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Будущих горняков
наградили за
успехи в учёбе
20 лучших студентов ГГПК
стали стипендиатами
компании «Металлоинвест».
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Культурная среда:
Диалог языком
гениальных строк
Фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт»
познакомил с «Кинопоэзией».
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УРА! УРА! УРО!
В страйках —
чемпионы!
Ярко и эмоционально прошёл
традиционный лебединский
турнир по боулингу.

КРУПНЫЙ ПЛАН

«Железный» род
обогатителя Железкова
Неудивительно, что Сергей Железков связал свою жизнь
с металлом. Сама фамилия обязывает, ведь деды и прадеды
нашего героя испокон веков имели дело с рудой.

Сергей Железков и сам знает мельничное дело до мелочей, и молодым передаёт секреты ремесла.

Р
одился наш герой на
Урале, в небольшом
городке Кушва
Свердловской обла-
сти. Почти всё взрос-

лое население родного города
работало на местном Благо-
датском руднике.
— Этому руднику уже 300 лет.
Мои деды и прадеды труди-
лись там простыми рабочими.
Отец — мастером смены в
шахте. Там руду добывали
шахтным методом. Поэтому с
самого детства я был знаком с

металлом, — рассказывает
Сергей Железков.
Когда пареньку было 14 лет,
мама и отчим решили пере-
браться в Старый Оскол, где
разворачивалась ударная
стройка, где только начал дей-
ствовать Лебединский ГОК.
Мама работала в электроре-
монтном цехе бригадиром
электрообмотчиков, отчим —
электриком на комбинате. А
вот сам Сергей после школы
решил было отступить от се-
мейных традиций и поступил

в Воронежский лесотехниче-
ский институт. Проучившись
там три года, понял, что вы-
брал не ту специальность.
— С четвёртого курса институ-
та я ушёл, понял, что не моё
это. Да и вся семья не понима-
ла, зачем я пошёл на лесное
хозяйство, ведь все с рудой
связаны. Затем была армия,
потом работал в Сибири.
Уже собирался ехать на работу
на Норильский металлургиче-
ский комбинат, но судьба
распорядилась иначе, —

рассказал Сергей Павлович.
В 1984 году в семье нашего
героя произошло несчастье —
тяжело заболела и умерла
мама. Поэтому Сергею приш-
лось вернуться в Старый Оскол
«поднимать» младшую 13-лет-
нюю сестрёнку.

Дело случая
Приехав в Старый Оскол,
25-летний Сергей принялся
искать работу.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Россия признана
сильной
и влиятельной

О публикованы результаты исследования по
версии US News & World Report.
Страны оценивались по девяти критериям:

по темпам роста экономики, по развитию туризма,
инноваций, социальной сферы, культуры, по откры-
тости для бизнеса, общему уровню жизни населе-
ния и ряду других.
Первое место в рейтинге заняла Швейцария. За
ней идут Канада, Великобритания, Германия, Япо-
ния, Швеция и Соединённый Штаты Америки. За-
мыкают список Алжир, Иран и Сербия.
По критерию силы и влияния в мире Россия заняла
второе место, уступив лишь США. Третье место в
этой строчке досталось Китаю.
По темпам роста российская экономика заняла 27
место. Лидерами в этой категории стали Объеди-
нённые Арабские Эмираты, Сингапур, а также
Индия.

Белгородчина
вошла в десятку
эко-отличников

О бщероссийская общественная организация
«Зелёный патруль» составила «Экологиче-
ский рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы

2016 года и назвала регионы с лучшей и худшей
обстановкой. В нём представлены все 85 регионов.
При составлении эксперты анализировали состоя-
ние воздуха, воды, сбросов, выбросов, ответствен-
ность власти и др. Как сообщается на сайте органи-
зации, наиболее благоприятная экологическая об-
становка складывается в Тамбовской и Тюменской
областях, на Алтае, а также в Белгородском и Кур-
ском регионах, являющихся территорией присут-
ствия компании «Металлоинвест». В числе двоеч-
ников оказались Челябинская, Тверская, Иркутская,
Курганская и Амурская области, а также Бурятия.

РИА ФеРИА ФедералПредералПресссс

515
многоэтажных жилых домов в Губ-
кине были осмотрены на предмет
безопасности общедомового газового
оборудования специалистами ГО и
ЧС Губкинского городского округа в
прошлом году. При этом было выяв-
лено и устранено 57 нарушений.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

«Железный» род Железкова
Уже было собрался устроиться
на Стойленский ГОК, как слу-
чайно встретил своего старого
друга. Тот уже несколько лет
трудился на Лебединском
ГОКе машинистом мельниц.
— Он мне и говорит: «А давай
к нам, на Лебединский». Уже
на следующий день мы с ним
вместе и поехали в отдел кад-
ров. Вот так, можно сказать,
случайно я и попал на комби-
нат. С 12 марта 1984 года по
сей день и работаю «мельни-
ком» на фабрике обогащения,
— рассказывает герой нашей
истории.
Первые полгода Сергей Павло-
вич прямо на рабочем месте
постигал все хитрости нелёг-
кой профессии. Наставником
его в то время был назначен
опытный товарищ — Алек-
сандр Колбеев. Можно сказать,
с нуля он обучил Железкова
всему, что сам знал.
— Когда пришёл на комбинат,
всё казалось таким большим,
незнакомым, ведь ничего по-
добного мне встречать не до-
водилось, — говорит Сергей
Павлович.

Ну, вот мы и дома!
Шли годы, оттачивались зна-
ния. Почти 33 года отдал Же-
лезков предприятию, которое
теперь стало для него родным.
Он даже шутит на эту тему
каждый раз, когда приходит
на смену:
— Захожу в раздевалку и гово-
рю: «Ну, вот мы и дома!». Так
привык здесь, что и домой
идти не хочется. Молодёжь
меня пока не понимает. С моё
отработают на комбинате —
тогда поймут. Ни капли не
жалею, что связал свою жизнь
с этой профессией и Лебедин-
ским ГОКом.
Сегодня Сергей Павлович и

сам учит новых сотрудников,
как когда-то учили его.
На счету лебединца уже набра-
лось около двух десятков чело-
век, которые пришли на ком-
бинат, ничего не зная о работе

«мельника», но под опытным
руководством нашего героя
освоили эту весьма непростую
профессию.
— Стараюсь передать молодё-
жи свои знания, чтобы им
легче было. Меня не будет —
они останутся. Ребята понима-
ют, что я хочу, чтобы они уяс-
нили всё от начала до конца.
Некоторые, отработав год-два,
всё ещё приходят советовать-
ся. Подсказываю, помогаю, —
рассказал Сергей Железков.

Не поверил...
Благодаря многолетнему доб-
росовестному труду Сергей
Железков не раз был удостоен

грамот и благодар-
ностей, уже 8 лет яв-
ляется ветераном
труда. А совсем
недавно его предан-
ность делу оценили
на самом высоком
уровне. 16 февраля
губернатор Белго-
родской области
украсил грудь лебе-
динца медалью

ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.
— Честно говоря, когда мне
позвонили из отдела кадров и
сообщили, что будут вручать
медаль, я подумал, что это
шутка. Года полтора назад я
собирал документы и знал, что
их будут отправлять в Москву.
Но столько времени прошло,
что я уже и забыл об этом. И
вот звонок, — признаётся Сер-
гей Павлович.
Первым делом Железков

позвонил супруге и рассказал
о неожиданном звонке. Та, ко-
нечно, поздравила. Но больше
Сергей Павлович решил нико-
му эту новость не сообщать. В
глубине души были сомнения:
«А, правда ли?»
Только, стоя рядом с Евгением
Савченко и произнося слова
благодарности руководству
Лебединского ГОКа за оказан-
ное доверие, осознал Сергей
Павлович, что это не сон и не
шутка.
Получив заслуженную награду,
наш герой продолжает добро-
совестно трудиться на благо
родного предприятия. А род
Железковых всё так же, как
уже несколько сотен лет, про-
должает выбирать самые «же-
лезные» профессии: сестра
Сергея Железкова и старший
сын работают на ОЭМК, а
младший — 15-летний — пока
не решил, кем станет. Возмож-
но, как и папа, будет машини-
стом мельниц, ведь именно об
этом он заявлял, будучи со-
всем маленьким.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр.1

Сергей Железков получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук губернатора
Белгородской области.

Почти 33 года отдал
Железков
предприятию,
которое теперь стало
для него родным.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Залог успешности наших детей
Компания «Металлоинвест» наградила победителей городских профессиональных педагогических конкурсов
Железногорска.

Н
а прошлой неделе
в Железногорске
состоялась цере-
мония торже-
ственного закры-

тия городских профессиональ-
ных конкурсов «Воспитатель
года», «Самый классный класс-
ный», «Педагог-психолог —
2017».
На проведение конкурсов и
награждение педагогов компа-
ния «Металлоинвест» напра-
вила 300 тысяч рублей.
В течение января и февраля 40
железногорских педагогов по-
казывали своё профессиональ-
ное мастерство в ходе откры-
тых уроков, занятий, творче-
ских испытаний. Лучшими в
своих номинациях признаны:
Светлана Владимировна
Алешкина, воспитатель дет-
ского сада №31, Лариса Алек-
сандровна Слащева, классный
руководитель 10А класса

школы №13, Елена Валерьевна
Саранюк, педагог-психолог
детского сада №24.
Составляющими своей победы
Лариса Слащева считает вклад
коллег и поддержку воспитан-
ников.
— Сначала было страшно,
потом страшно интересно, —
поделилась Лариса Алексан-
дровна эмоциями от конкурса.
— Мы провели большой моло-
дёжный форум о службе в
армии, в котором приняли
участие и военные, и мои вы-
пускники. Этот классный час,
моя программа воспитатель-
ной деятельности и были от-
мечены жюри.
Тёплую, дружескую атмосферу
вручения профессиональных
премий дополнили совмест-
ный флешмоб, участие в пси-
хологическом тесте, просмотр
видеоролика «День из жизни
классного руководителя».

—Вы все — молодцы, все —
победители, — обратился к
участникам конкурса глава го-
рода Железногорска Дмитрий
Котов. — Вы сделали ещё один
шаг на пути к знаниям, приоб-
рели дополнительный опыт в
работе с детьми, развили свой
талант и профессиональное
мастерство. Моя искренняя
благодарность градообразую-
щему предприятию, компании
«Металлоинвест» за нашу сов-
местную работу.
Металлоинвест принимает ак-
тивное участие в работе, на-
правленной на поддержку и
развитие образования. Сов-
местно с железногорскими пе-
дагогами реализуются важные
социальные программы, на-
правленные на укрепление
здоровья детей, развитие их
талантов и формирование
гражданской позиции: «Здоро-
вый ребёнок», «Наши

чемпионы», «Наша смена».
Компания выплачивает пре-
мии начинающим учителям и
воспитателям, специальные
премии «Призвание» — педа-
гогам с большим опытом рабо-
ты, отличившимся в профес-
сиональной деятельности.
— Профессиональные конкур-
сы дают право попробовать
себя на прочность, испытать
себя, своё мастерство, под-
няться на более высокую сту-
пень, — отметила начальник
управления образования Же-
лезногорска Марина Сальни-
кова, выразив слова благодар-
ности в адрес компании. —
Поддерживая талантливых пе-
дагогов, вы являетесь залогом
их успешности сегодня и
успешности наших детей в бу-
дущем.

metalloinvest.com

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
будет услышано

В каждом подразделении
Лебединского ГОКа установлены
специальные ящики обратной связи
«Твой голос».

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

голос» вы можете передать руководству предприя-
тия и Компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться в
ежедневной работе, задать любые волнующие во-
просы, 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 противном случае мы
не сможем ответить вам лично или разобраться в
вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпора-
тивным коммуникациям еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию получен-
ных 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 подразделения
(цеха) – ответ или решение по проблеме будут до-
ведены до сведения работников начальником цеха
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать во-
прос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы,
критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения.
Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее ак-
туальные темы для обсуждения:
Сегодня в активной стадии — реализация ключево-
го инвестиционного проекта – строительство
ЦГБЖ-3. Если у вас есть вопросы, касающиеся этого
проекта — задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРСПРАШИВАЙТЕ!АШИВАЙТЕ!
ССОВЕТОВЕТУЙТЕ!УЙТЕ!
ПРЕДЛАГПРЕДЛАГАЙТЕ!АЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не долж-
ны использоваться для распространения заведомо
ложных и порочащих честь и достоинство работни-
ков комбината сведений, а также для сведения
личных счётов.

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОАВИЛ ОХРХРАНЫ ТРАНЫ ТРУУДА?ДА?
РРААСССКАЖИТЕ!СКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСОЦЕССС
ПРПРОИЗВООИЗВОДСДСТВА? ПОТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!ДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на ЛГОКе в настоящее
время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАНОВКИ ЗААНОВКИ ЗА--
ВОВОДА ГБЖ.ДА ГБЖ.
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ИННОВАЦИИ

Поиск выгодных решений
Второй модуль программы «Институт лидеров производства» — «Стоимостное
мышление» прошёл на минувшей неделе на Лебединском ГОКе.

Н
ачальники различ-
ных подразделе-
ний Лебединского
ГОКа вновь сели за
парты, чтобы про-

должить освоение навыков
эффективного управления
производством. На прошлой
неделе в рамках программы
«Институт лидеров производ-
ства», разработанной Корпо-
ративным Институтом Метал-
лоинвеста по инициативе
управляющего директора Ле-
бединского ГОКа Олега Ми-
хайлова, они прошли обучение
по второму блоку программы
«Стоимостное мышление».

Свежий взгляд
В течение двух дней бизнес-
тренер московской Школы
Бизнеса «Partner» Елена Абра-
мова обучала лебединцев от-
ходить от привычных методов
управления и планирования,
находить свежие идеи, под-
креплённые точным расчётом
экономического эффекта от их
внедрения. И всё для того,
чтобы предприятие не уступи-
ло позиций на мировом
рынке. При помощи бизнес-
тренера «ученики» разбирали
показатели, которые важны не
только для компании «Метал-
лоинвест», но и других миро-
вых лидеров; выполняли
кейсы, помогающие понять,
как устроены финансовые от-
чёты предприятий.
— Стоимостное мышление —

это умение просчитывать с
финансовой точки зрения
принятие производственных
управленческих решений. Ре-
шения такого характера на-
чальники цехов принимают

ежедневно, а потому должны
понимать, как это влияет на
прибыль предприятия, на вы-
ручку предприятия, на показа-
тели рентабельности, на пока-
затель EBIDTA, который

используется в компании, —
комментирует бизнес-тренер.
— В завершении состоится ин-
тересный интегрирующий
кейс: мы бреем различные
виды управленческих реше-
ний, и в группах идёт обсужде-
ние, как эти решения могут
повлиять на показатели расхо-
дов, доходов, прибыли, фи-
нансовую эффективность
группы «Металлоинвест» в
целом.

Научились
видеть проблемы
В настоящее время в програм-
ме «Институт лидеров произ-
водства» участвуют 42 челове-
ка в составе трёх групп. До ок-
тября начальникам цехов
предстоит пройти шесть моду-
лей обучения. В ходе первого
модуля, прошедшего в конце
января, лебединцы прослуша-
ли лекции по темам: «Иннова-
ции на производстве» и «Бе-
режливое производство». В
ходе тренингов, семинаров и
бизнес-симуляций они научи-
лись «видеть» проблемные об-
ласти или возможности для
оптимизации на производ-
стве; формулировать и решать
проблемы до того, как они
приведут к негативным по-
следствиям; в поисках новых
идей выходить «за рамки» и
стереотипы мышления; выра-
батывать идеи в команде.
— Начальники цехов являются
средним, «цементирующим»

уровнем, они, с одной сторо-
ны, производственники, а с
другой — управленцы. Они со-
четают в себе эти качества и
поэтому рассуждают и с точки
зрения производственника, и
с точки зрения управленца. И
соединяя эти два взгляда, они
очень хорошо понимают, как
могут улучшить те или иные
финансовые показатели и Ле-
бединского ГОКа, и группы
«Металлоинвест» в целом, —
считает Елена Абрамова.

Приступили
к реализации
Лебединцы уже разбились на
группы по несколько человек
и определили проект, направ-
ленный на увеличение эффек-
тивности производства, сни-
жение затрат или увеличение
доходов, который поэтапно
будут разрабатывать, а по
окончании всего курса обуче-
ния воплотят в жизнь.
— Мы себе взяли интересный
проект, над которым сейчас
работаем: снижение потерь в
производстве, просыпи, по-
вторная переработка сырья на
ДСФ. Может, будет даже дру-
гая фракция щебня для про-
даж, — рассказал начальник
цеха фильтрования концен-
трата обогатительной фабрики
Александр Пьяных. — Пока мы
на первой стадии, но время
ещё есть.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Начальников
цехов
научили
оценивать
новые идеи
и проекты.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наградили за успехи
Лучшие студенты Губкинского горно-политехнического колледжа стали стипендиатами компании «Металлоинвест». В течение полугода 20 юношей и девушек
будут получать стипендию.

М
ежду Лебедин-
ским горно-обо-
гатительным
комбинатом и
горно-политех-

ническим колледжем давно
сложились тёплые дружеские
отношения. Большая часть
студентов этого учебного заве-
дения проходит практику, а
затем и устраивается работать
именно на комбинат. Есте-
ственно, любой работодатель
хочет получить хорошо подго-
товленных молодых специали-
стов, поэтому на протяжении
нескольких лет Металлоинвест
дополнительно стимулирует
юношей и девушек учиться
как можно прилежнее и
успешнее.

Добрая традиция
По итогам отбора, лучшие в
успеваемости и дисциплине
студенты в течение полугода
получают ежемесячную сти-
пендию.
Вручение стипендии стало уже
доброй традицией. Студенты
отлично знают, что каждый

может претендовать на её по-
лучение, поэтому в нынешнем
году среди них чувствовалась
некоторая конкуренция.
— Эти деньги — дополнитель-
ный стимул для ребят, оценка
их труда, — прокомментиро-
вал начальник учебного цен-
тра дирекции по персоналу АО
«Лебединский ГОК» Сергей
Трифонов. — Студенты чув-
ствуют, что их усилия не про-
падают зря и воодушевлены
на дальнейшие успехи. Сти-
пендиями мы хотим оказать
ребятам поддержку, дать
новый стимул хорошо учиться,
ведь мы очень заинтересова-
ны в том, чтобы специалисты
достойного уровня образова-
ния в будущем пришли рабо-
тать на Лебединский ГОК.

Хорошее
подспорье
По итогам зимней сессии на
прошлой неделе 20 студентов
колледжа получили именные
стипендии Металлоинвеста.
Юноши и девушки стараются
хорошо учиться, участвуют в

различных мероприятиях.
Ведь дополнительный источ-
ник дохода никогда не бывает
лишним.
— Стипендия — это большое
подспорье для меня. Теперь я
стану более самостоятельной,
буду иметь свои деньги и
смогу не так зависеть от роди-
телей. Это существенный

плюс, стимул учиться ещё
лучше, участвовать в соревно-
ваниях, — рассказала одна из
стипендиатов Дарья Никули-
на. — Я учусь на третьем курсе
факультета обогащения полез-
ных ископаемых. После окон-
чания колледжа надеюсь
устроиться работать на Лебе-
динский ГОК. Уже проходила

ознакомительную практику на
обогатительной фабрике.
Было очень интересно. Конеч-
но, в процессе обучения нам
рассказывали и показывали
оборудование на картинках,
но, когда мы увидели всё вжи-
вую, нас поразил масштаб
производства.

Гордость нашего
города
Среди студентов, получивших
стипендию Металлоинвеста, и
второкурсник Александр Коче-
тов. Юноша учится на маши-
ниста экскаватора и надеется
связать свою жизнь с Лебедин-
ским ГОКом:
— Мне нравится эта профес-
сия, она престижная и востре-
бованная. Решение получить
эту специальность поддержала
вся семья. Ведь Лебединский
ГОК — это гордость нашего
Губкина и хотелось бы продол-
жать развивать город и произ-
водство.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

За хорошую
учёбу —
стипендия!
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Душевный подход к жизни
У настоящей хозяюшки Татьяны Черниковой, как в одной старинной русской поговор-
ке — «дом полная чаша». Причём не только тот, где семья, но и второй, «рабочий» — 
склад рудоуправления Лебединского ГОКа, начальником которого она является.

Улыбки, смех и радость на-
полнили 6 марта фойе и 
главный зал дворца куль-

туры «Форум». В этот день каж-
дая девушка и женщина Лебе-
динского ГОКа получила мас-
су поздравлений, а 30 тружениц 
были отмечены особенно — По-
чётной грамотой комбината.
— Не случайно самые важные 
слова: «мать», «любовь», «зем-
ля» — женского рода, и мы сво-
их женщин всегда ассоцииру-
ем именно с ними, — отметил 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов. 
—  И, хотя я считаю, что окру-
жать женщин заботой и внима-
нием необходимо 365 дней в го-
ду, я поздравляю вас с этим за-
мечательным праздником. От 
имени всех мужчин комбината 
я хочу пожелать вам добра, сча-
стья, мира, чтобы ваши серд-
ца были спокойны, а вы всегда 
прекрасны! 
Поддержал Олега Юрьевича и 
председатель профкома пред-
приятия Борис Петров: «Наде-
емся, что наши тёплые слова и 
яркий концерт принесут вам хо-
рошее настроение!»
Все награждённые — большие 
умницы и специалисты в своём 
деле. Так, к примеру, диспетчер 
обогатительной фабрики Елена 
Лысенко работает на комбинате 
уже 30 лет.
— Я приехала сюда по распреде-

То, что в этом «доме» 
героиню нашей исто-
рии уважают и любят, 
становится понятно с 
первых секунд встре-

чи: на награждение 6 марта во 
дворец культуры «Форум» вме-
сте с Татьяной Александровной 
пришёл весь её коллектив! Де-
вушки наперебой поздравляют 
её, а нас уверяют: «Она заслужи-
вает всех похвал, потому что на-
стоящая умница!» 

И уют, и порядок

И сомневаться не приходится, 
что всё у моей собеседницы в 
жизни спорится. На работе лад-
но: приём и выдача материа-
лов от иголки с ниткой до самих 
экскаваторных ковшей проис-
ходят вовремя. Контроль стро-
жайший, чтоб ничего не упу-
стить! Но оттого у лебединских 
горняков всегда такой порядок 
в «доме».
С семейным очагом у Татьяны 
Черниковой тоже всё хорошо: 
успевает дома красоту навести, 
мужа Николая с работы вкус-
ным ужином встретить и даже 
отдохнуть. А уж когда приезжа-
ют любимые внучата Лерочка и 
Никитка, так сразу давай сооб-
ражать блины. Ведь только дет-

вора в квартиру прошмыгнёт, 
сразу в оба голоса кричат: «Ба-
бушка, хотим твоих вкусных 
блинчиков!»
Кстати, по словам моей собесед-
ницы, готовить она просто обо-

жает. Для неё нет нелюбимых и 
запретных блюд, с удовольстви-
ем смастерит любой кулинар-
ный шедевр.
— И супы, и мясо, и салаты, и 
выпечку готовлю, — расска-

зывает Татьяна Александров-
на. — Люблю экспериментиро-
вать, придумывать что-то новое, 
украшать блюда. И за сложные 
угощения берусь с энтузиазмом. 
Честно, иногда удивляюсь, как 
другие говорят, что блюдо мо-
жет не получиться?
— А какие у неё салаты выходят, 
вы бы видели! — добавляет одна 
из коллег. — К ней как в гости 
придёшь, так глаза разбегают-
ся: стол накрыт пышный! Даже 
иногда удивляет, откуда она всё 
это берёт, как успевает?
Окажись мы в сказке, можно 
было бы подумать на скатерть-
самобранку, но в реальной жиз-
ни у хозяюшки Черниковой свой 
простой секрет: «Я очень люблю 
привечать гостей! Стараюсь их 
удивить чем-нибудь новым, нео-
бычным, вкусненьким. Поэтому 
получается так быстро и много!» 

Калейдоскоп 
увлечений

Хотя удивляться тому, что сала-
ты героини этой истории так хо-
роши и любимы всеми, не при-
ходится: ведь у семьи Чернико-
вых свои сад и огород. Как толь-
ко начинается сезон, Татьяна 
Александровна занимается ово-
щами, а мужу доверяет следить 

за садом. Так что к осени у них 
на грядках поспевает много по-
лезной зелени и фруктов, кото-
рые потом попадают в коронные 
блюда стола.
А вечерами, бывает, Татьяна 
Александровна садится в крес-
ло с книжкой. Она признаётся, 
что очень любит читать и не об-
ходит стороной ничего, кроме 
фантастики:
— Мне одинаково интересны 
и любовные романы, и класси-
ка, и биографии, и даже исто-
рические события, — делится 
она. — Главное, чтобы в них бы-
ла отражена настоящая правди-
вая жизнь.
У самой героини жизнь насы-
щенная: успевает совмещать ра-
боту и дом, приглядывает за 
внуками и на хобби время нахо-
дит. И при этом всегда остаёт-
ся цветущей, милой, приятной 
и полной энергии женщиной! 
Естественно, прошу её поде-
литься секретом такого успеха, 
а Татьяна Александровна пожи-
мает плечами и смеётся:
— Да что сказать, никаких се-
кретов нет. Просто отношусь ко 
всему ответственно и, главное, с 
душою, и тогда обязательно всё 
хорошо получается! 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ЭХО ПРАЗДНИКА

Море цветов и добрых слов получили труженицы Лебединского ГОКа от своих коллег на торжественном собрании, состоявшемся нака-
нуне главного праздника весны и красоты — Международного женского дня.

Тепло для самых дорогих и нежных

лению института, — призналась 
она. — И осталась здесь рабо-
тать, потом вышла замуж, роди-
ла детей. Я довольна тем, как всё 
сложилось, люблю наш друж-
ный коллектив, мы как семья. 
Своим коллегам-женщинам хо-
чу пожелать здоровья, благопо-
лучия, а комбинату в целом — 
процветания!
Другая награждённая, маши-
нист крана управления по ре-

монту оборудования Ольга Не-
красова рассказала, что к про-
фессии её привела судьба. Уже 
восемь с половиной лет она тру-
дится в подразделении и ни дня 
об этом не пожалела: по её сло-
вам, коллектив замечательный 
— помогают друг другу, отно-
сятся с уважением и даже празд-
ники отмечают вместе. А награ-
да к 8 марта стала хоть и неожи-
данной, но очень приятной:

— Это большая радость для ме-
ня, моей дочери и всей нашей 
семьи, — поделилась она.
Поводом для гордости коллек-
тива комбината стало также на-
граждение пятерых представи-
тельниц Лебединского ГОКа по-
чётными грамотами и благо-
дарностями главы Губкинского 
городского округа.
— Мы по традиции от души по-
здравляем милых женщин ком-

бината с праздником и хотим 
пожелать, чтобы 8 марта для вас 
был не только сегодня, а каж-
дый день. Чтобы вас всегда це-
нили, любили и уважали! — 
сказал первый заместитель гла-
вы администрации Игорь Че-
ренков.
«Виновницы торжества» призна-
лись, что награды их порадова-
ли, ведь жить в Губкине и рабо-
тать на комбинате для них — по-
чётно. «В нашей работе много 
интересного, — рассказала Ан-
гелина Морозова, начальник от-
дела переводов и подготовки до-
кументов управления делами. 
— В том числе сопровождаем 
иностранные делегации. К нам 
приезжают специалисты из Ки-
тая, США, стран Европы и дру-
гих. Общаемся, узнаём новые 
термины, языковые тонкости и 
много полезного».
После праздничного концер-
та творческих коллективов ДК 
«Форум» всем собравшимся в за-
ле женщинам подарили по буке-
тику солнечных цветов мимозы. 
По инициативе депутата Олега 
Михайлова, управляющего ди-
ректора Лебединского ГОКа
к Международному женскому 
дню такой подарок получила 
каждая сотрудница комбината. 
В этом году было вручено более 
3500 весенних букетов. 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Белогорье
в борьбе с
Бонапартом
Экспозиция «И будет
помнить вся Россия»
в Белгородском музее-
диораме рассказывает
о войне 1812 года.

В ыставка посвящена 205-ле-
тию Отечественной войны
1812 года. На ней пред-

ставлены шесть архивных доку-
ментов XIX столетия из собрания
Госархива Белгородской области:
манифест Александра I от 6 (18)
июля 1812 года о начале войны и
сборе всеобщего ополчения, об-
ращения представителей Синода
и РПЦ о сборе пожертвований в
пользу лиц, пострадавших от бо-
евых действий. Также гости могут
увидеть печатный экземпляр
«Известий об армии» от 30 сен-
тября (12 октября) — официаль-
ной информационной сводки с
поля боевых действий.
«В документах отражены сведе-
ния о поставке для действующей
армии продовольствия, фуража,
тягловой силы», — пояснил на-
чальник отдела использования
архивных документов ОГКУ
«ГАБО» Александр Пчелинов-Об-
разумов. Отечественная война
1812 года — это одно из знако-
вых событий истории государства
Российского. «Естественно, мы
все знаем о деле под Малым
Ярославцем и Смоленском сра-
жении, Бородинском сражении, а
вот об истории нашего края и
вкладе наших земляков в победу
в Отечественной войне 1812
года мы знаем мало. В том числе
и потому, что Белгородчина не
была той территорией, на кото-
рой велись боевые действия. Но
вот эти документы дают понять,
что наши земляки тоже внесли
вклад в дело победы над Напо-
леоном», — уверен старший на-
учный сотрудник музея Алек-
сандр Кадира. Выставка продлит-
ся до конца марта.

БеБел.Рул.Ру

Для
особенных
зрителей
Кинозал для людей с
аутизмом начал работу в
Губкине. В нём созданы
все условия для
комфортного просмотра.

Г убкинский кинотеатр «Рос-
сия» стал вторым в регионе,
где доступны адаптирован-

ные просмотры фильмов для
людей с РАС (расстройства аути-
стического спектра). Первым на
постоянное основе к программе
фонда «Выход» «Аутизм. Друже-
любная среда» присоединился
белгородский «Русич». Уже со-
стоялся первый сеанс мультфиль-
ма «Балерина». Перед показом
для сотрудников провели тре-
нинг об особенностях новых зри-
телей. В помещении созданы
максимально комфортные усло-
вия: открыты двери, приглушён
свет и звук во время показа, есть
уголок сенсорной музыки.

БеБел.Рул.Ру

БЛАГО ТВОРИ

Губкинцы надеются, что вечера «Кинопоэзии» будут продолжены.

Диалог языком
гениальных строк
Благодаря поддержке Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» губкинцы «заглянули» в «АРТ-ОКНО».

В
о второй весенний
вечер жители города
горняков стали
участниками фести-
валя искусств «АРТ-

ОКНО» — нового проекта
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт», кото-
рый позволит прикоснуться к
высокому искусству по всей
России, в том числе в регионах
присутствия Металлоинвеста.
— Мы решили качественно
расширить нашу деятельность.
В рамках круглогодичного фе-
стиваля к вам будут приезжать
спектакли, концерты, выстав-
ки, пройдут кинопоказы и
творческие вечера, мастер-
классы и лекции. «АРТ-ОКНО»
объединяет театр, кино, музы-
ку, литературу, живопись, при
этом мы собираемся предста-
вить не только классику, но и
новейшие арт-течения, — рас-
сказала заместитель директо-
ра фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» Фа-
тима Мухомеджан.
В рамках фестиваля был пред-
ставлен проект «Кинопоэзия»,
который предложил зрителям
диалог о, казалось бы, уже зна-
комых произведениях русских
поэтов-классиков.

Рифма в кадре
Идея нестандартного синтеза
строки и кадра принадлежит
актёру МХТ им. А.Чехова, За-
служенному артисту РФ Ана-
толию Белому. Кстати, он яв-
ляется одним из лауреатов
премии фонда Олега Табакова
«За способность открывать
новые возможности актёрско-
го искусства в познании при-
чудливых изгибов человече-
ской психики». Вот эти самые
«причудливые изгибы» идей-
ный вдохновитель «Кинопоэ-
зии» и предлагает приоткрыть
с помощью визуального про-
чтения литературных образов
и метафор. Сам актёр

признаётся, что шёл с «лири-
кой по жизни», начиная с
мамы, которая сама весьма ар-
тистично читала и вела кружок
художественного слова. Сегод-
ня Анатолий Белый уверен:
критерии «плохая» и «хоро-
шая» по отношению к поэзии
не применимы… Надо просто
уметь подать стихотворении
так, чтобы зацепило. Ведь из-
вестен хрестоматийный факт,
когда однажды Лев Толстой,
слушая, как Иван Тургенев чи-
тает собственный рассказ,
уснул. В итоге классики 17 лет
не разговаривали — такая
была обида. Прошли века, а
проблема осталась: если про-
изведение не заинтересовало,
то дальше первой главы, абза-
ца или строки дело не пойдёт.

Разговор с залом
Поэтому, открывая «Кинопоэ-
зию», Анатолий Белый пояс-
нил, что это не просто тради-
ционный творческий вечер, не
спектакль, это вечер кинопоэ-
зии — «...разговор посред-
ством стихотворений, диалог
языком гениальных строк».
Ведь суть этого образователь-
ного и просветительского про-
екта в том, чтобы через новый
уникальный жанр киноновел-
лы открыть яркие грани зна-
комых рифм. А цель — повы-
сить интерес к поэзии, пере-
дать её глубину. Особенно —
молодёжи. Идея в том, чтобы
при помощи профессионалов:
режиссёров, актёров и музы-
кантов создать короткомет-
ражные фильмы по произве-
дениям русской классической
и современной поэзии. Сегод-
ня таковые создаются и запус-
каются «в народ».

Слово и кадр
Губкинцы в этот вечер погру-
зились в атмосферу начала 20
века, в непростую эру

сантиментов и трагедий, исто-
рических и личных. Вместе с
актрисой театра и кино, при-
зёром международного кино-
фестиваля «Окно в Европу» Аг-
нией Кузнецовой и актрисой
МХТ им. А. Чехова Юлией Че-
баковой автор проекта Анато-
лий Белый представил лирику
Анны Ахматовой, Осипа Ман-
дельштама, Марины Цветае-
вой, Сергея Есенина, Бориса
Пастернака и Владимира Мая-
ковского. От ранних произве-
дений до «строк заката». На
сцене — три микрофона, три
стула и экран. Каждый фильм
заставляет зрителя пережи-
вать, думать, сочувствовать.
Где-то за кадром звучит
немного расстроенный рояль,
где-то по-маяковски «Скрипка
и немного нервно...», где-то
проживается жизнь, в которой
по-ахматовски «Он любил три
вещи на свете...». Где в каждом
аккорде, кадре, четверости-
шии зритель по-новому видит
то, что казалось уже пройден-
ным. Поэтому сеанс «Кинопоэ-
зии» пролетел так быстро.
— Знаете, есть такое понятие
«слышать зал», — пояснил
актёр Анатолий Белый, — се-
годня мы слышали зал. Это
здорово! В следующем году,
когда вновь откроется весен-
нее «АРТ-ОКНО», мы хотели
бы приехать с новыми работа-
ми, ведь в наших планах экра-
низировать всю русскую поэ-
зию, и обязательно посетим
лебединский карьер.
А в память о поездке в Губкин
замдиректора по соцвопросам
комбината Андрей Замула по-
дарил гостям сувениры от Ле-
бединского ГОКа и поблагода-
рил за удивительный вечер:
— Мы постигаем науку искус-
ства, ведь поэзия — это не то,
что мы учили в школе, чтобы
не получить «двойку», это то,
что внутри нас, мелодия души.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

МНЕНИЕ

1 АрАрттём Кём Кооденчук, сденчук, слелесарь, Асарь, АО «Ле-О «Ле-
бебединский Гдинский ГОК»:ОК»: «Очень здорово!
Спасибо и актёрам, и организато-
рам — фонду Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» — за
замечательный вечер! Идея соеди-
нения стихов и видео интересная.

Мне кажется, что такая подача привлечёт большую
аудиторию к изучению богатого наследства русских
поэтов от классиков до современников!»

2 ССергергей Борисей Борисов, рабоов, работник ЛГтник ЛГОКаОКа:
«Это просто нереально и непереда-
ваемые ощущения!
Я первый раз вижу подобную ин-
терпретацию лирики. Когда слы-
шишь и видишь одновременно
эмоции усиливаются, образы ста-

новятся ярче, а мироощущение слегка меняется.
Сила поэзии! Здорово и очень вдохновенно! Хочет-
ся, чтобы такие встречи проводились чаще, чтобы
соприкоснуться с прекрасным могли всё больше и
больше жителей нашего города!»

3 Валерия ЩВалерия Щетинина,етинина, ученица 11-гученица 11-гоо
класкласса губкинскса губкинской Сой СОШ №6:ОШ №6:
«Для меня этот вечер особенный: я
собираюсь поступать в институт
культуры и связать свою жизнь с
актёрской профессией. Сейчас за-
нимаюсь в школьной театральной

студии. Действо, что происходило на сцене, удиви-
тельное: понравились стиль, экспрессия, атмосфе-
ра. Стихотворения кумиров открылись с новой,
неизведанной стороны, получили тонкую огранку.
Для меня поэзия — особый мир, а когда видишь и
слушаешь настоящих профессионалов своего дела,
начинаешь чётко осознавать, к чему стремиться. А
некоторых авторов обязательно перечитаю».

ФЕСТИВАЛЬ

Ждём творческий
десант
Знаменитые мастера кадра,
титулованные киноленты:
в Белгороде пройдёт кинофестиваль.

В есной в областном центре пройдёт Междуна-
родный кинофестиваль «Сталкер». Зрители
смогут бесплатно посмотреть качественные

отечественные ленты. Ожидается приезд многих
именитых актёров, режиссёров. Площадкой фести-
валя избран кинотеатр «Русич». Переговоры о про-
ведении фестиваля провёл прибывший в Белгород
продюсер кинофестиваля Игорь Степанов.
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«Ключ зажигания творческой фантазии»
Накануне вечера «Кинопоэзии» его ведущие Анатолий Белый, Агния Кузнецова и 
Юлия Чебакова рассказали читателям «Рабочей трибуны» о проекте, новом прочтении 
классических произведений и творческих планах.  

Анатолий Белый, актёр МХТ 
им. А. Чехова, Заслуженный 
артист РФ: 
— Благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» стал первой ру-
кой помощи, протянутой к «Ки-
нопоэзии», благодаря которой 
проект и родился. Символично, 
что он появился на свет в день 
рождения поэта-классика Алек-
сандра Пушкина — 6 июня про-
шлого года. Фонд поддержал 
нас, благодаря ему мы сняли 
первый цикл фильмов по твор-
честву Пушкина. 
Для нас большая честь откры-
вать новый региональный фе-
стиваль искусств «АРТ-ОКНО». 
Замечательная идея привезти 
высокое искусство в малые горо-
да России, в глубинку, туда, ку-
да не доезжают столичные те-
атры . Фонд очень чётко почув-
ствовал то время, когда всё ме-
няется, и пора привозить сюда 
нечто другое. Наш проект — 
вещь в своём роде уникальная, 
такого вы не увидите нигде. Ос-
новная идея — в соединении 
двух искусств — кино и поэзии, 
а суть — в экранизации стихов. 
Это профессиональный проект, 
мини-фильмы снимают про-
фессиональные режиссёры, ко-
торые возрождают, по сути, от-
крывают заново жанр. Режиссёр 
придумывает художественный 
образ, срабатывает фантазия ху-
дожника. Это настолько втяги-
вает в проект моих коллег, что 
они откликаются с энтузиаз-
мом. Над нами нет рейтингов, 
долей в телевидении, коммерче-
ских составляющих, которые до-
влеют над всем кинопроизвод-
ством в России. Здесь не важ-
но, сколько у нас будет сборов 

стую воду. В планах — дойти до 
собственного международно-
го кинофестиваля поэтического 
мини-фильма. Жанр прекрасен 
тем, что он короток, эмоциона-
лен, как манок, стрела, инъек-
ция. Что нужно молодым в ма-
леньком формате? Инстаграм, 
минута, быстро получать ин-
формацию, понятие, что такое 
поэзия. Это некий ключ зажига-
ния творческой фантазии, когда 
оживает душа.    

Агния Кузнецова, актриса те-
атра и кино, призёр междуна-
родного кинофестиваля «Окно 
в Европу»: 
— Когда меня пригласили мой 
коллега Анатолий Белый и мо-
лодой режиссёр Владимир Бек 
сняться в одном коротком филь-
ме по стихам Марины Цветае-
вой, я очень обрадовалась. Во-
первых, поэзия — это самое уди-
вительное, что у нас есть в Рос-

сии. Во-вторых, это возможность 
работать с молодыми талант-
ливыми режиссёрами. Моло-
дая энергия вливается в класси-
ку. Съёмки фильма происходи-
ли по ночам, все терпели, рабо-
тали с необычным энтузиазмом. 
Усталости не было, наоборот, 
подъём, а я просто влюбилась в 
режиссёра, оператора. Впервые 
снималась под водой, ныряла с 
открытыми глазами. Подводные 
съёмки — это круто! Благодарю 
Фонд за поддержку искусства, 
желаю фестивалю «АРТ-ОКНО» 
процветать и творчески поко-
рять регионы, нужно открыть 
окно и в Сибирь, мою родину. 
Важно, чтобы дети читали сти-
хи, в любой форме, пусть даже 
рэп, записывали ролики. Пусть 
творят, это тоже погружение в 
мир искусства, современного. 

Юлия Чебакова, актриса МХТ 
им. А. Чехова: 

— Кинопоэзия — это окно в мир 
искусства, чувство счастья и ра-
дости. Процитирую моего лю-
бимого поэта Иосифа Бродско-
го «Не в том суть жизни, что в 
ней есть, но в вере в то, что в 
ней должно быть». Это то, что 
сегодня происходит — первые 
дни весны, открытие фестива-
ля, проекта «Кинопоэзия», уют-
ные провинциальные города 
Губкин и Старый Оскол. «АРТ-
ОКНО» только открывается, а за 
ним множество изумительных 
встреч, отличного настроения, 
знакомств и путешествий. Для 
меня особая честь читать поэ-
зию серебряного века: любовь 
к прекрасному поднимает нас 
над суетой жизни, даёт вдохно-
вение. И этим вдохновением хо-
чется делиться!

Татьяна Золотых, 
Наталья Севрюкова

Фото Валерия Воронова

Вейделевской детской шко-
ле искусств более полуве-
ка, а зданию, в котором 

она находится, и вовсе перева-
лило за сотню. В конце прошло-
го года здесь был завершён ка-
питальный ремонт и пристро-
ены новые помещения. Но сме-
той не было предусмотрено 
оборудование этих самых новых 
помещений. За помощью педа-
гогический коллектив обратил-
ся к депутату Госдумы РФ фрак-
ции «Единая Россия» Андрею 
Скочу.
— С фондом у нас давние друже-
ские отношения. Неоднократно 
мы обращались к Андрею Вла-
димировичу с разными просьба-
ми. Первая — приобрести сак-
софон для одарённого ученика. 
Он пошёл навстречу — купил, 
привёз новый инструмент. Сле-
дующая просьба — для обуча-
ющихся хореографического от-
деления купить станок. И заяв-

БЛАГО ТВОРИ

Новая мебель для детской школы искусств, музыкальная ап-
паратура для сельской школы — фонд «Поколение» продол-
жает программу по обновлению учебного оборудования в 
образовательных учреждениях области.  

Поддержка творчества юных

ка наша снова была выполнена! 
И сейчас была реконструкция 
школы, но на комплектацию 
средств не было. Поэтому мы об-
ратились к руководителю фон-
да «Поколение» и вновь наш-
ли отклик, — пояснила дирек-
тор Вейделевской ДШИ Светла-
на Пушкарёва.
— Это единственная школа ис-
кусств, которая работает на тер-
ритории Вейделевского райо-
на. В ней занимаются 352 уче-
ника. И я глубоко убеждён, что 
здесь будут свои большие талан-
ты и дети, которые здесь зани-
маются, прославят нашу Белго-
родскую область, — уверен по-
мощник депутата Госдумы РФ А. 
Скоча Алексей Мирошник. 
В этот день слова благодарности 
в адрес фонда «Поколение» и де-
путата Государственной Думы 
Андрея Скоча прозвучали от ру-
ководителей ещё одного учеб-
ного заведения. Закутчанской 

общеобразовательной школе 
была приобретена аппаратура 
звукоусиления.
— Наша школа небольшая, все-
го 146 ребят, но она славится 
творческими детьми. Мы неод-
нократные победители муни-

ципальных конкурсов хоровых 
коллективов среди школ и ре-
гиональных конкурсов, в част-
ности, наша ученица является 
призёром регионального кон-
курса «Белгородские жемчужи-
ны». Новое музыкальное обо-

рудование сделает занятия ещё 
интереснее и результативней! — 
уверена директор Закутчанской 
СОШ Елена Решетняк.

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

за первую неделю. У нас про-
светительская задача, а это зна-
чит, что молодой или именитый 
режиссёр, актёр, оператор мо-
гут здесь реализовать свои ху-
дожественные замыслы. Мы бу-
дем разговаривать стихами о 
любви, стараясь не снизить стих 
до сегодняшнего дня, не упро-
стить, а подняться до него, рас-
крыв кинорядом замысел авто-
ра, то есть, мы не читаем Пуш-
кина в рэпе. Проект рассчитан 
в основном на молодых, у нас 
очень мощный образователь-
ный вектор, мы идём в москов-
ские школы, некоторые из них 
уже используют поэзию ново-
го формата. Хотим дойти до ми-
нистерства образования, чтобы 
молодые люди изучали поэзию 
не только в книгах, у доски, но и 
через кинопоэзию. У нас впере-
ди — целый кладезь русской по-
эзии, бездонный колодец, толь-
ко прикоснись и пей, как чи-
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06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ТУМАН» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.55 Открытая студия.
00.55 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА».

06.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк. Пятый сезон» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

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

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

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БРИОЛИН».
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии».
13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
16.45 Концерт.
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
18.35 Д/ф «Любовь и страсть 

уравновешенного человека».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Сати. Нескучная 

классика...».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 80 лет Владимиру Маканину. 

«Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Гэри Граффман».
00.30 Документальная камера. 
01.10 Д/ф «Левон Лазарев».

00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).

05.00 «Секретные территории».
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 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657» (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 «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).

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

канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Наина Ельцина. Объяснение 

любви» (12+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
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15.50 «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+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
22.30 «Волшебный декупаж» (6+).
22.55 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+).
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Томаша 
Лоди. Трансляция из Испании.

14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Антонио Ниевеса. 

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
«Локомотив».

21.25 Новости.
21.35 «Спортивный репортёр» (12+).
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. 1/8 финала. 

«Ювентус» (Италия) - «Порту».

23.20 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ».

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

ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Туман-2».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. МАВР» (16+).
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и 

показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!».
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Андрис Нельсонс и 

Бостонский симфонический 
оркестр. Гала- концерт в 
Бостоне, 2014 г.

17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.15 «Евгений Светланов. 

Воспоминание...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Река жизни».

11.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (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 «СОЛДАТ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РУСЛАН» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «АСЯ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).

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

канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МУРКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 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 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
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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 «АСЯ» (6+).
22.30 «Волшебный декупаж» (6+).
22.55 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Финляндии (0+).

10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии (0+).

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Бернли» (0+).
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 «Спортивный репортёр» (12+).
15.55 Континентальный вечер.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Барыс» (Астана) 
- «Металлург».

18.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели.

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

21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

22.40 Футбол. Кубок Англии.     

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
14.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МУРКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 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 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Поединок» (12+).

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

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

16.20 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Привычные вещи» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
19.45 «Неслучайный репортаж» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
22.30 «Ремесло» (6+).
22.55 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Спортивный заговор» (16+).
09.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
10.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Смешанные единоборства.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард».

21.25 Новости.
21.30 «Спортивный репортёр» (12+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.

21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
23.05 «Дом-2. Город любви» (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 «СОЛДАТ» (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 «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Привычные вещи» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ».

06.25 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Герои СТС в кино» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+).
13.35 «Однажды в России. Лучшее».
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.40 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ».
12.20 Цвет времени. Ар-деко.
12.30 «Энигма. Гэри Граффман».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 85 лет Ежи Гофману. «Те, с 

которыми я...».
17.05 «Чайковский - гала».
18.15 «Жизнь и смерть Чайковского».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Власть факта. «Афганский 

коридор».
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 

БАШНИ» (16+).

15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 советов от Строить и жить».
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья. Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+).
22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 4».
11.05 Д/ф «Бой в большом городе. 

Шоу продолжается» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Байер» (Германия) (0+).

14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+).
16.30 «ТЯЖЕЛОВЕС». Т/ф. Россия.
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 «Спортивный репортёр» (12+).
19.30 «Наши в Лиге Европы» (12+).
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Краснодар» (Россия) 
- «Сельта».

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ростов».

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА».
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 

ТЕРЕМКЕ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР».
12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.15 «Правила жизни».
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Робер Брессон и Андрей 

Тарковский. Диалог 
посредством изображений».

17.05 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр. 

18.15 Фильмы Валентина 
Тернявского. «Страсти по 
Щедрину».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Красное и Белое. 

Эрмлер и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом истории».
23.00 «Дело №. Отречение Николая 

II: последний документ 
Империи».

23.30 Новости культуры.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МУРКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 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 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

СРЕДА, 15 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (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 «ТАНГО И КЭШ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
08.45 «Неслучайный репортаж».
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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20.30 «Строить и жить» (6+).
20.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+).
22.40 «Ремесло» (6+).
23.10 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! События недели.
08.05 Новости.
08.15 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.15 Новости.
09.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+).

11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+).

13.00 Все на футбол! Афиша (12+).
14.00 Новости.
14.05 Биатлон с Дмитрием 

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

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 

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

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+).

19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
20.45 Новости.
20.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Смешанные единоборства. 

15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+).
23.30 «Ремесло» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Спортивный детектив» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Звёзды футбола» (12+).
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала (0+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
14.20 «Десятка!» (16+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии.

20.00 Новости.
20.10 Все на футбол! Афиша (12+).
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Канады.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Профессиональный бокс. 

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

БОМБА ДЛЯ АДМИРАЛА».
11.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

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

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД. МАВР» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. ПАЛОЧКА-

ВЫРУЧАЛОЧКА» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ».
22.20 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПРАЗДНИК» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 

ТЕРЕМКЕ» (16+).

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

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
23.30 Х/ф «СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ. 

РАССТРЕЛЯННОЕ НЕБО» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина».
17.00 Концерт.
18.35 Фильмы Валентина 

Тернявского. «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 60 лет Дмитрию Астрахану. 

«Линия жизни».
21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. 

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
07.15 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

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

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Везучий случай: Герои СТС в 

кино» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
11.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.05 «СМУРФИКИ» (0+).
14.00 «СМУРФИКИ-2» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 «ТОР» (16+).
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).

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

09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).

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

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

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
12.55 Пряничный домик. 

«Металлические чудеса».
13.25 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли».
14.45 Спектакль «Последний срок».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Пастухи солнца».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
20.40 «Легендарные дружбы. 

Распутин о Вампилове».
21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+).
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Степфордские жены».

06.10 М/ф «Веселая карусель. Все 
для всех» (0+).

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (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 «Назад в будущее» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+).

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

жить» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья?Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира 

Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ» (12+).

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

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

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк. Пятый сезон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+).
05.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
06.20 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Где 

наступит конец света: 7 самых 
гиблых мест» (16+).

21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
23.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
20.00 «Привычные вещи» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на 

выданье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+).

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Напрасные надежды».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).

СУББОТА, 18 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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22.30 «Ремесло» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и 
IBF в среднем весе. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Мэнни» (16+).
08.55 Новости.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Китая.

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

14.15 Д/ф «Несвободное падение».
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

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

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал».

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследования. 
Мужчины.   

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+).
17.00 Большое кино: «ДРУГОЙ МИР: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+).
09.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
13.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 Х/ф «САДКО» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО 

БАЛЕТА» (6+).

05.15 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 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+).
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Художественный фильм 

«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
12.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик.
12.30 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Песни Рязанского 
края».

13.00 «Кто там...».
13.25 Д/ф «Край медведей и 

лошадей - Тянь-Шань».
14.20 «Что делать?».
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».
15.20 Документальный фильм 

«Гиперболоид инженера 
Шухова».

16.00 Гении и злодеи. 
          Александр Алехин.
16.30 «Пешком...».
17.05 «Библиотека приключений».
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
18.35 «Искатели».
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».

21.45 Теодор Курентзис и 
оркестр musicAeterna 
Пермского государственного 
академического театра оперы 
и балета им. П.И. Чайковского. 
Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка».

23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
00.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+).

12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ».

14.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».

16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».

18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
23.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «СМУРФИКИ» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

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

сезон» (16+).
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» .
14.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
15.50 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 «ТОР» (16+).
19.05 М/ф «Город героев» (6+).
21.00 «ТОР-2. 

ЦАРСТВО ТЬМЫ».
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).

05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Художественный фильм 

«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».

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 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.45 «Золотой граммофон» (16+).
17.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Цари океанов» (12+).
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+).

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

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

городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
23.50 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА 

РОДИНУ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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К 50-ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

Лебединский карьер называют жемчужиной КМА.

«Чудо у южных Лебедей...»
Так говорил о комбинате его первый руководитель Валерий
Карпов. Его рассказ, написанный 35 лет назад, повествует о
том, почему комбинат уже тогда был необычным.

О
рденоносец, по-
чётный гражданин
Губкина Валерий
Валентинович
Карпов руководил

предприятием с февраля 1970
года: именно тогда министр
чёрной металлургии СССР И.Г.
Казанец подписал приказ о его
назначении на пост директора
строящегося объекта — Лебе-
динского ГОКа. Вот как о пер-
вых страницах биографии гор-
норудного гиганта лебединец
Карпов позже написал в главе
книги «Строкою в летопись
страны», которую назвал «У
Южных лебедей»:
«..По-разному называли наш
комбинат, пока он строился: и
уникальным, и необычным, и
не знающим себе равных...Так
в чём женеобычность нашего
предприятия? Ведь не первый
же это горно-обогатительный
комбинат в стране, в чём же
своеобразие Лебединского
ГОКа? Наверное, во главу угла
тут надо поставить грандиоз-
ные масштабы промышлен-
ных зданий, сооружений и ме-
ханизмов, гигантскую мощ-
ность переработки добытых
кварцитов. Тех, кто попадает

на ЛГОК впервые, просто по-
ражает оборудование, уста-
новленное внутри. Сначала
огромный, диаметром в 36
метров и глубиной в 32 «ста-
кан».Сверху глянешь в него —
голова закружиться! Там, в
«стакане», — бункера с

дробилками, которые способ-
ны превратить в пыль десятки
тысяч тонн крепчайших —
твёрже гранита — кварцито-
вых глыб. Длинные, до семи-
сот метров, конвейеры уносят
продукцию в корпус обогаще-
ния... А мельниуа самоизмель-
чения! Гигантские кольца диа-
метром в 7,5 и шириной около
2,5 метра. Это многотонное
«колёсико» вращается с голо-
вокружительной скоростью —
20 оборотов в минуту!

Но не только в этом необыч-
ность Лебединского ГОКа.
Главное, пожалуй, в том, что с
вводом в строй нашего ГОКа
страна приступила к массовой
переработке богатства Кур-
ской магнитной аномалии —
железистых кварцитов. Тех

самых кварцитов,
чёрно-бурых ка-
мешков, над кото-
рыми долго ирони-
зировали, считая
мусором и беспо-
лезной породой.
Со всей страны съе-
халась сюда моло-
дёжь. Ещё в марте
1968 года ЦК ВЛКСМ
объявил возведение

Лебединского горно-обогати-
тельного комбината Всесоюз-
ной ударной комсомольской
стройкой. Из сёл и городов,
поодиночке и отрядами ехали
в Губкин молодые строители.
Наверное, в те дни с вертолёта
Губкин и его окрестности
могли бы показаться огром-
ным муравейником. Комбинат
дал путёвку в жизнь десяткам
исотням молодых людей. Они
выросли на ЛГОКе, связали с
ним свою судьбу, а многие

прославили его в своих трудо-
вых свершениях. Творчество и
энтузиазм молодых рабочих
помогали и помогают нам, ру-
ководителям комбината, в
нужный момент сконцентри-
ровать в нужном месте усилия
коллектива, мобилизовать
людей на ударный труд. Ре-
зультат? Лебединский ГОКбыл
построен в основном за шесть
лет. Это вдвое быстрее, чем
Кочканарский ГОК, на четыре
года раньше, чем Соколо-Сар-
байский, на двагода — чем Се-
верный ГОК в Кривом Роге на
Украине.
Ударные темпы хпрактерны
для лебединской молодёжи.
Так, молодёжный экипаж экс-
каватора ЭКГ-8И № 60 под ру-
ководством кавалера ордена
Трудового Красного Знамени
Юрия Юрина досрочно выпол-
нил план первой пятилетки.
Только мы поздравили экска-
ваторщиков, ещё одна радост-
ная весть облетела ГОК: спустя
четыре дня коллектив бурово-
го станка бригадира Николая
Ильичёва выполнил полутора-
летний план ...»
Вот такое оно, чудо у Южных
лебедей.

В те дни с вертолёта
Губкин и окрестности
могли бы показаться
огромным
муравейником.

ГУБКИН СЕГОДНЯ

Будем жить по-новому?
Губкин может получить статус территории опережающего развития. Об этом на
заседании правительства сообщил глава Губкинской территории Анатолий Кретов.

По его мнению, наделе-
ние городского округа
новым статусом позво-

лит муниципалитету к 2022
году увеличить объёмы
проышленного производства
до 130 млрд рублей. Глава ре-
гиона Евгений Савченко по-
просил областной департа-
мент экономразвития помочь
муниципалитету оформить за-
явку, оценив не только

позитивные, но и возможные
негативные последствия. В
случае, если правительство
одобрит заявку, в Губкине в
рамках создания территории
опережающего развития зара-
ботают налоговые льготы,
снизятся ставки страховых и
таможенных платежей. При
этом они будут распростра-
няться только на новые произ-
водства, так как именно

привлечение инвестиций яв-
ляется стимулом для присвое-
ния статуса. Ранее территории
опережающего развития от-
крывались на Дальнем Восто-
ке. В Белгородской области
единственным моногородом
является Губкин. Градообразу-
ющим предприятием являет-
ся Лебединский ГОК, на кото-
ром работает более четверти
населения муниципалитета.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Утверждено
расписание ЕГЭ,
ОГЭ и ГВЭ
Экзамены будут проведены в три
этапа: досрочный, основной
и дополнительный.

Д осрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23
марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая по
1 июля. Выпускники, получившие неудовле-

творительные результаты по двум обязательным
учебным предметам получат возможность участво-
вать в ЕГЭ в дополнительный (сентябрьский) пери-
од — с 5 по 16 сентября. ОГЭ для выпускников 9-х
классов также пройдет в три этапа: досрочный —
с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по
29 июня и дополнительный (сентябрьский) — с 5 по
22 сентября.

belrebelregion.rugion.ru

В области выпустят
«свои» тетради
Варианты оформления представлены
на заседании общественного совета
при региональном департаменте
образования.

Р абота над созданием концепции тетради и
дневника ученика Белгородской области на-
чалась по поручению главы региона Евгения

Савченко. По словам референта главы региональ-
ного департамента образования Тамары Проскури-
ной, тетради и дневник должны быть не только кра-
сочными, но интересными и полезными по содер-
жанию. Информация, как ожидается, будет адапти-
рована для трёх возрастных групп школьников. По
тематике тетради будут делиться на три категории:
спорт, знаменитые земляки, природа.

БеБел.Рул.Ру

Названа тройка
лидеров
На конкурсе «Всемирный автомобиль
года» назвали претендентов на титул
лучшей машины.

П обедителей объявят в апреле на моторшоу в
Нью-Йорке. Уже известно, что автомобилем
года станет SUV: Audi Q5, Jaguar F-Pace или

Volkswagen Tiguan. Удивляться этому не стоит, по-
скольку и в топ-10 было включено сразу 7 кроссо-
веров. Российским автолюбителям следить за фи-
налом конкурса будет особенно интересно, ведь
два претендента на главный приз — F-Pace и
Tiguan — уже продаются на нашем рынке, а новый
Q5 обещают скоро представить.

В ТЕМУ

14
миллионов росси-
ян проживают в
моногородах, по-
строенные вокруг
заводов. В стране
их всего 319.
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«Я поднялся на холм, 
Полон грусти. И что же? 
Там шиповник в цвету». 

Фотохокку. Том 2
СОБЫТИЕ

Это трёхстишие в жан-
ре японской поэти-
ческой миниатюры, 
иными словами — 
хокку, пожалуй, как 

нельзя лучше характеризует 
персональную выставку фото-
корреспондента Медиацентра 
Валерия Воронова, открывшу-
юся на прошлой неделе в Ста-
рооскольском художественном 
музее. 
Впрочем, и выставка по анало-
гии с японским трёхстишием но-
сит название «Фотохокку. Том 
2». Спокойствие, свобода, без-
мятежность, выражение того, 
что не поддаётся точному описа-
нию — вот главная особенность 
и отличительная черта япон-
ских трёхстиший хокку. Так же 
и фотографии Воронова: в них 
присутствует что-то неулови-
мо личное, философское, то, что 
отличает именно этого фотоху-
дожника — его меняющееся на-
строение, которое и определя-
ет настроение всей выставки. И 
чтобы его уловить и понять, по-
стичь скрытый смысл каждо-
го мгновения, запечатлённого 
фотокамерой, нужно не просто 
смотреть, а подолгу созерцать, 
сопереживать, соучаство-
вать. Ему доставляет удоволь-
ствие удивлять зрителя каждым 
кадром. 
— Как выдержанное вино не 
стоит пить залпом, так и сти-
хи хокку нужно смаковать, что-
бы оценить букет каждого в от-
дельности. Фотографии Валерия 
Воронова тоже лучше смотреть 
постепенно и не спеша, — так 
отозвалась о выставке главный 
хранитель музея Ирина Шапо-
валова. — Увидеть красоту в 
обычном пейзаже, который мы 
наблюдаем каждый день, по-
нять, что красота не только во-
круг нас, но и внутри, в душе — 
это может только настоящий ху-
дожник. Вместе с ним можно 
испытать чувство осенней печа-
ли, разделить тоску, навеянную 
личными переживаниями, оку-
нуться в зимнюю сказку или по-
чувствовать любовь к жизни, 
глядя на летние акварельные ту-
маны и морские пейзажи.
Уютные дворики, окна старых 
домов, природа родного края, 
прекрасные пейзажи и целые 
лирические композиции… Бо-
лее 80 фотографий, представ-
ленных Валерием Вороновым, 
сделаны им за последние не-
сколько лет, а некоторые — все-
го две недели назад. 
Представляя автора фотогра-
фий, сотрудники художествен-
ного музея отметили, что чис-

ло 80 для Валерия Воронова — 
символическое. У него было уже 
несколько фотовыставок — «Од-
нажды я зашел в театр», «Фо-
тохокку», «Уездный город. Го-
род N», «Гимн человеку труда», 
«Фотомигие», «Комплимент», и 
практически в каждой — по 
80 снимков. 
«Чайка-2», «Зенит», «Кэнон»… 
Эти плёночные фотоаппараты 
в самом начале творческого пу-
ти стали для Валерия Вороно-
ва настоящими друзьями, кото-
рые сопровождали его всюду — 
в школе, музыкальном учили-
ще, на работе, в туристических 
походах, велосипедных прогул-
ках… И где бы ни работал Ва-
лерий, его неизменным увле-
чением всегда была и остаётся 
фотография. 
Открывая очередную персо-
нальную фотовыставку Вале-
рия Воронова, директор худо-
жественного музея Елена Мар-
кова подчеркнула, что она ста-
ла подарком всем женщинам к 
8 Марта. 
— Валерий Александрович мно-
го лет трудится на производ-
стве, но тем не менее, он успе-
вает запечатлеть эти образы, 
эту красоту, простые, на пер-
вый взгляд сюжеты, которые нас 
окружают, и которые он смог 
увидеть по-своему, — сказа-
ла она. 
С 2001 года Воронов ведёт фото-
летопись ОЭМК в газете «Элек-
тросталь». Он — автор наибо-
лее полного архива сегодняш-
ней истории металлургическо-
го комбината, его фотографии 
украшают более 60 буклетов и 
книг, подготовленных управле-
нием корпоративных коммуни-
каций предприятия. В 2010 году 
Воронов стал победителем фо-
токонкурса металлургического 
профсоюза России. 
— Валерий — большой худож-
ник, это — глыба! Лучше него 
металлургическое производство 
не снимает никто, — так ото-
звался об авторе фотовыстав-
ки начальник УКК ОЭМК Ми-
хаил Каширин. — 60 буклетов 
и книг, проиллюстрированных 
его фотографиями, — это очень 
серьёзная работа. Ровно год на-
зад состоялась его фотовыстав-
ка «Комплимент», посвящённая 
женщинам предприятия, и ге-
роини этой выставки призна-
вались, что посмотрели на се-
бя совсем по-другому благода-
ря взгляду Валерия Воронова. 
Это уровень художника с боль-
шой буквы. 
Известный в городе фотомастер 
Василий Смотров, говоря о твор-

честве своего коллеги, отметил 
его постоянный творческий по-
иск и развитие. 
— Когда много занимаешься 
производственной съемкой, не-
вольно теряешь навыки и ху-
дожественное видение, и нуж-
но приложить усилие, чтобы 
переключиться с одного ви-
да съёмок на другой. Валерию 
это удаётся, и, несмотря на за-
груженность, он находит вре-
мя и желание снимать что-то 
для души. 
— В работах Валерия Вороно-
ва запечатлена наша обычная 
повседневная жизнь, сюжеты, 
с которыми мы сталкиваемся 
каждый день, но проходим ми-
мо. И только талантливый чело-
век может увидеть в этом нечто 
особенное, — поделился своим 
мнением председатель профсо-
юзного комитета ОЭМК, депутат 
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Алек-
сандр Лихушин. — Этому не на-
учишься. И спасибо большое 
фотохудожнику за его творче-
ство, за то, что сегодня мы через 
его объектив по-другому взгля-
нули на обычные вещи. 
Сам автор признался, что ког-
да в промежутках между основ-
ной работой занимался создани-
ем выставки, не представлял до 
конца, что из этого получится. 
Он поблагодарил всех, кто помо-
гал ему и кто «оказался нерав-
нодушен к этой затее». 
Некоторые гости, например, 
Ирина Шаповалова, поздравляя 
автора, сами сочиняли трёхсти-
шия в стиле хокку: 
«Этот мир — мой. 
Познакомься с ним, 
И он станет твоим». 

Ирина Милохина 
Фото Надежды Стахурской

Юрий 
Сыроватский, 
директор детской 
музыкальной школы №3: 

Впечатления очень глубокие, потому что это настоящие 
произведения искусства, я по-другому не могу назвать 
фотографии Валерия Воронова. Они просто живые. На-
до иметь особый талант видеть эти сюжеты, картины, 
и чтобы не просто были запечатлены какие-то момен-
ты, а чтобы было мысленное их продолжение. Я сравнил 
бы эти фотографии с музыкой, они переливаются все-
ми оттенками: интервалы, мажоры, миноры… Настоль-
ко здесь всё богато. 

Рената 
Филимонова, 
архитектор: 

Мне интересно творчество Валерия Воронова, и дру-
гих эмоций, кроме восхищения, оно не вызывает. 
Хочется рассматривать и рассматривать его  фото-
графии. В его работах мне очень нравятся те нюан-
сы и моменты, которые трогают за душу и оставля-
ют какой-то след.  Особенно в душу запали вечерние 
зимние пейзажи. Вроде бы, обычные сюжеты, но по-
даны настолько искренне и душевно, что не каждый 
так сможет увидеть.

Валерий 
Шевцов, 
мастер художественной 
керамики Дома ремёсел: 

В работах Валерия Воронова много лаконизма, философии и какой-то 
тихой грусти. Приятны глазу и местные пейзажи, и морские сюжеты. В 
общем, здесь есть на что посмотреть. Меняется и формат, и цветность, 
и с этим возрастает очарование. Представлены в его работах и сюжеты 
старинной городской архитектуры, которая, к большому сожалению, 
исчезает на наших глазах и остается только в памяти. Он — достой-
ный мастер фотографии, а его работы — полноценные художествен-
ные произведения. Думаю, старооскольцам и гостям города будет ин-
тересна эта выставка. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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ТРАНСПОРТ

Путь-дорожка к морю...
В 2017 году новая автомагистраль соединит трассу М-2 «Крым» с селом Ближнее в Белгородском районе. Работы по
развитию дорожного хозяйства коснутся также трасс в Губкинском городском округе и в Красногвардейском районе.

Стоит напомнить, что из феде-
рального бюджета на развитие
дорог в Белгородской области
выделено 209,6 миллиона руб-
лей. Из регионального бюдже-
та предусмотрено софинанси-
рование в размере 172,2

миллиона рублей. Как расска-
зали в департаменте финансов
и бюджетной политики обла-
сти, выделенные средства
будут направлены на рекон-
струкцию автодороги Губкин
— Аверино — Архангельское —

Никаноровка — Ольховатка в
Губкинском городском округе
протяжённостью 11,7 км.
Кроме того, запланировано
строительство автодороги по
направлению Белгород — Пав-
ловск — Лиман — Малобыково

в Красногвардейском районе и
автодороги от автомагистрали
М-2 «Крым» до села Ближнее в
Белгородском районе. Завер-
шение всех дорожных работ
намечено на 2017 год.

Бел.Ру

ОБРАЗОВАНИЕ

Дело мастера
Студент Губкинского горно-политехнического колледжа стал
победителем регионального чемпионата молодых
профессионалов World Skills Russia — 2017.

Н
апомним, регио-
нальный чемпио-
нат рабочих про-
фессий проходил с
27 февраля по 3

марта. Более сотни студентов
техникумов, колледжей и
вузов Белгородской области
соревновались в пяти компе-
тенциях: «Кирпичная кладка»,
«Сухое строительство и штука-
турные работы», «Дошкольное
воспитание», «Преподавание в
младших классах», «Медицин-
ский и социальный уход» и
пяти специальностях — «Экс-
плуатация сельскохозяйствен-
ных машин», «Сварочные тех-
нологии», «Электромонтаж»,
«Поварское дело» и ещё «Хле-
бопечение».
Площадки чемпионата работа-
ли в выставочном комплексе
«Белэкспоцентр», а также в
техникумах и колледжах обла-
сти. Так, соревнования по спе-
циальности «Сварочные тех-
нологии» принимал Губкин-
ский горно-политехнический
колледж.
Сварщикам было предложено
выполнить задания четырёх
модулей: «Контрольные образ-
цы», «Сосуд, работающий под
давлением», «Алюминиевая
структура (конструкция из
алюминиевых пластин)» и
«Конструкция из средне- и вы-
соколегированной стали». На
выполнение заданий отводи-
лось не более 18 часов.
По условиям чемпионата, от
конкурсантов-сварщиков тре-
бовалось знание и понимание

производственных условий, в
том числе требований без-
опасности и средств индиви-
дуальной защиты, знание сва-
рочных процессов, умение чи-
тать чертежи, настраивать сва-
рочное оборудование, а также
работать с различными мате-
риалами.
Выполненные образцы оцени-
вались комиссией по целому
ряду параметров. Так, в свар-
ном шве не допускались тре-
щины, прожоги и свищи; ши-
рина шва, выпуклость, глубина
провара должны были соот-
ветствовать требованиям ГО-
СТов, либо не превышать
определённых инструкцией
значений. За недостатки,

обнаруженные в работе, сни-
мались баллы, а если дефект
относился к категории «недо-
пустимо», то модуль оцени-
вался в один балл.
Третьего марта победители
чемпионата рабочих профес-
сий получили заслуженные на-
грады. Поздравил ребят и гу-
бернатор области. Евгений Са-
вченко отметил:
— Первый региональный чем-
пионат «рабочих рук» успешно
состоялся. Главной миссией
ассоциации «World Skills» яв-
ляется привлечение внимания
к рабочим профессиям и со-
здание условий для развития
высоких профессиональных
стандартов, что в полной мере

отвечает запросам экономиче-
ской политики Белгородчины
и России. И наша областная
система профессионального
образования готова принять
этот вызов и на деле доказать,
что белгородские рабочие —
лучшие!
В специальности «Сварочные
технологии» лучшим стал сту-
дент Губкинского горно-поли-
технического колледжа Виктор
Шиян. Подарки участникам и
награды победителям в этой
номинации вручил директор
по персоналу Лебединского
горно-обогатительного комби-
ната Александр Плешков.

gubkin.city
Фото Николая Рыбцева

Сварщики соревновались в мастерстве на базе Губкинского горно-политехнического колледжа.

ФИНАНСЫ

Точно в «десяточку»
Правительство заявило о том, что срок перечисления материнского капитала сокращён до 10 дней, а Минтруда
настаивает на необходимости продления срока реализации этой программы.

П
редседатель пра-
вительства России
Дмитрий Медведев
подписал поста-
новление о сокра-

щении срока перечисления
материнского капитала с ме-
сяца до 10 дней. «Я подписал
постановление, которое при-
водит правила управления
средствами материнского ка-
питала на улучшение

жилищных условий в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством, кроме того, там
сокращается с месяца до 10 ра-
бочих дней срок перечисления
средств материнского капита-
ла с момента принятия поло-
жительного решения по заяв-
лению родителя, то есть ждать
придётся меньше», — приво-
дит его слова ТАСС.
Господин Медведев также

отметил, что данной програм-
мой за 10 лет воспользовались
уже более 5 млн семей.
«Мы старались многое сде-
лать, чтобы поддержать семьи
с детьми, наверное, что-то по-
лучилось, а что-то получилось
не так хорошо, но есть ряд ре-
сурсов, которые работают
неплохо», — сказал он, доба-
вив, что «программа внесла
немалый вклад в улучшение

демографической ситуации».
Минтруд выступил против
сворачивания программы,
предложив продлить её до
2023 года. Напомним, феде-
ральная программа была при-
нята в 2007 году. Сумма денеж-
ных выплат семьям, в которых
родился второй или последую-
щий ребёнок, составляет 453
тысячи рублей.

Коммерсант.Ру.

НОВОСТИ

«Почта, я хочу
в «Артек!»
Такой конкурс детского творчества
стартовал в России. Принять в нём
участие могут и юные губкинцы.

Б лагодаря конкурсу талантливые ребята полу-
чат шанс проявить творческие способности и
посетить знаменитый «Артек». Победители

Второго конкурса по сложившейся традиции поедут
на тематическую «почтовую» смену, организован-
ную в рамках партнёрства с Почтой России.
Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте
от 10 до 16 лет включительно. Для этого нужно на-
писать письмо на тему «Почта, я хочу в Артек» и до
30 апреля 2017 года отправить его в Детский игро-
вой развлекательный центр «Почта Артека» по ад-
ресу: 298645, Республика Крым, пгт. Гурзуф, Между-
народный детский центр «Артек», «Почта Артека»,
конкурс письма «Почта, я хочу в «Артек»». Итоги
будут подведены 16 июня 2017 года.
Конкурс становится всё популярнее: в прошлом
году дети не только из всех регионов России, но и
Азии, Ближнего Востока, Америки, стран Европы и
СНГ отправили более пяти тысяч писем.

oskoskol.cityol.city

Снова весна и снова
хочется в Париж...
Весенняя акция «Заграничный
паспорт за 20 дней» снова проходит
в Белгородской области.

Д окументы оформляют с 1 по 20 марта в трёх
подразделениях по вопросам миграции тер-
риториальных органов МВД Российской Фе-

дерации, которые расположены в Белгороде, Ста-
ром Осколе и Белгородском районе.
Услуга оформления биометрического заграничного
паспорта в сжатые сроки (вместо 30 — 20 дней) до-
ступна гражданам России, которые имеют постоян-
ную регистрацию и работу на территории Белго-
родской области. Для получения загранпаспорта
необходимо предоставить всего три документа:
внутренний паспорт и его копию, соответствующие
заявления в двух экземплярах и квитанцию об
уплате государственной пошлины (для лиц до 14
лет — 1500 рублей, старше 14 лет — 3500 рублей),
об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по
Белгородской области.

БеБел.Рул.Ру

Из губкинской
школы
эвакуировали детей
2 марта в Сергиевской школе
эвакуировали учеников. Причём
никакая опасность в виде пожара или
террористов им не грозила.

Р ебята и учителя под руководством сотрудни-
ков МЧС учились правильно действовать в
случае возможного ЧП.

— Персонал школы всё делал своевременно и пра-
вильно. Несмотря на то, что об эвакуации дети не
были предупреждены, не было ни паники, ни
давки, — довольны действиями взрослых и детей
спасатели. В считанные минуты учебное заведение
опустело: все ученики и преподавательский состав
выстроились за территорией школы. Занятия пока-
зали, что правила пожарной безопасности здесь
знают и в случае беды не растеряются. По словам
сотрудников МЧС, особое внимание во время таких
тренировок уделяется оперативности реагирования
взрослых на сигнал пожарной тревоги и наличию
эвакуационных выходов. Огнеборцы ПСЧ №8 рас-
сказали ребятам о работе пожарных и спасателей,
о том, как оказать первую помощь, как правильно
вести себя в разных экстремальных ситуациях и,
главное, как избежать этих самых ситуаций.

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

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

ООО УК «Металлоинвест» 
в разделе «Партнёрам», 

вкладка 
«Реализация ТМЦ».

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

Управление 
сопровождения продаж
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РАБОТА

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      32   1-12

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 26-Г 2-5

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г 4-7

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             27-Г 4-7

РЕК ЛАМА

>>>  Нужен дистанционный 
управляющий в Старом Оско-
ле.  Отдел кадров: 
8-929-000-40-80         29 1-8 
       
>>>  Требуется помощник 
руководителя в Старом Оско-
ле. Оплата 27000 руб. 
8-951-764-87-13       29 1-8
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.
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Продаётся 
офисное помещение 

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

 ул.Мира, дом 20.

Тел. (47241) 9-52-31, 
9-46-38

 (АО «Лебединский ГОК») 

Управление имущества

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Валентина Александровича ГАЙДУКА, 
Юрия Валентиновича ГОЛОВЛЕВА, 
Николая Стефановича МОРОЗОВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
Николая Анатольевича ПЬЯНЫХ!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день! 

>>>  Администрация, профком, коллектив фабри-
ки окомкования поздравляют с юбилеем 
Елену Александровну КАЛИНЕНКО!
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
Ларису Анатольевну ЕЛИСЕЕВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Валентину Тимофеевну ГЕОРГИЕВУ, 
Николая Владимировича КИСЛЕНКО, 
Владимира Викторовича КУКИНОВА, 
Александра Анатольевича ПОЛИЕНКО, 
Николая Сергеевича ПОПОВА, 
Наталью Ивановну ФИЛИППОВУ, 
Анатолия Сергеевича ЦЫГАНКОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
Нину Алексеевну ЗЛОБИНУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК–Транспорт» 
поздравляют с юбилеями 
Александра Григорьевича БОТВИНЬЕВА, 
Любовь Александровну ГРАНКОВУ, 
Елену Васильевну САСИНУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
планово-экономического управления 
поздравляют с юбилеем 
Валентину Григорьевну БАБАНИНУ! 
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День Рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходит удача и светлые дни !

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования Алексею Бори-
совичу Домашеву по поводу 
смерти мамы.

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 
АО «Лебединский ГОК» 
глубоко скорбят по случаю 
смерти бывшего генераль-
ного директора комбината 
Калинина Николая 
Фёдоровича и выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким. 

Администрация, профком, 
коллектив управления по ре-
монту оборудования глубо-
ко скорбят по поводу смерти 
Шевченко Александра 
Николаевича и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив дренажной шах-
ты выражают искренние со-
болезнования  Галине Пе-
тровне Прокоповой по пово-
ду смерти мамы.

Музей 
«Железно»

Заявки на посещение 
принимаются по телефону: 
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевна Крахт).

Заявки на посещение 
принимаются по телефону
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевна Крах

Музей работает 
с 10.00 до 18.00 
(с понедельника 
по пятницу) на 
бесплатной основе. 

Старый Оскол
м-н Макаренко, 3 а

Реклама. 

Реклама. ООО «Синема»

СОБОЛЕЗНУЕМ
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ТУРНИР

УРА! УРО! По страйкам — чемпион!
Пятый год профсоюзный комитет Лебединского ГОКа организует боулинг-турнир,
посвящённый сразу двум праздникам — Дню защитника Отечества и 8 марта.

Иноземные племена пламенно боролись за победу. На дорожке царит мир: рядом слесарь и ...вампир. Обогатители рады «серебряной» награде.

Ещё минута и будет страйк.

Т
ворчески и спортив-
но, а главное — друж-
но отмечать праздни-
ки — это по-лебедин-
ски. Боулинг-турнир

среди работников Лебединско-
го ГОКа и дочерних обществ —
отличная возможность и проде-
монстрировать спортивную
подготовку, и раскрыть творче-
ский потенциал.

Шоу талантов
В этом году было заявлено 16
команд по четыре человека в
каждой. Соревнования открыло
фееричное шоу, именно в него
вылилось представление участ-
ников. У каждой команды —
собственная речёвка, символи-
ка, форма или костюмы. К зада-
нию все подходят креативно:
шары метали настоящие поэты,
барды, даже… кегли человече-
ского роста, в которые перево-
плотились игроки ЛебГОК-
Транспорта. Свои образы участ-
ники команд продумывали за-
ранее и до мелочей. Максимум
выдумки и творчества прояви-
ли: «Рваный кед» (дирекция по
соцвопросам), «Супермены»
(УТК), «Вампиры» (Управление
комбината), «Кегли» (ООО «Леб-
ГОК-Транспорт»), «Шаром пока-
ти» (ЗГБЖ). Однако в конкурсе
приветствий всех конкурентов
позади оставила команда Руд-
строя «Чунга-Чанга». К слогану:

«ГБЖ мы дружно строим, мы
спортивны и умны, с профсою-
зом мы дружны!» прилагались
харизма команды и красочные
костюмы.

Раз! И в цель!
Боулинг — одна из самых попу-
лярных спортивно-развлека-
тельных игр в мире. Здесь
важна и физическая форма, и
ловкость, и сноровка. Напра-
вить шар, весом от 2,5 до 7 кг в
нужном направлении — не все-
гда такая лёгкая задача, как
может показаться. Когда все
кегли были сбиты, а баллы под-
считаны, жюри огласило итог.
Итак, приз «За волю к победе»
взяла команда ООО «ЛебГОК-
Транспорт». Первыми получили
свои призы команды, предста-
вившие самую оригинальную
форму, лучшую речёвку, рит-
мичность, идейность и волю к
победе. Лучшая группа под-
держки — дирекция по соци-
альным вопросам — также по-
лучила отдельный подарок. И
не зря. Поддержка помогла
участнице команды Светлане
Клочковой одержать победу в
личном зачёте среди женщин,
набрав 250 очков. Победителем
среди мужчин стал везунчик
Антон Шестаков из команды
обогатительной фабрики. В
общем зачёте третью ступень
на пьедестале почёта заняла

сборная Управления комбина-
та. Обойти их смогли обогати-
тели — у них второй результат в
турнирной таблице.

Секрет успеха
Чемпионами в 2017-м году
стали спортсмены управления
по ремонту оборудования. Сек-
рет их успеха — в изначальном
настрое на победу. Кстати, у ко-
манды УРО это третий приз за
короткое время: первое место в
конкурсе «А ну-ка, парни!» и
третье — в соревнованиях по
лыжам в рамках спартакиады
комбината. Прямо везение!
— Нет, это закономерность, —
не согласен председатель проф-
кома подразделения Александр
Никулин. — Эти победы — ре-
зультат плановой работы: в
управлении проходит внутрен-
няя спартакиада по восьми
видам спорта, а также кубки по
волейболу и теннису.
— Замечательное мероприятие,
и все к нему уже привыкли, но,
думаю, назрела необходимость
обновить формат этого празд-
ника, — заметил председатель
профсоюзного комитета Лебе-
динского ГОКа Борис Петров. —
Профком всегда открыт для
конструктивных предложений.
Предлагайте!

Светлана Иванова
Екатерина Тюпина

Фото Николая Рыбцева

Герои комиксов к игре подошли со всей серьёзностью. Виват, УРО! Победители!


	01
	Рабочая
	Трибуна
	Дело случая


	02
	Ну, вот мы и дома!
	Не поверил...
	Ваше мнение будет услышано

	03
	Свежий взгляд
	Научились видеть проблемы
	Приступили к реализации
	Добрая традиция
	Хорошее подспорье
	Гордость нашегогорода

	04
	05
	Рифма в кадре
	Разговор с залом
	Слово и кадр

	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	Шоу талантов
	Раз! И в цель!
	Секрет успеха


