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К 50-летию ЛГОКа.
«Руду достали и
свадьбу сыграли...»
Маленькая труженица
большого карьера — Анна
Куприяновна Кривошеева...

КРУПНЫЙ ПЛАН

«Работа — это моя жизнь!»
Уверенно заявляет лучший работник Дирекции
по безопасности АО «Лебединский ГОК» по итогам работы
за 2016 год Роман Ковалёв.

К
огда пытаешься
представить сотруд-
ника службы без-
опасности, то вооб-
ражение рисует су-

рового человека с железными
мускулами. Возможно, этому
поспособствовали современ-
ные кинобоевики. Поэтому,
глядя на доброе и открытое
лицо Романа Ковалёва, трудно
предположить, что именно
этот человек стоит на страже
экономической безопасности
предприятия.
В службе безопасности Лебе-
динского ГОКа он работает с
1999 года — с первого дня её
организации. Сейчас является
ведущим специалистом отдела
объектовой поддержки и про-
тиводействия хищениям Ди-
рекции по безопасности. Со-
всем недавно Роман Павлович
был признан лучшим работни-
ком Дирекции по безопасно-
сти АО «Лебединский ГОК» по
итогам работы за 2016 год. В
награду Ковалёв получил по-
бедный кубок, а фото нашего
земляка размещено на Доске
почёта в УК «Металлоинвест»
в Москве.

Заслуга
коллектива
Трудовой путь Роман Ковалёв
начал на Лебединском горно-
обогатительном комбинате в
далёком 1988 году. На комби-
нат он пришёл слесарем по ре-
монту контрольно-измери-
тельных приборов и автомати-
ки центральной лаборатории,
автоматизации и метрологии.
Затем был перерыв в несколь-
ко лет — губкинца призвали
на воинскую службу в пятый
отдел Генерального штаба
Вооружённых сил в столице.
После возвращения в родной
город Роману Ковалёву пред-
ложили службу в органах без-
опасности.

В службе безопасности ЛГОКа Роман Ковалёв работает с 1999 года — с первого дня её организации. Окончание на стр. 5

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Лидер рейтинга
делового
гостеприимства

П рограмма «Агент бизнеса» стартовала на
российском ТВ в ноябре. Главные герои про-
екта — успешные бизнесмены — каждую

неделю проверяют инвестиционные возможности
одного из регионов. Все субъекты РФ оценивается
по 75 параметрам, в числе которых «наличие инду-
стриальных парков», «качество дорог и инфра-
структуры», «развитость внутреннего туризма»,
«транспортная доступность», «лёгкость взаимодей-
ствия с властями». На сегодня контрольную закупку
прошли 9 регионов, в том числе и Белгородчина.
Она возглавила список с максимальным суммар-
ным баллом, который отражает эффективность дея-
тельности в создании благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе. По предварительным ито-
гам наша область включена в видеообзор лучших
российских практик по работе с инвесторами.

«Новое время»«Новое время»

Пенсии повысят,
исходя из объёма
инфляции

Н еработающих пенсионеров ждёт повышение
пенсий на 5,4 процента с 1 февраля 2017
года. Индекс роста пенсионного коэффици-

ента в размере 1,054 утверждён постановлением
правительства РФ в соответствии с индексом роста
потребительских цен в 2016 году на 5,4 процента.
В результате с 1 февраля 2017 года стоимость од-
ного пенсионного коэффициента составит 78,28
рубля. Повышение размеров страховых пенсий за-
тронет около 30 млн неработающих получателей и
почти 450 тысяч неработающих военных пенсионе-
ров. Средний размер страховой пенсии станет
выше на 384 рубля, при этом страховая пенсия по
старости увеличится на 400 рублей, по инвалидно-
сти — на 160 рублей, по случаю потери кормильца
— на 315 рублей, сообщает «Р«Рососсийская газета».сийская газета».

67,3
процента жителей Белгородской
области проживает в городской
местности — это 1 045 099 человек.
В сельской местности проживает
507 722 человека. За минувший год
белгородцев стало больше на 3240
человек, сообщает Белгородстат.
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Галактика добра
ДАТА

Фонд «Поколение» отметил 21-й день рождения. Значительная дата. И главным подар-
ком имениннику оказались тысячи и тысячи благодарностей от людей разных поко-
лений, в судьбе которых Фонд стал добрым помощником.

В жизни каждого из нас 
встречаются такие лю-
ди, с которыми обща-
ешься мгновение, и 
помнишь всю жизнь. 

Для меня таким человеком стал 
дед Андриан, с которым мы позна-
комились в одной из деревень под 
Белгородом. Он виртуозно скла-
дывал сказки. Но со смыслом. И 
местные ребятишки вечером сле-
тались на завалинку у его поко-
сившейся хаты. Одним ясным за-
катом кто-то из слушателей поин-
тересовался, отчего на небе звёзд 
много. «Звёзды — это не просто 
так, вот совершилось на Земле до-
бро, и засияла родимая. Чем боль-
ше добра, тем их больше и ярче, — 
завёл дедок. И, глядя на улыбку 
мальчугана, продолжил: — Бы-
вало, на фронте поднимешь голо-
ву, а звёздочки тусклые, печаль-
ные. Зато в День Победы как си-
яли парадно!» 

средствам семье, но после оказа-
ния помощи фондом «Поколение» 
были проведены процедуры. Се-
годня мама очаровательной доч-
ки и неугомонных близнецов–сы-
новей чувствует себя хорошо. К 
слову, изначально Фонд помогал 
именно больным детям,  потом  
и взрослым. Но со временем его 
деятельность  расширилась. На-
правления работы подсказывала 
сама жизнь: покупка медицин-
ского оборудования,  далее, как 
забота о будущем — молодёжные 
программы; вклад в развитие ду-
ховности — помощь Фонда куль-
туре и церкви; поддержка много-
детных семей региона — это за-
мечательный стимул увеличения 
рождаемости. Практически каж-
дую сферу жизни затронула дея-
тельность Фонда «Поколение», и 
каждый из проектов рождён по-
требностью людей.

Забота о здоровье

За годы деятельности Фонда сот-
ни тысяч взрослых и детей полу-
чили помощь на проведение до-
рогостоящих операций, помощь 
в приобретении лекарственных 
средств. Так, в 2016 году в адрес 
Андрея Скоча поступило больше 
1200 обращений с просьбой ока-
зания помощи по здоровью. И все 
они на 100 процентов реализова-
ны. Для лечения и профилакти-
ки в Старом Осколе и Белгороде 
построены медцентры «Поколе-
ние» общей площадью свыше 4 
тысяч кв. метров, оснащённые са-
мым современным оборудова-
нием. Ветераны Великой Отече-
ственной войны, дети из малообе-
спеченных семей и воспитанни-

ки детских домов обслуживаются 
здесь бесплатно. В следующем го-
ду заработает уникальный для 
региона нейро–ортопедический 
центр. Стало доброй традици-
ей и то, что Фонд «Поколение» по-
могает приобретать медоборудо-
вание и учреждениям Белгород-
чины: от высокотехнологичных 
медицинских аппаратов, аппара-
тов компьютерной томографии и 
инкубаторов для выхаживания 
недоношенных детей до стомато-
логических установок, лаборатор-
ного оснащения и УЗИ-аппаратов. 
Городские и районные больницы 
получили от «Поколения» 127 ав-
томобилей «скорой помощи» и де-
вять спецавто для МЧС. 

И городу, и селу

На территории области действу-
ет региональный проект «Управ-
ление здоровьем», цель которо-
го — повысить роль и статус пер-
вичных медицинских услуг. В его 
рамках разработана система со-
финансирования и государствен-
но-частного партнёрства при ре-
монте фельдшерско-акушерских 
пунктов. ФАПы — первичное зве-
но медицинской помощи на селе, 
которых по области насчитывает-
ся более полутысячи. Строитель-
ство ФАП фондом «Поколение» на-
чалось с июня 2015 года. За время 
реализации проекта построено 23 
модульных ФАПа, укомплекто-
ванных по ГОСТу. И на ближай-
шее будущее запланирован мон-
таж ещё трёх здравпунктов! Это 
более 2 тысяч квадратных метров 
новой современной медицинской 
площади, позволяющей охватить 
порядка 20 тысяч жителей обла-

сти, проживающих в небольших 
сёлах. В совсем маленькие и уда-
лённые сёла, например, в Крас-
ненском районе, теперь дважды 
в неделю смогут приезжать узкие 
специалисты для оказания ква-
лифицированной помощи насе-
лению. В самом крупном по пло-
щади центре врача общей прак-
тики в селе Истобное Губкинско-
го городского округа медпомощь 
смогут получать жители ближай-
ших трёх поселений (а это около 
3200 человек). Там оборудовано 
10 кабинетов и даже палата днев-
ного стационара, своя лаборато-
рия и аптека.

Связь поколений

У фонда символическое назва-
ние, словно говорящее о нераз-
рывной связи молодости и мудро-
сти. Бережное отношение к наше-
му историческому прошлому и 
забота о будущем — одна из важ-
ных сторон деятельности «Поко-
ления».  К 70-летию Победы фонд 
провёл программу по реконструк-
ции памятников и мемориальных 
захоронений воинов, погибших 
в Великой Отечественной вой-
не на территории Белогорья. Бы-
ло уделено внимание каждому 
району области, и в первую оче-
редь — памятникам в неболь-
ших и удалённых от центра на-
селённых пунктах. При этом вы-
бор памятника и его вид опреде-
лялся «народным голосованием»: 
местными жителями, Советами 
ветеранов и органами местного 
само управления. А реставраци-
онными работами занимались ис-
ключительно белгородские скуль-
пторы. Проделаны значительные 

работы по благоустройству при-
легающей территории совмест-
но с администрациями районов. 
По предварительным данным, ре-
конструкция 70 мемориалов по-
зволила увековечить более 25 ты-
сяч имён русских воинов. Всего 
на территории Белгородской об-
ласти 779 памятников, мемори-
алов и братских могил воинов, 
погибших во время Великой От-
ечественной войны. За 20 лет ра-
боты фонда «Поколение» рекон-
струировано более 170 памятни-
ков. Сумма, затраченная фондом 
на реализацию проекта — более 
100 млн рублей. Сейчас фонд за-
нимается реставрацией памят-
ника в селе Красное Шебекинско-
го района. 
Вместе с заботой о старших ра-
ботает движение «Новое поко-
ление», помогающее раскрыть 
творческие способности моло-
дых людей, стремящихся к само-
реализации и развитию лидер-
ских качеств. В военно–патрио-
тическом объединении молодёжи 
«Поколение» сейчас занимается 
свыше тысячи юношей и девушек 
в 26 клубах во всех районах об-
ласти. Ребят готовят к службе в 
армии по специальной програм-
ме, куда входят физическая, па-
рашютно-десантная, медицин-
ская, тактическая подготовка и 
другие армейские «науки». Три 
раза в неделю курсанты в теории 
и на практике осваивают эти дис-
циплины, в том числе независимо 
от времени года проводят такти-
ческие занятия на местности. Не-
сколько раз в год курсанты выез-
жают в войсковые части на сборы, 
желающие прыгают с парашю-
том. Как показывает практика, 
треть воспитанников ВПО «Поко-
ление» проходят срочную службу 
в воздушно-десантных войсках и 
спецназе. За 15 лет работы объе-
динения через занятия в военно-
патриотических клубах прошло 
более 8 000 юношей и девушек, 
совершено около 10 000 прыжков 
с парашютом. Более 3 000 юно-
шей-выпускников клубов прош-
ли службу в рядах Российской Ар-
мии. 43 курсанта ВПК проходили 
службу в «горячих» точках, четве-
ро из них награждены орденами 
и медалями.

 Большим семьям

Программа вручения автотран-
спорта для многодетных семей 
стартовала в 2007 году.  За вре-
мя работы этой программы фонд 
вручил уже 1103 автомобиля. Ру-
ководителем фонда «Поколение» 
Андреем Скочем  было принято 
решение дарить семьям, в кото-
рых воспитывается больше 10 де-
тей, более вместительные автомо-
били (в автомобиле «Газель» 13 
мест). Фондом «Поколение» вру-
чено 19 таких автомобилей. Орга-
низован отдых в Анапе для 4600 
детей из детских домов, работни-
ков бюджетной сферы и малообе-
спеченных семей.
Так день за днём, звёздочка за 
звёздочкой, фонд «Поколение» де-
лает людей счастливее, мир до-
брее, небосвод ярче, а Галактику 
добра масштабней.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова,

Валерия Воронова

Если следовать этой теории, то 
за два десятка лет фонд «Поколе-
ние» засветил столько звёзд, что 
хватит на целую галактику. Га-
лактику добра. 

Чтим традиции

В нашем Отечестве отношение к 
благотворительности всегда было 
особое. От первых русских князей 
до последнего императора она бы-
ла одной из важных сфер социаль-
ной жизни. Достаточно сказать, 
что в 1913 году, накануне Первой 
мировой войны, на благотвори-
тельные цели в России тратилось 
более 27 миллионов рублей (из 
них 75 процентов были из част-
ных пожертвований). И это при 
том, что большая буханка знатно-
го белого хлеба, в среднем, стоила 
две с половиной копейки. 
Фонд «Поколение» Андрея Ско-
ча продолжил в 21 веке славные 
традиции национального меце-
натства, главными принципами 
которого являются забота, мило-
сердие и помощь. Для его руково-
дителя нет сфер приоритетных и 
второстепенных, а дел больших и 
маленьких: важно всё и все. Поэ-
тому деятельность «Поколения» 
столь многогранна, а количество 
людей, считающих себя «поколен-
цами» огромно. Каждое такое об-
ращение — это маленькая чело-
веческая история, а обращение 
в фонд  — большая надежда. И 
каждый счастливый финал — это 
новое сияние звёздочки в галак-
тике добра. Например,  помощь 
молодой многодетной маме, ко-
торая столкнулась с таким страш-
ным диагнозом как «рак». Доро-
гостоящая операция была не по 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Малышам тепло,
родители
спокойны
Новые пластиковые окна появились
в старооскольских детских садах «Зо-
лушка», «Соловушка», «Дюймовочка»
и школе №1, вошедшей в лицей №3.

П оддержку садам и школам оказал Металло-
инвест по инициативе первого заместителя
генерального директора — директора по

производству УК «Металлоинвест», депутата Белго-
родской областной Думы Андрея Угарова.
— Нам не только помогли установить новые пла-
стиковые окна, раньше отремонтировали спортив-
ный зал, столовую, приобрели современную кухон-
ную технику, — отметила директор лицея №3 Ва-
лентина Котарева. — Огромное спасибо Металло-
инвесту и Андрею Угарову за весомую поддержку.
— С Металлоинвестом мы сотрудничаем давно, —
отмечает и заведующая детским садом №7 «Соло-
вушка» Юлия Дъячкова. — Ранее нам помогли уста-
новить окна в кабинетах английского языка, психо-
лога, логопедических, сенсорном, музыкальном и
спортивном залах. В 2016 году в одной группе
установили пластиковые окна, в другой — замени-
ли сантехнику. Мы очень благодарны за помощь
Металлоинвесту!
Здоровье детей, развитие талантов, хорошее на-
строение, считают педагоги этих учреждений, на-
прямую зависят от постоянной заботы неравнодуш-
ных людей о подрастающем поколении.

«Э«Электрослектросталь»таль»

Забота о семейных
ценностях
24 января состоялся пленум
Губкинского территориального Совета
женщин. На нём были подведены
итоги и озвучены планы.

С реди достижений 2016 года — активная про-
ектная деятельность. Так, за разработку и
внедрение проекта «Формирование положи-

тельного имиджа многодетных семей», включивше-
го в себя творческие конкурсы и фестиваль, в кото-
ром приняли участие 117 многодетных семей го-
родского округа, а также журналистский конкурс
«СемьЯ», Губкинский территориальный Совет жен-
щин был награждён Дипломом номинанта конкур-
са региональной премии «Гражданская инициати-
ва». На премию претендовали 68 общественных
организаций Белгородчины. Председатель женсо-
вета Елена Толмачёва отметила, что работа не была
бы такой активной и многообразной, если бы не
поддержка. Одни из основных партнёров организа-
ции: фонд «Поколение», АО «Лебединский ГОК»,
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания».
За поддержку женского движения и активное уча-
стие в мероприятих депутат Госудумы Андрей Скоч,
управляющий директор АО «ЛГОК», депутат Белго-
родской областной Думы Олег Михайлов и руково-
дитель лебединского общепита и депутат местного
Совета Ольга Журавлёва награждены благодар-
ственными грамотам. Также за многолетний труд и
активную гражданскую позицию благодарность
объявлена Светлане Семеровой, завполиклиникой
ООО «ЛебГОК-Здоровье», которая более 10 лет
возглавляла комиссию по работе с женщинами
профсоюзного комитета комбината.

ЕкатЕкатерина Терина Тюпинаюпина

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

На складе ЦГБЖ-3 близятся к завершению работы по вводу в строй роторного заборщика.

ЦГБЖ-3: в режиме
тестирования
На строительной площадке ЦГБЖ-3
Лебединского ГОКа начато тестирование
основного технологического оборудования.

Т
ретий цех горяче-
брикетированного
железа — главный
инвестпроект Ме-
таллоинвеста — уже

обрёл четкие и ясные очерта-
ния. Издалека видна шахтная
печь, сердце установки, высо-
той в 126 метров. Готовы к
прокрутке конвейеры тракта
подачи окисленных окатышей,
скоро будут сданы конвейеры
выгрузки из шахтной печи. По
ним будут транспортироваться
на склад готовой продукции
металлизованные брикеты. На
складе работы также близятся
к завершению — роторный за-
борщик и штабелеукладчик
уже ждут ввода в строй. Не за
горами окончание строитель-
ства станции погрузки ГБЖ в
вагоны, поэтому подрядные
организации ещё хозяйничают
на объектах цеха. Параллельно
с завершением монтажных

работ на установке началась
проверка и испытание под
давлением основного техноло-
гического оборудования.
— Смонтировано почти всё
оборудование по шахтной
печи, ведётся тестирование
системы гидравлики шахтной
печи, установок брикетирова-
ния. Идет прокрутка оборудо-
вания тракта подачи оксидов,
— рассказывает Геннадий Гор-
батенков, механик ЦГБЖ №3.
Всё оборудование проверяется
тщательно и скрупулёзно — в
несколько этапов. Перед про-
круткой сложнейшие системы
трубопроводов, технологиче-
ские линии досконально изу-
чаются специалистами цеха и
консорциума, в который вхо-
дят представители иностран-
ных компаний — изготовителя
и проектировщика. Столь
строгий контроль необходим
для того, чтобы ни один даже

самый мелкий недочёт не
остался незамеченным.
— За данными работами непо-
средственный надзор ведут
специалисты ЦГБЖ-3, также
надзор осуществляется пред-
ставителями компании «Мид-
рекс» и «Прайметалз Текно-
лоджиз», — поясняет Геннадий
Горбатенков. — Все технологи-
ческие линии, участки трубо-
проводов просматриваются,
выдаются замечания, которые
в последующем устраняются.
Тестирование также проводит-
ся в несколько этапов — снача-
ла без нагрузки, потом под на-
грузкой. И пока специалисты
ведут проверку систем и обо-
рудования, на территории за-
вершаются монтажные рабо-
ты. В разные периоды строи-
тельства на объектах ЦГБЖ-3
работали до 2000 человек.

Александра Трофимова
Фото Александра Белашова

ИННОВАЦИИ

В поисках
новых
марок стали
НИТУ «МИСиС» ведёт
разработку новой марки
стали «Северкор» для
нефтепромысловых
трубопроводов.

В январе 2016 года по заказу
крупной металлургической
компании МИСиС присту-

пил к разработке новой коррози-
онностойкой марки стали с улуч-
шенными механическими харак-
теристиками — «Северкор».
Новый прокат позволит суще-
ственно снизить экологические
риски и эксплуатационные затра-
ты при добыче нефти на место-
рождениях Западной Сибири.
Сотрудники университета пред-
ложили четыре оригинальные
концепции для коррозионностой-
кой марки, которые сейчас про-
веряются в лабораторных усло-
виях. Основная задача, стоящая
перед разработчиками, — найти
новые схемы легирования, кото-
рые в сочетании со специально
подобранными условиями прока-
та будут обеспечивать получение
заданных микроструктуры и кор-
розионных свойств.
В первой половине 2017 года
опытная партия металла будет
выплавлена специалистами,
после чего на одном из западно-
сибирских нефтяных месторож-
дений начнутся так называемые
«байпасные испытания», цель ко-
торых — определить эксплуата-
ционный ресурс нефтепровод-
ных труб из нового проката.
Необходимость создания нового
сорта стали связана с особенно-
стями технологий разработки
нефти на российских месторож-
дениях. Действующие нефтепро-
мысловые трубы работают в
условиях постоянного контакта
с коррозионно-активной водо-
эмульсионной смесью нефти и
концентрированных солевых
растворов. Это приводит к корот-
ким срокам их эксплуатации и
непрогнозируемым авариям.

ПреПресссс-с-служба НИТлужба НИТУ «МИСиС»У «МИСиС»

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Контракт на десять лет!
Компания «Металлоинвест» и Объединённая металлургическая компания (АО «ОМК») подписали долгосрочный
контракт на поставку стальной заготовки для производства цельнокатаных железнодорожных колёс.

Л
итая заготовка круг-
лого сечения диа-
метром 455 мм
будет производить-
ся на Уральской

Стали и отгружаться на Вык-
сунский металлургический
завод, который входит в со-
став ОМК. По условиям кон-
тракта ценообразование будет
осуществляться с использова-
нием действующих рыночных
индикативов, формула учиты-
вает динамику цен на миро-
вом рынке. Контракт действу-
ет до 2027 года включительно.
— Тщательное изучение по-
требностей наших партнёров,
обеспечение надёжности по-
ставок и высокое качество же-
лезорудной и стальной про-
дукции лежат в основе клиен-
тоориентированного подхода

компании «Металлоинвест», —
прокомментировал соглаше-
ние генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев. — Новый долгосрочный
контракт укрепляет наши
партнёрские отношения с

ОМК — одним из ключевых
потребителей продукции Ме-
таллоинвеста.
— Подписанное соглашение с
нашим надёжным и проверен-
ным партнёром — это самый
долгосрочный контракт на

закупку сырья в истории ОМК.
Мы можем быть уверены, что
на следующие десять лет колё-
сопрокатный цех Выксунского
завода обеспечен качествен-
ной стальной заготовкой. Это
гарантирует нам стабильное
выполнение любых заказов и
выпуск колёсной продукции,
отвечающей самым современ-
ным стандартам и высоким
требованиям клиентов, — от-
метил президент ОМК Влади-
мир Маркин.
В течение 2015-2016 годов на
ВМЗ проделана работа по под-
готовке перехода от использо-
вания в колёсопрокатном про-
изводстве собственной марте-
новской заготовки к непре-
рывнолитой, приобретаемой у
Металлоинвеста.

Metalloinvest.comЛитая заготовка для ОМЗ будет производиться на Уральской Стали.
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«Руду достали и свадьбу сыграли...»
Добросовестная труженица большого карьера — Анна Куприяновна Кривошеева из того
поколения горняков, что начинали освоение Лебединского месторождения, подняли
первую руду и написали первые страницы истории горно-обогатительного гиганта.

В
стречая нас у калит-
ки свего уютного до-
мика в Лукьяновке,
ветеран труда Лебе-
динского ГОКа Анна

Куприяновна Кривошеева се-
тует, что пожаловали в гости
не в сезон: «Вы бы видели,
какие розы цветут у меня!
Чайные, ароматные! Я за ними
ухаживаю, вот они и «колосят-
ся»!» А потом признаётся, что
это на пенсии появилась ми-
нутка заняться садоводством,
а всю жизнь она посвятила
родному предприятию.

Первая во всём
Анна росла в дружной семье:
мама работала воспитательни-
цей в детсаду (отлично играла
на гитаре и баяне), отец был
знатным кузнецом (говорят,
его деда барин привёз из даль-
них земель и очень чтил за зо-
лотые руки). Оттого часто Куп-
рияну Шевченко колхозники
доверяли пост председателя.
Старший брат с отличием
окончил школу и собирался
стать учителем. Собиралась в
первый класс и бойкая непосе-
да Аня. Но всё изменила
война: мужчины ушли на
фронт, а дома остались хозяй-
ка с четырьмя ребятишками.
«Сколько лет прошло, а
помню, как немец в село вхо-
дил, — рассказывает собесед-
ница, — даже мне конфету
один из них дал, но я убежа-
ла!» Пришлось Ане вместо бук-
варя осваивать ведение хозяй-
ства: печь топить, еду варить,
доить корову. Нелегко было,
но именно тогда и рождалась
трудовая закалка. Бойкая,
шустрая, «с огоньком» она все-
гда была первой: хорошисткой
первого выпуска отстроенной
школы №1. Родители мечтали,
что дочь станет врачом, но

девушка жутко боялась уколов.
Так боялась, что убегала со
всех ног — не поймать! Навы-
ки спринтера пригодились
тогда, когда стала первой
спортсменкой, победившей на
первой стометровке в честь
открытия стадиона «Метал-
лург». А ещё Анна Куприянов-
на — комсомолка-первопрор-
ходец, видевшая под ковшом
экскаватора первый пласт
большой лебединской руды.

Жизнь и карьер
Совсем девчонкой, после
окончания первого Губкинско-
го технического училища по
специальности «нормиров-
щик» (а мечтала быть геоло-
гом, но туда записывали толь-
ко юношей) героиня этого
рассказа пришла на комбинат.
Началось освоение лебедин-
ского месторождения. Девуш-
ку взяли на предприятие в
1957-м году, вначале рабочей в

рудник, затем назначили нор-
мировщиком. На первых
порах, говорит, было очень
сложно. На технику ни норм,
ни расценок не было , прихо-
дилось всё изучать, осваивать
и расчитывать самостоятельно
по сдельной системе оплаты
труда. «Офис» нормировщицы
Шевченко располагался в
неотапливаемой будке, холод
был такой, что чернила в чер-
нильнице замерзали. А рабо-
тали много — иногда целыми
сутками не выходила из карье-
ра. Кроме профессиональной
нагрузки, молодой специалист
вела активную общественную
жизнь, участвуя в комсомоль-
ского работе. В первый год
разработки карьера коллектив
горняков насчитывал 68 чело-
век и 42 из них — члены
ВЛКСМ. Любознательную, бой-
кую, энергичную, лёгкую на
подъём девушку приметили и
пригласили в состав создавае-
мого комсомольского штаба, в

который вошли девять акти-
вистов. Задача у этого неболь-
шого коллектива, по сути,
была одна — сделать всё воз-
можное, чтобы скорее дойти
до руды. Ежедневно штаб вы-
пускал «Боевые листки», где
отмечались как лучшие горня-
ки, так и те, кто не справлялся
с поставленными задачами. А
для Анны Шевченко первая
руда была напрямую связана с
личной жизнью. Иван Криво-
шеев — её одноклассник, рабо-
тавший в карьере шофёром, не
раз намекал, что готов сватов
заслать. «Вот руду достанем и
свадьбу сыграем, отшучива-
лась я», — улыбается собесед-
ница. Так и вышло. Взять пер-
вый ковш богатой руды плани-
ровали в феврале 60-го, но
дошли до неё на три месяца
раньше намеченного срока. 19
декабря 1959 года случилось
знакавое событие: машинист
экскаватора №9 Павел Аниси-
мович Павлов поднял первый

ковш с лебединской рудой, а
29 декабря лебединцы отпра-
вили первый состав с богатой
рудой на Новолипецкий ме-
таллургический комбинат,
специалисты которого высоко
оценили её качество и сделали
большой заказ. В наступаю-
щем году горнякам нужно
было добыть сверх первона-
чального плана 300 тысяч
тонн. И вновь за работу взялся
комсомольский штаб. Листов-
ки, радиовыпуски ежесуточно
информировали людей о том,
как идёт дело. Лучших преми-
ровали прямо за рычагами
машин. Кипела работа и
жизнь! Кстати, Анна обещание
сдержала: 1 января 1960-го
молодые супруги Кривошеевы
принимали поздравления по
случаю рождения новой лебе-
динской семьи.

Это праздник
Вспоминая тот день, когда
была поднята первая патрия
лебединского природного бо-
гатства, Анна Куприяновна не
скрывает эмоций: «Праздник
это был! Шум, крики, потом
митинг. Все старались подер-
жать кусочек в руках, некото-
рые прижимали к сердцу или
щеке. Все понимали, что начи-
нается новое, большое и очень
ответственное дело, — расска-
зывает ветеран, — экскаватор-
щика качали на руках и много-
кратно подбрасывали вверх!
Радовались и гордились!»
Анна Кривошеева и сегодня в
строю: она председатель сове-
та ветеранов микрорайона Лу-
кьяновка, член избиркома,
глава местной организации
«Дети войны». Добрую, отзыв-
чивую, честную — её ценят и
уважают земляки.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Память о важных датах комбината Анна Куприяновна хранит и в фотографиях.

МОЛОДЁЖЬ

Планы молодых лебединцев
На первом собрании 2017 года активисты Совета молодёжи Лебединского ГОКа выбрали руководителей и обсудили
план работы на текущий год.

Н
а прошлой неделе
прошло первое в
этом году собра-
ние Совета моло-
дёжи Лебединско-

го ГОКа. Первым вопросом,
который обсудили активисты,
стало изменение положения
по Совету. Это связано с тем,
что в структурах комбината
произошли изменения, кото-
рые повлекли и изменение со-
става актива: теперь он вклю-
чает в себя 24 ответственных
за вопросы молодёжи, а не 27,
как в прошлом году.
Также на заседании избрали
руководящие органы: предсе-
дателя Совета молодёжи и его
заместителя. Председателем
вновь стал Владимир

Евдокимов. Его заместителем
на 2017 год впервые избран
ответственный по работе с
молодёжью обогатительной
фабрики Сергей Алексеев.

Третьим вопросом повестки
дня стал план работы на теку-
щий год. Совет молодёжи тра-
диционно принимает актив-
ное участие в самых разных

направлениях. Среди меро-
приятий 2017 года также очень
много дел спортивной и твор-
ческой направленности. Среди
ближайших – конкурсы «А,

ну-ка, парни!» в
феврале и «Лебе-
динская весна» в
марте. Будет про-
должена и практика
проведения Форума
молодёжных иници-
атив. ФМИ, появив-
шийся именно как
мероприятие Лебе-
динского ГОКа, с

прошлого года стал корпора-
тивным. В 2017 году в рамках
Форума будет проводится и
научно-техническая конфе-
ренция. Особое внимание

молодёжь намерена уделить
празднованию 50-летия Лебе-
динского ГОКа. Целый ряд ме-
роприятий, инициированных
молодыми работниками, будут
приурочены к этой дате. В
июне пройдёт VIII молодёж-
ный туристический Слёт ра-
ботников комбината и дочер-
них обществ, в августе — тур-
нир по пейнтболу, а в октябре
— велогонка. Есть у молодёжи
и новые идеи. В частности,
Совет намерен больше зани-
маться волонтёрскими проек-
тами, участвовать в обучении.
В итоге молодые работники
будут активнее использовать
свой потенциал на благо пред-
приятия и города.

Наталья Привалова

«Есть и новые идеи,
например, больше
заниматься
волонтёрскими
проектами».

ПРАЗДНИК

Профессиональный
день сотрудников
таможни
Свой праздник сотрудники таможни
отмечают каждый год 26 января. А
14 февраля исполнится 25 лет со дня
образования Белгородской таможни.

Б елгородская таможня — одна из крупнейших
в Центральном регионе России, протяжён-
ность границы с Украиной в регионе состав-

ляет 540,9 км. С украинской стороны с Белгород-
ской областью граничат три таможни: Харьковская,
Сумская и Луганская. В составе таможни — 11 та-
моженных постов, 3 таможенно-логистических тер-
минала (Грайворонский, Нехотеевский и Шебекин-
ский), 24 склада временного хранения, 2 таможен-
ных склада и 5 магазинов беспошлинной торговли.
Справка:Справка: Международный день таможенника отме-
чается во всём мире с 1983 года. Этот праздник
приурочен к 30-летнему юбилею Всемирной тамо-
женной организации, созданной в рамках ВТО.

БеБел.Рул.Ру
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

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

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

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

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на ЛГОКе в настоя-
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

ТВОЙ ГОЛОС

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

ВАЖНОЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Волшебные палочки 
для первоклашек

— Начина л в Министерстве 
безопасности, затем служил в Фе-
деральной службе контрразвед-
ки, потом в Губкинском отделе-
нии ФСБ. А в 1999 году вернулся 
на Лебединский ГОК и уже 17 лет 
работаю в отделе безопасности, — 
рассказывает наш герой.
Сейчас эта служба называется Ди-
рекцией по безопасности, но за-
дачи её не изменились. Как и все 
17 лет своего существования, со-
трудники продолжают обеспе-
чивать экономическую безопас-
ность предприятия. Работа струк-
туры направлена на предотвра-
щение хищений и выявление лиц, 
которые к ним причастны. Также 
безопасники  проверяют качество 
поставляемых на предприятие то-
варно-материальных ценностей 
(ТМЦ), их вовлечение в произ-
водство. Ведь от этого во многом 
зависит выполнение производ-
ственной программы и плана. 
— Я искренне благодарен руко-
водству за высокую оценку моей 
работы. Достижение такого ре-
зультата было бы невозможно без 
поддержки и понимания со сто-

Самые маленькие уче-
н и к и г у бк и нс к и х 
школ приняли уча-
стие в массовой заряд-
ке, которая прошла в 

физкультурно-оздоровительном 
комплексе Лебединского ГОКа. 
Помочь губкинским первоклас-
сникам стать активнее, спор-
тивнее, дружнее призван новый 
проект, инициированный адми-
нистрацией городского округа 
и поддержанный Металлоинве-
стом  под названием «Здоровье 
в порядке — спасибо зарядке». В 
его рамках на средства компании 
было приобретено более 900 гим-
настических палочек для юных 
спортсменов.
Очередное массовое мероприя-
тие под таким девизом состоя-
лось в ФОК микрорайона Лебеди 
в минувшую субботу. В зарядке 

приняли участие ученики сред-
них школ № 7, 8, 10 и 15. Мамы и 
папы многих из этих ребят рабо-
тают на градообразующем пред-
приятии и своим трудом вносят 
весомый вклад в развитие и про-
цветание не только комбината, 
но и родной территории.  
— Благодаря их труду мы име-
ем замечательный стадион, где 
вы тренируетесь, ДК «Лебеди-
нец», площадку, на которую вы 
в свободные минуты бегаете за-
ниматься. А палочки, я вам ска-
жу, волшебные, если вы каждое 
утро с ними будете заниматься, 
вы будете чемпионами мира, Ев-
ропы, олимпийскими чемпиона-
ми. Спортивных успехов вам и за-
дора, — пожелал ребятам депутат 
Совета депутатов Губкинского го-
родского округа Николай Рыбцев.
Проект «Здоровье в порядке — 

спасибо зарядке» стартовал в 
сентябре прошлого года. Под-
держивать хороший иммунитет 
у подрастающего поколения — 
на губкинской территории уже 
традиция, помимо муниципаль-
ных акций здесь, уже более че-
тырёх лет действует социальная 
программа компании Металло-
инвест «Здоровый ребёнок».
— Такими проектами мы со-
вместно с администрацией по-
могаем сберечь здоровье детей, 
привлечь их к спорту. Важно, что 
вовлечены в этот проект и роди-
тели, — уверен заместитель ди-
ректора по соцвопросам АО «Ле-
бединский ГОК» Андрей Замула.
— Многие начинания именно по 
здоровью и здоровьесбережению 
связаны с Металлоинвестом, это 
уже не первый проект. Естествен-
но, он будет продолжаться, раз-

КРУПНЫЙ ПЛАН

роны руководства. И самое глав-
ное — без поддержки, профессио-
нализма и опыта тех сотрудников, 
с которыми я работаю. Это оцен-
ка работы всей нашей службы, — 
скромно замечает Ковалёв.

Ученье — свет!

Работа у нашего героя непростая, 
и чтобы быть асом в своём деле, 
ему требуется постоянно расти и 
получать новые знания, что он, 
собственно, и делает. За годы ра-
боты на комбинате Роман Павло-
вич получил два высших образо-
вания: окончил МГОУ по специ-
альности «инженер-механик» и 
московскую гуманитарную ака-
демию с присвоением ему степе-
ни бакалавра юриспруденции. 
Почти два года проходил перепод-
готовку в учебном центре «Кон-
фидент» Санкт-Петербурга. Там 
изучал три направления: эконо-
мическая безопасность предпри-
ятия, администратор безопасно-
сти сети и  технические средства 
противодействия экономическо-

му шпионажу. А по окончании 
получил диплом с отличаем по 
специализации «Организация и 
обес печение защиты информа-
ции от технических средств раз-
ведки». Затем прошёл курсы по-
вышения квалификации по эко-
номической безопасности пред-
приятия в Финансовой академии 
при правительстве РФ.
— С учётом разносторонности ра-
боты структурных подразделений 
приходится постоянно совершен-
ствоваться. Необходимо основы-
ваться не только на юридических 
аспектах, но и действовать по тре-
бованию производства. Поэтому 
нужно знать и нормативную базу, 
и законы, и все документы, кото-
рые действуют на предприятии. 
Также работаем в тесном контак-
те с силовыми структурами, — по-
ясняет собеседник.

Всё меньше и меньше

И слаженная работа отдела даёт 
хорошие результаты. Как отмеча-
ет Ковалёв, за 17 лет, что он тру-

дится на предприятии, измени-
лось многое: с каждым годом на-
рушений становится всё меньше 
и меньше.
— Во-первых, этому способствует 
чёткий распорядок организации 
работы вовлечения материаль-
ных ценностей и их качество. Это 
не только наша заслуга — это сла-
женная работа нескольких служб 
комбината. Да и поставщики се-
годня в 90 процентах случаев по-
ставляют качественные матери-
алы. Значительно уменьшилось 
и число хищений. Это говорит 
о том, что службы есть, службы 
работают и работают в правиль-
ном направлении, — уверен ве-
дущий специалист отдела объек-
товой поддержки и противодей-
ствия хищениям. — А вообще я ни 
разу за 17 лет не пожалел, что ра-
ботаю в Дирекции по безопасно-
сти. Эта работа — это моя жизнь. 
Я нашёл себя в ней. Всегда раду-
юсь своим результатам и резуль-
татам своего коллектива.

Наталья Привалова
Фото Александра Белашова

личные этапы будут, акции, кон-
курсы, и, я думаю, это принесёт 
пользу, — уверена первый заме-
ститель начальника управления 
образования  администрации 
Губкинского городского округа 
Светлана Щетинина.
В этот день у первоклассников 
была первоклассная группа под-
держки:  родители, бабушки и де-
душки, братья и сёстры вышли на 
массовую зарядку. Настроение 
участникам и зрителям смогли 
поднять задорные ростовые кук-
лы — доктор Айболит, обезьянка 
Чи-чи, школьница и смешной Ба-
нан. Вместе с детьми они устро-
или весёлую дискотеку. Пусть и 
утреннюю. 

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

«Работа — это моя жизнь!»
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФАИТ — твоё успешное будущее
в век цифровых технологий!
На факультете автоматизации и информационных технологий СТИ НИТУ «МИСиС»
убеждены, что дают выпускнику широкие возможности для карьерного роста,
дальнейшего образования и научной деятельности!

О
б особенностях
ФАИТ и передовых
достижениях рас-
сказал декан фа-
культета, доктор

технических наук, профессор
Юрий Ерёменко.
— Юрий Иванович, по
каким направлениям сегод-
ня обучают на факультете
автоматизации и информа-
ционных технологий?
— Их у нас три. Первые два на-
правления интересны ребя-
там, у которых есть склонно-
сти к точным и инженерным
наукам и кому интересно, как
устроена и работает электрон-
ная и цифровая техника, аппа-
ратура и оборудование, пред-
назначенные для автоматиза-
ции технологических процес-
сов и производств. Это «Авто-
матизация технологических
процессов и производств»
(АТ), «Электроэнергетика и
электротехника» (ЭТ).
Следующее направление для
тех, кто интересуется IT-тех-
нологиями: «Информацион-
ные системы и технологии»
(ИТ). Особенно хочу обратить
внимание на то, что мы гото-
вим не программистов, а
именно айтишников. Они
могут работать программиста-
ми, но большей частью они —
архитекторы всей IT-инфра-
структуры компании.
Мы пытаемся ориентировать
ребят именно на понимание
требований бизнеса, которые
необходимо удовлетворить.
Чтобы это было не внедрение
информационной системы
ради получения информации,
а именно создание инструмен-
та, позволяющего повысить
эффективность работы компа-
нии.
— Представители IBM заяви-
ли, что сейчас стране не хва-
тает сотни тысяч програм-
мистов и компьютерщиков,
образование отстаёт от по-
требностей экономики, а ка-
чество знаний выпускников
год от года падает. Такая си-
туация действительно
имеет место?
— Я бы сказал, что нехватка
грамотных IT-специалистов —
проблема не только России, но
и всего мира. И в Европе веду-
щие агентства, которые отсле-
живают ситуацию на рынках
труда, в сфере образования,
уже давно говорят о том, что с
каждым годом дефицит будет
расти. А если говорить о каче-
стве образования на нашей ка-
федре, могу похвалиться, что
и в Москве, и в Санкт-Петер-
бурге образовались уже «диас-
поры» наших выпускников-
айтишников, успешно реали-
зующих свои знания на сто-
личных рынках труда. Кроме
того, за последние три года
выпускники нашей кафедры
занимали первые места в еже-
годной олимпиаде, проводи-
мой институтом IBS, и по этим

результатам их зачисляли в
магистратуру НИТУ «МИСиС».
— Значит, вашим выпускни-
кам-программистам высо-
кие зарплаты в будущем
светят ещё довольно долго?
— Не только программистам,
которые непосредственно
пишут код, но и людям, кото-
рые умеют работать ещё и с
программными продуктами, с
цифровой и электронной тех-
никой, с информационными и
автоматизированными систе-
мами. Преимущество профес-
сии — не только приличные
заработки, но и возможность
получать достойную заработ-
ную плату, не выходя из дома,
через интернет.
Этим широко пользуются
наши выпускницы, находящи-
еся в декретном отпуске, ребя-
та с ограниченными физиче-
скими возможностями.
— Юрий Иванович, как об-
стоят дела с трудоустрой-
ством выпускников кафед-
ры АИСУ?
— По результатам трудо-
устройства выпускников 2015-
2016 годов видно, что

количество заявок от пред-
приятий и организаций на вы-
пускников наших специально-
стей постоянно превышает
наши возможности.
Например, на выпускников
2016 года поступили заявки от
ОЭМК, Стойленского и Лебе-
динского ГОКов, СОАТЭ,
Сбербанка, Белгородэнерго и
других.
По результатам неформаль-
ных опросов основная часть
выпускников осталась рабо-
тать в регионе, все они трудят-
ся по своей специальности,
что объясняется как высоким
уровнем их подготовки, так и
проводимой на факультете ра-
ботой по трудоустройству мо-
лодых специалистов.
Остальные трудятся в различ-
ных регионах нашей страны: в
Норильске, Мурманске, Яку-
тии, Москве, за границей. На-
пример, 18 выпускников рабо-
тают в известной фирме, зани-
маются монтажом АСУ ТП ме-
таллургического оборудования
в Италии и ездят по всему
миру, два человека — в США в
области информационных

технологий, один наш выпуск-
ник работает в Израиле, зани-
мается автоматизированным
электроприводом.
Около десяти человек занима-
ют ведущие должности в пред-
ставительствах фирм
SIEMENS, ABBmaster, IBS.
Почти 90 процентов всех вы-
пускников работают в должно-
сти инженеров, системных ад-
министраторов, ведущих спе-
циалистов, заместителей на-
чальника и начальников
участков, служб, отделов,
цехов. Некоторые из них явля-
ются владельцами частных
фирм, специализирующихся
на IT-технологиях, например,
фирма СОФТ-Сервис в Старом
Осколе состоит из наших вы-
пускников.
— Многие выпускники школ
сегодня мечтают поступить
в престижные вузы Москвы.
Как вы считаете, что являет-
ся преимуществом обучения
в СТИ НИТУ «МИСиС», в
своём регионе?
— Я считаю, что самым глав-
ным конкурентным преиму-
ществом выпускников нашего
вуза является то, что мы гото-
вим не так называемый
«офисный планктон», а специ-
алистов с хорошей практиче-
ской подготовкой.
И этому, прежде всего, способ-
ствует то, что самое современ-
ное с точки зрения автомати-
зации и информатизации про-
изводство в Европе — ОЭМК —
является базовым предприя-
тием нашего института, и
наши студенты проходят там
практику, пишут курсовые и
дипломные работы для реаль-
ных объектов, используя
самые передовые информаци-
онные технологии.
Думаю, что о других преиму-
ществах лучше меня расскажут
вчерашние студенты, а сегод-
ня — выпускники нашего фа-
культета.

Точка зрения
Игорь Воротынцев,
выпускник группы
ЭТ-12-1д:
— Я остановил свой выбор на
специальности «Электроэнер-
гетика и электротехника». Ещё
во время учёбы в школе я по-
сещал дни открытых дверей,
экскурсии по лабораториям
выпускающей кафедры АИСУ,
где активно знакомился с жиз-
нью факультета и его специ-
альностями. Был шанс полу-
чить качественное техниче-
ское образование в своём го-
роде, и я им воспользовался!

Павел Переверзев,
выпускник группы
АТ-12-1д:
— При сдаче экзаменов в
школе я набрал большое коли-
чество балов по ЕГЭ, подал до-
кументы в Москву, и к моей
большой радости поступил, но
потом всё обстоятельно обду-
мал и понял, что средств для
моего проживания в Москве в
семье не хватит. Долго думал,
куда пойти учиться, посовето-
вался со знакомым старше-
курсником, который сказал,
что учёба на факультете авто-
матизации и информацион-
ных технологий СТИ ему нра-
вится. Выбрал специальность
«Автоматизация технологиче-
ских процессов и произ-
водств» и не жалею!

Вера Отрепьева,
выпускница группы
ИП-12-2д:
— Я мечтала поступить в СТИ,
потому что этот это вуз даёт
возможность получить каче-
ственное образование и мос-
ковский диплом, который вы-
соко ценится не только в
нашем городе, но и во всём
мире. А ещё учёба в родном
городе — это очень удобно и
комфортно. Поэтому я ещё во
время учёбы в школе стала по-
сещать школу программистов-
электроников, класс подготов-
ки к ЕГЭ по информатике. Бла-
годаря полученным знаниям
без особых трудностей посту-
пила на ФАИТ, на специаль-
ность «Прикладная информа-
тика».

Денис Наприенко,
выпускник группы
ИТ-12-1д:
— Я выбрал СТИ, так как здесь
есть факультет автоматизации
и информационных техноло-
гий. К тому же, вуз находился
в моём родном городе. В даль-
нейшем у меня не возникло
проблем, чтобы продолжить
образование и заняться науч-
ной деятельности, потому что,
обучаясь на кафедре АИСУ, я
не раз становился победите-
лем многих международных
конференций и конкурсов.

Ольга Петрушина

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 года, серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о Государственной аккредитации №1835
от 11.04.2016 года.

ФАИТ СТИ НИТУ
«МИСиС» приглашает
— 13.03.02 «Электроэнерге-
тика и электротехника» (ЭТ)
(ЕГЭ: русский язык, матема-
тика, физика);
— 15.03.04 «Автоматизация
технологических процессов
и производств» (АТ) (ЕГЭ:
русский язык, математика,
информатика);
— 09.03.02 «Информацион-
ные системы и технологии»
(ИТ) (ЕГЭ: русский язык, ма-
тематика, информатика).
На факультете работает

школа программистов-элек-
троников для учащихся 6-11
классов, осуществляется до-
вузовская подготовка к ЕГЭ
по информатике (для уча-
щихся 10, 11 классов).
Приём на заочную форму
обучения осуществляется
без ЕГЭ.
Контакты: 309530, г. Ста-
рый Оскол, м-н Макаренко,
д. 42, I корпус, каб. 401, 420,
8 (4725) 45-12-15, 45-12-17,
http://sf.misis.ru.
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08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
13.35 Д/ф «Остановись, 

мгновение!».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ 

МОРДАШКА».
17.50 Мастер-классы. 
18.35 Д/с «Веселый жанр 

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

классика...».
20.45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
22.30 «Тем временем».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
00.30 Произведения Л. Бернстайна.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Кунг-фу Панда» (6+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.00 М/с «Защитники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

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

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Пиксели» (12+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.15 «Такое кино!» (16+).

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

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 М/ф «Полярный экспресс».
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на 

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

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

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

канал «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

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

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

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
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19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ 

ГЛУПОСТИ» (12+).
22.30 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
07.25 Лыжный спорт. Гонка 

преследования. Женщины.
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч! 
08.10 Биатлон. Индивидуальная 

гонка. Женщины. 
09.45 Новости.
09.50 Все на Матч! 
10.00 Лыжи. Гонка преследования. 
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! 
11.10 Биатлон. 
12.45 Новости.
12.50 «Спортивный репортёр» (12+).
13.10 Д/ф «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии» (12+).
13.40 Новости.
13.45 Все на хоккей! Русская 

пятёрка (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! 
15.30 Смешанные единоборства.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! 
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия. 
19.55 Новости.
20.00 Профессиональный бокс (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Спортивный репортёр» (12+).
22.25 Все на футбол! 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).

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

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

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 М/ф «Пиксели» (12+).
14.00 Т/с «НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Д/ф «Елена Блаватская».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
17.35 Мастер-классы. 
18.35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина».
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
22.30 «Игра в бисер».
23.10 Д/ф «Уильям Гершель».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+).

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

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» (6+).
13.40 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Городские пижоны» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» (6+).
22.20 «Добрый урожай на 

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

06.30 «Спортивный репортёр» (12+).
06.50 Новости.
06.55 Все на Матч! 
07.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Лыжный спорт. Женщины. 
08.45 Новости.
08.50 Все на Матч!
09.25 Зимняя Универсиада - 2017. 

Лыжный спорт. Мужчины. 
10.40 Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+).

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета (0+).
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Палермо» (0+).
15.45 Все на Матч! 
16.15 Смешанные единоборства. 
17.50 Новости.
17.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).
19.25 ЕвроТур. 
19.55 «Спортивный заговор» (16+).
20.25 Все на Матч! 
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Казахстан. 
22.55 «Спортивный репортёр» (12+).
23.15 Все на Матч! 
00.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 

ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ».

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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ТЕЛЕГИД

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

канал «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Городские пижоны» (16+).

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

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (6+).
22.30 «Добрый урожай на 

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

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
09.30 Хоккей. Мужчины. 
11.55 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Уотфорд» (0+).
14.00 Прыжки с трамплина. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 «Спортивный репортёр» (12+).
15.55 Все на футбол! (12+).
16.25 Прыжки с трамплина. 
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Одд».
20.25 Новости.
20.35 «Спортивный репортёр» (12+).
20.55 Хоккей с мячом. 
00.55 Все на Матч! 
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

21.00 «БЕТХОВЕН-2» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СФЕРА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ 

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

подоконнике» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
12.30 «ЛОНДОНГРАД» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+).
13.30 Т/с «НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Д/ф «Ворота в Италию».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пешком...».
13.55 Д/ф «Томас Кук».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастер-классы. 
18.25 Д/ф «Шарль Кулон».
18.35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
22.30 Власть факта. 
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ 

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

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Десятка!» (16+).
07.25 Биатлон. Спринт. Женщины.
08.45 Новости.
08.50 Все на Матч! 
10.10 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! 
12.20 Футбол. Чемпионат Англии.
14.20 «Спортивный репортёр» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! 
15.15 «Комментаторы. Генич».
15.35 Футбол (0+).
17.35 Дневник Универсиады (12+).
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
19.55 Все на Матч! 
20.40 Баскетбол. Евролига. 
22.35 Новости.
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+).
01.55 Хоккей. Женщины.

21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
22.25 Д/ф «Эзоп».
22.30 «Культурная революция».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы.
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Д/ф «Витус Беринг».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота».
17.35 Мастер-классы. 
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
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РОССИЯ

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «БЕТХОВЕН-2» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+).

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

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (6+).
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00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

События недели (12+).
07.30 Новости.
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.05 «Спортивный репортёр» (12+).
08.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.

09.25 Все на футбол! Переходный 
период (12+).

09.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.

11.35 Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша (12+).
12.40 Дневник Универсиады (12+).
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ницца». Прямая 
трансляция.

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+).
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Австрии.

22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
08.55 Зимняя Универсиада. 

Биатлон. 
09.45 Новости.
09.50 «Спортивный репортёр» (12+).
10.20 Д/ф «Высшая лига» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада. 

Биатлон. 
11.45 «Спортивный заговор» (16+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Кореи.

14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.50 «Звёзды футбола» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА.
19.25 Все на футбол! Переходный 

период.
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Спарта».
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» (16+).
01.30 «Комментаторы. Генич». 

Документальный репортаж.

09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильм (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.15 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

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

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 «РЭД» (16+).
23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 М/ф «Гарфилд» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «ЧУМА» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Неистовые модернисты».
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов».
17.35 Мастер-классы. 
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель».
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Острова».
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ».
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).

06.20 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
12.25 М/ф «Гномео и Джульетта».
14.00 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 «РЭД» (16+).
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+).
01.25 «21 И БОЛЬШЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
21.50 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+).

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

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+).
23.15 «Международная пилорама».
00.10 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ».
11.55 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина».
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ».
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль».
16.50 Д/ф «Фенимор Купер».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Мастер-классы. Народный 

артист России Дмитрий 
Хворостовский.

18.35 Д/с «История моды».
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
20.50 Никита Михалков. Открытая 

репетиция «Метаморфозы».
23.50 Д/с «Неистовые модернисты».
00.50 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бэнд Латвийского радио.

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Секретные разработки и 

оружие будущего» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+).

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

жить» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ 

БЫЛИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия».
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
01.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
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05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.25 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
01.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «ДУБРАВКА» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+).
22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» (16+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
01.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+).
00.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+).

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

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+).
12.25 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный детектив» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 «Десятка!» (16+).
15.55 Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко (16+).
16.55 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко» (16+).
17.25 Все на Матч! 
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. 
19.55 Футбол. «Лестер» - 

«Манчестер Юнайтед». 
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Оденсе».
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. .
00.40 Все на Матч! 

20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

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

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 Новости.
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.10 Новости.
08.15 «Спортивный заговор» (16+).
08.45 Новости.
08.55 Биатлон. 
10.20 Новости.

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
12.00 Легенды кино. Александр 

Довженко.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии».
13.55 «Что делать?».
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бэнд Латвийского радио.
15.45 Гении и злодеи. Вячеслав 

Иванов.
16.20 «Библиотека приключений».
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».

18.05 «Пешком...».
18.35 «Искатели».
19.25 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот».
20.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
22.55 «Джанни Скикки».
00.05 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии».

08.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

12.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+).
14.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА».
08.00 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» (6+).
09.00 «Смешарики».

09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+).
12.05 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+).
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
23.25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+).
01.25 Х/ф «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.30 «ДРАКУЛА» (16+).
17.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
19.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
09.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+).

05.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Дачный романс» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Бактерии. Война миров».
13.20 «Открытие Китая».
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 Х/ф «ВЫСОТА».
16.40 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
01.20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+).
16.20 Х/ф «КТО Я» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

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

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
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Стали мужем и женой перед Богом
В часовне имени святой великомученицы Варвары, расположенной на территории
Лебединского ГОКа, на прошлой неделе состоялось первое венчание. Юлия и Андрей
Рыковы стали мужем и женой перед лицом Господа Бога.

В
небольшой и уютной
часовне имени св.
Варвары, располо-
женной на террито-
рии Лебединского

ГОКа, 20 января царила особая
атмосфера умиротворённости
и искренности, тепла и добро-
ты. Мурашки бежали по коже
от мысли, что происходит сли-
яние двух душ перед Господом
Богом. Совсем молоденькие, с
чистыми лучезарными глаза-
ми стояли у аналоя Юлия и Ан-
дрей Рыковы.

В горе и радости
Для них наступил новый этап
в жизни: перед Богом они по-
клялись быть вместе в горе и
радости, поддерживать и обе-
регать друг друга, делить тяго-
ты совместной жизни. С зами-
ранием сердца молодые ждали
главного вопроса настоятеля
храма, иерея Фёдора Сикурин-
ца: является ли их желание
вступить в брак доброволь-
ным, искренним и вызванным
исключительно любовью. Без
сомнения, но с дрожью в голо-
се от волнения, супруги дали
утвердительный ответ. Они
долго готовились к столь се-
рьёзному шагу. Для Рыковых
венчание — это не простое со-
бытие, они понимают, что
христианский брак — это союз
людей, которые любят друг
друга и готовы к самопожерт-
вованию.
— Вы взяли на себя крест хри-
стианской брачной жизни. На
этот подвиг решаются люди,
которые хотят посвятить себя
друг другу. Это — подвиг по
своей силе и красоте, как
писал о нём святитель Иоанн
Златоуст, равный подвигу мо-
нашества. Монашеский подвиг
считается самым тяжёлым,
ведь это — самоотречение,
терпение, лишения. Святитель
Иоанн говорил, что в христи-
анском браке присутствуют
все добродетели, которые есть
и в монашестве. По сути дела

наш христианский брак — это
полное самопожертвование.
Ведь чтобы сберечь любовь и
сохранить самоуважение,
нужно быть готовыми жертво-
вать собой ради второй поло-
винки. Супруга должна слу-
жить своему мужу так, как мы
служим церкви, а муж должен
быть готов умереть за свою су-
пругу, как Христос умер за
жизнь. Именно поэтому наши
христианские браки называ-
ются малой церковью. Желаю
вам, чтобы ваша любовь в
браке стала более совершен-
ной. Брак — это простая и
необходимая для человечества
вещь, но Христос способен
сделать его совершенным.
Желаю, чтобы ваш брак и ваша
любовь светили этому миру, в
котором много темноты.
Любви вам, взаимопонимания
и, конечно, здоровья, — сказал
молодым слова напутствия
отец Фёдор.

Слёзы радости
Как только церемония завер-
шилась, и Юля с Андреем
стали мужем и женой не толь-
ко перед законом, но и перед
Богом, их спешили поздравить
самые родные и любимые
люди — мамы. Слёзы радости

катились из глаз родителей.
Объятия, поцелуи, слёзы,
смех, улыбки — всё перепле-
лось в этот миг. Невозможно
передать словами, какая тро-
гательная атмосфера царила в
этот момент в храме. Каждый
лебединец, который хоть один
раз побывал в часовне имени
св. Варвары, знает, что этот
небольшой и уютный храм сам
по себе располагает к обще-
нию со Всевышним. Неудиви-
тельно, что именно его выбра-
ли супруги, чтобы сделать
один из самых важных шагов в
своей жизни. И Юля, и Андрей
много раз бывали в храме. Для
обоих часовня на территории
комбината место знакомое. Да

и сам Лебединский ГОК давно
стал родным. Глава семьи Ры-
ковых с 2011 года трудится на
предприятии: работает агло-
мератчиком фабрики окомко-
вания, мама Юли — инженер-
конструктор на предприятии.
Оба признались, что полжизни
связано с ГОКом. Возможно, и
это сыграло свою роль в выбо-
ре места венчания.
— Церковь такая маленькая и
уютная, как дом. Наши близ-
кие рядом, а это самое глав-
ное.
Больше нам ничего и не
нужно, — сказала невеста.
Символично, что венчаться су-
пруги Рыковы решили именно
сейчас, ведь в этом году они

отмечают небольшой юбилей
— пять лет с тех пор, как они
вместе. Желание закрепить
союз в церкви у молодых
людей появилось с тех пор,
как три года назад они офици-
ально зарегистрировали свои
отношения. За это время они
изучили много информации о
таинстве венчания, многое пе-
редумали и утвердились в
мысли, что им необходимо
венчаться, чтобы стать ещё
ближе друг к другу и к Богу.
— Обсуждали этот вопрос, го-
товились, думали, много чита-
ли о том, как нужно себя
вести, как проходит обряд. Хо-
тели этого очень сильно. Во
время церемонии чувствовала
волнение и радость от того,
что можно быть ещё ближе к
мужу, и к Богу. Очень люблю
его, — призналась Юля.
— Сильно волновался, ведь се-
годня очень важное событие в
моей жизни. Рад, что решился
на совершение таинства вен-
чания, — поделился с нами
глава семьи Рыковых.
Не исключено, что и другие
сотрудники комбината после-
дуют примеру Рыковых и при-
дут в храм за благословением
Господа на свой союз. Главное,
чтобы они осознавали всю се-
рьёзность своего поступка.
Значимость своей миссии осо-
знаёт и настоятель часовни св.
Варвары.
— У нас состоялось первое
венчание. А это значит, что
труды наши проходят не на-
прасно. У часовни миссионер-
ское значение, она помогает
призвать к познанию Христа
людей, которые трудятся на
комбинате. То, что у нас про-
изошло первое венчание
людей, которые решили жить
не просто в браке, а во Христе,
проповедуя тем самым образ
христианской жизни, очень
для нас важно, — считает отец
Фёдор.

Наталья Привалова,
Фото Александра Белашова

Юлия и Андрей
Рыковы

поклялись
всегда быть

вместе.

Часовня имени
св. Варвары

имеет
миссионерское

значение.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Вполдень, 19 января, в
храме-часовне имени св.
Варвары, прошла празд-

ничная служба и главное таин-
ство праздника — великое во-
досвятие.
К 12 часам дня в часовне со-
брались десятки лебединцев,
чтобы молитвами очистить
душу от всего дурного и на-
брать святой воды. Глаза
людей выражали огромную ра-
дость, ведь для каждого при-
шедшего это не просто ритуал,
а большой праздник.
По окончании богослужения

настоятель часовни, иерей
Фёдор Сикуринец, троекрат-
ным погружением креста в
сосуд, освятил воду. Работни-
ки Лебединского ГОКа с волне-
нием ждали, когда отец Фёдор
окропит их святой водой.
— Праздник очень добрый,
тёплый, светлый. Мы и в ночь
были в храме Преображен-
ском, и сейчас пришли. Пото-
му что верим и надеемся, что
Господь пошлёт нам здоровье.
Воду пьём каждое утро. Съеда-
ем натощак просвирки и ка-
пельку водички добавляем в

обычную воду. Сила крещен-
ской воды необыкновенная,
давно испытали её на себе, —
уверена бухгалтер ООО «Леб-
ГОК-Комбинат питания» Лари-
са Бойкова.
Для Алексея Помельникова,
как и для других верующих,
праздник Крещения — один из
самых главных церковных
праздников.
— Крещение имеет глубокие
корни. В нас его празднование
заложено с молоком матери,
поэтому относимся к нему с
уважением. Я человек верую-

щий, в церковь хожу хоть и не
регулярно, но по большим
праздникам обязательно
бываю. Сегодня пришёл на-
брать крещенской воды.
Мы освящаем ей жильё, пьём
её по утрам, к примеру, когда
плохо себя чувствуем. Знаете…
помогает, — рассказывает ле-
бединец.

Запасались
на целый год
С пластиковыми бутылями в
руках труженики выстроились
в очередь, чтобы запастить
водой на целый год. Желаю-
щих набрать крещенской
воды, которую ещё называют
Великой агиасмой, оказалось
очень много. Лебединцы сми-
ренно ждали своего часа, они

понимали, что в эти минуты
совершается великое таин-
ство. Да и нельзя около святы-
ни даже допускать скверных
мыслей. Этим можно погубить
её чудодейственные свойства.
Люди старались набрать как
можно больше воды, ведь счи-
тается, что именно в Креще-
ние она обладает особой цели-
тельной силой: очищает веру-
ющих людей от духовной и те-
лесной скверны, освящает
предметы и укрепляет верую-
щих в их духовных трудах.
А вот у служителей Господу на
это свой ответ: вода, освящён-
ная в любой день, может «ис-
целять», главное, чтобы по-
мыслы человека, который её
использует, были чисты.

Наталья Привалова

Очистили тело и душу
В Крещение Господне в храме-часовне св. Варвары прошла праздничная служба и великое водосвятие.
Десятки лебединцев пришли в этот день набрать великую агиасму.
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НОВОСТИ

В Белгородскую
область пришли
грипп и ОРВИ
В связи с эпидемией карантин
объявлен в 52 регионах РФ, в том
числе и в нашем.

П о данным Роспотребнадзора, только с 9 по
15 января в Белгородской области ОРВИ и
гриппом заразились 9367 человек. В итоге

эпидемический порог по заболеваемости превы-
шен на 4,9 процента. Темп прироста заболеваемо-
сти за неделю составил 54,2 процента.
Больше всего заразившихся зарегистрировано
среди взрослой части населения. А вот ребятишки
7-14 лет болеют меньше: заболеваемость в этой
возрастной группе даже ниже эпидемического по-
рога на 10,5 процентов.
В основном наблюдается циркуляция гриппозных
вирусов А (H3N2) (35 процентов) и В. Как подчёр-
кивают в Роспотребнадзоре, заражению подверг-
лись в основном те, кто не был привит.

Вместе победить
стихию
Жители Губкина подключились к
участию во Всероссийской акции
«Стоп, снег!» и помогают расчищать
любимый город.

А ктивисты от молодёжи опубликовали в соцсе-
тях подобные сообщения: «Друзья!!! Всем
доброго засыпающего снегом дня! В связи с

погодными условиями нужно организовать флеш-
моб по уборке снега. Надо всем собраться с духом
и выйти на очистку памятников, улиц от снега! Ока-
зать помощь ветеранам и одиноко проживающим.
Фото ваших трудов разместить во всех социальных
сетях с хэштегом #с#сттопснегопснег».
Во флешмоб активно включились и губкинцы. С де-
кабря волонтёры #Вместе, активисты #РСМ и про-
сто неравнодушные жители убирают снежные зава-
лы на дорогах и во дворах не только в городе, но и
сёлах округа.
— Губкин — территория добрых дел, — объявил
отдел молодёжной политики округа. — Давайте
расчистим от снега любимый город! А за самое
лучшее фото с хэштегом #с#сттопснег#губкинопснег#губкин — слад-
кий приз от нас!

Самые активные
встанут на лыжи
В Белгородской области начался приём
заявок на участие в «Лыжне России —
2017», которая состоится в Губкине и
Белгороде 11 февраля.

С остязания в Губкине по традиции пройдут на
базе оздоровительного комплекса Лебедин-
ского ГОКа «Лесная сказка», в Белгороде —

на вело-лыжероллерной трассе «Олимпия».
Принять участие в XXXV открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2017»
может любой желающий, независимо от возраста и
спортивной подготовки. Однако тем, кому не ис-
полнилось 17 лет, необходимо иметь допуск от
врача. Участникам старше 18 лет также необходим
допуск врача (на дистанции 5 и 10 км) или личная
подпись, подтверждающая, что человек несёт пер-
сональную ответственность за своё здоровье (в от-
крытую группу — на дистанцию 1 км).
Лыжникам предстоит преодолеть дистанции в 1, 5
и 10 километров.
Заявки на участие нужно подать не позднее 8 фев-
раля через сайт управления физической культуры и
спорта Белгородской области. Впрочем, посоревно-
ваться можно и без регистрации, записавшись в от-
крытую группу прямо в день соревнований.
Регистрация намечена на 8.30 утра, а сама церемо-
ния открытия начнётся в 11.15.

gubkin.citygubkin.city

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Всё! Теперь воды городского пруда освящены, можно испытывать тело и дух.

Радость и покой
от очищения души и тела
В праздник Крещения Господня, 19 января, десятки губкинцев
пришли в храм апостола Иакова освятить воду, а также
окунуться в купель на берегу городского пруда.

Ч
еловек семьдесят, не
меньше, стояли за
святой водой в
«церковь у пруда». И
это только видимая

часть «хвоста», не считая тех,
кто был внутри храма апосто-
ла Иакова, брата Господня.
Люди набирали по две пяти-
литровых бутыли, несли осе-
нённую крестом воду в
небольших пластиковых ба-
клажках, стеклянных банках. В
общем, народ основательно
запасался святыней. Объясня-
ли, что и лечатся ей, и дом
окропляют, и машины.
«Чуть заболит голова, я сразу
выпью стаканчик водички,
умою ею лицо, и всё как рукой
снимает», — делилась одна
пенсионерка с другой.
Большинство из нас к крещен-
ской живительной влаге отно-
сятся довольно расточительно.
В то время как на горе Афон
монахи ценят каждую её ка-
пельку. И хотя воды у них в до-
статке, отнюдь не пьют её ста-
канами — святыня же!

Но 19 января, пожалуй, един-
ственный день в году, когда
эту воду можно и нужно не
только пить, но и не возбраня-
ется в ней купаться. Около 1,6
млн россиян на Крещение оку-
нулись в иордань. Не отстали
от остальной страны и губкин-
цы. Официальная купель тра-
диционно находится на город-
ском пруду, у лодочной при-
стани. Сюда крестным ходом
пришли священники ближай-
шего храма, прихожане и про-
сто любопытствующие.
Трижды поднял руки к небе-
сам и трижды опустил в воду
крест настоятель храма апо-
стола Иакова, протоиерей Ди-
митрий Карпенко.
— Сегодня каждый, кто сопри-
коснулся с водной стихией,
прикоснулся к Господу. Желаю
всем собравшимся здесь Бо-
жьей благодати! — благосло-
вил отец Димитрий.
Всё! Теперь воды городского
пруда освящены, можно испы-
тывать тело и дух. Таких от-
важных в это Крещение

набралось около 20 человек.
Парни и девушки, мужчины и
женщины — им даже приш-
лось стоять в небольшой оче-
реди. А на улице — минус
шесть по Цельсию. И ветерок
довольно пронзительный. При
таком сочетании даже неболь-
шой морозец ощущается как
лютый. Однако никто не жало-
вался.
Выходя из купели, губкинцы
признавались, что троекрат-
ное погружение в воду не
только и не столько ритуал,
сколько желание смыть грехи,
почувствовать единение с
Богом и словно народиться на
свет заново.
— Моржеванием я занялась
семь лет назад, когда вышла
на пенсию: я на Лебединском
ГОКе 30 лет отработала. И се-
годня для меня двойное удо-
вольствие: и закаливание, и
омовение от грехов. После
того, как окунулась, такая лёг-
кость в теле! А душа просто
парит, — поясняет Мария Ту-
линова. — Всем советую хотя

бы раз в жизни попробовать,
каково это — окунуться на
Крещение в иордань.
А вот Николай Ляхов 15 лет за-
нимался зимним плаванием,
так что для него крещенское
погружение в смысле физио-
логии — забава. Но что касает-
ся души, к омовению в купели
он относится серьёзно: «Я ведь
в церковь иногда хожу, все мы
христиане. И когда вхожу в
воду, чувствую радость. И
свою собственную, и высших
сил».
Работник МФЦ Александр Пет-
ров на пруд пришёл, чтобы
смыть грехи: «Сегодня такой
день, когда всё плохое, что мы
натворили за год, уносит вода.
Очищаются тело и душа».
…Пруд опустел. Нас догнал
Николай Степанович: «А вы на
Зареченку сходите, посмотри-
те, сколько там народу —
много больше, чем здесь. Же-
лающих окунуться в иордань в
Губкине хватает».

Лариса Ульяненко
Фото автора

В ДВИЖЕНИИ

Выбрали лучших
Сборную Белгородской области для участия в первенстве ЦФО по лёгкой атлетике сформировали по итогам
открытого Кубка Губкинского округа. Он прошёл 11 января в СК «Горняк».

В
турнире участвовали
более 200 спортсме-
нов из Белгородской
и Курской областей,
а также Воронежа.

Легкоатлеты мерялись силами
в беге на разные дистанции,
беге с препятствиями, а также
в прыжках в длину и высоту.
Соревнования прошли в двух

возрастных категориях: 2000-
2001 годы рождения, а также
1999 г. р. и старше.
Перед началом соревнований
Мария Карюхина, тренер губ-
кинской ДЮСШ №2, сказала:
— Наши юные спортсмены се-
рьёзно готовились к первому
старту в этом году. Мы наде-
емся, что они покажут

хорошие результаты. Ведь
среди них наверняка есть и
наши будущие чемпионы.
Ребята выступили достойно.
И теперь победителям и при-
зёрам Кубка, среди которых —
спортсмены Белгорода, Губки-
на и Старого Оскола, предсто-
ит побороться за медали на
первенстве Центрального

Федерального округа. Спор-
тивные обозреватели региона
уверены, что наши легкоатле-
ты не раз взойдут на пьедестал
почёта как ЦФО, так и всерос-
сийских соревнований, а в об-
щекомандном зачёте сборная
Белгородской области войдёт
в тройку лидеров.

gubkin.city
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С давних времён человечество обращает внимание на воздействие ночного свети-
ла — Луны — на всё живое на нашей замечательной планете. Это касается не только 
людей и животных, но и посадки растений.

Лунный посевной календарь на 2017 год
САД И ОГОРОД

Уже сейчас многие дач-
н и к и вн и мате л ьно 
изучают лунный по-
севной календарь на 
2017 год, чтобы до-

стичь наивысших показателей 
урожайности.

Некоторые 
важные моменты

Самым главным правилом посад-
ки, согласно лунному календарю, 
является правило уходящей и мо-
лодой Луны. В фазу убывающей 
Луны нужно садить корнепло-
ды, которые растут вниз, а в фазу 
молодой Луны — наземные расте-
ния, растущие вверх.
Всё это очень просто объяс-
нить  — растениеводы утвержда-
ют, что в фазу спадающей Луны 
хорошо укрепляется корневая си-
стема, в то время, как стебли и ли-
стья растут медленно, а вот при 
растущей Луне — больше растут 
ветви, листья и стебли.

Советы для 
садовода-огородника

Категорически нежелательна ра-
бота в саду и огороде в дни Пол-
нолуний и Новолуний.

тается наиболее благоприятным 
для стремительного развития того 
или иного растения. Корнеплоды 
лучше всего сажать за семь дней до 
обновления цикла Луны.
Как уже говорилось выше, в те дни, 
когда «белоликая красавица» нахо-
дится в фазах Новолуния и Полно-
луния, работы по посадке или по-
севу проводить нельзя вовсе. В про-
тивном случае посаженные расте-
ния будут слабо развиваться или 
вовсе не взойдут. Конечно, и уро-
жайность будет низкой.
Дачникам, огородникам и садово-
дам, которые хотят получить хо-
роший урожай, следует обратить 
внимание на такие моменты:
• При посадке помидоров нужно 
выбирать хорошо освещённое, тё-
плое место. Грунт перед посадкой 
обязательно надо удобрить пита-
тельным составом (гумус, навоз, 
птичий помёт и т. д.). Перед под-
питкой почвы обратите внимание 
на качество удобрений. Навоз не 
должен быть свежим, иначе он спо-
собен уничтожить рассаду. Помёт 
лучше брать «перегоревший», не 
содержащий в своём составе ме-
тан. С удобрениями также нельзя 
перебарщивать. Кроме того, тома-
ты ни в коем случае нельзя садить 
рядом с картофелем — помидоры 
могут заразиться бурой гнилью.
• Ягоды необычайно подвержены 

Таблица благоприятных дней для посадок и посевов 
на 2017 год по лунному календарю

Культура Февраль Март Апрель Май Июнь

Огурцы 1, 5, 12, 14 — 9, 18, 22, 26, 
27, 28

4, 15, 19, 24, 25, 
31

1, 2, 11, 16, 20

Укроп, петрушка, 
зелёный лук, 
зелёный салат

5, 12, 14, 23, 24, 
25, 26, 27, 28 —

18, 20, 23, 26, 
27, 28

4, 15, 17, 20, 24, 
25, 31

2, 11, 16, 20, 27, 
28, 29, 30

Петрушка корневая — — 16, 18, 23, 28 4, 9 —

Перец сладкий 14, 16, 23 3, 4, 12, 14, 20, 
30, 31

9, 11, 18, 26, 27, 
28

8, 14, 15, 24, 25 2, 11, 20

Помидоры 14, 16, 18, 24, 26, 
27, 28

3, 4, 10, 12, 20, 
25, 30, 31

8, 12, 13, 22, 26, 
27, 28

9, 15, 19, 24, 25 2, 7, 11, 16

Тыквы, патиссоны, 
кабачки

— — 9, 18, 26, 27, 28 3, 4, 14, 15, 24, 31 1, 2, 11, 20

Баклажаны 12, 14, 23, 28 3, 4, 12, 14, 16, 
20, 25, 30, 31

9, 18, 22, 26, 
27, 28

3, 4, 14, 15, 19, 
24, 31

1, 2, 11, 16, 20

Редька, редис, дайкон — — 16, 17, 18, 23, 28
4, 9, 14, 15, 19, 
24, 31

1, 6, 7, 10, 11, 15, 
16, 20, 28, 30

Перец сладкий 14, 16, 23 3, 4, 12, 14, 20, 
30, 31

9, 11, 18, 26, 27, 
28

8, 14, 15, 24, 25 2, 11, 20

Свекла — — 16, 17, 18, 23, 28 4, 9, 14, 15, 19, 
24, 31

1, 6, 7, 10, 11, 15, 
16, 20, 28, 30

Морковь — — 16, 17, 18, 23, 28 4, 9, 14, 15, 19, 
24, 31

—

Картофель — — — 4, 7, 8, 9, 19, 24, 31 1, 6, 7, 15, 16

Репчатый лук (севок) — 17, 26, 31 22, 28 7, 8, 9, 19, 20, 24 —

Лук-батун — — 19, 22, 23, 26, 
27, 28

3, 4, 9, 10 27, 28, 29, 30

Чеснок яровой — — 19, 22, 23 7, 8, 9, 10 —

Чеснок озимый — — — 7, 8, 9, 10 —

Бобы, горох, фасоль — — 22, 28 3, 4, 9, 10, 15, 19, 
24, 25, 31

1, 2, 7

К а п ус та ц ве т на я, 
белокочанная

— 20, 25, 26, 30, 
31

9, 12, 13, 18, 22, 
26, 27, 28

4, 15, 19, 24, 25, 
31

1, 2, 11, 16, 20

Капуста 
краснокочанная

— — 22, 26, 27, 28 8, 9, 15, 19, 24, 25 2, 11, 16

Арбуз, дыня — — 22, 26, 27, 28 3, 4, 15, 19, 24, 
25, 31

1, 2, 11, 16

Декоративные дере-
вья и кустарники

— — 12, 13, 22, 26, 
28

1, 2, 3, 9, 10 —

Луковичные и 
клубнелуковичные

— — 5, 8, 9, 12, 13, 
16, 17, 18, 28

2, 9, 14, 15, 19, 29 2, 6, 7, 10, 11, 15, 
16, 20, 26, 30

Однолетние растения
1, 4, 5, 10, 12, 14, 
27, 28

3, 4, 10, 12, 20, 
25, 30, 31

4, 5, 9, 18, 21, 
22, 23, 26, 27, 
28

1, 2, 3, 4, 15, 24, 
25, 28, 29, 30, 31 1, 2, 11, 16

Двулетние 
растения 
и многолетние 
растения из семян

4, 5, 10, 12, 18, 
27, 28

  
3, 4, 10, 17, 25, 
30, 31

4, 5, 6, 12, 22, 
23, 26, 27, 28

1, 2, 3, 4, 10, 19, 
24, 28, 29, 30, 31

6, 16, 20, 25, 26, 
27, 28

Многолетние расте-
ния путём деления 
или пересадки

— — — 9, 10, 19 6, 7, 15, 16

• Нежелательна работа в огороде 
или саду в дни лунных или сол-
нечных затмений.
• Когда Луна стоит в знаках Льва и 
Водолея, высаживать рассаду или 
сеять семена не стоит.
• В дни, когда спутник нашей пла-
неты переходит из одного знака 
Зодиака в другой, также нельзя 
ничего сеять — растения не смо-
гут развиваться полноценно.

Рекомендации 
и правила при посадке 
и посеве растений

Посев огородных и садовых куль-
тур лучше всего начинать в момент 
роста Луны. Именно это время счи-

всевозможным заболеваниям, в 
особенности, серой гнилью. Если 
растение заболеет, его обязатель-
но нужно удалить с грядки. Затем 
проводится профилактика пред-
упреждения заболевания. Боль-
ное растение нельзя выбрасывать 
в компостную яму, иначе оно смо-
жет заразить остальные растения. 
Его остатки лучше всего сжечь.
• Для хорошего урожая земляни-
ки и клубники растения нужно 
обновлять (пересаживать) раз в 
три года. При этом, старые расте-
ния с грядки удаляют и заменяют 
молодыми.

Статья написана специально 
для сайта «2017 год Петуха»: 

http://god2017.com
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Всё идёт по плану!
18 февраля в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния в рамках турнира
«Bellator 171» выйдет на ринг старооскольский боец ММА Фёдор Емельяненко.

С
оперником нашего
прославленного
земляка станет быв-
ший боец UFC Мэтт
Митрион. Журнали-

стам Медиацентра удалось по-
бывать на тренировке Емелья-
ненко и побеседовать с ним.

Домашние
заготовки
Бои Фёдора Емельяненко
крупные СМИ всегда позицио-
нируют как большое событие
мирового спорта, а подписа-
ние контракта с одним из ве-
дущих американских промоу-
шенов ещё сильнее подогрело
интерес к фигуре Емельянен-
ко. Контракт с «Bellator»
спортсмен подписал сразу на
четыре боя.
— Это сильная и известная в
Америке версия ММА, даже
имеющая своё телевидение, —
рассказал Владимир Воронов,
тренер Емельяненко. — Фёдор
в этой версии уже выступал,
поэтому ему там всё знакомо.
Ранее новостные порталы да-
вали информацию, что трени-
ровочный процесс россиянина
будет разбит на две равные
части: работа в России, а вто-
рая половина — в США. Но это
не совсем так.
— Я бы не сказал, что в Сан-
Хосе будет крупномасштабный
сбор... Обычная «подводка» —
как всегда, когда приезжаем
на соревнования, — пояснил
Владимир Воронов. — Основ-
ную часть тренировочного
процесса будем проводить
здесь, в Старом Осколе. Трени-
ровки проходят в родном Фё-
дору оэмковском Дворце спор-
та имени Святого князя Алек-
сандра Невского. Тренерский
штаб внимательно отсмотрел
бои Мэтта Митриона и разло-
жил всё «по полочкам».
— Соперник довольно-таки
интересный и непростой: вы-
сокий, длинные руки и ноги,
левша. Довольно-таки быст-
рый, хорошо перемещается,
что может вызвать проблемы.
Ведёт бой, как правило, в
жёсткой манере — любит
подраться, побить руками,
может «зарубиться», как у нас
говорят. Бьёт довольно-таки
жёстко. Тяжёлый вес — тяжё-
лый удар, — оценивает Митри-
она ещё один наставник Фёдо-
ра Александр Мичков. — Но я
бы не сказал, что у него есть
какие-то коронные комбина-
ции. Он ведёт сумбурный бой,
надеясь на физическую силу и
тяжёлый удар. В результате он
и пропускал — были нокауты.

Из Нидерландов
— с приветом!
Помимо Владимира Воронова
и Александра Мичкова к тре-
нировочному процессу при-
влечён голландский тренер
Питер Тайссе, с которым Фё-
дора связывает давнее парт-
нёрство.
— Это очень хороший человек.
Он — типичный семейный че-
ловек и настоящий друг. Я его

знаю семь лет и мне порой ка-
жется, что мы уже как братья,
— признаётся Питер Тайссе. —
Каждый день мы начинаем
тренировочный процесс с по-
луторачасового кросса. А я
провожу тренировки по кик-
боксингу и технике.
О том, насколько сейчас Фёдор
хорош в схватке, мы побеседо-
вали с тем, кто день назад со-
шёлся с Емельяненко на ринге
в тренировочном бою.
— Я выступаю одним из спар-
ринг-партнёров Фёдора уже
давно. Это сильный и вынос-
ливый боец, который находит-
ся в хорошей форме и движет-
ся с хорошей скоростью, —
рассказал Виктор Немков, об-
ладатель пояса чемпиона мира
турнира «M-1 Challenge 63». —
Видно, что у него есть заряд,
желание тренироваться.

Исключение
из правил
Отметим, что сам «Последний
император» редко общается с
журналистами и практически
не даёт интервью, сосредота-
чиваясь исключительно на
тренировочном процессе. Но
для нас прославленный боец
сделал исключение — журна-
листам удалось побывать на
тренировке земляка и узнать
некие подробности его подго-
товки. Какова будет стратегия
на бой? Что готовит Фёдор
Емельяненко своему визави?

Конечно, на эти вопросы ответ
будет дан только в ходе по-
единка. Но кое-что прослав-
ленный спортсмен всё же нам
рассказал.
— Со Скоттом Коккером, кото-
рый возглавляет сейчас
«Bellator», у нас давние и хоро-
шие отношения, ещё со
«Strikeforce», — поведал
Фёдор. — Контракт у нас на
несколько боёв с возможно-
стью чемпионского боя. Что
получится дальше, всё будет
видно по моему самочув-
ствию. Заключены контракты
и на других ребят из «Fedor
Team» — на три схватки и

больше, тоже с возможностью
выхода на чемпионский бой.
— Кто помимо Вас «подпи-
сан» в «Bellator»?
— Пришли контракты на Ки-
рилла Сидельникова и Вадима
Немкова, а также Валентина
Молдавского. Ведём перегово-
ры по поводу Виктора Немко-
ва. На сегодняшний день под-
писан Анатолий Токов. Его
контракт не эксклюзивный, с
возможностью выступать в
других организациях, в Рос-
сии.
— Что можете сказать о со-
пернике, Митрионе?
— Я был на его победном бою

в Англии, но виделись мы
только на пресс-конференции
и официальных встречах. За-
кулисных разговоров не было.
Радует, что он относится ко
мне уважительно. Никаких вы-
падов. Культурный, хороший
боец с быстрыми руками, с хо-
рошей ударной техникой, мо-
ложе, потяжелее… Будем гото-
виться.
— Отвлекают ли Вас крити-
ческие замечания и неодно-
значная оценка Ваших боёв
в интернете?
— Меня ничего не отвлекает,
кроме вас (смеётся ).
— Кроме журналистов?
— Да, кроме журналистов. А
интернет-комментарии я не
читаю — грязь не собираю. По-
этому на это и не отвлекаюсь.
А вот что касается поклонни-
ков — отношусь к ним с уваже-
нием, стараюсь уделить вни-
мание. Но на сегодняшний
день, в основном, отказываю в
фотографиях. Если только об-
щение какое-то и руку по-
жать…
— Какая у Вас сейчас моти-
вация на бои?
— Побеждать во славу России!
Большей мотивации, мне ка-
жется, быть не может.

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

Для информации
38-летний Мэтт Митрион яв-
ляется профессиональным иг-
роком в американский футбол.
Он провёл 16 боёв по прави-
лам смешанных единоборств,
одиннадцать выиграл и пять
проиграл. С 2009 по 2016 годы
боец выступал в UFC.
— Емельяненко — величайший
боец в истории нашего спорта,
— прокомменировал предсто-
ящий поединок Мэтт Митри-
он. — Если кто-то так не счи-
тает, то он точно ошибается!
Он обладает колоссальными
знаниями. Думаю, что наш по-
единок останется навсегда в
истории ММА!
Староосколец Фёдор Емелья-
ненко объявил о возобновле-
нии карьеры летом 2015 года.
С того момента он одержал
две победы — над индийцем
Сингхом Джайдипом и бра-
зильцем Фабио Мальдонадо.

Основные тренировки перед поединком с Мэттом Митрионом Фёдор Емельяненко проведёт в Старом Осколе.

В числе
наставников

Фёдора —
голландец

Питер Тайссе.

Митрион
уверен, что

этот поединок
войдёт в

историю ММА.
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АО «Лебединский ГОК» продаёт 
офисное помещение 

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АО «Лебединский ГОК» 
реализует автомобиль 

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

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

Реклама. АО «Лебединский ГОК»
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ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      115  4-9

>>>  Отруби — 150 р/мешок, 
сено — 140 р/тюк и др.       113 6-8 

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

>>>  Уголь каменный и дрова в 
мешках для отопления бань, 
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45                   113 6-8

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 06  3-4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

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

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

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

КОНКУРС «ДЕДУШКА И ВНУК» 
Управление социальной политики администрации Губкинского 
городского округа совместно с Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения на базе ЦКР «Лебединец» орга-
низует проведение конкурса «Дедушка и внук» 22 февраля 2017 
г. Конкурс проводится в целях сохранения межпоколенческой 
трансляции культурного опыта через семейные традиции и обы-
чаи, основанные на патриотизме и любви к Родине. Для участия 
в конкурсе приглашаем ветеранов боевых действий в Республи-
ке Афганистан и Чеченской Республике, участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, имеющих внуков в 
возрасте от 4 до 9 лет. Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до 31 января 2017 года по адресу: г. Губкин, ул. Мира, 14, каб. 
№ 5, тел.: (47241) 2-02-96.

С 1 февраля 2017 года 
изменено расписание 

автобусного маршрута №51
 «Новый город - ДСФ», движе-
ния автобуса от начального 

остановочного пункта останов-
ка «Славянка» - будет осущест-

вляться в 17 часов 25 минут.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
Василия Яковлевича ЛОПАТИНА, 
Сергея Ивановича ЧУРИКОВА, 
Игоря Анатольевича КОРЧАГИНА, 
Светлану Алексеевну НОВИКОВУ, 
Владимира Дмитриевича МАКАРЁНКА!
Пусть эта замечательная дата,
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис» 
поздравляют с юбилеем 
Светлану Леонидовну ЗИМНИЦКУЮ!
Крепкого здоровья, радости, уюта,
Нежности любимых и тепла друзей,
Чтоб сложились в жизни яркие минуты
Во множество прекрасных и счастливых дней!

Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
Галину Николаевну БОГДАНОВУ!
Юбилей — словно в небе звезда,
Все счастье, которое есть на Земле,
От чистого сердца желаем тебе.
Пусть вечно весна в твоем сердце живёт,
Пусть лучший цветок для тебя расцветёт!

Администрация, профком, коллектив 
энергетического цеха 
поздравляют с юбилеями 
Татьяну Васильевну ДРОГА, 
Дмитрия Борисовича ЮЩЕНКО, 
Владимира Викторовича МАЛЬЦЕВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Александра Николаевича КЛЮЧНИКОВА, 
Олега Петровича ФЕДЯИНОВА, 
Ивана Николаевича ИЛЛАРИОНОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Виталия Ивановича ЛИТВИНОВА, 
Екатерину Николаевну НАЗАРЕНКО, 
Лилию Ивановну БАТУРИНУ, 
Алексея Алексеевича БОБОХИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по 
информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем  
Ольгу Николаевну АГАФОНОВУ!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
Петра Ивановича КУРОЧКИНА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Транспорт» 
поздравляют с юбилеем 
Владимира Николаевича ЕЛИСЕЕВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок.
Здоровья, счастья, радостных хлопот, 
И пусть заглядывает к Вам удача в гости,
Сегодня, завтра, круглый год!
Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют 
с юбилеем Анатолия Михайловича КАЛАЧЕВА!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
Екатерину Николаевну РАСПУТИНУ!
В Ваш юбилей, как и в любой из дней,
Желаем красоты, добра, здоровья,
Надёжной дружбы с верой и любовью
И счастья среди дорогих людей!

Администрация, профком ЭЦ 
и коллектив цеха сетей и подстанций 
поздравляют с юбилеями 
Эдуарда Васильевича КОЛЕСНИКА, 
Галину Ивановну БРЫЛЕВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация, профком, коллектив Дирекции по информаци-
онным технологиям выражают глубокие соболезнования Любови 
Николаевне Федориной по случаю смерти мужа; Валентине Ни-
колаевне Ворониной по случаю смерти мужа; Галине Ивановне 
Журенковой по случаю смерти мужа.

Администрация, профком, коллектив Энергоцеха энергоцентра 
выражают искренние соболезнования Ирине Викторовне Попо-
вой по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив Управления по ремонту 
оборудования выражают искренние соболезнования Любови Ан-
дреевне Золотухиной по поводу смерти мужа; Андрею Николае-
вичу Золотухину по поводу смерти отца; Владимиру Николаеви-
чу Золотухину по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту обо-
рудования выражают искренние соболезнования Евгению Ми-
хайловичу Кривошееву по поводу смерти мамы.

ЖИВОТНЫЕ
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25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

И жили-были там студенты...
Города бывают разные: промышленные, мега-полисы, курортные, даже засекреченные.
А есть местечки, куда молодым у нас дорога: студенческие. Древний университетский
Тюбинген уже пять столетий собирает «строителей» фундаментальных знаний.

Город очень дружелюбный и уютный. Здесь хорошо гуляется, хорошо дышится, хорошо думается...

Местные лодки напоминают и пироги, и гондолы.

Речные прогулки любят и жители, и гости.

Главный вид транспорта — двухколёсный.

Маленькие, словно игрушечные домики, похожи на сказочные.

О
дин из старейших
городов Германии
и он же самый
«молодой» …
Немецкий «город

на семи холмах»... Раздолье
цветов и мир таинственных
студенческих братств...
Мы на юго-западе Германии в
небольшом городке Тюбинген.
Больше трети его населения —
студенты университета Эбер-
харда и Карла. Оо основан в
XV веке и по сей день славится
своей медицинской и есте-
ственно-научной специализа-
цией. Из его стен вышло нема-
ло нобелевских лауреатов. Так,
например, Алоис Альцгеймер,
психиатр и невролог, учился в
университете Тюбингена. В
разное время местный «вуз»
закончили философ Гегель и
астроном Кеплер. Факульты
теологии, католической и про-
тестантской, сильны по сей
день. В шестидесятых годах
прошлого столетия здесь весь-
ма успешно преподавал Йозеф
Ратцингер, ставший ныне гла-
вой католической церкви
папой Бенедиктом XVI. Кста-
ти, Тюбингенский универси-
тет был четвёртым универси-
тетом в Германии, разрешив-
шим учиться женщинами.
Дело было в 1904 году — неви-
данная для той поры сме-
лость! В 2017 году ЮНЕСКО
будет рассмотрен вопрос о
присвoении Тюбингeну охран-
ного статуса как образцу клас-
сического европейского уни-
верситетского города.
Сюда приезжают не только ев-
ропейцы, но и люди в

буквальном смысле «из-за
разных океанов»: в одной
дружной студенческой компа-
нии можно встретить, скажем,
бразильянца, кореянку, канад-
ца и скандинава. Едут сюда
учиться и наши соотечествен-
ники, ведь диплом универси-
тета, история которого насчи-
тывает уже более пяти столе-
тий, — это свидетельство са-
мого блестящего образования.
Говоря о Тюбингене, хочется
сказать, а следом и написать о
нём: город-университет
(именно так, через тире, по-
добно словам город-герой или
город-побратим). Можно даже
сказать, что Тюбинген и есть
университет. На улицах вы
увидите больше велосипедов
чем машин, студентов вообще
можно встретить повсюду. И
любое здание, которое выде-
лит глаз (включая и Тюбинген-
ский замок), обязательно при-
надлежит какому-либо из сту-
денческих братств. Хотя выде-
лить что-то отдельное среди
уютных черепичных крыш и
фахверковых зданий порой
сложно. Город очень друже-
ственный, тёплый, уютный.
Здесь исполняют классиче-
скую музыку за городом, на
полянах, под открытым
небом... Здесь проводят еже-
годный фестиваль шоколада, а
кажется, что круглый год чув-
ствуешь его запах .. Здесь хо-
рошо гуляется, дышится, и ду-
мается... Это не тот город, в
который хочется вернуться.
Это тот город, из которого не
хочется уезжать.

Ирина Жукова

Городок небольшой, но очень зелёный.
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