента, надо 
увеличить производительность 
труда, размер инвестиций и 
объём несырьевого экспорта. В 
течение шести лет Россия долж-
на его удвоить. Уголовный ко-
декс должен перестать быть ин-
струментом решения хозяй-
ственных споров между юри-
дическими лицами. А нормы 
уголовного права, напротив, 
должны жёстко действовать в 
отношении преступлений про-
тив граждан. Также президент 
призвал упростить налоговую 
отчётность и облегчить дея-
тельность предпринимателей.

О внешней политике

Владимир Путин подчеркнул, 
что сирийская операция пока-
зала возросшие возможности
ВС РФ. Их оснащённость совре-
менным оружием увеличилась 
в 3,7 раза. В состав РВСН посту-
пило 80 новых межконтинен-
тальных баллистических ракет, 
создано сплошное радиолока-
ционное поле предупреждения 
о ракетном нападении, сделан 
рывок в развитии беспилотной 
авиации.  
— Началась активная фаза ис-
пытаний нового ракетного ком-
плекса с тяжёлой межконти-
нентальной ракетой, — расска-
зал президент. — Мы назвали 
его «Сармат». Данный ком-
плекс можно применять в лю-
бых условиях и любой обста-
новке. Также глава государства 
рассказал об успешных испыта-
ниях новейшего типа оружия с 
энергетической ядерной уста-
новкой, о беспилотных аппара-
тах, которые кратно превыша-
ют по скорости подводные лод-
ки и торпеды, и о создании ги-
перзвукового авиационного 
ракетного комплекса, не имею-
щего аналогов. Новое оружие 
будет практически неуязвимым. 
— Уверенное развитие России 
всегда будет надёжно защище-
но, — отметил Владимир Вла-
димирович. — Но растущая во-
енная мощь России никому не 
угрожает. 
— Наша сплочённость — самая 
прочная основа для дальней-
шего развития. В будущем нам 
нужно ещё больше укрепить 
наше единство. Отдавать наш 
опыт, талант на достижение об-
щих целей. Нам нужно быть сме-
лыми в делах и поступках. При-
носить пользу семье, детям, 
всей стране. Создавать Россию, 
о которой мы вместе мечтаем. 
И тогда XXI век станет време-
нем наших общих побед, наше-
го общего успеха. Я верю: так и 
будет, — такими словами закон-
чил своё послание президент РФ.

По материалам 
«Российской газеты»

Фото с официального сайта 
президента РФ



4   |   №08  |  2 марта 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАСПОРТ

Продолжение на стр. 5

КОНКУРС

Продолжение. Начало на стр. 1

— Приятно ежегодно присут-
ствовать на замечательном 
празднике и любоваться наши-
ми защитниками, — поделился 
настроением Владимир Семё-
нович Волога, участник Вели-
кой Отечественной войны, зам-
председателя Совета ветеранов 
комбината. — Соревнования, 
на которых вы демонстриру-
ете мужество, доблесть, дис-
циплину, ещё раз доказывают, 
что вы — достойные продолжа-
тели славных подвигов наших 
воинов!
— День защитника Отечест-
ва — это замечательный празд-
ник. Я всех вас и ваши семьи, 
а также в вашем лице всех жи-
телей города и сёл поздравляю 
с ним, участникам сегодняш-
него конкурса желаю хороше-
го настроя и энергии. И пусть 
в итоге победит сплочённость 
вашего коллектива и мощь Ле-
бединского ГОКа! — пожелал 
Анатолий Кретов, глава адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа.

Азартная борьба

За звание самых сильных, бы-
стрых и ловких в нынешнем го-
ду соревновались 68 лебедин-
цев из 17 команд — рудоуправ-
ления, БВУ, дробильно-сорти-

ровочной и обогатительной 
фабрик, завода ГБЖ, управ-
лений комбината, по ремонту 
оборудования, грузопассажир-
ских перевозок и технического 
контроля, АТУ, УЖДТ, фабри-
ки окомкования, энергоцен-
тра, дирекции по инвестици-
ям и развитию, общества «Руд-
строй», а также заводов «Рус-
лайм» и «КМАрудоремонт». И 
хотя парни облачились вовсе 
не в рыцарские латы, а в фор-
му с логотипами комбината и 
Металлоинвеста, а вместо ло-
шадей и мечей их ждали спор-
тивные снаряды, сражения в 
легкоатлетическом манеже 
спорткомплекса «Горняк» разы-
грались нешуточные.
Первым испытанием стала тра-
диционная разборка-сборка ав-
томата Калашникова. Считает-
ся, что управляться с этим за-
данием должен любой мужчи-
на, однако на деле оно не такое 
уж простое: нужно прилагать 
столько силы, чтобы разобрать 
и собрать аккуратно и быстро. 
На результат влияет слажен-
ность всей команды, ведь раз-
борку-сборку нужно выполнять 
вчетвером. В нынешнем году 
участники заставили зрителей 
и болельщиков поволноваться: 
многие команды то и дело на-
ступали друг другу на пятки. 
Сначала лучший результат по-
казали обогатители, затем их 
потеснили Управление комби-
ната, металлурги и железно-

дорожники. Однако решающие 
доли секунд добыли молодцы 
из УРО: с результатом всего 
лишь в 2,02 минуты они вышли 
в лидеры. Второе место заняли 
спортсмены УЖДТ, третье — 
завода ГБЖ.
А вот на полосе препятствий 
УРО обогнали бойцы Рудстроя, 
взявшие серебро, и лидеры вто-
рого испытания — участники 
команды фабрики окомкова-
ния. Парни лихо перепрыгива-
ли барьеры, проползали по ска-
мье, отважно ныряли в «рукав» 
и со стремительным ускорени-
ем возвращались назад, пере-
давая очередь коллегам.
— У нас все — спортсмены, мы 
готовились, а за две недели до 
конкурса включились в особен-
но активные тренировки: соби-
рали-разбирали автомат, мно-
го бегали, — рассказал один из 
участников сборной, электро-
монтёр ФОК Евгений Ширин-
ских. — В целом результаты хо-
рошие, с автоматом чуть-чуть 
не получилось, наверное, ска-
залось волнение, да и соперни-
ки с каждым годом подготавли-
ваются всё лучше и лучше.
В последнем состязании ле-
бединцам предстояло пробе-
жать 400-метровку, передавая 
друг другу эстафетную палоч-
ку. И тут всё решали не просто 
скорость, а техника, выносли-
вость и стремление к победе. 

Турнир лебединских рыцарей

Слова напутствия от управляющего директора Лебединского ГОКа Олега Михайлова.В конкурсе состязались 68 бравых парней в составе 17 команд.

Курсанты военно-патриотического клуба порадовали зрителей показательными выступлениями. 

Бойцов поддерживали коллеги, «вооружившиеся» плакатами и кричалками.

Ловкость, скорость и прыгучесть — главные помощники на полосе препятствий.
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НОВОСТИ

Турнир лебединских рыцарей

Самыми стойкими оказались 
бегуны управления по ремон-
ту оборудования, вторую сту-
пеньку пьедестала почёта 
заслужили парни Рудстроя, а 
третью — рудоуправления. По 
итогам всех соревнований тре-
тье место завоевали окомкова-
тели, второе занял Рудстрой. А 
победителями конкурса вновь 
стали бойцы УРО: слесари-ре-
монтники Артём Скворцов, Вя-
чеслав Соловьёв, Станислав 
Лубенцов и электрогазосвар-
щик Мирослав Тарасенко с че-
стью отстояли прошлогоднее 
лидерство своей команды.
— Мы уже давно друг друга 
знаем, так что сборная у нас 
сплочённая, — рассказал капи-
тан Артём Скворцов. — Особая 
подготовка нам, конечно, не 
была нужна, потому что мы все 
занимались в военно-патрио-
тических клубах, двое из нас 
сейчас являются руководите-
лями одного из них. Но мы всё 
равно тренировались весь фев-
раль и в «Горняке», и на базе 
школы №15, и в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
Лебединского ГОКа. Конечно, 
эмоций у нас сегодня много, 
ещё не можем прийти в себя и 
до конца осознать, что снова 
выиграли. Но хотим сказать 
спасибо руководству нашего 
подразделения и коллегам за 
то, что в нас верили.

С хорошим 
настроением

Действительно, в этом году 
группы поддержки команд под-
готовились основательно: на-
рисовали огромные плакаты, 
сочинили кричалки и доволь-
но эмоционально болели за сво-
их спортсменов на всех этапах. 
Участники признались, что это 
придавало им сил и задора.
— У нас в подразделении мно-
го девушек, сегодня они нас 
подбадривали с трибун, — от-
метил электрослесарь управле-
ния технического контроля Ян 
Аллахвердиев и указал на сек-
тор, где расположились пре-
красные болельщицы с боль-
шими плакатами «УТК — вы 
лучшие!». — А мы здесь выкла-
дывались на полную. Было не-
просто, но интересно! Здорово, 
что удалось собрать команду 
самых инициативных и спор-
тивных ребят и выступить.

Кроме того, лебединские пар-
ни отметили: конкурс прошёл 
и впрямь по рыцарским пра-
вилам — честно, справедли-
во и достойно. Это оценили 
и завсегдатаи состязаний, и 
новички.
— Работаю на комбинате все-
го семь месяцев и впервые уча-
ствую в здешних соревнова-
ниях. Всё очень понравилось, 
настоящая здоровая конку-
ренция! Большое спасибо ор-
ганизаторам, — поделился 
впечатлениями Олег Череми-
син, инженер 1 категории бю-
ро оценки и развития персона-
ла дирекции по персоналу. —
Команда Управления комбина-
та приняла меня хорошо, наде-
юсь, доверие оправдал. Обяза-
тельно буду участвовать и 
в следующем году, и не только 
в этом мероприятии, но и 
в других!
А итог праздничных состяза-
ний подвёл главный судья, 
председатель Совета молодёжи 
комбината Кирилл Шестаков: 
«По моему м нению, конкурс 
прошёл на ура: ребята показа-
ли высокую подготовленность, 
до последнего сохранялась ин-
трига насчёт того, кто станет 
лидером. Кроме того, я считаю, 
что соревнования в день само-
го праздника усилили радост-
ную атмосферу не только для 
тех, кто победил, но для всех 
участников и гостей!».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Отличились 
в многоборье
Губкинские спортсмены добились успехов 
сразу в двух всероссийских турнирах по по-
лиатлону: первенстве страны среди юношей 
и девушек и заключительном этапе Кубка 
России 2018 года по спортивной дисциплине 
«Летнее четырёхборье», которые состоя-
лись во дворце спорта «Кристалл» в сере-
дине февраля.

На спортивной площадке собрались поли-
атлонисты из одиннадцати спортивных 
клубов, представляющих различные ре-

гионы страны. Все спортсмены — опытные мно-
гоборцы. Так, среди взрослых участников сорев-
нований — шесть мастеров спорта международ-
ного класса и 12 мастеров спорта.
В программу многоборья вошли: бег на 60 ме-
тров, стрельба из пневматической винтовки, 
плавание на 50 и 100 метров и бег на 1000 и 
2000 метров (дистанции на двух последних дис-
циплинах зависели от группы, в которой высту-
пали спортсмены).
В первый день турнира прошли соревнования в 
спринте и плавании. Невероятная борьба раз-
вернулась на мужской 60-метровке. Одинако-
вое (причём лучшее) время показали сразу трое: 
тамбовчанин Антон Жариков, спортсмен из Са-
лавата Эдуард Умутбаев и Андрей Кириллов, 
представляющий ДЮСШ №2 Губкина.
В целом губкинские полиатлонисты из спорт-
школы №2 выступили отлично. Сразу трое из них 
сумели подняться в рейтинге, выполнив нор-
матив мастера спорта: Ангелина Зубкова (в том 
числе ставшая победительницей в личном пер-
венстве среди юниорок 18-20 лет), Павел Свеч-
ников (второе место в личном первенстве среди 
мужчин) и Олег Давыденко (третье место в лич-
ном первенстве среди юниоров 18-20 лет).
Также стоит добавить, что гости отметили вы-
сокий уровень организации турнира и остались 
довольны спортивными объектами города. 
— Мы приезжаем сюда уже пятый год. Я с вос-
хищением смотрю на спортивные сооружения, 
которыми могут пользоватьс спортсмены и про-
стые жители вашего города. Нам о таких остаёт-
ся только мечтать, — поделился тренер команды 
из Мурома Александр Шуляк.
Главный судья соревнований Александр Клоч-
ков добавил, что российская Федерация полиат-
лона высоко оценивает подготовку губкинской 
площадки: «Здесь одна из лучших в стране баз 
для таких состязаний».

gubkin.city

Поддержка 
в стиле джаз
Сборная команда «Оптима» из 19 участ-
ниц от Губкина и Белгорода завоевала 
первое место на чемпионате России по 
чир-спорту. 

Девушки состязались в номинации «чир-
джаз-группа». По итогам состязаний вы-
полнили и нормативы, дающие право на 

звание «Мастер спорта России». 
Соревнования прошли 23 февраля в Москве, и 
наши спортсменки обошли сильнейших конку-
рентов — действующих чемпионов Европы из 
Московской области. Теперь «Оптима» предста-
вит страну на Чемпионате Европы по чир-спорту, 
который пройдёт в июне в финском Хельсинки. 
Предстоящий чемпионат для губкинских деву-
шек не первый. В 2016 году они уже участвовали 
в аналогичных соревнованиях. И в составе сбор-
ной страны завоевали титул чемпионов по чир-
лидингу. Стоит отметить, что конкуренция высо-
ка: участницам за право называться сильнейши-
ми приходится бороться на чемпионате с тыся-
чами спортсменок из более чем 20 стран.
Но наши чирлидеры полны уверенности в буду-
щем успехе, а также энергии и энтузиазма. Так, 
сразу по возвращении на Белгородчину, дев-
чонки уже успели порадовать своим ярким  вы-
ступлением участников ежегодного турнира по 
мини-футболу.

gubkin.city

Лебединцы с лёту преодолевали скамью. Выбраться из «рукава» — дело непростое.

Многих героев дня поддерживали их жёны и малыши.

Эстафета показала, кто самый быстрый.

Поздравляя участников, управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов назвал их настоящими рыцарями.
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В рамках «Фабрики идей» существуют три группы улучшений, подразумевающих раз-
личные виды эффекта и различные схемы материального стимулирования работников. 
Группа А — это простые предложения по оперативному улучшению своего рабочего места, по-
вышению безопасности труда и производительности. Финансовое поощрение в этой категории 
получают идеи-победители квартальных конкурсов, которое составляет от трёх до десяти тысяч 
рублей, в зависимости от занятого места. 
Группа В — это полезные инженерно-технические или организационные решения, эффект по 
которым относительно невелик или его расчёт затруднён по каким-либо причинам. За каждую 
реализованную идею данного типа работникам разово выплачивается по три тысячи рублей.
Группа С — это идеи с большим экономическим эффектом — от 15 тысяч рублей в квартал и 
выше. В этой категории поощрение за реализованную идею может составить от трёх до 300 тысяч 
рублей в квартал. 



На предприятиях 
Металлоинвеста 
«Фабрика идей» за-
работала осенью 
прошлого года. Су-

дя по количеству предложений, 
её концепция пришлась сотруд-
никам по душе: за первые три 
месяца только работниками Ле-
бединского ГОКа выдвинуто 
380 идей на тему производства, 
ремонтов и снабжения, эрго-
номики, промышленной безо-
пасности.
Недавно подвели итоги работы 
«Фабрики идей» в IV квартале 
2017 года. На данный момент 
реализовано 55 предложений 
группы А, 38 из них были рас-
смотрены на конкурсах, участие 
в которых приняли пять подраз-
делений Лебединского ГОКа. 
В остальных переделах ещё не 
успели реализовать по 10 идей 
этой группы, что необходимо 
для участия в отборе. 
— Мы провели первый конкурс 
в рамках «Фабрики идей». По-
добные будут проходить теперь 
каждый квартал. Так что пред-
ложения по улучшениям, кото-
рые не попали на этот конкурс, 
после их реализации станут 
участниками следующего — 
по итогам работы за первый 
квартал 2018 года. В этот раз со-
стоялось три конкурсных от-
бора. Два из них были совме-
щёнными для небольших под-
разделений — первый конкурс 
для буровзрывного управления, 
дренажной шахты и дробильно-
сортировочной фабрики, вто-
рой — для энергетиков: энерго-
центра, электроэнергоремонт-
ного управления и УГЭ. Отдель-
ный конкурс прошёл на фабрике 
окомкования, — уточнил на-
чальник управления по разви-
тию производственной системы 
Роман Зуй.
В каждом подразделении бы-
ла создана конкурсная комис-
сия. В неё входили руководи-
тель, профильные специалисты 
и представители профкома. Они 
рассматривали реализованные 
предложения лебединцев с точ-
ки зрения улучшения безопас-

На Лебединском ГОКе определили лучшие предложения группы А, представленные 
на «Фабрику идей» в первые три месяца её работы. Выявлять и поощрять авторов самых 
полезных улучшений будут каждый квартал.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Первые результаты радуют! 

ности рабочего процесса, сни-
жения трудоёмкости работ, на-
личия или отсутствия затрат на 
реализацию и прочее.

Обезопасили труд

По итогам конкурсов были вы-
явлены призёры. Лидером среди 
рационализаторов электроэнер-
горемонтного управления стал 
слесарь-ремонтник Анатолий 
Башкирёв. Он придумал при-
способление для изготовления 
паранитовых прокладок.
— При ремонтах во всех цехах 
горячебрикетированного же-
леза мы вырезаем прокладки 
из разного вида мягких мате-
риалов до диаметра 1200 мил-
лиметров: паранита, парапла-
ста, резины. Раньше эту рабо-
ту выполняли с помощью зуби-
ла. Представляете, насколько 
это трудоёмко! Необходимо бы-
ло вырубить по три метра вну-
треннего и наружного диаме-
тра. Поэтому и возникла идея 
упростить эту задачу. В приспо-
собление для разметки изделия, 
которое работает по принци-
пу циркуля, я установил ножи, 
и разметочный циркуль превра-
тился в совершенно другой ин-
струмент — начал резать, — 
рассказал о своей инициативе 
Анатолий Башкирёв.
Благодаря, казалось бы, простой 
идее производительность тру-
да при изготовлении прокладок 
из мягких материалов увеличи-
лась как минимум в 10 раз.
— Технология чаще всего ме-
няется не только для ускорения 
процесса, но и для улучшения 
условий труда и увеличения 
безопасности. Моё предложе-
ние значительно упрощает ра-
боту, но самым ценным, с моей 
точки зрения, является то, что 
наш труд стал безопаснее, — 
дополнил свой рассказ Анато-
лий Башкирёв. — Я рад, что у 
нас на предприятии появилась 
«Фабрика идей», благодаря ко-
торой можно оперативно и до-
статочно легко оформить своё 
предложение. 

О том, что коллектив Лебедин-
ского ГОКа и, в частности, элек-
троэнергоремонтного управле-
ния заинтересован в улучше-
ниях труда, говорят и цифры. 
За четвёртый квартал работ-
никами управления было по-
дано 33 идеи, 15 из них уже 
реализованы.
— Для нас важно, чтобы пред-
ложения были поданы со сторо-
ны рабочих и инженерно-тех-
нических работников, потому 
что это — дополнительная ин-
формация, которой мы зача-
стую не владеем. Людям на ра-
бочих местах виднее, как увели-
чить производительность труда 
или сделать свой труд безопас-
нее, — пояснил главный инже-
нер электроэнергоремонтного 
управления Евгений Скобеев. 

Защита от перегруза

Определили победителей и на 
фабрике окомкования. Среди 
призёров — начальник участка 
АСУТП, электропривода и дис-
танционного управления це-
ха по обслуживанию и содер-
жанию электро-энергооробудо-
вания Александр Архипов. Его 
предложение по предупрежде-
нию перегруза конвейера заня-
ло третье место. 
— Перегруз конвейера грозит 
обрывом ленты, соответствен-
но, может привести к дополни-
тельным затратам на ремонт. 

Я предложил с помощью про-
граммного обеспечения систе-
мы автоматизации, которая су-
ществует на фабрике окомкова-
ния в цехе обожжённых окаты-
шей, выводить всплывающую 
картинку при превышении весо-
вой нормы. Идея уже реализова-
на на конвейере RH303, и опера-
торы могут вовремя спрогнози-
ровать ситуацию по весу и сре-
агировать, сообщив по рации 
машинисту роторного заборщи-
ка о необходимости снижения 
нагрузки, — рассказал Алек-
сандр Архипов. 

Изменения — 
залог успеха

Победителями совмещённого 
конкурса «Фабрики идей» стали 
слесари-ремонтники буровзрыв-
ного управления Григорий 
Бредихин и Валерий Токарев, 
предложившие установить за-
точной станок в ремонтной ма-
стерской здания по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 
Раньше оборудование находи-
лось в другом помещении на 
расстоянии 150 метров от ме-
ста проведения работ, и прихо-
дилось терять немало времени, 
чтобы попросту до него дойти. 
Благодаря, казалось бы, простой 
идее удалось сократить время 
выполнения операций. 
Второе и третье места доста-
лись представителям дренаж-
ной шахты. 
— Второе место в совмещён-
ном конкурсе заняло предло-
жение механическим способом 
нанести отметки на щеке бара-
бана подъёмной установки для 
удобства и точности работы ма-
шиниста подъёмной машины. 
На третьем месте — идея по до-

ставке материалов на рабочие 
места. Благодаря инновацион-
ному предложению процесс по-
грузки плитки ЗП-1 механизи-
ровали, и доставлять в забой её 
стали на платформах, — расска-
зал начальник дренажной шах-
ты Олег Анпилов. — За время 
работы «Фабрики идей» пред-
ставителями дренажной шахты 
было подано 36 идей, 14 из кото-
рых уже реализованы. Результат 
хороший! Считаю, что критерии 
конкурса среди предложений 
группы А самые справедливые: 
побеждает идея, которая не тре-
бует никаких вложений, и ра-
ботник может воплотить её сам. 
Это правильный подход к делу. 
Наша основная задача сейчас — 
поддержать энтузиазм людей, 
чтобы они были заинтересова-
ны в постоянных улучшениях и 
воплощали их в жизнь. 

Для комфорта 
каждого

— Ни одна идея не останется 
без внимания! Победителями 
станут не все, но у каждого ра-
ботника есть возможность до-
полнительно подать и реализо-
вать другие предложения, тем 
самым повысив свои шансы на 
победу, — отметил Роман Зуй.
Инициативным лебединцам 
обязательно стоит принять уча-
стие в «Фабрике идей»! Ведь ав-
торы лучших предложений 
группы А получают не только 
материальное поощрение, но и 
возможность улучшить свои ус-
ловия труда. А с учётом того, что 
мы проводим на работе боль-
шую часть времени, данный 
аспект весьма важен.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Д/с «Бабий век».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Старая квартира. 1971 

год».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.10 Алексей Татаринцев, Альбина 

Шагимуратова, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева и 
Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка.

16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции 

странник...».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 ХХ век. «Старая квартира. 

1971 год».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3».

09.00 «Известия».
09.25 «Без права на выбор» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ».
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
12.30 «Вне зоны» (12+).

13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Земляки» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
10.00 «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие моменты» .
11.00 Футбольное столетие (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира 

- 2014 г. Финал. Германия - 
Аргентина (0+).

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.30 «Десятка!» (16+).
15.50 100 дней до Чемпионата мира 

по футболу (12+).
16.50 Новости.
17.00 Тотальный футбол.
18.20 «Россия футбольная» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) 
- «Реал».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+).

15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Познавательный фильм».
17.15 «Дебаты с участием 

доверенных лиц кандидатов 
на должность Президента 
Российской Федерации» (12+).

18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+).

11.00 «Локомотив» - «Спартак». 
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу против Максима 
Дивнича. 

13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси».
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетико» (0+).
18.00 Новости.
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев».
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
21.25 Новости.
21.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Военная тайна» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Прикладная экономика» (6+).
08.15 Программа #вБизнесе (12+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Это вещь» (6+).
09.00 «Уроки рисования» (6+).
09.30 «Места знать надо» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 Д/ф «Когда у нас выходной».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
06.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 «Взвешенные люди» (16+).
11.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях»  (18+).

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
09.30 Д/с «Бабий век».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Когда у нас выходной».
12.00 «Мы - грамотеи!».
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском».
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев. Фортепианные 

произведения 
П.И. Чайковского.

16.05 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2018» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 6 МАРТА 2018 ГОДА
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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ТЕЛЕГИД

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
14.15 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
15.00 Новости.
15.15 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
16.25 Концерт «О чем поют 

мужчины».
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+).
01.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

08.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» (12+).

11.00 Вести.
11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (12+).
17.20 Большой бенефис Елены 

Степаненко «Весёлая, 
красивая» (16+).

20.00 Вести.
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
23.30 Праздничное шоу В. Юдашкина.

05.00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы» (16+).

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
08.00 Сегодня.

08.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+).
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+).

06.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
09.00 М/ф «Бременские 

музыканты».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
11.55 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
12.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА».
14.25 Д/ф «Нефертити».
14.35 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло.

16.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России».

17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. 

Встреча в Концертной студии 
«Останкино».

20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+).
23.25 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

00.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».

01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка».

05.00 М/ф «Высокая горка» (0+).
07.45 Д/ф «Наша родная красота».

08.45 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» (16+).
09.35 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР 

НАОБОРОТ» (16+).
11.15 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ 

ШУЛЕР» (16+).
12.05 Т/с «СЛЕД. БОГАТАЯ СВАДЬБА 

И БЕДНЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+).
13.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
14.30 Т/с «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» .
15.20 Т/с «СЛЕД. БЛОНДИНКА».
16.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 

ТЕРЕМКЕ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ 

ПАХНУТ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД. МОРСКОЙ 

ПРИВЕТ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД».
20.20 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК 

СЧАСТЛИВОЙ 
ДОМОХОЗЯЙКИ».

21.05 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КРУГЛОВА» (16+).

21.55 Т/с «СЛЕД. ГОД СПУСТЯ» (16+).
23.35 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ».
00.20 Х/ф «МАМЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.55 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+).

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
18.25 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+).
01.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

06.00 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
09.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
10.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
12.15 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
15.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
19.15 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем».
20.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

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

принцесса Египта» (6+).
23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+).
01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (6+).

12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Земляки» (6+).
18.30 Программа #вБизнесе (12+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 Д/ф.
20.30 «Детское время» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Земляки» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Праздник олимпийцев 

«Чемпионы - Москве». 
Трансляция из Москвы (12+).

11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+).

13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+).

19.25 Новости.
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Локомотив».

22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига Европы.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+).
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ».
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.20 Концерт «Два портрета» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Д/с «Бабий век».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.10 Натали Дессей. Песни 

Мишеля Леграна.
15.55 «Магистр игры».
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельм-

схёэ в Касселе, Германия».
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии».

21.35 Х/ф «ШАРАДА».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» (0+).
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).
00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».

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

11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «Жесть головного мозга».
21.00 «Самые секретные 

спецоперации» (16+).
23.00 «Бой без правил: 

русский десант против 
американского».

01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Познавательный фильм».
17.15 «Дебаты с участием дове-

ренных лиц кандидатов на 
должность Президента РФ».

18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия) (0+).

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея 
Арловского (16+).

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 «Несломленные» (12+).
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии.

19.15 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 7 МАРТА 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА 2018 ГОДА
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05.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Разные судьбы» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+).
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+).
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+).
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).

05.15 «Таинственная Россия» (16+).
06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3».

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).

06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
09.05 М/ф «Возвращение блудного 

попугая».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
11.55 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
12.45 К 200-летию со дня рождения 

Мариуса Петипа. Габриэла 
Комлева, Татьяна Терехова, 
Реджепмырат Абдыев, 
Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа 
«Баядерка».

14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...».

16.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России».

17.20 Х/ф «РОДНЯ».
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА».
21.55 «Кардинал Мазарини».

23.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России».

00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз».

05.00 М/ф «Храбрый олененок» (0+).
06.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+).

06.00 М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.15 М/ф «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+).
14.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон» (16+).
21.00 «ТОР» (12+).
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).

13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН».

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 М/ф «Сезон охоты» (12+).
08.40 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого?» (16+).
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Детское время» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЛЯНА» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ЛЯНА» (6+).
23.00 «Прикладная экономика» (6+).

23.15 Программа #вБизнесе (12+).
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 100 дней до Чемпионата мира 

по футболу (12+).
08.30 Самые яркие финалы 

Чемпионатов мира по футболу.
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

России. Слалом-гигант. 
09.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью (0+).

10.00 Новости.
10.10 «Отстранённые» (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
12.10 Новости.
12.15 Все на футбол! Афиша (12+).
13.10 «Россия футбольная» (12+).
13.40 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Биатлон с Дмитрием 

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

Одиночная смешанная 
эстафета. 

16.25 Новости.
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из 
Норвегии.

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция.

22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА».
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+).
13.20 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца».

14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
17.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+).
01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+).
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ».
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
14.05 «Петросян и женщины» (16+).
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+).
00.30 Все звёзды в праздничном 

концерте «EMIN приглашает 
друзей» (12+).

05.20 «Поедем, поедим!» (0+).
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+).
00.20 «Все звезды для любимой».

06.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА».

08.45 М/ф «Дикие лебеди».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
11.55 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
12.45 К 200-летию со дня рождения 

Мариуса Петипа. Ирина 
Колпакова и Сергей Бережной 
в постановке Мариуса Петипа 
«Спящая красавица».

15.40 «Пешком...».
16.10 «Гений».
16.40 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
19.00 ХХ век. «Поет Муслим 

Магомаев».
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ».
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать...».
23.45 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
01.35 М/ф «32 декабря».

05.00 М/ф «Сердце храбреца» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В 
ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ».

11.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНОК» (16+).

12.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ 
МАРАТА».

15.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ПЯТАЯ ВЛАСТЬ».

17.00 Т/с «СЛЕД. ПОРВАННАЯ СЕТЬ».
17.50 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК 

СЧАСТЛИВОЙ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).

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

19.25 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КРУГЛОВА» (16+).

20.20 Т/с «СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ 
ВЫСОТА» (16+).

20.55 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА - 
СТРАШНАЯ СИЛА» (16+).

21.45 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (16+).

22.35 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ 
МЕРЫ» (16+).

23.20 Т/с «СЛЕД. ПИКАП НА 
КРОВИ» (16+).

00.10 Т/с «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ 

С СЕКРЕТОМ» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ВЕЛОПРОГУЛКА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.45 М/ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 

ГМО» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
11.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (18+).
00.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (16+).

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

06.00 «Территория заблуждений».
10.00 «День самых шокирующих 

прогнозов и очень 
страшных дел» (16+).

00.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Это вещь» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
20.30 «Детское время» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Земляки» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок России. Командные 
соревнования. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Красноярска (0+).

09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+).

11.10 Новости.
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала (0+).
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. ЦСКА (Россия) - 
«Лион» (Франция) (0+).

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Профессиональный бокс. 

Итоги февраля (16+).
17.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Акихиро Кондо. Трансляция из 
США (16+).

18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 «Отстранённые» (12+).
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

21.15 «Россия футбольная» (12+).
21.45 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Торино». Прямая 
трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Уникаха» (Испания) (0+).

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА 2018 ГОДА

СУББОТА, 10 МАРТА 2018 ГОДА
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05.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».

06.00 Новости.
06.10 «Три орешка для Золушки».
07.05 «Смешарики. ПИН-код».
07.20 «Часовой» (12+).
07.50 «Здоровье» (16+).
08.55 «Русский атом. Новая жизнь».
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.05 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
14.10 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.

16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
18.20 Большая премьера. «Викинг».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ».
01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+).
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Московский щит. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+).

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 XX Церемония награждения 

лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» (12+).

01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).

06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!».

08.50 М/ф «Котенок по имени Гав».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу».
12.45 200 лет со дня рождения 

Мариуса Петипа. Ирина 
Колпакова, Сергей Бережной, 
Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа 
«Раймонда».

14.55 «Кардинал Мазарини».
16.45 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА».

19.00 «Пешком...».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ».
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
00.30 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

05.00 М/ф «Пирожок» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
11.35 «Три орешка для Золушки».
13.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 М/ф «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+).
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
16.45 «ТОР» (12+).
19.00 М/ф «МОАНА» (6+).
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+).
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+).
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
09.00 «День «Засекреченных 

списков» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Прикладная экономика» (6+).
07.15 Программа #вБизнесе (12+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «КАТЕНЬКА» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Работа под прикрытием» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 Д/ф.
20.30 «Детское время» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КАТЕНЬКА» (6+).
23.00 «Ручная работа» (6+).

23.15 «Работа под прикрытием».
23.30 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Земляки» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. 
Кирилл Релих против Рансеса 
Бартелеми. 

08.00 Все на Матч! События недели.
08.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью (0+).

08.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+).

09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+).

11.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды.

12.15 Новости.
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 30 км. 
15.20 Новости.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат».

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «СКА-Хабаровск». 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии (0+).

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Москвичка. Тарантелла. Бистр. Стек. Рамка. Рэп. Унау. Театр. Фрау. «Катюша». Шалот. Ян. Гик. Пола. Аноа. Кнут. Тат. Кааба. 
По вертикали:  Опрос. Конура. Ижевск. Колье. Стабихун. Траур. Тара. Кипр. Матуа. Этуш. Афалина. Акт. Тяпка. Юнона. Агата. Агат. Окот. Луб. 

АНОНС

 

 

Расписание соревнований по волейболу 
в зачет XXX спартакиады работников 

АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ, 
посвящённой 75-ой годовщине победы в Курской битве. 

 
 

I ГРУППА 
(с 12 марта по 2 апреля) 

 
1 тур – 12 марта (понедельник)  

17.00 – УЖДТ – РУ 
17.50 – УРО – ЗГБЖ 
18.40 – Рудстрой – ЭЦ 
19.30 – АТУ – БВУ-КМАрудоремонт 

 
2 тур – 15 марта (четверг) 

17.00 – РУ – БВУ-КМАрудоремонт 
17.50 – ЭЦ – АТУ 
18.40 – ЗГБЖ – Рудстрой 
19.30 – УЖДТ – УРО 

 
3 тур – 19 марта (понедельник) 

17.00 – УРО – РУ 
17.50 – Рудстрой – УЖДТ 
18.40 – АТУ – ЗГБЖ 
19.30 – БВУ-КМАрудоремонт – ЭЦ 

 
4 тур – 22 марта (четверг) 

17.00 – РУ – ЭЦ 
17.50 – ЗГБЖ – БВУ-КМАрудоремонт 
18.40 – УЖДТ – АТУ 
19.30 – УРО – Рудстрой 
 

5 тур – 26 марта (понедельник) 
17.00 – Рудстрой – РУ 
17.50 – АТУ – УРО 
18.40 – БВУ-КМАрудоремонт – 
               УЖДТ 
19.30 – ЭЦ – ЗГБЖ 

 
6 тур – 29 марта (четверг) 

17.00 – РУ – ЗГБЖ 
17.50 – УЖДТ – ЭЦ 
18.40 – УРО – БВУ-КМАрудоремонт 
19.30 – Рудстрой – АТУ 

 
7 тур – 2 апреля (понедельник) 

17.00 – АТУ – РУ 
17.50 – БВУ-КМАрудоремонт – 
               Рудстрой 
18.40 – ЭЦ – УРО 
19.30 – ЗГБЖ – УЖДТ 

 
II ГРУППА 

(с 13 марта по 27 марта) 
 

1 тур – 13 марта (вторник) 
17.00 – Руслайм-ДИР – ОФ 
 

17.50 – УГП – ДСФ-ДИТ-ГМУ 
18.40 – ФОК – Управление 

 
2 тур – 16 марта (пятница) 

17.00 – ОФ – УГП 
17.50 – Управление – 
               ДСФ-ДИТ-ГМУ 
18.40 – ФОК – Руслайм-ДИР 

 
3 тур – 20 марта (вторник) 

17.00 – УГП – ФОК 
17.50 – Руслайм-ДИР – 
               Управление 
18.40 – ДСФ-ДИТ-ГМУ – ОФ 

 
4 тур – 23 марта (пятница) 

17.00 – ФОК – ДСФ-ДИТ-ГМУ 
17.50 – Управление – ОФ 
18.40 – Руслайм-ДИР – УГП 

 
5 тур – 27 марта (вторник) 

17.00 – ДСФ-ДИТ-ГМУ – 
               Руслайм-ДИР 
17.50 – ОФ – ФОК 
18.40 – УГП – Управление 

 

Соревнования будут проходить на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
микрорайона Лебеди с 12 марта 2018 г. 

Начало игр в 17.00. 

 

XXX  СПАРТАКИАДА 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Движение вверх Юлии Найденко
Если вы думаете, что дальше, как в нашумевшей киноленте, пойдёт речь об укроти-
телях баскетбольных корзин, то это не так. Для моей героини — это музыкальный 
олимп, покорить который поможет стипендия фонда «Поколение» Андрея Скоча. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Перемены, которые ощущает 
каждый учитель
Время неумолимо бежит по школьным коридорам, меняя всё на своём пути. Кажется, 
ещё недавно мы входили в классы, где основным оборудованием были доска и кусоч-
ки разноцветного мела, проигрыватель с виниловыми пластинками да диаскоп 
для просмотра диафильмов. Что нового появилось сегодня — в рассказе учителя.

Прекрасно оборудо-
ванные современ-
ной компьютер-
ной техникой рабо-
чие места учителя и 

ученика, укомплектованные ла-
боратории в кабинетах химии, 
биологии, физики, стационар-
ные и мобильные компьютерные 
кабинеты, 3D-принтеры, локаль-
ные сети, свободный Wi-Fi, тре-
нажёрные залы, сенсорные ком-
наты... И это далеко не полный 
перечень всего, чем насыщена 
современная школа. О таком бо-
гатстве двадцать лет назад мы, 
педагоги, даже не мечтали!
Система образования стреми-
тельно меняется, и, хочу под-
черкнуть, меняется к лучшему. 
Этим переменам способствуют 

майские (2012 г.) указы прези-
дента о государственной эконо-
мической политике, здравоохра-
нении и образовании, социаль-
ной политике, об обеспечении 
россиян доступным и комфорт-
ным жильём и о повышении ка-
чества услуг ЖКХ.
Большое внимание уделяется в 
нашем регионе образованию. 
Несмотря на сложное экономи-
ческое положение в стране и об-
ласти, на Белгородчине строят-
ся и сдаются цшколы, детские 
сады, дома и дворцы детского 
творчества, спортивные объек-
ты, капитально ремонтируются 
действующие школы, пополня-
ются новым оборудованием. Со-
временная материально-техни-
ческая база позволяет 

обучать детей и с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
Ежегодно тысячи учителей про-
ходят переподготовку, на бес-
платной основе повышают свой 
профессиональный уровень.
К моменту начала исполнения 
майских указов зарплата учи-
телей была существенно ниже 
средней оплаты труда по реги-
ону. Сейчас зарплата школьных 
педагогов, конечно, выросла 
и, по данным статистики, в 
2017 году на 1% превысила сред-
необластную. Сегодня она со-
стоит из двух частей — базо-
вой и стимулирующей. Каждый 
учитель имеет возможность, ис-
пользуя стимулирующую часть, 
зарабатывать гораздо больше, 
чем раньше. Тогда действова-
ла шкала единой тарифной сет-
ки и зарплата рассчитывалась, 
исходя из оклада, который соот-
ветствовал определённому ква-
лификационному разряду по 
стажу и категории, а результа-
тивность труда в конкретный 
временной промежуток практи-
чески не влияла на размер зара-
ботной платы. Особого стиму-
ла к тому, чтобы творить, что-то 
придумывать, не было.
Теперь же при начислении зара-
ботной платы учитывается всё. 
В школе педагог получает до-
стойную зарплату и имеет воз-
можность проявить свой талант 
и творческие способности в раз-
нообразных муниципальных, 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсах, по-
лучает заслуженное поощрение 
и за высокие результаты своих 

учеников, в том числе показан-
ные во время государственной 
итоговой аттестации.
Зарплатный фонд образователь-
ного учреждения формируется в 
зависимости от количества обу-
чающихся: чем больше учащих-
ся, тем больше финансирование 
школы. Это тоже подталкивает к 
активной творческой деятельно-
сти, потому что чем выше статус 
школы, чем больше у неё проек-
тов, чем больше школа участву-
ет в конкурсах, тем большее ко-
личество детей приходит в шко-
лу. Естественно, увеличивается 
и размер оплаты труда.
Ощущают немалую поддерж-
ку и молодые учителя, только 
вступающие на путь педагоги-
ческой деятельности. Труд учи-
теля в нашей области давно пе-
рестал быть невостребованным. 
Это доказывает и количество 
наших выпускников, поступаю-
щих в педагогические вузы ре-
гиона и страны.
Большое внимание в системе 
образования области и нашего 
города уделяется вопросам со-
циализации личности школьни-
ка, его адаптации к современ-
ным условиям. Одним из веду-
щих в социализации молодё-
жи является приём социального 
проектирования, которое се-
годня активно поддерживается 
как на уровне городского окру-
га, так и на уровне региона. Ис-
пользование в процессе обуче-
ния и воспитания элементов 
проектирования даёт возмож-
ность учащимся самосовершен-
ствоваться, развивать свой вну-

Однажды, завязав в 
косы яркие банты, 
второклассница 
Юля Найденко ре-
шила завоёвывать 

вершины шоу-бизнеса. Отправ-
ная точка была выбрана чётко: 
губкинская детская школа ис-
кусств №2. Петь девочка люби-
ла и умела: и бабушка была ма-
стерицей народных напевов, да 
и мама мастерски выводит ку-
плеты. C эстрадным вокалом 
как-то не срослось: был открыт 
только класс фольклора. Юля 
пришла и осталась насовсем. 
«Я влюбилась в народную му-
зыку и со временем поняла, что 
корневую традицию нужно воз-
рождать. К сожалению, сейчас 
мы себя теряем: редко слыш-
ны народные напевы, зато мно-
го песен, не вызывающих ника-
ких эмоций, мимолётных. А на-
родная песня на века!» — пояс-
нила она. 

Пробежало время, сегодня 
Юлия — студентка четвёртого 
курса кафедры хорового дири-
жирования и искусства народ-
ного пения Губкинского фили-
ала БГИИК.

И пакетик, и свисток

Песни лирические, семейно-бы-
товые, календарные, свадебные. 
Под звуки фортепиано, балалай-
ки или необычных помощников. 
Это о репертуаре и аккомпане-
менте Юли Найденко. Теперь по 
порядку. Исполнительница на-
родных напевов признаётся, что 
ей одинаково любы все мотивы, 
но самые задушевные — лири-
ческие песни. «Традиции Бело-
горья — это сильнейшая пали-
тра чувств, богатое звучание ли-
рической песни о любви берёт 
за душу», — уверена девушка. 
Беседуя, подсчитываем: сегод-
ня в Юлином репертуаре более 

сотни народных песен всех жан-
ров. При этом многие из них она 
с архивных источников расшиф-
ровала сама. А к диплому гото-
вит сборник из 30 песен под на-
званием «Загоралась жаркая ка-
лина». Но калина калиной, а… 
соловей соловьём. При чём тут 
пернатый? При том, что на во-
прос о любимой композиции 
Юля отвечает: «Частушки, с ко-
торыми выспутала на VIII Все-
российском конкурсе имени На-
дежды Плевицкой, знаменитой 
русской певицы, которую импе-
ратор Николай II называл кур-
ским соловьём. Пела и свистела. 
А чтобы добиться хороших тре-
лей, использовала … пакетик. 
Экспериментировала с фанти-
ками, но натуральнее всего по-
лучилось с пакетиком. С ним и 
выиграла.
Сейчас девушка активно гото-
вится к защите диплома. А ещё 
приняла участие в конкурсе 

«Лучший студент года» на сти-
пендию фонда «Поколение» Ан-
дрея Скоча. И стала первой в 
регионе в номинации «Куль-
тура, искусство, музыкальное 
творчество». 
— Я мечтаю продолжить учёбу 

тренний мир, социализировать-
ся, позволяет школьникам са-
мим оценить себя, включиться 
в мир проблем, которые стоят 
перед нашим обществом, про-
явить независимость, самосто-
ятельность, учиться отстаи-
вать собственную позицию как 
в коллективной, так и в индиви-
дуальной деятельности. Соци-
альное проектирование позво-
ляет нести доброту в реальную 
жизнь, воспитать в себе чест-
ность, милосердие и другие важ-
ные качества личности. Многие 
проекты, разработанные школь-
никами совместно с педагога-
ми, стали основой нравственно-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения, по-
мощи ветеранам войны и труда, 
озеленения улиц родного горо-
да, школьного двора и получили 
поддержку представителей ма-
лого бизнеса территории.
Пропаганда нравственности, 
духовности, сохранение куль-
турных и национальных тради-
ций, формирование граждан-
ских идеалов — вот наиболее 
важные направления в воспи-
тании молодого поколения бел-
городцев сегодня.

Валентина Чеботарева, 
учитель русского языка 

и литературы средней 
школы №1, лауреат областного 

конкурса «Учитель года-2016», 
победитель приоритетного 

национального проекта 
«Образование»-2017.

Фото Натальи Христославенко
Материал предоставлен 

редакцией газеты «Новое время»

в столице, в Гнесинке или во 
ВГИТИСе, и эта победа поможет 
планам сбыться. Стипендия — 
это моё движение вверх! 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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ФОТОРЕПОРТАЖ

...с таким девизом на лёд Оскольского водохранилища вышли лучшие рыбаки 
Лебединского ГОКа. Трескучий мороз — ниже 20 градусов — не помешал им с честью 
отстоять престиж своих подразделений.

Рыбалка отличная при любой погоде! 

В акватории базы от-
дыха «Лебедь» 24 фе-
враля в третий раз 
прошли соревнова-
ния комбината по 

зимней рыбной ловле на мор-
мышку, посвящённые 75-й го-
довщине Курской битвы. 
— Многие работники Лебедин-
ского ГОКа увлекаются рыбал-
кой, поэтому мы и проводим та-
кие соревнования. Здесь каж-
дый может показать свои уме-
ния, а ещё хорошо отдохнуть и 
пообщаться с коллегами. Это 
сплачивает коллектив и подни-
мает его боевой дух, что отлич-
но влияет на трудовые показа-
тели, — убеждён директор по 
социальным вопросам Леонид 
Альяных.
В преддверии общих состяза-
ний в каждом подразделении 
прошли отборочные туры, в хо-
де которых определили луч-
ших рыболовов. Они и предста-
вили свои переделы на рыбалке 
комбината.
— Отрадно, что с каждым го-
дом участие в соревнованиях 
принимает всё больше подраз-
делений: начинали с восьми 
команд, в прошлом году их бы-
ло 13, а в этом — уже 16. Растёт 
и число пенсионеров предпри-
ятия, которые заявили о своём 
желании показать класс с удоч-
кой на льду. Год назад их бы-

ло четверо, а сегодня — уже 13. 
Приятно, что бывшие работни-
ки продолжают активно уча-
ствовать в жизни комбината, — 
отметил заместитель предсе-
дателя профсоюзного комите-
та Лебединского ГОКа Юрий 
Романов. — Нас немного пугал 
сильный мороз, поэтому пред-
ложили спортсменам сократить 
время рыбной ловли, но ребят 
погода не испугала — от побла-
жек отказались. 

На старт, внимание…

Ровно в девять часов под коман-
ду судьи и традиционное поже-
лание «Ни хвоста, ни чешуи!» 
спортсмены поспешили занять 
свои места. Буквально бегом. 
Площадка была разделена на 
восемь секторов. В каждом из 
них расположилось по одному 
участнику от всех команд. Пен-
сионеры состязались в отдель-
ном секторе. 
Не теряя ни секунды, лебедин-
цы бурили лунки, подкармли-
вали будущий улов и нанизыва-
ли приманку на крючки. Про-
шло совсем немного времени 
и… клюёт!
— Уже грамм триста наловил! 
И это только начало. Рыбалка 
отличная, погода замечатель-
ная, а какой азарт! Каждый год 

принимаю участие в соревнова-
ниях по рыбной ловле — всегда в 
тройке лидеров в своём секторе. 
Для меня такие состязания —
способ поддержать престиж 
своего подразделения и пооб-
щаться с коллегами, — расска-
зал монтёр пути рудоуправле-
ния Виталий Мамонов.
Хорошие показатели демон-
стрировали и пенсионеры ком-
бината. Ещё бы, здесь десят-
ки лет опыта. К примеру, Юрий 
Тынянов с детства любит поси-
деть с удочкой, поэтому знает 
все секреты удачного улова.
— Сколько себя помню, всегда 
рыбу ловил, в любое время го-
да. Нравится мне это дело. Се-
годня уже вытянул несколько 
окушков граммов по 50. Резуль-
татом доволен, — поделился 
своими успехами Юрий Тыня-
нов. — Работал водителем в 
энергоцентре, с 2001 года — на 
пенсии. Рад, что нас, пенсионе-
ров, зовут на соревнования, мы 
в свою очередь с удовольствием 
в них участвуем. Важно знать, 
что предприятие, где ты много 
лет отработал, о тебе помнит. 
Рад, что удалось встретиться и 
пообщаться с коллегами. 

Конкурс кулинаров

Пока рыбаки сидели с мормыш-
кой в руках, на берегу развора-
чивалась жаркая борьба меж-
ду поварами. Через каждые не-
сколько метров горели костры —
здесь жарили, варили, запекали 
и коптили всевозможные вкус-
ности. Шашлык, шурпа, плов, 
уха, разнообразная рыба, ра-
ки, картошка с грибами, ка-
ша из топора и даже зажарен-
ный на вертеле барашек! Всего 
не перечесть. А какие ароматы 
в воздухе! 
Отдельно нужно сказать о ши-
карном оформлении блюд и 
встрече гостей. К примеру, 
команда управления по ремон-
ту оборудования оформила 
стол в народном стиле, исполь-
зуя для сервировки деревянную 
посуду с хохломской росписью, 
а угощала только что закопчён-
ным толстолобиком, пловом и 
другими вкусностями. Ребя-
та из обогатительной фабри-
ки встречали судейскую комис-
сию исполнением народных пе-
сен и частушек, а столы ломи-           Продолжение на стр. 13

лись от кулинарных изысков.
Оценить всё это великолепие 
предстояло членам жюри. Не-
просто же им пришлось! В этом 
году было принято решение 
оценивать только блюда, при-
готовленные непосредственно 
на месте рыбалки. В результа-
те третье место заняли повара 
ООО «Рудстрой», второе — 
обогатительной фабрики, а по-
бедителями конкурса стали 
представители управления по 
ремонту оборудования.
Отдельный приз завоевала 
группа поддержки Управления 
комбината.

Активное ожидание

Кстати, пока будущие кули-
нарные шедевры кипели в ка-
занах и шкварчали на кострах, 
повара состязались в стрель-

бе из пневматической винтов-
ки и дартсе. Попробовала свои 
силы в меткости наряду с муж-
чинами и ведущий специалист 
по перспективному развитию 
ДСФ Анастасия Маргита:
— Я сегодня на готовке, заод-
но решила и из пневматиче-
ской винтовки пострелять. Ре-
зультатом довольна. Всегда 
стараюсь активно участвовать 
в спортивной жизни комбина-
та. Считаю, что такого рода со-
ревнования необходимо прово-
дить. Это ещё больше сплачи-
вает коллектив.
Самым метким в стрельбе из 
пневматической винтовки стал 
Дмитрий Кривошеев (ДШ). На 
второй ступени пьедестала по-
беды — Даниил Лысых (ФОК), 
третье место завоевал Сергей 
Сапрыкин (АТУ). 

На лёд — с улыбкой! На старт! Внимание! Марш! 

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Барашек на вертеле! Вкусно-то как!

Конкурс для самых метких.
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Рыбалка отличная при любой погоде! 

Идём в театр! Вопросы викторины:

Продолжение. Начало на стр. 12

Лучшим в метании дротиков 
признан Юрий Максимов 
(энергоцентр), второе место 
у Вячеслава Печуры (АТУ), 
третье — у Ивана Ложкина 
(УЖДТ). 

Отдых на природе 

Настоящая зимняя стужа не 
помешала некоторым работни-
кам комбината привезти с со-
бой детей. Старший мастер бу-
ровзрывного управления Мак-
сим Миллер приехал вместе с 
сыном Никитой, чтобы пока-
зать мальчику, насколько 
дружно лебединцы умеют про-
водить соревнования. Да и 
прибыли не с пустыми рука-
ми — захватили самый настоя-
щий дровяной самовар.
— Мы приехали поболеть за 
наших ребят, пообщаться с 
коллегами. Нечасто получает-
ся выехать на природу в такой 
мороз. Невероятно бодрит и 
приводит в тонус. А сегодня и 
повод есть, и желание, и пого-
да хорошая. Сейчас чай будем 
пить из самовара, — рассказал 
Максим Миллер.
— Из самовара чай очень вкус-
ный, особенно на морозце, — 
подхватывает Никита. — Мне 
здесь нравится, сейчас на лёд 
пойдём! Может быть, когда вы-
расту, и сам займусь зимней 
рыбалкой.

Не рыбалкой, 
так бурением 

Тем временем пролетели три 
часа отведённые на ловлю ры-
бы. Судьи взвесили улов каждо-
го спортсмена и принялись под-
считывать результаты. А на льду 
стартовал очередной конкурс 
для рыболовов — скоростное бу-
рение. Представителю каждой 
команды необходимо было про-
бурить по три лунки. Здесь всё 
предельно просто — кто пер-
вый, тот и победитель.
Лучшим стал начальник меха-
нического цеха УРО Александр 
Гайворонский:
— Я считаю, что в этом состяза-
нии главное — техника и рве-
ние к победе. Не последнюю 
роль играет и сам бур. Он дол-
жен быть отлажен и отточен. 
Перед конкурсом обязатель-
но ставим новые ножи и всег-
да защищаем бур кожухом. К со-
жалению, в рыбной ловле мне 
сегодня не повезло, зато в бу-
рении стал первым. Получил 
огромное удовольствие, эмоции 
переполняют. 
Второе место в скоростном бу-
рении завоевал Николай Зу-
ев (ОФ), третье — Антон Ершов 
(рудоуправление).

Кубки — победителям!

Баллы посчитаны, дипломы 
подписаны, наступил торже-
ственный момент — награжде-
ние победителей.

В личном зачёте лучшим рыба-
ком стал Денис Филатов (управ-
ление комбината). Сказалась 
удача и, конечно, опыт, ведь ры-
бачит лебединец с восьми лет. 
— Рассчитывал на победу и по-
бедил. Выловил 1120 грамм ры-
бы. Для соревнований — улов 
хороший. У меня нет никакого 
секрета, просто люблю рыбал-
ку и выезжаю на водоёмы, как 
только появляется время, — рас-
сказал эксперт управления по 
развитию производственной си-
стемы Денис Филатов. 
Второе место присуждено 
Александру Шкрядо (ФОК), 
третье — Михаилу Погорелову 
(Рудстрой).
Среди пенсионеров в личном за-
чёте первым признан Георгий 
Лихачёв (УРО), второе ме-
сто у Евгения Звонкова (УРО), 
третье — у Юрия Тынянова 
(энергоцентр). 
Обладателем самого крупно-
го трофея — окуня весом 
180 грамм — стал Евгений 
Звонков (УРО).
В командном зачёте с уловом 
2150 грамм победителем при-
знана команда ООО «Рудстрой». 
Второе место заняли ребята из 
Управления комбината. Их об-
щий улов — 1670 грамм. На тре-
тьем месте команда рудоуправ-
ления, выловившая 1505 грам-
мов рыбы.
Смело можно сказать, что празд-
ник любителей зимней рыбалки 
на мормышку состоялся!

 Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Ловись, рыбка, большая и маленькая! Из самовара чай — самый вкусный. Вот такой улов!

Конкурс на скоростное бурение.

Важный момент — взвешивание.

Победитель рыбалки — команда ООО «Рудстрой».Заслуженная награда.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА»
и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

8-920-200-61-81

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.              26-Г  1-5                                                                                                                                              
                                     

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.        27-Г  8-12                                                                                                                                     

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.         27-Г  8-12                                                                                                                                             
                              

УСЛУГИ
>>>   Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22.            04  8-20                                                                                                                

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для проживающих в Губкине она проходит по адресу: 
ул. Кирова, дом №6, кабинет №4, по вторникам с 900до 1600 ча-
сов по специальному графику.
Пенсионеров комбината, фамилии которых начинаются
 с буквы А по букву И приглашают в феврале-марте,
 с буквы К по букву О — в апреле,
 с буквы П по букву Я — в мае.

Для пенсионеров, проживающих в Старом Осколе 
перерегистрация проводится по адресу: Бульвар Дружбы, 
дом №1, ДК «Комсомолец», по пятницам с 900 до 1600 часов 
по следующему графику:
 с буквы А по букву И — ждут в марте,
 с буквы К по букву О — в апреле, 
 с буквы П по букву Я — в мае.

При себе необходимо иметь следующие документы: 
1. Оригинал паспорта.
2. Оригинал справки МСЭ об инвалидности (при наличии).
3. Пенсионеры комбината, имеющие на иждивении детей до 
18 лет — свидетельство о рождении ребёнка и справку с места 
учёбы.

Телефоны для справок: 9-53-13, 9-43-43.
Обращаем Ваше внимание, что перерегистрация 

проводится только 
для пенсионеров АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК».

Архив газеты:

4 марта 2018 г. 
в оздоровительном 

комплексе 
«Лесная сказка»

 
АО «Лебединский ГОК» 
проводит открытое 
личное первенство 
по биатлону 
среди работников 
АО «Лебединский ГОК» 
и дочерних обществ.

Приглашаем принять 
участие всех желающих
спортсменов.

Начало соревнований 
в 11:00.
Регистрация участников 
4 марта до 10:00.
Дистанции соревнований:
 женщины — 3 км;
 мужчины — 4,5 км.
С двумя огневыми
рубежами.

Реклама. ООО «Пилигрим».
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Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Константину 
Михайловичу Косинову по 
поводу смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного желе-
за выражают искренние со-
болезнования Эдуарду Вла-
димировичу Сдержикову  по 
поводу смерти мамы. 

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования Людмиле Нико-
лаевне Рубчевской по пово-
ду смерти мамы.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА ЕСЬКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
 
>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА АНДРОСОВА, 
СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ДЯДИЩЕВА, 
ЕЛЕНУ ЯРОСЛАВОВНУ ЖЕГЛОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ БЕЛКИНУ, 
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЛОМОНОСОВА, 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МИРОНОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВИЧА БУСЛОВСКОГО, 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ФАРАФОНОВА.
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив управления закупок 
поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ ЧАЛОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

(м-н Жукова, д. 30 б), 
представлена персональная 
выставка живописи худож-
ника, уроженца г. Губкин, 
ДМИТРИЯ КРАСНОВА

В СТАРООСКОЛЬСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ 
А.С. ПУШКИНА

«Зов южных морей». 

Полюбоваться 
творчеством 
мастера кисти 
вы сможете 
до 31 марта.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Николай 
Чуев, 
горный мастер участка 
взрывных работ 
(в карьере):

Наталья 
Черкащенко, 
начальник УЭКиООС — 
главный эколог 
Лебединского ГОКа:

Елена 
Мезенцева, 
начальник 
технического 
отдела ОФ:

Инна 
Седова, 
замдиректора 
по УР Губкинского
филиала ВГИИК:

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему я иду на 
выборы президента 
Российской 
Федерации?

— С тех пор, как мне исполнилось 18 лет, и я по-
лучил право участвовать в выборах, в обязатель-
ном порядке выполняю свой гражданский долг. 
И в избрании президента, конечно, приму уча-
стие. Считаю, что будущее нашей страны зависит 
от каждого из нас, от моего голоса в том числе. 
Мы должны выбрать достойного и грамотного ру-
ководителя, чтобы в стране была стабильность, 
социальное благополучие и развивались про-
граммы по поддержке молодых семей.

— Я считаю, что выборы руководителя страны — 
показатель сплочённости, культуры и заинтересо-
ванности населения в хорошем будущем. Конечно, 
отправлюсь на избирательный участок. Для меня 
участие в выборах президента Российской Феде-
рации — реализация моего конституционного пра-
ва. В день голосования меня не будет в городе, по-
этому уже написала соответствующее заявление, 
чтобы реализовать своё право участвовать в выбо-
рах по месту пребывания.

— В феврале у меня вышел такой случай: в поне-
дельник проснулась утром и испугалась, что за-
была проголосовать. Потом, конечно, поняла, что 
ошиблась, и сразу отлегло от сердца. Я очень от-
ветственно и добросовестно отношусь к выборам: 
с пониманием того, что нужно обязательно отдать 
голос за подходящего кандидата. Ведь от этого за-
висит моя дальнейшая жизнь, жизнь моей семьи, 
всей страны. Это гражданская обязанность, поэто-
му каждый раз хожу и голосую.

— Это моё право и моя обязанность. Я — чело-
век с активной жизненной и гражданской позици-
ей, и мне небезразлично, как живу я, мои близкие, 
мои земляки и соотечественники. Именно поэтому 
не могу остаться в стороне и не отдать свой голос 
на выборах президента России, которые по пра-
ву являются одним из самых важных этапов в раз-
витии государства. Уверена, мой голос важен. Для 
тех, кто не пустословит, кто всерьёз задумывает-
ся о судьбе своей страны, вопрос пойти или нет на 
выборы, думаю, закрыт изначально. Тем более, что 
ещё есть время определиться с кандидатом, кото-
рому по плечу решение политических вопросов и 
внутри страны, и за её пределами.

АКТУА ЛЬНО

Зачем идти на выборы
Подумайте, если бы от вашего мнения ничего не зависело, то зачем 
нужны были бы эти сложные дорогостоящие действия с выборами?

По Конституции носи-
телем власти и суве-
ренитета в России яв-

ляется народ. Каждый из нас, 
кто обладает избирательным 
правом, передаёт часть своей 
власти понравившемуся кан-
дидату. Именно вы решаете, 
кто будет управлять страной 
в ближайшие шесть лет. Ре-
зультаты выборов зависят от 
каждого голоса! В действи-
тельности ваш голос может 
стать решающим, ведь имен-
но он может отделять канди-
дата от безоговорочной по-
беды. Абсолютное большин-
ство голосов, которое позво-
лит победить в первом туре, 
начинается с отметки 50 % + 
1 голос. Так же и в случае со 
вторым туром голосования: 
перевес в один голос может 
стать решающим.
Только проголосовавший 
на выборах человек имеет 
моральное право критико-
вать власть. Отдавая голос 
понравившемуся кандида-
ту, избиратель берёт на себя 
часть ответственности за его 
дальнейшие действия. Если 
человеку всё равно, кто будет 
управлять страной, и поэто-
му на выборы он не пошёл, 
тогда и в дальнейшем неза-

чем сотрясать воздух, давая 
оценку новой власти.
Отдавая голос, вы определя-
ете дальнейший курс разви-
тия страны. Вы определяете, 
кто и в каком направлении 
её поведёт дальше. Не идя 
на выборы, вы отдаёте право 
решать как вам жить дальше 
кому-то другому. 
Даже если ваш кандидат не 
победит, вы голосовали не 
напрасно! Выборы — это луч-
шая из разновидностей соци-
ологического опроса. Резуль-
таты волеизъявления на-
рода всегда анализируются 
командой избранного прези-
дента, потому что после вы-
боров власти надо работать 
не только со сторонниками, 
но и с теми, кто голосовал 
против.
Через налоги мы оплачива-
ем выборы, а значит должны 
воспользоваться этим пра-
вом. Иначе деньги, потрачен-
ные на выборы, будут выки-
нуты на ветер.
Выборы президента России 
2018 года — это событие 
мирового уровня. Его будут 
освещать все ведущие СМИ. 
В этом надо непременно 
поучаствовать!
Процесс голосования не за-

нимает много времени, зато 
чувство выполненного граж-
данского долга будет греть 
вашу душу не менее месяца!
Голосование — лучший спо-
соб борьбы с фальсифика-
циями на выборах. Если вы 
самостоятельно заполните 
бюллетень и опустите его 
в ящик для голосования, то 
тем самым предотвратите 
большинство «чёрных» схем 
по подделке итогов выбо-
ров. Ведь уже не секрет, что 
махинации могут быть свя-
заны с неиспользованными 
бюллетенями. 
Участие в выборах в каче-
стве избирателя может быть 
лишь первым шагом в ва-
шей политической жизни. В 
дальнейшем вы можете стать 
наблюдателем и следить за 
честностью процесса голосо-
вания либо вдохновиться и 
на следующих выборах при-
нять участие уже в качестве 
кандидата.
Судьба будущих поколе-
ний в ваших руках. Шесть 
лет — это большой срок, за 
который страна может стать 
сильной и процветающей 
либо впасть в разруху и хаос. 
Будущее зависит от правиль-
ного выбора каждого из нас!

1. С помощью сайта www.cikrf.ru или 
по бесплатному номеру 8 800 707 2018 
выбрать избирательный участок, где 
вы желаете проголосовать. 

2. До 12 марта 2018 года с паспортом 
гражданина РФ подать заявление о 
включении в список избирателей вы-
бранного вами участка следующим из 
удобных вам способов.
— В любой территориальной избира-
тельной комиссии. Избирательная ко-
миссия Губкинского городского округа 
находится по адресу: ул. Победы, 3.
— В многофункциональном центре. 
В Губкине он находится по адресу: 
ул. Победы, д.2-4.
— Через Единый портал государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru.
— C 25 февраля по 12 марта 2018 года в 
участковых избирательных комиссиях.
Если вы не успели подать заявление в 
указанные выше сроки, у вас есть воз-
можность обратиться с 13 марта по 
17 марта 2018 года в участковую изби-
рательную комиссию по месту реги-
страции и оформить специальное за-
явление, по предъявлении которого вы 
сможете проголосовать на выбранном 
вами участке. 

3. 18 марта 2018 года прийти на вы-
бранный вами избирательный участок 
и проголосовать.

По месту нахождения
Если вы хотите проголосовать 
по месту нахождения, а не по 
месту регистрации (прописки), 
вы можете:

ОФИЦИА ЛЬНО

2018МАРТА
18 марта 2018 года в нашей стране пройдут 
выборы президента Российской Федерации!
Это важнейшее политическое событие в жизни государства. 
Проявите свою гражданскую ответственность и обязательно примите  
участие в голосовании. Приходите на избирательные участки с семьями. 
Сделайте свой выбор. От этого зависит будущее нашей страны!
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