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КРУПНЫЙ ПЛАН ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С улыбкой по жизни
Машинист конвейера фабрики окомкования 
Ирина Чубукова всё делает с улыбкой. Может, поэтому 
любое начинание у неё завершается успехом?

9дней

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

2018МАРТА
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Милые 
и очаровательные 
наши женщины!

Дорогие наши 
женщины!

С Международным
женским днём!

Поздравляем вас с прекрасным весенним 
праздником — 8 Марта.

Тысячелетия мировой истории озарены женской му-
дростью и нежностью, обаянием и красотой. Бла-
годаря вашей жизненной силе, заботе и долготер-

пению из века в век продолжается род человеческий на 
земле. Мать, сестра, жена — эти образы воодушевля-
ют нас на победы в творчестве и труде. И если красота 
спасёт мир, то это будет ваша красота. Ведь вы превра-
щаете его в волшебную жемчужину, которую мы кладём 
к вашим ногам. 
Дорогие женщины, пусть радостными будут ваши мыс-
ли, возвышенными чувства и прекрасными мгновения, 
а нежные эмоции согревают ваши сердца. Спасибо за 
ваш исключительный интеллект, за выдающийся про-
фессионализм, за исполнительность, собранность и ак-
куратность. Спасибо, что вы с нами! И пусть исполняют-
ся все мечты, ведь желание женщины — закон, которо-
му мы, мужчины, с радостью подчиняемся.

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзного комитета

 АО «Лебединский ГОК» 

От всей души поздравляем вас с самым добрым 
праздником весны — днём 8 Марта!

Ваши душевная щедрость и красота вдохновляют 
нас на новые свершения, преданность и искрен-
няя любовь служат поддержкой. Прекрасная по-

ловина человечества становится нашей опорой во всех 
делах, в стремлении добиваться новых побед.
Глубокое уважение вызывают ваш самоотверженный 
материнский труд, умение быть бережными хранитель-
ницами домашнего очага, готовность мудро и ответ-
ственно решать любые задачи. 
Искренней благодарности заслуживает всё, что вы де-
лаете для компании «Металлоинвест»!
В этот праздник мы адресуем нашим женщинам самые 
тёплые слова признательности и восхищения! 
Желаем любви, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

Ещё в начальной 
школе Ирина Чубу-
кова была уверена: 
когда вырастет, обя-
зательно будет ра-

ботать на этом загадочном и 
огромном Лебединском ГОКе.
— Разговоры о комбинате 
шли в нашей семье постоян-
но. Старший брат работал на 
обогатительной фабрике и 
рассказывал много интерес-
ного, а невероятные для дет-
ского уха названия агрега-
тов интриговали, — вспоми-
нает наша героиня. — Когда 
училась уже в старших клас-
сах воспринимала всё более 

осмысленно. Точно знала, что 
наш комбинат — это стабиль-
ное и успешное предприятие. 
И как человек, который хочет 
достойного будущего, плани-
ровала устроиться работать 
именно сюда. 
Шесть лет назад мечта сбы-
лась — Ирина стала маши-
нистом конвейера фабрики 
окомкования.

Вперёд к мечте!

Родом наша героиня из губ-
кинского села Богородицкое. 
Мама всю жизнь работала 

директором сельского Дома 
культуры, поэтому задорная 
Ирина была едва ли не самым 
активным участником танце-
вальных и хоровых кружков, 
ведущей всевозможных кон-
цертов и конкурсов. Но с твор-
чеством свою жизнь связы-
вать не захотела: всё больше 
манил Лебединский ГОК из 
детской мечты.
После школы окончила про-
фессиональный лицей №1 
(ныне Губкинский горно-по-
литехнический колледж) и 
получила специальность опе-
ратора электронно-вычис-
лительных машин. Некото-

рое время отработала лабо-
рантом в школе, попутно учи-
лась в ГГПК на машиниста 
конвейера.
— Честно сказать, даже не 
знаю, почему из всего много-
образия профессий, я выбра-
ла именно машиниста кон-
вейера. Наверное, интуиция 
сработала, — рассказывает 
Ирина. — Во время обуче-
ния проходила практику на 
комбинате — десять рабочих 
смен под руководством Елены 
Васильевны Лазаревой. 
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ДЕЛА И ЛЮДИ
ПРАЗДНИКПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ

Дорогие женщины!
Тепло и сердечно поздравляем вас 
с Международным женским днём — 
8 Марта! 

Природа наделила женщин красотой и неиссяка-
емой энергией, душевной нежностью и безза-
ветной преданностью, жизненной мудростью и 

удивительным терпением. В современном обществе вы 
играете ключевые роли. Участвуете в политической и 
социальной жизни округа, являетесь блестящими спе-
циалистами своего дела, уверенными руководителями 
и общественными деятелями. Достигаете высот в лю-
бом деле благодаря своему профессионализму, ответ-
ственности и исполнительности. При этом вы всегда 
прекрасны, готовы в любой момент протянуть руку по-
мощи, утешить, дать мудрый совет. Вы на всё находите 
время, оставаясь женственными, элегантными, нежны-
ми и обаятельными. 
И конечно, сегодня мы отдаём дань глубокого уважения 
женщине-матери. Подарить ребёнку жизнь, научить 
познавать мир, воспитать его достойным гражданином 
своей страны — это тяжёлый труд и великая миссия. 
Защита материнства и детства всегда находится среди 
приоритетных задач органов власти.
В этот весенний день желаем вам улыбок, замечатель-
ного праздничного настроения, семейного счастья, 
благополучия, здоровья вам и вашим близким!

Анатолий Кретов, 
глава администрации 

Губкинского городского округа

Андрей Гаевой, 
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа

Благодать 
на губкинской земле
С 8 по 13 марта в Губкине будет пребывать 
ковчег с частицей святых мощей блаженной 
Матроны Московской.

Православные христиане 8 марта празднуют 
день памяти блаженной Матроны Московской. 
В четверг ковчег с мощами будет доставлен 

к началу праздничного богослужения (8:00) в храм 
апостола Иакова, что в Старом парке (ул. Скворцова) 
и пробудет там до 11 марта.
11 марта, в воскресенье, к началу литургии святыня 
будет перевезена в Спасо-Преображенский 
кафедральный собор и пробудет в нём до 13 марта 
включительно.

Милые женщины!
В этот радостный весенний день примите 
самые искренние и сердечные поздравления 
с днём 8 Марта! 

Первый весенний праздник объединяет мужчин 
всей планеты и даёт уникальную возможность 
сказать нежные слова самым значимым жен-

щинам в жизни каждого из нас. 
Милые, дорогие наши женщины, сегодня мы не толь-
ко дарим вам поздравления, но и отмечаем ваши до-
стижения, выражаем слова признательности за за-
боту и поддержку. Вы делаете нашу жизнь яркой, 
вдохновляете, дарите тепло, любовь и ласку. Благо-
даря вам и для вас мы добиваемся успеха. Спасибо 
каждой из вас за теплоту, внимание и душевную ще-
дрость. Желаю радости, светлых улыбок, огромного 
женского счастья, тёплого семейного очага и благо-
получия! Будьте любимы и счастливы!

Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы, 
руководитель фонда «Поколение»

Когда впервые попала в цех, 
аж дух захватило! Вот это 
масштаб, вот это мощь! Од-
но дело, изучать конвейеры 
в теории, и совсем другое —
видеть вживую.
Через несколько лет, когда 
Ирина Чубукова устроилась 
работать на комбинат, её 
напарницей и наставни-
ком вновь стала Елена Ла-
зарева. 
Именно она вводила нашу 
собеседницу в курс дела, 
показывала и рассказыва-
ла, как и что необходимо 
выполнять, приучала к со-
блюдению правил охра-
ны трудаи промышленной 
безопасности. 
— Несмотря на то, что уже 
почти шесть лет работаю 
машинистом конвейера, 
до сих пор чему-то учусь в 

С улыбкой по жизни

КРУПНЫЙ ПЛАН

этом непростом, но интерес-
ном деле. Скучать не приходит-
ся. Порой возникают ситуации, 
требующие быстро принимать 
решения и проявлять смекал-
ку, — считает девушка.

Первый опыт — 
удачный 

В прошлом году Ирина реши-
ла принять участие в конкурсе 
профмастерства среди маши-
нистов конвейера. Хотелось на 
других посмотреть и себя пока-
зать. И сделала она это как пер-
воклассный специалист. Заня-
ла первое место среди коллег 
по Лебединскому ГОКу. А потом 
и золото на корпоративном эта-
пе завоевала.
— Конкурс понравился. Гото-
вилась долго и упорно, перечи-
тала много книг по профессии. 

Коллеги очень поддерживали, 
да и родные стены, наверное, 
помогли. Вообще, я оптимист 
по жизни и твёрдо убеждена, 
что никогда не нужно унывать! 
С улыбкой на лице любое дело 
спорится, любой вопрос реша-
ется! — поделилась Ирина.
Перед Новым годом наша со-
беседница получила подарок 
от родного предприятия — по-
чётное звание «Профессионал 
года».
— Эта был сюрприз! Мне вру-
чили билет на торжественное 
собрание, и я шла просто смо-
треть концерт. А когда назвали 
мою фамилию и пригласили на 
сцену, даже растерялась. Не пе-
редать словами, как было при-
ятно. В такие моменты особен-
но чётко понимаешь, что тебя 
высоко ценят как работника. 
Хочется трудиться ещё лучше! 
— рассказала Ирина Чубукова.

Отдых для души

Свободного времени у нашей 
собеседницы не очень много, 
ведь помимо работы она мно-
го времени уделяет огороду: 
живёт-то в селе.
Ирина романтик в душе, по-
этому ни дня не может про-
жить без красивых книжных 
историй о любви. Читает за-
поем, как только появляется 
минутка.
Больше всего в жизни она лю-
бит родителей, супруга, рабо-
ту, и, конечно, родное село:
— Желания уехать в город у ме-
ня никогда не возникало. Лю-
блю я деревню. Выйдешь вече-
ром, на лавочку сядешь и любу-
ешься окрестностями. Знаете, 
какая красота!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Яркие цветы 
для прекрасных дам!
На торжественном собрании Лебединского ГОКа, посвящён-
ном Международному женскому дню, лучшим работницам 
комбината вручили грамоты, благодарности и, конечно, 
весенние букеты.

Во вторник в ЦКР 
«Форум» было осо-
бенно красиво. А раз-
ве может быть по-
другому, когда в од-

ном зрительном зале собирает-
ся столько представительниц 
прекрасной половины коллек-
тива Лебединского ГОКа? В этот 
день для милых дам и девушек 
звучали тёплые и искренние 
слова. В душе у каждой распу-
скались весенние цветы…
— Собирать в этом зале в пред-
дверии 8 Марта наших жен-
щин, говорить им о своём ува-
жении, благодарности и люб-
ви — это особо важная тради-
ция лебединских мужчин. Хотя 
я убеждён, что эти слова долж-
ны звучать в ваш адрес, наши 
прекрасные и дорогие женщи-
ны, все 365 дней в году, ведь вы 
олицетворяете собой лучшее, 
что есть на земле. Не случай-
но все самые важные слова 
женского рода: мама, жена, лю-

бовь, Родина, — обратился к 
сотрудницам Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов, управ-
ляющий директор предприя-
тия, депутат Белгородской об-
ластной Думы. —  Желаю здо-
ровья вам и вашим близким, 
моря улыбок, солнечного теп-
ла, голубого неба над головой, 
счастья и любви. 
Его поддержал и глава адми-
нистрации Губкинского го-
родского округа Анатолий 
Кретов.
— Выражаю слова особой 
признательности собравшим-
ся здесь женщинам. Вы рабо-
таете на лучшем предприятии 
Белгородчины и вносите су-
щественный вклад в его раз-
витие и процветание. Во мно-
гом благодаря вашему труду 
по итогам социально-эконо-
мического развития за про-
шлый год Губкинский город-
ской округ занял первое ме-
сто в Белгородской области. 

Спасибо вам, дорогие! С празд-
ником! — поздравил Анатолий 
Алексеевич.
В этот день 34 сотрудницы ком-
бината, отличившиеся в труде, 
получили Почётные грамоты 
Лебединского ГОКа. Среди них 
инженер-конструктор управле-
ния по ремонту оборудования 
Татьяна Гольцева:
— Так много замечательных 

женщин стояли со мной на од-
ной сцене. Я горжусь тем, что и 
меня сегодня отметили, прият-
но, что мой труд ценят. 
Шесть представительниц ком-
бината отмечены благодарно-
стями главы администрации 
Губкинского округа. 
— За 34 года работы на Лебе-
динском ГОКе я получила нема-
ло грамот и благодарностей от 
руководства комбината, а вот 
награду от главы Губкинского 
городского округа вручили 
впервые. Приятно и радостно! — 
поделилась эмоциями ведущий 
специалист по безопасному вы-
полнению работ на производ-
стве обогатительной фабрики 
Галина Башкатова.
По окончании концерта все го-
стьи получили по букету аро-
матных мимоз.
Традиционно в преддверии 
праздника во всех подразделе-
ниях Лебединского ГОКа по-
здравили женщин. Приятным 
подарком для них стали ве-
сенние букеты, денежные пре-
мии и концерты творческих 
коллективов . 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 
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Создавать праздничное настроение — это о нас!
В Губкине наградили победителей ежегодного конкурса на лучшее украшение территории «Новогодняя фантазия».

НАГРАДЫ

Оригинальное оформле-
ние улиц и фасадов для 
губкинцев уже давно 
стало приятной тради-
цией. Новогодние укра-

шения превращают и без того яркие 
городские уголки в сказку, создаю-
щую жителям праздничное настрое-
ние. Так было и в этом году. А совсем 
недавно в округе в седьмой раз под-
вели итоги ежегодного конкурса «Но-
вогодняя фантазия», на участие в ко-
тором было подано 97 заявок. Кон-
курсная комиссия определила 
73 победителя. 
Жюри оценивало комплексный под-
ход к новогоднему украшению насе-
лённого пункта в целом и оригиналь-
ность оформления в дневное и вечер-
нее время. Учитывалось обустройство 
прилегающих территорий домовла-
дений, художественное оформление 
закреплённых за юридическими ли-
цами и индивидуальными предпри-
нимателями  территорий и фасадов 
зданий. 
По словам заместителя главы адми-
нистрации по строительству, ЖКХ и 
системам жизнеобеспечения Алексея 
Котенева, конкурсной комиссии каж-

дый раз приходится нелегко при вы-
боре победителей. 
— С каждым годом наши участники 
вносят новые интересные идеи по но-
вогоднему украшению города. Мы вы-
ражаем искреннюю благодарность 
каждому из них, — отметил замглавы. 
В этом году среди привычных горок, 
каруселей и снеговиков на главной 
площади достойное место заняли де-
коративные элементы в виде объём-
ных цифр «2018», пневмофигуры Деда 
Мороза и Снегурочки, ростовые фигу-
ры из пластика. 
Порадовала и конструкция «Новогод-
няя тройка» управления культуры. 
Прозвучало «спасибо» и в адрес работ-
ников МУП «Автодор» — за изобрета-
тельность при украшении ёлки. 
Особое новогоднее волшебство ца-
рило на территории парка развлече-
ний «Чудо-Юдо-Град». Не первый год 
сказку здесь создаёт Лебединский 
ГОК. В этом году старания горняков 
отметили тремя дипломами. В том 
числе и за традиционный городок в 
парке развлечений и за оформление 
самой территории комбината, где в 
праздники тоже чувствовалась ново-
годняя атмосфера. 

Излюбленным местом для детворы, 
их пап и мам у знаменитой лебедин-
ской ёлки в январе 2018-го стал чудо-
домик — оригинальная малая архи-
тектурная форма, украшенная све-
тодиодными огнями. Она и принес-
ла комбинату одну из наград. Два 
других диплома вручили за при-
зовые места в номинациях «Луч-
шее оформление новогодней ёлки 
и обустройство прилегающей тер-
ритории среди предприятий, уч-
реждений и организаций всех форм 
собственности» и «Лучшее оформле-
ние закреплённых территорий, фа-
садов зданий среди организаций с 
численностью работающих свыше 
1000 человек».
— Очень приятно, что губкинцы с 
каждым годом всё активнее при-
нимают участие в праздничном 
оформлении своей малой Родины. 
Хотелось бы, чтобы эта традиция 
имела продолжение, а Губкин и в 
будни, и в праздники радовал всех 
нас своей красотой! — сказал Алек-
сей Михайлович. 

Людмила Филатова
Фото автора

Наследственность —
штука интересная. 
Можно, например, 
в дар от родите-
лей получить карие 

очи и склонность к философии, 
а можно и полный набор: «кра-
савица, спортсменка, активист-
ка». Это как раз про Юлю. Её ма-
ма, Марина Вячеславовна Чер-
ненкова, некогда возглавляла 
Губкинский г орный колледж, но 
уже много лет трудится на Лебе-
динском ГОКе. Героиня этого 
рассказа в шутку говорит, что 
«ген непоседливости» достал-
ся ей от мамы: она и лёгкой ат-
летикой занималась, и в волей-
бол играла мастерски, а сейчас 
к этому добавила йогу. И всег-

В делах всё чётко, а в отдыхе — чечётка
Она с одинаковой лёгкостью и грацией «щёлкает» тригонометрические тождества 
и выводит танцевальные элементы. Прибавьте к этому три красных диплома, золотой 
значок ГТО, искорки в глазах и искреннюю улыбку. Знакомьтесь: экономист 1 катего-
рии финансовой дирекции Юлия Шеховцова. 

да и везде не просто успевает, 
а делает всё на отлично. И ес-
ли уж вновь вспомнить науку, то 
стремление «быть первой и луч-
шей» — тоже из области ДНК. 
Например, в школе, когда Юля с 
лёгкостью управлялась с диффе-
ренциалами и графиками функ-
ций, решала сама и помогала то-
варищам и подсказкой, и спи-
сыванием. При этом с семи лет 
девочка активно занималась на-
родными танцами, а двумя го-
дами позже пошла в секцию 
плавания.  
— У нас был замечательный пе-
дагог хореографии Инна Кисе-
лёва, и когда нас, малышей, рас-
пределили по трём творческим 
мастерским: песенное, хорео-
графическое и художественное, 
я попала именно к ней — рас-
сказывает собеседница, — так 
начались мои первые шаги в 
мир прекрасного, в мир Терпси-
хоры. И до сих пор танцую у неё 
в коллективе!
В общем, позабыв о делении на 
математиков и поэтов, явился 
миру «физиколирик», одинако-
во успешный в обеих ипостасях. 
У специалиста Шеховцовой 
три красных диплома. Самый 
сложный и авторитетный — ме-
неждера металлургической про-
мышленности столичного Го-
сударственного университета 
управления — первого управ-
ленческого вуза России. С такой 
превосходной аттестацией, как 
говорили в веке позапрошлом, в 
веке нынешнем стоило бы попы-
таться построить карьеру в ме-
гаполисе. Но в дело вмешался 
случай, счастливый случай под 
названием любовь. Может поэ-

тому Юлия с точностью до дня 
помнит дату прихода на комби-
нат: 21 июля был её первый ра-
бочий день, а двумя днями поз-
же она вышла замуж. Было это 
семь лет назад. А четыре с поло-
виной года назад в молодой се-
мье появилась дочь Даша, есте-
ственно, унаследовавшая от ма-
мы ген непоседы, красавицы, 
умницы и танцовщицы.  
— Плюс ко всему она ещё та ска-
зочница! И сама сочиняет, и ис-
полняет в лицах: то зарычит 
Мишкой Косолапым, то «замур-
лычет» Лисой Патрикеевной, —  
улыбается Юлия, —  а ещё она 
танцует! Сама включает музыку, 
ставит номера и даже показыва-
ет нам концерты. Вот и на кон-
курсе «Таланты рабочей моло-
дёжи» помогала мне в танце-ми-
ниатюре «Однажды вечерком». 
Так что Гран-при конкурса фак-
тически наш общий! 
Кстати, победа в марафоне лебе-
динских талантов не первая 
в творческой копилке Юлии Ше-
ховцовой: были и первые места, 
и приз зрительских симпатий. 
В этом году героиня этого рас-
сказа, к слову являющаяся ещё 
и артисткой муниципального 
ансамбля танца «Русь провин-
циальная» ДК «Строитель», го-
товится представить Управле-
ние комбината на конкурсе 
«Лебединская весна». Но пока 
суть номера держится в боль-
шом секрете, известно только, 
что это будет нечто необычное 
и удивительное. 
О Юле можно рассказывать и рас-
сказывать. О том, как впервые 
участвовала в лебединской ве-
логонке и стала первой. Или как 

выиграла золото в плавании в 
спартакиаде Лебединского ГОКа 
и стала бронзовым призёром в 
корпоративной спартакиаде Ме-
таллоинвеста. Как любит народ-
ные танцы и вечерами отбивает 
дробушки. А потом, уже перед 
сном, любит заглянуть в томик 
Чехова. Или как вспоминает о 
путешествиях по стране и миру. 
Как в далёкой исламской Иор-
дании попали в больницу с доч-
кой, как помогали ей незнако-
мые люди, как приносили еду 
и поддерживали словом. Или о 
том, как мечтает побывать на 
Байкале и в Китае. И станце-
вать жителям Поднебесной за-
дорный русский танец. И пода-

рить такую искреннюю улыбку, 
от которой сразу становится яс-
но: весна на подходе. И Лебедин-
ская тоже! 

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова 

и из личного архива 
Юлии Шеховцовой

ФИРМЕННЫЙ САЛАТ 
ОТ ЮЛИИ ШЕХОВЦОВОЙ:
Пекинская капуста, авокадо, 
яблоко, огурец и помидор 
порезать и смешать, сдобрив 
льняным маслом, соком лимона 
и соевым соусом. Подавать 
с хорошим настроением!
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Чего мы добились в XXI веке
18 марта нам предстоит выбрать главу государства. Выборы президента — своего рода контрольная точка. От этого зависит наше будущее — 
судьбу России на ближайшие шесть лет. Но чтобы понять, куда нам двигаться дальше, нужно сначала осознать своё прошлое. В преддверии 
президентских выборов мы попробуем ответить на вопрос: как изменилась наша страна и наша жизнь в начале нового тысячелетия? 
Какими были и что принесли нам первые 18 лет нового века?

Реальный сектор

Если сравнить экономическое по-
ложение России в 2000 и 2018 го-
дах, то мы увидим две совершенно 
разные экономики. В XXI век наша 
страна вступала с гигантским внеш-
ним долгом и сопутствующими про-
блемами: массовое банкротство 
предприятий, задержки зарплаты, 
дикая инфляция и магазинные пол-
ки с заокеанскими окорочками со-
мнительного качества. Половина 
страны жила и просыпалась с во-
просом: чем накормить детей, где 
взять деньги, чтобы прожить сегод-
няшний день?
С тех пор многое изменилось. Кри-
тики порой говорят, что, мол, совре-
менная Россия — это сидящая на 
нефтяной игле полуколония, кото-
рая потеряла свою экономику. Это 
не так: начиная с нулевых, мы рос-
ли. С 2000 по 2017 год промышлен-
ное производство в стране увеличи-
лось в полтора раза. Россия строит 
современные заводы, обновляет су-
ществующие производства, осваи-
вает выпуск новой продукции.
По-настоящему эффективным стал 
российский агропромышленный 
комплекс. Российское село переста-
ло быть чёрной дырой, пасынком 
экономики. О прорыве в сельском 
хозяйстве мы, белгородцы, знаем 
как никто другой. К 2017 году у нас 
в стране фактически удвоился уро-
жай зерновых. Сегодня, как и в на-
чале XX века, Россия вновь постав-
ляет зерно на мировые рынки. Лю-
ди старшего поколения помнят, что 
совсем недавно получить 30 центне-
ров зерна с гектара считалось успе-
хом. Сегодня мы получаем 40, 50 
центнеров — и это уже норма.
Российское животноводство бьёт ре-
корды. За эти годы отмечен двой-
ной рост в свиноводстве, шестикрат-
ный — по мясу птицы. Ещё совсем 
недавно каждая доярка-трёхтысяч-
ница была на особом счету в своём 
колхозе и районе. Сегодня получать 
от коровы 5, 6, 8 тысяч килограммов 
молока в год — обычное дело. По-
ка мы ждали будущее, оно незамет-
но пришло. Доказывать успехи сель-
ского хозяйства не нужно — про-
сто посмотрите на прилавки наших 
магазинов.
Совершенно незаметно для всех нас 
Россия сняла и тяжёлый камень с 
души — рассчиталась с огромным 
внешним долгом. За эти годы он 
снизился в 23 раза. Вдвое снизилась 
безработица. Для сравнения: в Ев-

росоюзе её уровень намного выше, в 
том числе даже в таких благополуч-
ных странах, как Австрия, Италия, 
Франция, Испания. Наш золотова-
лютный запас вырос примерно в
30 раз. Рубль стал спокойным и 
предсказуемым. Мы помним, как 
быстро обесценивались деньги и 
взлетали цены ещё 20 лет назад. 
Двадцатипроцентная инфляция бы-
ла обычным делом. А в 2017 году ин-
фляция составила 2,5 процента.
Это статистика. С ней трудно спо-
рить, хотя многие ей по старинке не 
доверяют. Но мы и сами видим, как 
изменился наш достаток, наш быт. 
Конечно, человек мечтает о боль-
шем, но сегодня наш достаток вы-
рос, и вырос значительно. Мясо на 
столе перестало быть чем-то исклю-
чительным. Мы живём в добротных 
домах, в большинстве дворов, осо-
бенно на селе — автомобили. В каж-
дом доме — набор электроники и 
бытовой техники.
Привычная картина, не правда ли? 
Но так было далеко не всегда.

Главное богатство

Ещё 20 лет назад мы боялись, что на-
ша страна просто обезлюдеет. Но 
мы выбрались из демографической 
ямы, проклятия 90-х годов. Четыре 
года назад Россия впервые с совет-
ского периода вышла на прирост на-
селения. В стране всё больше семей 
с двумя детьми. Практически втрое 
снизилась младенческая смерт-
ность, на шесть с лишним лет увели-
чилась продолжительность жизни. 
В минувшем году она равнялась 
72,6 года — рекорд для нашей стра-
ны. Совсем недавно руководство 
страны приняло решение о выпла-
тах за рождение первого ребёнка. 
А действие материнского капитала 
продлили до 2022 года.
За 18 лет поменялось многое, но не 
исчезли социальные обязательства 
государства перед своими гражда-
нами. Мы поняли, что нас не броси-
ли выживать кто как может. Руковод-
ство страны сохраняет и инвестиру-
ет самое главное богатство России —
её народ. На сегодняшний день 
практически полностью удалось 
справиться с проблемой очередей в 
детсады. Растут расходы на науку.
В 2012 году ответственность перед 
россиянами руководство страны 
подтвердило серией майских указов. 
Сформированные в виде жёстких 
конкретных поручений в различ-
ных отраслях указы позволили при-

влечь инвестиции в экономику, соз-
дать новые рабочие места, заставили 
чиновников всех уровней работать 
эффективнее.
Майские указы поставили реаль-
ные, близкие каждому человеку це-
ли. Только в нашем регионе с 2017 
года создали почти 120 тысяч новых 
рабочих мест, реализуются 102 про-
екта по импортозамещению. Сред-
няя зарплата педагогов сравнялась 
со среднеобластной, а зарплата ме-
диков превысила эту планку. Уда-
лось создать больше 11 тысяч мест в 
детских садах для детей от 3 до 7 лет. 
Выполняются программы ввода жи-
лья и расселения аварийных домов. 
Всё больше госуслуг белгородцы мо-
гут получить в электронном виде. 
Всё это, как и многое другое, — ра-
бота по майским указам. На сегод-
няшний день задачи майских ука-
зов исполнены более чем на 90 %, их 
полное выполнение — задача бли-
жайшего времени

Воля и право

В середине 90-х в это вряд ли бы 
кто-нибудь поверил: Россия верну-
ла утраченные после распада СССР 
позиции на международной арене. 
Наша страна не заигрывает с НАТО, 
не заискивает перед Европейским 
Союзом и Соединёнными Штата-
ми, ничего не просит у МВФ. С на-
чала 2000-х годов внешняя полити-
ка страны строится на строгом со-
блюдении национальных интере-
сов России. Мы не хотим больше 
кого-то кормить, но и плясать под 
чужую дудку тоже не собираемся.
Именно Россия твёрдо встала на 
пути формирования однополярно-
го мира. Именно наша страна твёр-
до противостоит попыткам создать 
новую мировую империю под ру-
ководством США. Не всем это нра-
вится, и мы видим новые и разно-
образные попытки ударить по на-
шей стране, ослабить или опорочить 
её. Методы разные — от экономи-
ческих санкций до спортивных ин-
формационных войн. Точки прило-
жения тоже разные — Прибалтика, 
Средняя Азия, Украина.
В то же время всё больше стран, лю-
дей в разных странах (даже на Запа-
де!) понимают, что с Россией нель-
зя говорить с позиции силы. Россий-
ская Федерация всё чаще выступает 
как международный арбитр, миро-
творец, гарант международного пра-
ва. Мы снова дали понять, что ни-
кому не позволено навязывать свою 

волю целому миру, а на всякую силу 
найдётся другая сила и воля. С на-
ми не только начали считаться — по 
всем внешнеполитическим направ-
лениям нас снова начинают ува-
жать. Россия снова великая, уверен-
ная в себе держава.

Сила ради мира

К концу 90-х годов у России не бы-
ло полноценной армии. Наши Воору-
жённые силы пребывали в глубочай-
шем кризисе. Считалось достижени-
ем, если солдата удавалось накор-
мить досыта. Войска захлёстывала 
дедовщина. И даже многие офицеры, 
генералы не понимали: а зачем нам 
вообще теперь нужна армия? Какие 
задачи она должна выполнять? Кого 
она должна и может защищать?
И поэтому многие поначалу не по-
верили, когда вдруг началось воз-
рождение Российской армии. Нача-
лось в бою, когда наши войска отби-
ли нападение боевиков на Дагестан 
в 1999 году. Именно тогда Россия 
взяла курс на борьбу с международ-
ным терроризмом, обеспечение без-
опасности своих граждан. Страна 
осознала: без армии невозможно 
возрождение Отечества.
За полтора десятилетия наши Воо-
ружённые силы вернули себе мощь 
и силу. По ряду направлений пре-
взошли советскую эпоху, став гиб-
че, технологичнее, современнее. 
Наши боевые корабли вновь видят 
в самых далёких точках Мирового 
океана. Зарубежных экспертов бук-
вально потряс наш новый танк «Ар-
мата». Наши ракетные силы, пер-
спективные боевые самолёты, ком-
плексы радиоэлектронной борьбы 
ещё долго не будут иметь равных 
ни на Западе, ни на Востоке.
Наши солдаты накормлены, обуты, 
одеты в современную форму. Значи-
тельную часть армии удалось пере-
вести на контрактную службу. Лю-
ди в погонах вновь увидели, что они 
нужны, что их уважают, что ими гор-
дятся. Сегодня в армию провожа-
ют не со страхом, а с гордостью. Ко-
нечно, всё это произошло не просто 
так, а благодаря планомерным уси-
лиям, которые государство напра-
вило на укрепление оборонной мо-
щи страны.
Два десятилетия с жестокой убеди-
тельностью доказали, что армия Рос-
сии нужна. Сильные Вооружённые 
силы сегодня не прихоть, и это уже 
все поняли. Для многих горячих го-
лов и мировых «ястребов» наша ар-

мия — железный аргумент. Более 
того, аргумент, проверенный в де-
ле. Все мы помним, как провалилась 
грузинская агрессия против Южной 
Осетии. Весь мир увидел российскую 
помощь Сирии. Здесь наша армия 
вместе с союзниками блестяще раз-
громила главный оплот международ-
ного терроризма. Сегодня наша ар-
мия — одна из самых боеспособных 
в мире. Она готова защитить интере-
сы России, надёжно охраняет наше 
мирное небо, нас и наших детей.

Без потрясений

Больше ста лет назад Пётр Арка-
дьевич Столыпин произнёс бес-
смертную фразу: «Им нужны вели-
кие потрясения — нам нужна вели-
кая Россия». К сожалению, издревле 
на Руси смена власти или государ-
ственного уклада редко обходи-
лась без потрясений, смуты и кро-
ви. Так было до самого последнего 
времени.
А сегодня мы имеем совершенно 
иную, чем 18 лет назад, Россию. И 
этот переход из прошлого в насто-
ящее случился мирно, спокойно, 
без потрясений. Мы все помним, 
как страшный сон 90-е годы. Пом-
ним, как ложились спать вечером и 
не знали, в какой стране проснём-
ся утром. Помним отставки прави-
тельств, партийную грызню, борьбу 
элит, шарахание из стороны в сто-
рону в государственных решениях.
Этого уже нет. Мы живём спокой-
ной жизнью в спокойной стра-
не. Сегодня в России найдётся ме-
сто человеку любых взглядов, ве-
ры, гражданской позиции. Никто 
не посадит его в тюрьму, не сошлёт 
в ссылку, не выгонит с работы, ес-
ли он не делает вреда своим сограж-
данам и не нарушает закон. На де-
монстрации и митинги совершенно 
безбоязненно выходят люди с самы-
ми разными флагами. Это и есть на-
стоящая демократия.
Но важно и другое. Мы все раз-
ные, но вот уже скоро два десяти-
летия мы постепенно добиваемся 
внутреннего согласия. Стремимся 
осознавать наши общие ценности и 
интересы. Учимся взаимному ува-
жению к соседям по большому до-
му, который называется «Россия». И 
уже готовы объединяться ради глав-
ных целей. Так было с Олимпиадой, 
так случилось с Крымом. Так мы от-
метили столетие Октябрьской рево-
люции — не ища очередных врагов, 
а пытаясь осмыслить наше общее 
прошлое и примириться с ним.
Мы вновь научились уважать себя 
и верить в своё будущее. Помнить 
боевую славу наших дедов и трудо-
вые победы отцов. Гордиться наши-
ми учёными, спортсменами и арти-
стами. Мы осознали, что у нас есть 
гимн и флаг. Мы поверили в себя. И 
наши дети должны верить.

Выбирая завтра

18 марта мы будем выбирать прези-
дента России. Нужно ли идти на вы-
боры? Да, нужно. Потому что это 
наш долг. Это главный способ сде-
лать выборы честными, прозрачны-
ми. Это единственный способ до-
казать, что будущий президент из-
бран всенародно. Это наше право 
участвовать в судьбе страны и воз-
можность спросить потом с выбран-
ной власти. Это возможность пока-
зать, что нам небезразлична наша 
собственная судьба, завтрашний 
день детей и внуков.
18 марта мы выбираем наше буду-
щее. Давайте же не упустим его. 
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Если сравнить...

Полина 
Миронова, 
инженер УТК 
лаборатории 
окомкования и 
металлизации:

Дмитрий 
Коронов, 
начальник участка 
обогатительной 
фабрики: 

Анастасия 
Елина, 
ведущий 
инженер 
техотдела ОФ:

— Выборы президента России — это се-
рьезный шаг для всей нашей страны. Что-
бы рассчитывать на стабильное будущее, 
мы должны пойти на избирательные участ-
ки и сделать правильный выбор. Я обяза-
тельно приму участие в голосовании. Отдам 
свой голос за кандидата, которому полно-
стью доверяю.

— Для меня важно внести свой вклад 
в общее дело — отдать свой голос чело-
веку, которому, как я считаю, можно до-
верить будущее нашей страны. Поэтому 
на выборы президента пойду обязатель-
но. И каждый гражданин Российской 
Федерации обязан выполнить граждан-
ский долг.

— На выборы надо идти обязательно. Пози-
ция «моя хата с краю» говорит не только о 
гражданской пассивности, но и о равноду-
шии к судьбе страны. Главное – не отсижи-
ваться дома, скептически говоря, что и без 
меня, дескать, выборы всё  равно состоятся, 
приду я или не приду. Я лично уже определи-
лась и уверена: мой голос имеет значение!

Почему 
лебединцы 
идут на выборы 
президента РФ?

Большое видится на расстоянии. В повседневных делах и заботах нам порой трудно оценить явления, события, факты, из которых 
состоит наша действительность. Что с нами происходит: стоим ли мы на месте, падаем или растём? И порой кажется — ничего 
не происходит, всё остаётся по-прежнему. Но это не так. Россия неудержимо меняется, как меняется и жизнь каждого из нас. 
Верится с трудом? Посмотрите сами!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Девушка с огоньком
Инженер управления технического контроля лаборатории окомкования и металлизации 
Александра Симон умеет не только контролировать технологические процессы, 
но и укрощает огонь.

Коллеги говорят так: 
у неё сильный ха-
рактер и невероят-
ная работоспособ-
ность, в то же время 

обаятельная улыбка и тёплая 
энергетика. Она вызывает вос-
хищение! Всё это об Алексан-
дре Симон — участнице и по-
бедительнице творческих и на-
учных конкурсов, проводимых 
на Лебединском ГОКе, облада-
тельнице звания «Талант года».

В спорте с детства

Саша родилась в Киргизии, 
но, когда ей ещё не было и го-
да, семья переехала в Старый 
Оскол. Мама — человек творче-
ский, работала тренером по ху-
дожественной гимнастике, хо-
реографом, педагогом допол-
нительного образования, поэ-
тому и девочек — трёхлетнюю 
Сашу и шестилетнюю Катю от-
дала заниматься танцами и во-
калом. Когда сёстры подрос-
ли, стали тренироваться в сек-
ции художественной гимна-
стики старооскольской школы 
олимпийского резерва №1. Бы-
ло непросто, ведь уровень —
прфессиональный, дисципли-
на — жёсткая.
— Профессионально занима-
лась художественной гимна-
стикой около 10 лет. За это вре-
мя получила разряд кандида-
та в мастера спорта, много-
кратно становилась призёром 
крупных турниров, — расска-
зывает девушка. — В спорте 
всё непросто, дух соперниче-
ства силён даже в детской гим-
настике. За стенами спортза-
ла мы с девчонками были луч-
шими подружками, а на трени-
ровке — соперницами. Иногда 
было тяжело морально, но ме-
ня во всём поддерживала ма-
ма. У нас всегда были очень тё-
плые отношения. 

Непростой выбор

В старших классах школы, со-
вмещать учёбу и профессио-
нальные занятия гимнастикой 
стало трудно. Невозможно вы-
кладываться на полную и там, 
и там. А делать что-то спустя 
рукава Саша не привыкла, поэ-
тому перед ней встал выбор.
— Посоветовавшись с мамой, 
решила оставить профессио-
нальную гимнастику. Но не 
спорт. Стала заниматься у ма-
мы: она как раз была тренером 
по танцам спортивной направ-
ленности. Мне было интерес-
но, и с учёбой получалось со-
вмещать, — рассказала Саша 
Симон.
В это же время Александра на-
чала заниматься фигурным ка-
танием. И здесь девушка бы-
стро росла. Но солидные за-
траты на специальную экипи-
ровку фигуриста не позволили 
продолжить тренировки в про-
фессиональной группе, поэто-
му она ходила на каток ради 
удовольствия.

Море огней

В 2009 году у Александры поя-
вилось новое увлечение — фаер-
шоу (выступления оригиналь-
ного жанра, значительная часть 
которого заключается в испол-
нении трюков с огнём, — прим. 
авт.). Причём огонь в жизнь во-
рвался внезапно:
— Сестра увидела в газете объ-
явление о том, что требуется 
девушка-танцор с акробатиче-
ской подготовкой, которая не 
боится огня. Попробовала, по-
нравилось. А через год создала 
свой коллектив и позвала ме-
ня. Прежде чем впервые высту-
пить с огнём тренировалась не-
сколько месяцев. Сначала бы-
ло страшно, а теперь без опасе-
ния выполняю новые элементы. 

Естественно, соблюдая технику 
безопасности.
Коллектива, в котором начина-
ла Саша, уже не существует: ре-
бята разъехались по другим го-
родам, поэтому теперь она за-
нимается сама, иногда высту-
пая перед друзьями. 

В новой роли

Когда Александре было около 
16 лет она поставила танец для 
коллектива «Экспромт». А за-
тем вместе с мамой придумали 
образы и сшили всем девчон-
кам костюмы.
— С этим танцем наш коллек-
тив выступил на чемпионате 
России и занял первое место. 
Сколько эмоций мы тогда ис-
пытали! Меня переполняла гор-
дость, — поделилась героиня 
нашей истории.
Тогда у Саши Симон и возник-
ло желание пойти по мами-
ным стопам — стать тренером. 
К концу 11-го класса в ней бо-
ролась тяга к точным наукам 
и творческое начало. И в этот 
раз моя собеседница довери-
лась опыту самого близкого 
человека:
— Мама посоветовала выбрать 
технический вуз и оказалась 
права. Сейчас, работая на про-
изводстве, я это понимаю. По-
сле школы поступила в МИСиС 
на факультет металлургиче-
ских и машиностроительных 
технологий. Учёба давалась 
легко, а всевозможные сорев-
нования и конкурсы позволяли 
жить весело и активно. 
Саша часто побеждала в кон-
курсах. В 2012 году, даже была 
участницей чемпионата мира в 
Австрии, где стала 11-й , а сбор-
ная России в общем зачёте за-
няла второе место. Заниматься 
танцами Александра перестала 
в 2013 году, когда мама уехала в 
другой город.

День за днём

Новый этап в жизни наступил 
после окончания вуза. С крас-
ным дипломом, кстати. В пер-
вый раз героиня нашей исто-
рии попала на производство — 
по программе стажировки ей 
предстояло отработать полгода 
лаборантом физико-механиче-
ских испытаний в техническом 
управлении ОЭМК. Было непро-
сто, но хорошие знания, помощь 
коллег и умение усердно тру-
диться помогли. А после стажи-
ровки Саша Симон устроилась 
работать на Лебединский ГОК.
— На комбинате я с 2014 года. 
Начинала контролером произ-
водства чёрных металлов в от-
деле технического контроля, а 
через два года предложили пе-
рейти инженером управления 
технического контроля лабора-
тории окомкования и металли-
зации, где я сейчас и работаю, — 
рассказывает девушка.
Сашу встретили радушно, по-
могли разобраться в рабочем 
процессе, и теперь она без труда 
проводит различные исследова-
ния, контролирует технологиче-
ские процессы, составляет ста-
тистику, пишет акты и отчёты.
— Освоиться очень помогла мой 
непосредственный начальник —
Раиса Петровна Миронова. К 
ней всегда можно было обра-
титься по любому вопросу, — 
говорит Александра.
 

Цель – побеждать!

На Лебединском ГОКе герои-
ня этой истории проявила себя 
не только, как хороший специ-
алист, но и как творческая на-
тура. Первым конкурсом, в ко-
тором она приняла участие, 
стал «Таланты рабочей молодё-
жи». Она выступила со свето-
диодным шоу и завоевала пер-
вое место, в 2016 году повтори-
ла успех и вновь стала лучшей. 
Саша брала призовые места в 

творческих конкурсах на турс-
лётах. В прошлом году была 
признана победителем «Лебе-
динской весны». 
Во время работы собеседни-
ца вплотную занялась и на-
учной работой: дважды стала 
участницей научно-техниче-
ской конференции, в прошлом 
году разработала и представи-
ла проект на форуме молодёж-
ных инициатив, а сейчас реа-
лизуется её предложение груп-
пы Б в рамках «Фабрики идей». 
За успехи руководство высоко 
оценило достижения девушки, 
и в конце прошлого года Алек-
сандра Симон была удостоена 
звания «Талант года». 
— Большое спасибо Лебедин-
скому ГОКу! Здесь есть возмож-
ность проявить себя не только 
в работе, но и творческом, 
спортивном направлении, на-
учной деятельности. Для мо-
лодого специалиста поддерж-
ка руководства очень важна. 
Благодаря ей появляется уве-
ренность в себе, которая по-
могает добиваться хороших 
результатов.

Личное счастье

Поддерживает нашу героиню и 
во всём помогает её жених —
электромонтёр цеха сетей и 
подстанций Алексей Пушкарёв. 
— Вместе мы уже четыре года. 
Лёше нравятся мои увлече-
ния, он всегда рядом, помога-
ет и вдохновляет. Собираем-
ся узаконить наши отношения, 
а пока копим деньги на меч-
ту, — смеётся Саша. — В сва-
дебном путешествии хотим 
посмотреть мир, чтобы нача-
ло нашей семейной жизни ста-
ло по-настоящему ярким и 
запоминающимся. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 

и из личного архива 
Александры Симон
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей. 

«Война токов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дворец науки».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Васко да Гама».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 

Ирина Архипова. Ведущая 
Тамара Синявская.

16.05 Д/ф «Тамерлан».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса 

Мессерера. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».

06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Три орешка для Золушки».

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».

 

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (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 «СКАЛОЛАЗ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 Презентация концепции 

развития Старого Оскола в 
2018 г. - 2020 г. (телеверсия) 

22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Места знать надо» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+).

11.30 Тотальный футбол (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. 

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Профессиональный бокс. 

Фёдор Папазов против Ховика 
Бебрахама (16+).

17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. 1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Порту».

19.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) 
- «Атлетико».

21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

09.30 «Места знать надо» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.20 «Дебаты с участием 

доверенных лиц кандидатов на 
должность Президента РФ».

00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

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

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Реал» (Мадрид).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Валенсия» (0+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Малага» - «Барселона» (0+).
21.20 Тотальный футбол.
22.20 Новости.
22.25 Футбольное столетие (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Прикладная экономика» (6+).
08.15 Программа #вБизнесе (12+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Это вещь» (6+).
09.00 «Уроки рисования» (6+).

17.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса 

Мессерера. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов».

05.10 «Без права на выбор».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
00.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «Взвешенные люди» (16+).
11.25 «ТОР» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.10 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
01.00 «Пиноккио» (6+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «РОДНЯ».
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...».

12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
16.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 

Любовь и страсть 
уравновешенного человека».

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 13 МАРТА 2018 ГОДА
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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.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».

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

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Концерт Георга Отса в 

Колонном зале Дома союзов».
12.10 Д/ф «Сергей Михалков».
12.50 Цвет времени. Карандаш.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Зара 

Долуханова. Ведущая Тамара 
Синявская.

16.05 Д/ф «Чингисхан».
16.15 Пряничный домик. 
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 85 лет Борису Мессереру. 

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Концерт Георга Отса».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ».

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

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

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (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 «ПРИБЫТИЕ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).

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

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария» (Германия) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+).

13.05 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии.

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии.

18.15 Новости.
18.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико».

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг».

22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Лион» (Франция) 
- ЦСКА.

01.00 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».

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

Владимиром Соловьёвым».

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 
16.05 Д/ф «Талейран».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Ю. Бутусова».
17.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно».

06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС».
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечеств» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.20 «Дебаты с участием 

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

00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

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

финала. 
13.30 Новости.
13.35 Профессиональный бокс. 
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль».

17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Челси».

19.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария».

21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

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

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Дневник Паралимпийских игр.

СРЕДА, 14 МАРТА 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
12.00 Новости.
15.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «КРЫМ» (16+).
23.20 Концерт «Любэ».
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» (12+).
01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (12+).

05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

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

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

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
09.25 Д/с «Святыни Кремля».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ».
11.55 Д/ф «Панда Таотао».
12.50 «Алмазы из Вайоминга».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Концерт.
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Татьяна Доронина».
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ».
21.50 Д/ф «Танец к свободе».
23.20 «Нью-Йорк Дивижн».
00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».

06.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
09.00 «Известия».

09.15 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩАЯ 
БОЛЬ» (16+).

14.15 Т/с «СЛЕД. САМОЕ БОЛЬШОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+).

16.50 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
КАША» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД. 
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

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

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.45 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
13.25 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
17.05 «ГЕРАКЛ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
01.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).

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

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

17.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Невероятные причины 
громких событий» (16+).

20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
00.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 Презентация концепции 

развития Старого Оскола в 
2018 г. - 2020 г. (телеверсия).

20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».

21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

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

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА».
08.45 Смешанные единоборства. 

РСБИ. «Битва Чемпионов». 
Сборная России - Сборная 
мира. Трансляция из Москвы.

10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Урал».

12.55 «Автоинспекция» (12+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
17.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал. 
18.40 Новости.
18.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
21.10 Новости.
21.20 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.25 «Россия футбольная» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Смешанные единоборства. 

UFC (12+). 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЁВКИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.30 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
12.00 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Медная бабушка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 

Галина Вишневская, Мстислав 
Ростропович и Борис Христов. 
Ведущая Тамара Синявская.

16.15 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дело №. Атаман Алексей 

Каледин: трагедия тихого 
Дона».

17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

19.00 К 85-летию Бориса 
Мессерера. 

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С 

ВЕЛОСИПЕДОМ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ГЕРАКЛ» (16+).
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).

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

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
01.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ».

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

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

Жеребьёвка 1/4 финала. 
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+).

17.50 «Сильное шоу» (16+).
18.20 Новости.
18.30 «Локомотив» - «Атлетико». 

Live» (12+).
18.50 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+).

01.40 Дневник Паралимпийских игр.

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА 2018 ГОДА

СУББОТА, 17 МАРТА 2018 ГОДА
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05.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ».

06.00 Новости.
06.10 «Иван Бровкин на целине».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
16.40 «Я могу!».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Я могу!».
19.10 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы Президента России.
01.00 «Своя колея» (16+).

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

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания (16+).
13.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ».
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+).

05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

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

06.30 «Мир Библии».
07.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
09.20 М/ф «Петух и краски».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Д/ф «Танец к свободе».
14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
16.05 Экскурсия по разной Москве 

«Пешком...».
16.30 Интеллектуальная игра 

«Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана 

Кудашова».
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
22.30 К 80-летию со дня рождения 

Рудольфа Нуриева. Балет Л. 
Минкуса «Дон Кихот».

00.45 Д/ф «Весенние истории».
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».

05.00 М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями» (0+).

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 «Истории из будущего» (0+).
10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья 

Донцова» (12+).
11.00 Х/ф «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).
11.55 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОРОЖНЫЙ 

РОМАН» (16+).
12.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
16.50 Х/ф «ДЕСАНТУРА».
01.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.10 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

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

экспресс». (12+).
09.00 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
10.40 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
12.20 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
19.00 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).
01.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).

08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
12.15 М/ф «Три богатыря и 

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

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

конем» (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

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

принцесса Египта» (6+).
19.10 Т/с «NEXT» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Ночные снайперы» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Прикладная экономика» (6+).
07.15 Программа #вБизнесе (12+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 Презентация концепции 

развития Старого Оскола в 
2018 г. - 2020 г. (телеверсия).

09.00 «Уроки рисования» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 «Такой день» (12+).
11.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).

16.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ» (6+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.30 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Места знать надо» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Высшая лига» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Конькобежный спорт (0+).
08.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
09.40 Новости.
09.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
10.40 Новости.
10.45 Смешанные единоборства. 
12.45 «Россия футбольная» (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
14.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км (0+).

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Биатлон с Дмитрием 

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

Эстафета. Мужчины. 
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
20.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
20.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал (0+).
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.10 Мир испанской Ла Лиги (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СКАНВОРД АНОНС

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Гекуба. Идеал. Инженю. Череп. Тучков. Диптих. Какаду. Ездка. Ахун. Классик. Курс. Божоле. Ведро. Овощ. Дороги. 
По вертикали:  Глиптика. Кижуч. Бонмо. Исчадие. Еврипид. Уха. Крах. Врун. Каас. Духи. Зебу. Кикс. Амо. Слово. Клещи. Кава. Руда. Бод. Жор. Лог.  

Реклама.
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…в современном прочтении представили губкинским зрителям 
артисты МХТ им. А.П. Чехова. Спектакль по гоголевской повести 
«Старосветские помещики» прошёл 4 марта на сцене ЦКР «Форум» 
в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Этюды о старосветских 
неразлучниках…

ФЕСТИВАЛЬ АРТОКНО ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Имеются: соления-
варенья, умиротво-
рение, тишина, раз-
бавленная гого-
том гусей да шумом 

дворовых молодух, и немолодая 
супружеская пара хозяев бар-
ской усадьбы. 

И в буднях, 
и в радости

Афанасий Иванович и жена его 
Пульхерия Ивановна живут в 
своём мире «…тихо, покойно, 
в необыкновенной гармонии 
двух любящих сердец» — так ут-
верждал сам автор. Он торгуется 
с соловьём, считая сколько отме-
рено, она беспрестанно потчует 
благоверного нехитрыми домаш-
ними яствами и расхваливает 
настойки и наливочки. Вместе 
они радуются дому, саду, солн-
цу и каждому гостю, переступив-
шему порог их уютного жилища. 
Хотя на сцене минимум декора-
ций, разве что сундуки да коро-
ба, ощущается теплота того мир-
ка, в котором живут герои. Их 
дни похожи: Пульхерия Иванов-
на разливает в белые фарфоро-
вые чашки утренний кофе в саду, 
Афанасий Иванович что-то буб-
нит, иногда подшучивает 

над второй половиной, та бра-
нится не всерьёз, снова предла-
гая: «А не поесть ли нам чего-ни-
будь?». И так до обеда, а потом и 
до вечера. Двое людей счастливы 
в своём маленьком мире. Таком 
маленьком, что, кажется, весь 
без остатка уместился в неболь-
шой сцене и зрительном зале. 
Кстати, перед началом спекта-
кля исполнитель главной роли, 
заслуженный артист Александр 
Семчев признался: «Волнуюсь, 
что зал довольно большой. Пото-
му что это камерный спектакль, 
обычно эту историю мы играем 
человек на сто, и зритель распо-
ложен близко к месту событий. 
И вообще, повесть Николая Гого-
ля написана таким образом, что 
рассчитана на некое доверие, об-
щение со зрителем, и нам надо 
изловчиться и донести всё это».

Миф и Миргород 

Постановщиком является литов-
ский режиссёр Миндаугас Кар-
баускис, ныне возглавляющий 
столичный театр В. Маяковско-
го. Поэтому спектакль отлича-
ется от стандартного вида: в 
нём всё построено этюдным ме-
тодом с минимальным количе-
ством героев и текста. Повество-

вание словно ведётся от лица де-
вок, которые шумною гурьбой 
то устраивают возню по дому, 
то сменяют блюда бесконечной 
трапезы. 
К слову, изначально режис-
сёр планировал назвать работу 
«Девки и старосветские помещи-
ки» (об этом рассказала заслу-
женная артистка РФ Янина Ко-
лесниченко), но в конечном ито-
ге доминантой остались этюды 
о старосветских неразлучниках. 
— Хотя действия повести разво-
рачивается в окрестностях Мир-
города, это история Филемона 
и Бавкиды — героев античной 
мифологии, — уверен Алек-
сандр Семчев. — Эта такая исто-
рия любви, где не похохотать, 
это момент печали и одиноче-
ства. Я на своём жизненном 
опыте знаю только два примера, 
когда люди, потеряв любимого, 
умирали от тоски.
Напомним, что по легенде, од-
нажды олимпийские боги Зевс 
и Гермес, прикинувшись путни-
ками, стали проситься на ноч-
лег. Но им везде отказали. И 
только старики Филемон и Бав-
кида оказались радушными хо-
зяевами. В награду громовер-
жец сделал так, чтобы они ста-
ли неразлучными: умерли в 
один час, а после преврати-

лись в дуб и липу со сплетённы-
ми корнями. Так и в мире гого-
левской повести Афанасий Ива-
нович после смерти Пульхерии 
Ивановны словно становится не-
движимым, перестаёт радовать-
ся окружающему миру, тоскует 
и тоже уходит в мир иной. 
Остаются: грусть, тайна земной 
любви, притихшие девки во гла-
ве с вороватой Явдохой и зри-
тель, которому предстоит ещё 
многое понять и, возможно, 
переосмыслить.

Финальный аккорд 

После завершения спектакля 
столичных гостей приветство-
вали заместитель главы адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа по социальному 
развитию Светлана Жирякова и 
директор по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа Леонид 
Альяных. 
— Сегодня у нас впервые в Губ-
кине встреча с Московским 
Художественным театром 
им. А.П. Чехова. Это дорогого 
стоит! Мы с вами счастливые 
люди, и мне хочется от всех нас 
поблагодарить театр, которому в 
этом году исполняется 120 лет за 
прекрасный вечер. Такие встре-
чи поднимают нас на новый 
культурный уровень, заряжают 
новой энергией и новым творче-
ством. Нам посчастливилось по-
знакомиться с творчеством од-
ного из старейших театров Рос-
сии. Конечно, такие встречи 
культурно обогащают уровень 
губкинцев, и мы хотим, видя у 
вас сплав опыта и молодости, по-
желать счастливого будущего, 
творческих успехов, благодар-
ного зрителя, словом, всего са-
мого-самого доброго. И отдель-
но поблагодарить благотвори-
тельный фонд Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт» за 
счастливые часы, проведённые 
в творческой обстановке, — под-
вёл итог Леонид Николаевич. 
А зрители ждут новых интерес-
ных встреч, ведь именно для 
этого и распахнуто АРТ-ОКНО. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Заслуженная артистка РФ 
Янина Колесниченко:
— Я одна из тех, кто стоял у истоков постановки: 
играю в спектакле «Старосветские помещики» с 
самой премьеры. Правда, сначала я была в ро-
ли одной из девок, потом Явдохой, вот «доросла» 
до Пульхерии Ивановны. А дело было так. Поеха-
ли на гастроли, но ещё никто не знал, что я буду 
играть. Роль учила в буквальном смысле на ходу: 
вагон поезда, стучат колёса, а я умоляю: задер-
жите поезд на пару часов, мне надо ещё доучить 
пару страниц текста! Но всё получилось. Знаете, 
этот спектакль сложный, зритель воспринимает 
по-разному. Но в Губкине такая внимательная ау-
дитория, а известно, что там, где тебя ждут и лю-
бят  хочется больше отдать! 

Александра 
и Лера 
Воевода:

Светлана 
Зверева:

Елена 
и Андрей 
Махонины:

— Спектакль заставляет подумать, 
хочется почитать повесть, да и во-
обще произведения Николая Гого-
ля. Нам очень понравилась постанов-

ка, а игра актёров просто восхитительна! Хочется, 
чтобы таких встреч было больше, чтобы фести-
валь АРТ-ОКНО чаще знакомил нас с интересны-
ми коллективами!

— Просто буря положительных эмо-
ций, замечательный спектакль! Впе-
чатления очень сильные! Сама кон-
цепция постановки необычная, поэ-

тому смотрится с интересом. Очень понравились 
герои, главные и второго плана. Всё здорово! 
Спасибо фонду «Искусство, наука и спорт» за 
фестиваль АРТ-ОКНО и за удивительный вечер!

— Было очень интересно. Сам Гоголь —
это гений, произведение на сцене чи-
тается фантастически. Передать всё 
сложно: это и сказка, и быль. Понятно 

только, как быстро мы проживаем жизнь от рас-
света до сумерек. Остаётся глубокое потрясе-
ние! Необычный режиссёрский подход, но смо-
трится просто на одном вздохе. Побольше бы 
встреч с такими творческими коллективами!
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Говорим и пишем 
правильно

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мы продолжаем рассказывать о самых инте-
ресных словах и правилах русского языка.

Согласно чему или чего?

Ни в одной деловой бумаге мы не уйдём от предло-
га «согласно». Часто так начинаются объявления, 
которые я вижу на почте и в регистратуре поликли-
ники. Однако правильное написание встречается 
очень редко. Как правило, попадается: «Согласно 
пункта 7 закона такого-то...». Предлог «согласно» 
требует дательного падежа: согласно чему? «Со-
гласно закону о правах потребителей прошу выдать 
мне компенсацию за просроченный товар». «Со-
гласно распоряжению директора от 1 января счи-
тать г-на Иванова находящимся в отпуске». Соглас-
но — чему?
Впрочем, у предлога «согласно» есть «родствен-
ник» — предлог «согласно с...». «Господин Ива-
нов действовал согласно с законом». Так тоже го-
ворят, хотя и реже, и это не ошибка. «Он поступил 
согласно с предписанием начальства» — мы так, 
скорее всего, скажем вслух, а напишем «согласно 
предписанию».

Марина Королёва, «РГ»

Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта глу-
боко скорбят по поводу смерти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Любимченко 
Виктора Дмитриевича и выражают искрен-
ние соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив дре-
нажной шахты глубоко скорбят по поводу 
смерти Смолеева Николая Геннадьевича 
и выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Фёдору Петровичу Кривошееву  по 
поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования  Виктору Ивановичу Скокову по по-
воду смерти жены.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Сергею Леонидовичу Щурову по 
поводу смерти отца.  

Администрация, профком, коллектив дре-
нажной шахты выражают искренние собо-
лезнования Сергею Михайловичу Коршико-
ву по поводу смерти отца.  

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Алексею Петро-
вичу Адонину по поводу смерти жены.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Наталье Петровне 
Ченцовой по поводу смерти мамы и сестры.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

НАШ ПРОФСОЮЗ

Лебединцы определили 
лучшую профгруппу
Профсоюзная организация Лебединского ГОКа подвела итоги 
смотра-конкурса на лучшую профгруппу и её лидера в 2017 году.

Среди 22 подразделе-
ний основного про-
изводства комбина-
та и его дочерних 
предприятий, в ко-

торых работают 193 профгруп-
пы, об участии в конкурсе за-
явили профсоюзные организа-
ции шести цехов.
Предварительно прошли вну-
тренние отборы. Соискателями 
на победу в смотре-конкурсе 
были заявлены профсоюзные 
группы энергоцентра (предсе-
датель профкома Юрий Бату-
рин), фабрики окомкования 
(председатель — Николай 
Юрин), рудоуправления (пред-
седатель — Сергей Ковалев), 
дирекции информационных 
технологий (председатель — 
Ольга Протасова), автотрак-
торного управления (предсе-
датель — Владимир Гладких), 
управления комбината (пред-
седатель — Александр Яцкин).
Комиссия во главе с замести-
телем председателя профко-
ма Юрием Романовым при под-
ведении итогов руководство-
валась положением о конкурсе 
и таблицей критериев. Среди 
них, например, регулярность 
проведения собраний проф-
группы; информационная ра-
бота профгрупорга, наличие 
наглядной агитации, её содер-
жание; численность членов 
профсоюза в коллективе по ме-
сту работы профгруппы; орга-
низация культурно-массовой, 
спортивной и оздоровительной 
работы; состояние трудовой 

дисциплины и другие.
Победителем смотра-конкурса 
в первой группе цехов призна-
на профгруппа производствен-
ного участка №1 автотрактор-
ного управления, в составе ко-
торой 171 человек. Во второй 
группе — профгруппа специа-
лизированной электротехни-
ческой лаборатории энерго-
центра (36 человек). В треть-
ей — профгруппа техническо-
го управления (34 человека).
Таким образом, определились 
и обладатели почётного зва-
ния «Лучший профгрупорг». 
Оно присвоено Андрею Береж-
нову (АТУ), Дмитрию Ушакову 
(ЭЦ) и Елене Солод (управле-
ние комбината). 27 февраля на 
заседании профкома им вручи-
ли именные Почётные грамоты 
и денежные премии для поощ-
рения профактива.
— Неплохие результаты, но 
профком решил, что положе-
ние о конкурсе нуждается в до-
работке. Будет подготовлен его 
проект, и проведено откры-
тое обсуждение. Возможно, до-
бавим ещё какие-то позиции. 
Конкурс должен быть живой и 
наиболее полно отражать ра-
боту профгрупп, — отметил 
председатель профорганиза-
ции Лебединского ГОКа 
Борис Петров. — Если говорить 
о самих профгрупоргах, то их 
роль в слаженной работе всей 
организации велика. И чем ак-
тивнее деятельность профсоюз-
ных лидеров первого звена, тем 
лучше наш общий результат.

— Считаю, что это награда 
не только моя, но и всех на-
ших профсоюзных активи-
стов, — сказал Андрей Береж-
нов, водитель большегрузного 
автомобиля АТУ, неоднократ-
ный обладатель почётного зва-
ния «Лучший уполномоченный 
ГМПР». — Так как мы работа-
ем на основном производстве, 
в карьере, большое внимание 
уделяем охране труда, улучше-
нию его условий. Активно уча-
ствуем в мероприятиях, про-
водимых на комбинате. У нас 
много людей с интересными 
хобби, поддерживаем и их. Ко-
нечно, не забываем наших пен-
сионеров, навещаем больных. 
Несмотря на то, что профгруп-
па большая, 171 человек, мы 
очень дружны. У нас крепкий, 
надёжный коллектив.
— Сейчас в наш коллектив 
пришла молодёжь, и рабо-
та значительно активизиро-
валась, в том числе много за-

нимаемся волонтёрской дея-
тельностью, — отметила Елена 
Солод, ведущий специалист-
геолог группы главного гор-
няка управления комбина-
та, профгрупорг технического 
управления.
— Очень приятно, что резуль-
таты труда нашего профакти-
ва получили такую высокую 
оценку. В нашем небольшом 
коллективе мне знакомы про-
блемы каждого — кто-то учит-
ся, у кого-то болеют дети или 
родственники. Стараемся по-
мочь: ходатайствуем о выделе-
нии материальной помощи, о 
вступлении в кассу взаимопо-
мощи, — рассказал Дмитрий 
Ушаков, начальник участка, 
который возглавляет проф-
группу специализированной 
электротехнической лаборато-
рии энергоцентра. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

ПОГОДА
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(м-н Жукова, д. 30 б), 
представлена персональная 

выставка живописи художника, 
уроженца города Губкина, 

ДМИТРИЯ КРАСНОВА 
«Зов южных морей». 

Полюбоваться творчеством 
мастера кисти вы сможете 

до 31 марта.

В СТАРООСКОЛЬСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

В марте вступят в силу новые законы и поправки в существующие нормативные акты 
Российской Федерации. О самых интересных мы расскажем в нашем обзоре.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Что изменит март

«Дачную амнистию» 
продлят

В марте ожидалось оконча-
ние «дачной амнистии», в рам-
ках которой собственники мог-
ли воспользоваться упрощённой 
формой регистрации индивиду-
альных жилых строений (ИЖС) 
на загородных участках и са-
мой земли. Фактически она бы-
ла придумана для того, чтобы 
облегчить процедуру «узакони-
вания» участков и домов, пере-
шедших в бессрочную собствен-
ность. В частности, получить 
свидетельство на землю можно 
было минуя процедуру оформ-
ления кадастрового паспорта, 
а на жилое строение — без обя-
зательного разрешения на его 
ввод в эксплуатацию.
Такой порядок начал действо-

вать ещё с 2006 года, в 2010-м 
срок амнистии был продлён до 
марта 2018-го. И собственники, 
и сотрудники кадастрового ве-
домства до последнего готови-
лись к тому, что с весны 2018-го 
вступит в силу усложнённая 
процедура, но в конце февраля 
Госдума решила в очередной 
раз «дачную амнистию» прод-
лить. Теперь она будет действо-
вать до марта 2020 года. Однако 
затягивать с получением свиде-
тельств всё равно не стоит, тем 
более что желающих воспользо-
ваться послаблениями, скорее 
всего, будет много.

Ни шагу без жилета

С 18 марта всем автолюбителям 
придётся в обязательном поряд-

ке надевать светоотражающие 
жилеты при вынужденной оста-
новке за пределами города, по-
сёлка или другого населённо-
го пункта в ночное время суток. 
Правило также распространя-
ется на дневное время, в слу-
чае, если видимость ограниче-
на. Об этом говорится в Поста-
новлении Правительства РФ от 
12.12.2017 №1524.
Соответствующий документ 
был принят ещё в конце 2017 го-
да. Причиной стала печальная 
статистика, по которой водите-
лей, выходивших из машины по-
сле ДТП в тёмное время суток, 
нередко сбивали другие автомо-
билисты. При этом просто све-
тоотражающих нашивок будет 
недостаточно — жилет или на-
кидка должны соответствовать 
требованиям ГОСТа. Нарушите-

лям может грозить предупреж-
дение или административный 
штраф в размере 500 рублей.

В отпуск с визой

С 15 марта россияне больше не 
смогут просто так въезжать в 
Македонию — страна возоб-
новляет для граждан РФ визо-
вый режим. Отметим, что тури-
сты из России ещё пару недель 
могут приезжать в Македонию 
без визы, но только на короткий 
срок, продолжительность кото-
рого не превышает 90 дней.

 Безвредная техника

С 1 марта все электрические 
приборы станут безопаснее для 
потребителей. Об этом гово-

рится в Решении Совета Евра-
зийской экономической комис-
сии от 18.10.2016 №113 (в нём 
можно найти полный перечень 
электронной техники и список 
опасных веществ). 
Документ ограничивает при-
менение свинца, ртути, кад-
мия и прочих опасных веществ 
в компьютерах, холодильни-
ках, мобильных телефонах, 
стиральных машинах, пылесо-
сах, утюгах и других бытовых 
электроприборах.
До 1 марта 2020 года допуска-
ются производство и выпуск 
в обращение изделий элек-
тротехники и радиоэлектро-
ники без документов об оцен-
ке соответствия требованиям 
этого техрегламента. А потом 
опасные приборы станут вне 
закона.

АНОНС ЭКОЛОГИЯ

АНОНС

Результаты 
контроля качества
атмосферного воздуха...
...на границе санитарно-защитной зоны
АО «Лебединский ГОК» 
в период с 5 по 16 февраля 2018 года.

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

Лаборатория УЭК и ООС 
АО «Лебединский 
ГОК» осуществляет 

контроль атмосферного воз-
духа передвижной экологи-
ческой лабораторией «СКАТ», 
которая предназначена для 
отбора проб воздуха на гра-
нице санитарно-защитной 
зоны предприятия. Лабора-
тория в автоматическом ре-
жиме определяет концен-
трации основных загрязняю-
щих веществ: СО2, NН3, NO2, 
SO2, NO, СО, Н2S, взвешен-
ные вещества (пыль). Спе-
циальный метеорологиче-

ский комплекс отслеживает 
изменчивые погодные усло-
вия: измеряет скорость и на-
правление ветра, температу-
ру, относительную влажность 
воздуха и атмосферное дав-
ление. В период с 05.02.2018 
по 16.02.2018 года передвиж-
ной экологической лабора-
торией выполнено 36 заме-
ров проб атмосферного воз-
духа в контрольных точках на 
границе санитарно-защит-
ной зоны предприятия. Пре-
вышений ПДК загрязняющих 
веществ в атмосферном воз-
духе не выявлено.

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Место замера Единицы 
измерения

Пыль Двуокись 
азота

Двуокись 
серы

на границе
санитарно-

защитной зоны
% от ПДК* 10,02 14,1 1,28
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.                                                   26-Г  2-5                                                                                                                                              
                                     

>>>   Профессиональный ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.                                           27-Г  9-12                                                                                                                                     

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.                                             27-Г  9-12                                                                                                                                             
                            

УСЛУГИ

>>>   Настройка музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22.                                                04  9-20                                                                                                                

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для проживающих в Губкине она проходит по адресу: 
ул. Кирова, 6, кабинет №4, по вторникам с 900до 1600 

по специальному графику.
Пенсионеров комбината, фамилии которых начинаются
 с буквы А по букву И приглашают в марте,
 с буквы К по букву О — в апреле,
 с буквы П по букву Я — в мае.

Для пенсионеров, проживающих в Старом Осколе 
перерегистрация проводится по адресу: бульвар Дружбы, 1, 
ДК «Комсомолец», по пятницам с 900 до 1600  по следующему 
графику:
 с буквы А по букву И — ждут в марте,
 с буквы К по букву О — в апреле, 
 с буквы П по букву Я — в мае.

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

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

проводится только 
для пенсионеров АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Будем 
отмечать!
9 марта — Всемирный день 
диджея.
10 марта — День архивов 
в России.
11 марта — День работников 
геодезии и картографии. 
День работника органов нарко-
контроля. 
День сотрудников частных ох-
ранных агентств.
12 марта — День работника уго-
ловно-исполнительной системы. 
День Содружества наций.
14 марта — Международный день 
рек (Международный день дей-
ствий против плотин). 
Международный день числа «Пи».
15 марта — Всемирный день 
защиты прав потребителей. 
Международный день защиты 
бельков.
16 марта — Всемирный день сна. 
День подразделений экономи-
ческой безопасности органов 
внутренних дел РФ.

Архив газеты:

 Р
ек

ла
м

а.
 О

О
О

 «
В

аш
 л

ом
ба

рд
 «

Се
ре

бр
ян

ы
й 

Со
бо

ль
».

 Т
ов

ар
 с

ер
ти

ф
иц

ир
ов

ан
.

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления организации, нормирования 
и оплаты труда дирекции по персоналу 
поздравляют с юбилеем 
ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА САВЕЛЬЕВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ МАЛИКОВУ!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА АППОЛОНОВА, 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА ЖУРАВЛЕВА, 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОРОТКИХ, 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАРЧЕНКО!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив фа-
брики окомкования поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ КАЧУНИНУ, 
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА ЛИСИЦИНА, 
ИВАНА ИВАНОВИЧА ТЮПИНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА НАУМОВА, 
ИРИНУ ПЕТРОВНУ ЧИКОВУ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
МАРИНУ ИВАНОВНУ ДЯБИНУ, 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ МЕЗЕНЦЕВУ, 
ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СУЧКОВА!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

 >>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ КУЗНЕЦОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!
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К ПРАЗДНИКУ

Скажи это цветами!
Букет в подарок ждут все женщины. А составить яркую композицию, чтобы выразить
всю гамму чувств, помогут предлагаемые «переводы» из языка цветов.

Астры дарят натуры страстные, а незабудки — романтичные и застенчивые однолюбы.

В
одном из цветочных
магазинов ушлый
продавец умаслива-
ет покупателя, де-
скать 99 процентов

женщин обожают получать в
подарок букеты. «Но есть же
ещё целый процент», — отби-
вается клиент. На что оппо-
нент парирует: «Да, это так,
эти дамы предпочитают кор-
зины с растениями!». Эту ис-
торию, ставшую в «ботаниче-
ском» кругу почти притчей,
рассказала мне приятельница,
которая много лет успешно
трудится на ниве флористики.
А далее поделилась некоторы-
ми секретами того, как пра-
вильно составить празднич-
ный букет и не попасть впро-
сак с тайным подтекстом, тая-
щимся в языке цветов.

Миллион
алых роз
Ну тут как раз всё ясно: худож-
ник из песни не прогадал —
алая роза является символом
настоящей, пусть порой и без-
ответной, любви. А дальше с
оттенками полный разброс.
Так, роза белая символизирует
бескорыстность и вечность
чувств. Потому, если ваши на-
мерения серьёзны, а чувства
прочны, как Великая Китай-
ская стена, смело выбирайте
белый вариант и хит Алек-
сандра Серова насчёт «Люблю
тебя до слёз». А вот жёлтый
цвет говорит о намерении
предложить дружбу или лё-
гонький необременительный
флирт. Светло-розовые буто-
ны, наоборот, говорят о стра-
сти, это версия для мачо.
Вихрь чувств и вулкан страсти
само собой прилагаются к бу-
кетику. А если с вами приклю-
чилось такое счастье, как лю-
бовь с первого взгляда, оста-
новите букет на бледно-лило-
вой розе — это символ того,
что Амур не промахнулся.
Кстати, о любви с первого
взгляда скажет и роза без
шипов. Да, в природе есть и

такие экземпляры. А вот если
колкости удалил садовник или
продавец, тут незачёт — надо
смотреть на оттенок.

Вестники
улыбки...
...а отнюдь не разлуки, как ко-
гда-то «приговорили» их в по-
пулярной песне. Это о жёлтых
тюльпанах. Не секрет, что
вместе с нарциссами и хри-
зантемой, они занимают ли-
дирующие позиции в рейтин-
ге цветочных подарков к Жен-
скому дню. Итак, тюльпаны
солнечных оттенков означают
восхищение улыбкой любимо-
го человека, а вот их красные
собратья — пылкое признание
в любви. Теперь о нарциссах.
Насыщенно-жёлтый говорит о
новом чувстве и отлично под-
ходит для примирения после
ссоры или хотя бы временного
перемирия, например, с люби-
мой тёщей. А вот с бледно-
жёлтыми соцветиями надо
быть осторожнее: они симво-
лизируют безответную лю-
бовь, но очень поэтичную, без

взрыва эмоций и накалов
страстей. Наконец, королева
продаж первого праздника
весны — мимоза означает чут-
кость и сострадание. Так что
отодвиньте томик Михаила
Булгакова и смело вводите в
состав букета мимозу.

Поникли лютики
Сейчас в магазинах флористи-
ки можно найти множество
соцветий. Итак, лютики сим-
волизируют богатство, а коло-
кольчики словно звонят:
«Думаю только о тебе!». Знае-
те ли вы, что на планете Земля
насчитывается более полуты-
сячи видов многолетних астр?
И выращивают их круглого-
дично, а не как в нашем Оте-
честве: в букет к первому сен-
тября. Так вот, если вам по-
счастливилось найти астрочку,
помните, что её доминирова-
ние в букете будет говорить о
разнообразии в любви. Белую
садовую лилию можно дарить
юным девам — это символ
невинности. А её тигровая
«родственница» будет хороша

в презент той, которая стре-
мится к изобилию. Гвоздём
программы может стать и цве-
ток гвоздики. Тут всё тради-
ционно: красная говорит о
страсти в отношениях, белая
же — о неопределённости
чувств, а вот полосатая о
неприязни. Её лучше вообще
не использовать: не тот слу-
чай, не тот формат. Зато неза-
будка сама за себя говорит:
«Это знак настоящей любви!».
А вот загадка: этот цветок —
символ высшей степени пре-
клонения, уважения, восхище-
ния. Даритель склоняет перед
Вами колено — Вы великолеп-
ны! О чём речь? Конечно, о
каллах. Кстати, в некоторых
странах белоснежную каллу
величают «цветком невесты» и
дарят на помолвку. И на де-
серт. Орхидея символизирует
усердие. А вот такая экзотика,
как эпигея ползучая (есть и
такой цветок, но в наших ши-
ротах используется нечасто)
желает всего хорошего. Оста-
ётся и вам пожелать всего хо-
рошего и хороших букетов!

Ирина Жукова

Алая роза — эмблема восхищения. Белоснежный знак нежности.

Амур попал точно в цель.

Все букеты хороши, главное, чтоб от души.
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