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Первая! Зимняя!
Корпоративная!
В минувший четверг, 16 февраля, в Железногорске стартовала
Первая зимняя корпоративная спартакиада компании
«Металлоинвест».

Русский хоккей в валенках. На площадке — дружины Лебединского ГОКа и Рудстроя.

В
ней принимают уча-
стие команды управ-
ляющей компании,
Лебединского и Ми-
хайловского ГОКов,

ОЭМК, Уральской Стали, Урал-
МетКома. Впервые в спортив-
ную борьбу включились пред-
ставители дочернего предпри-
ятия комбината — ООО «Руд-
строй». Итого семь команд Ме-
таллоинвеста в эти дни оспа-
ривают спортивное первен-
ство на зимних площадках
корпоративной спартакиады.

Подготовка к этому масштаб-
ному мероприятию началась
ещё в прошлом году. Конечно,
сложнее всех пришлось при-
нимающей стороне — хозяе-
вам спартакиады, ведь поми-
мо формирования и трениро-
вок команды им пришлось за-
ниматься подготовкой самих
спортивных объектов — лыж-
ной трассы, горки для санни-
ков и так далее. В зимнюю
спартакиаду вошли совершен-
но новые для предприятий
виды спорта, к примеру,

санный и конькобежный
спорт, кёрлинг, русский хок-
кей в валенках, поэтому всем
командам пришлось изрядно
попотеть, чтобы в короткий
срок научиться плавно и с
нужной силой толкать 19-ки-
лограммовый камень по ледя-
ной дорожке, правильно рас-
считывать траекторию и ско-
рость на санной трассе...
Впрочем, для человека подго-
товленного, привыкшего к
большим нагрузкам, это не
проблема. Поэтому в Железно-

горске собрались самые до-
стойные, самые сильные и
самые ловкие.
— Наш дружный многотысяч-
ный коллектив объединяют не
только совместная работа, но
и приверженность здоровому
образу жизни и корпоратив-
ный спорт, — сказал в привет-
ственном слове участникам
Первой зимней корпоратив-
ной спартакиады генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.

Окончание на стр.12

В ОБЛАСТИ

Помогут повысить
правовую
грамотность

П роект «Повышение информационной гра-
мотности населения в сфере защиты прав
потребителей» инициирован управлением

потребительского рынка, бытовых услуг и защиты
прав потребителей администрации городского
округа. Особое место в нём отводится работе с мо-
лодёжью: студенты Губкинского горно-политехни-
ческого колледжа и филиала БГТУ им. В. Г. Шухова
не только входят в студенческий Союз по защите
прав потребителей, но и принимают активное уча-
стие в акциях, вместе со специалистами управле-
ния проводят консультационные приёмы. В рамках
проекта запланированы анкетирование жителей,
тематические «круглые столы», а также постоянный
мониторинг цен и рейды по предприятиям торгов-
ли и общественного питания. Об этом сообщает
препресссс--сслужба админислужба администрации Гтрации Губкинскубкинскогогоо
ггороородскдскогого окро округа.уга.

Маткапитал
получили 70 тысяч
семей региона

Д есять лет назад Пенсионный фонд начал вы-
давать первые государственные сертификаты
на материнский капитал. За это время в Бел-

городской области их выдали 71 658, а размер
вырос с 250 до 453 тысяч рублей. Самое популяр-
ное направление использования средств — улуч-
шение жилищных условий: на нём остановили
выбор 43 949 семей. Ещё 5 443 — на образование
детей. На формирование накопительной пенсии
мамы поступило девять заявлений. За время дей-
ствия программы вносились различные поправки:
так, со второй половины прошлого года стало до-
ступным новое направление — социальная адапта-
ция детей-инвалидов. Напомним, что для вступле-
ния в программу есть ещё два года.

go31.rugo31.ru

554
миллиона 319 тысяч — такова сумма
расходов, запланированных на соци-
альную защиту населения Губкинско-
го городского округа в 2017 году. На-
помним, что в прошлом году все ас-
сигнования по этой статье составили
чуть более 488 миллионов рублей.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Четверть века на комбинате
Валерию Кудрявцеву, начальнику управления технического контроля Лебединского
горно-обогатительного комбината, за добросовестный труд и достижения в работе
присвоено звание «Профессиональный инженер России».

П
очётное звание ле-
бединец заслужил
по результатам
I тура Всероссий-
ского конкурса

«Инженер года — 2016» по вер-
сии «Профессиональные инже-
неры». Соответствующий сер-
тификат и знак Валерию
Юрьевичу торжественно вру-
чат в Москве в «Зале инженер-
ной славы» в конце февраля.

Серебряный
юбилей
Весь трудовой путь Валерия
Кудрявцева длиною в 25 лет
связан с Лебединским горно-
обогатительным комбинатом.
После окончания геологораз-
ведочного техникума в Старом
Осколе, а затем Воронежского
государственного университе-
та по специальности «инженер
-геофизик», он пришёл ра-
ботать на комбинат.
— На Лебединский ГОК я
устроился в 1992 году. Начи-
нал с дежурного электрослеса-
ря, но был им недолго. Потом
трудился начальником участ-
ка, начальником цеха, началь-
ником отдела...
Уже несколько лет я занимаю
должность начальника управ-
ления технического контроля.
Трудовой путь был интерес-
ным: перед нами ставили
новые задачи, которые прихо-
дилось решать. По всей види-
мости, я хорошо справился,
раз мой труд так высоко оце-
нили. Любая награда — это
очень хорошо. Конечно, я рад,
— делится с нами Валерий
Юрьевич.

Отвечает
за качество
Управление технического кон-
троля в том составе, в котором
оно на сегодняшний день су-
ществует, было образовано в
2011 году. Подразделение со-
стоит из пяти отделов — тех-
нического контроля

горно-обогатительного ком-
плекса, технического контроля
металлургического комплекса
и статистического контроля
качества, а также центрально-
заводской лаборатории и
маркшейдерской службы. Все
отделы состоят из лаборато-
рий и участков, у которых свои
функции и задачи.
— Как показало время, центра-
лизация служб качества или
создание управления техниче-
ского контроля стало большим
плюсом для работы комбина-
та. Мы отвечаем за качество
отгружаемой продукции пред-
приятия и за качество постав-
ляемых товарно-материаль-
ных ценностей. Ведём учёт
фактического объёма произ-
водства, внедрения стандар-
тов организации, технических
условий, научно-исследова-
тельские работы с целью вы-
полнения производственной

программы и перспективного
развития комбината, — рас-
сказывает Валерий Кудрявцев.

Много
достижений
Одним из достижений управ-
ления можно назвать органи-
зацию службы входного кон-
троля, которая позволила
практически исключить по-
ставку некачественных товар-
но-материальных ценностей
на Лебединский горно-обога-
тительный комбинат и сни-
зить риски простоев произ-
водства.
Большая работа проведена со-
трудниками управления тех-
нического контроля по внед-
рению грохотов тонкого гро-
хочения на обогатительной
фабрике, что дало возмож-
ность выпуска новых видов
продукции комбината с более

высокими качественными ха-
рактеристиками. Сейчас спе-
циалисты управления
совместно с технологами
ведут активную работу по под-
борке шихты на фабрике
окомкования.
— Выпуск высококачественно-
го концентрата и подборка
шихты дали возможность вы-
пустить высокоосновный ока-
тыш, который на сегодняшний
день пользуется хорошим
спросом у зарубежных потре-
бителей, — рассказывает герой
нашей истории.

Растим кадры
Несмотря на разные должнос-
ти, которые наш герой зани-
мал за годы работы на комби-
нате, его основная задача все-
гда была связана с различны-
ми техническими решениями.
Но, по его словам, самое

сложное — это работа с людь-
ми. В подчинении у Валерия
Юрьевича сегодня находятся
порядка 380 сотрудников, при-
чём коллектив на 90 процен-
тов состоит из представитель-
ниц прекрасного пола.
— С женщинами, наверное,
сложнее всего работать, они
все с характером, — шутит
Кудрявцев. — Но всегда все во-
просы стараемся решать сов-
местно.

Для нового
объекта
Учитывая развитие Лебедин-
ского ГОКа, сегодня управле-
ние технического контроля
формирует новую лаборато-
рию, которая будет обслужи-
вать третий цех завода горя-
чебрикетированного железа.
— Наша основная задача в на-
стоящее время — успешно за-
пустить новую лабораторию.
Сейчас занимаемся монтажом,
наладкой нового оборудова-
ния, подбором и обучением
персонала, — рассказал Вале-
рий Юрьевич.

Люблю
свою работу
Летом этого года Валерий Куд-
рявцев отметит 25-летний
юбилей работы на Лебедин-
ском ГОКе. Четверть века! Для
кого-то это целая жизнь. За
все эти годы лебединец ни
разу не пожалел, что связал
свою судьбу с этой работой и
комбинатом. Почему? Ответ
прост:
— Лебединский горно-обога-
тительный комбинат и всё это
время, что я работаю на пред-
приятии, — это моя жизнь.
Те люди, которые любят свою
работу, — это счастливые
люди, а я люблю свою работу и
люблю комбинат.

Наталья Привалова
Фото Александра Белашова

Валерий
Кудрявцев к

своей работе
подходит

серьёзно и
ответственно.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Британское аналитиче-
ское агентство MEPS
International Ltd. про-

гнозирует, что высокий рост
для глобального производ-
ства стали в этом году не на-
ступит и произойдёт это
только в начале следующего
десятилетия.
Основной причиной этого из-
менения состояния сектора
чёрной металлургии является
ожидание, что китайские заво-
ды будут сокращать производ-
ство, уменьшая инвестиции в
новые мощности и ликви-

дируя устаревшие производ-
ственные мощности. Кроме
того, ожидается, что произво-
дители стали в промышленно
развитых странах также огра-
ничат выпуск ниже уровня
пика в 2014 году в течение сле-
дующих пяти лет.
Сталеплавильные производ-
ства с использованием домен-
ных печей в 2020 году, как
ожидается, будет значительно
ниже уровня 2013/14 гг.
В отличие от этого, поставки
железа прямого восстановле-
ния, по прогнозам,

существенно возрастут в тече-
ние следующих 5 лет.
Несмотря на минимальный
рост объёмов производства
стали в Китае, между 2016 и
2020 гг., общий объём азиат-
ского производства, согласно
прогнозам, увеличится при-
мерно на 2,5 процента, в ос-
новном, за счёт производства
в Индии и на юго-востоке
региона.
Только скромный рост произ-
водства стали ожидается в раз-
витых странах мира в течение
следующих 5 лет.

Как сообщает агентство
Reuters, по мере того, как
Китай закрывает неэффек-
тивные стальные производ-
ства, он поддерживает спрос
на импортное железорудное
сырьё.
Такую оценку дала австралий-
ская компания Fortescue
Metals Group, отчитавшись о
рекордных поставках сырья
за год.
Железная руда является одним
из наиболее эффективных то-
варов в 2016 году, бросая
вызов прогнозам аналитиков о
снижении цены на фоне из-
бытка поставок и спада спроса
со стороны Китая, крупнейше-
го покупателя в мире.
Официальный Пекин, борясь
за экологию, может значи-
тельно сократить неэффек-

тивные мини-заводы, которые
используют стальной лом, а не
железную руду, что поможет
сырьевикам, сказал исполни-
тельный директор Фортескью
Nev Power.
«Это переводит на 40-50 млн
тонн железной руды», — ска-
зал Nev Power. — Мы уверены,
что значительное число таких
неэффективных производств
будут заменены на интегриро-
ванные металлургические
комбинаты.
По некоторым оценкам про-
мышленных аналитиков, про-
изводство стали на мини-за-
водах может доходить до 100
миллионов тонн в год, что со-
ставляет почти 10 процентов
от общих стальных мощностей
Китая.

По материалам СМИ

Железная руда — в приоритете
Ведущие аналитические агентства прогнозируют, что в ближайшие годы не произойдёт значительного
увеличения производства стали, но спрос на железорудное сырьё пока остаётся стабильным.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

«Горный» — звучит гордо!
В СТИ НИТУ «МИСиС» 10 февраля состоялось торжественное вручение дипломов
выпускникам Горного факультета по специальности «Горное дело».

С
обытие стало пои-
стине историческим
для вуза, ведь этот
выпуск для него —
первый. Обучать

высококлассных специалистов
-горняков здесь начали в
2016 году, когда при поддерж-
ке руководства института, Ме-
таллоинвеста и ведущих гор-
нодобывающих предприятий
региона на базе СТИ НИТУ
«МИСиС» открылся факультет
с кафедрой «Горного дела».
Таким образом, молодёжь по-
лучила возможность осваивать
горняцкие профессии, не уез-
жая из родных Губкина и Ста-
рого Оскола. Кроме того, сту-
денты, которые обучались в
Губкинском филиале Москов-
ского государственного маши-
ностроительного университе-
та, после его закрытия смогли
продолжить постигать горняц-
кое ремесло уже на Горном фа-
культете СТИ НИТУ «МИСиС».
Обучение ведётся по пяти спе-
циализациям — «Открытые
горные работы», «Подземная
разработка рудных месторож-
дений», «Обогащение полез-
ных ископаемых», «Электри-
фикация и автоматизация гор-
ного производства» и «Горные
машины и оборудование».
10 февраля настоящими ди-
пломированными специали-
стами стали первые выпускни-
ки факультета — 15 человек,
причём трое из них завершили
учёбу с отличием.
— Первый выпуск горняков —

это событие историческое и
действительно знаковое для
нашего института, — подчерк-
нул директор СТИ НИТУ
«МИСиС» Василий Рассолов. —
Здесь губкинские

студенты-горняки смогли до-
стойно продолжить обучение,
получили возможность не
свернуть с выбранного пути.
Вместе с директором универ-
ситета с успешным

окончанием учёбы студентов
поздравили и руководители
ведущих предприятий горно-
добывающей отрасли Белго-
родской области — Лебедин-
ского и Стойленского ГОКов.
— Сегодня вы стали нашими
полноправными коллегами, —
обратился к выпускникам
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов.
— Мы возлагаем на вас боль-
шие надежды. Ждём, что
скоро вы станете руководите-
лями и серьёзными техниче-
скими специалистами. Заме-
чательно, что у нас появились
наши «родные», местные вы-
пускники!
К слову, многие из них уже
определили свой профессио-
нальный путь и даже достигли
на нём значительных успехов.
В пример можно привести на-
чальника обогатительной фаб-
рики Лебединского ГОКа
Сергея Немыкина, для которо-
го это высшее образование
стало вторым. Сергей Анато-
льевич заметил, что настоя-
щий профессионал, даже бу-
дучи отличным практиком,
всегда должен стремиться к
пополнению багажа знаний.
Ещё один специалист — Алек-
сандр Кривошеев, окончив-
ший учёбу с отличием, почти
полгода трудится электромон-
тёром в Рудстрое.
— Учился по специализации
«Электрификация и автомати-
зация горного производства»,
учёба была интенсивной, но

интересной, — рассказал он. —
С сентября 2016 года парал-
лельно с учёбой я начал рабо-
тать на Лебединском ГОКе. Всё
нравится, руководство под-
держивает. Теперь вот закон-
чил институт с отличием, так
что, думаю, буду расти в ка-
рьерном плане.
В этом Александра поддержал
ещё один выпускник — Влади-
мир Ялынский, который тру-
дится в одном из переделов
энергоцентра комбината —
ЭЭРУ. Владимир пояснил, что
возможность работать в вы-
бранном направлении сегодня
— большой успех.
Важно отметить, что кафедра
«Горное дело» с 1 сентября
2017 года «переедет» в Губкин,
в здание городского института
на улице Комсомольской.
— Мы хотим стать центром
Черноземья, который будет
готовить высококлассных спе-
циалистов для горно-обогати-
тельных предприятий нашего
региона, — рассказал декан
Горного факультета Алексей
Кожухов. — Благодаря под-
держке комбинатов у нас есть
уникальные площадки для
практики студентов и стажи-
ровок преподавателей. Метал-
лоинвест оказывает нам ко-
лоссальную помощь в разви-
тии материальной базы. Спа-
сибо компании за то, что вкла-
дывает средства в поддержку
своих будущих кадров!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Одним из
выпускников
стал
начальник ОФ
ЛГОКа Сергей
Немыкин.

СОЦИУМ

Современная технология здоровья
14 февраля в Губкинской центральной районной больнице состоялась презентация нового видеобронхоскопа. Медоборудование стоимостью 4,4 миллионов
рублей для учреждения приобрёл Металлоинвест в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве компании с правительствами города и области.

С
овременный эндо-
скопический при-
бор позволяет об-
следовать внутрен-
нюю поверхность

трахеи и бронхов, выполнять
диагностические и лечебные
манипуляции. Кроме того, с
помощью него можно брать
биопсийные пробы и удалять
инородные тела из дыхатель-
ных путей.
Одним из существенных отли-
чий от фибробронхоскопа, ко-
торым медики центральной
районной больницы Губкина
пользовались ранее, является
наличие в новом оборудова-
нии монитора. На экран с по-
мощью видеокамеры выводит-
ся результат обследования.
Это упрощает задачу специа-
листа, а также делает диагно-
стику более быстрой и точной.
— Мы о таком оборудовании
могли только мечтать, — рас-
сказала заведующий эндоско-
пическим отделением Наталия
Синдеева. — Одного бронхо-
скопа, с которым мы работали,
не хватало, чтобы обеспечить
потребности 120 тысяч

жителей Губкинского района.
Поэтому на встрече нашего
коллектива с управляющим
директором Лебединского
ГОКа, депутатом Белгородской
областной Думы Олегом Ми-
хайловым мы рассказали об
этом и попросили о приобре-
тении второго аппарата.
Просьба шла от души, и депу-
тат легко откликнулся на неё.
И сегодня мы получили не
только аппарат, но и техниче-
ские средства, которые расши-
ряют возможности его эксплу-
атации. От души благодарим
Олега Юрьевича и компанию
«Металлоинвест»!
Главврач ЦРБ Ирина Кротова
также уверена, что видеоброн-
хоскоп — отличное подспорье
в оздоровлении жителей:
— Благодаря тесному сотруд-
ничеству с Лебединским
ГОКом и компанией «Металло-
инвест» у нас складывается
единая современная техноло-
гия оздоровления. Например,
большую помощь Металлоин-
вест оказал нам в снижении
числа сердечно-сосудистых
заболеваний. На средства

компании был приобретён со-
временный томограф, что поз-
воляет нам обслуживать паци-
ентов здесь, а не направлять в
другой город. Думаю, новый
видеобронхоскоп также помо-
жет нам в решении многих во-
просов, а наше сотрудниче-
ство с компанией и комбина-
том будет только крепнуть.

— Всё это время наша помощь
была главным образом на-
правлена на оснащение дет-
ской больницы, — уточнил
Олег Михайлов, управляющий
директор Лебединского ГОКа.
— Теперь мы приняли реше-
ние поддержать и взрослую
медицицу. Важно, чтобы люди
чувствовали заботу, что теперь

помощь есть в шаговой до-
ступности. Не нужно больше
ехать в другой город — у нас
есть всё необходимое обору-
дование и высококлассные
врачи. Это лучшее признание
нашей совместной работы!
Глава администрации Губкин-
ского городского округа Ана-
толий Кретов поддержал ини-
циативу и отметил, что такая
помощь является важной ча-
стью реализации программы
здравоохранения округа, а
также проекта губернатора
Белгородской области «Управ-
ление здоровьем».
— Наши люди должны жить
долго и активно, — добавил
Анатолий Алексеевич. — И от-
радно, что на пути к этой цели
мы объединяем усилия и нахо-
дим средства. С Лебединским
ГОКом мы выстроили такие
добрые отношения, что губ-
кинцы, видя результат, гово-
рят: «Мы работаем на прекрас-
ном предприятии, получаем
достойную зарплату и живём
там, где хочется жить!»

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Врачи ЦРБ
рассказали,
что новый
бронхоскоп
поможет им в
оздоровлении
жителей
Губкинского
городского
округа.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Стабильное «сегодня» 
и успешное «завтра»
Поддержка работников комбинатов и развитие регионов 
присутствия были и остаются приоритетными 
направлениями социальной политики компании.

СОБЫТИЕ

Нам, людям с ограниченными возможностя-
ми, сегодня особенно тяжело рассчиты-
вать на чью-то поддержку, которая жиз-

ненно необходима. Но Андрей Владимирович как 
человек благородный и чуткий всегда с особым 
вниманием и состраданием относится к соотече-
ственникам, никогда не остаётся равнодушным и 
не проходит мимо чужого горя и беды. Благода-
ря его бескорыстной помощи, многие люди ещё 
смогут испытать множество счастливых момен-
тов в жизни. От всей души желаю фонду «Поколе-
ние», Андрею Скочу и его близким всего самого 
наилучшего! 

С уважением, Василий Жердев

Не проходит мимо 
чужого горя
Моя искренняя и бесконечная благодар-
ность президенту фонда «Поколение» 
Андрею Скочу за помощь в приобретении 
реабилитационного тренажёра.

Лечение оказалась для меня дорогостоя-
щим, а сколько ещё пришлось платить за 
другие услуги. Спасибо детям и друзьям за 

поддержку. Огромная благодарность Андрею Ско-
чу и его фонду «Поколение» за благотворитель-
ную помощь, оказанную мне в трудную минуту! Я 
очень признательна Андрею Владимировичу за 
то, что его сердце неравнодушно к чужому горю! 
Очень рада, что на склоне своих лет не потеряла 
веру в хороших и добрых людей, способных беско-
рыстно протянуть руку помощи. Дай Бог Вам здо-
ровья и долгих лет жизни! Спасибо от всей души! 

Александра Панкратова 

От всей души! 
В июле 2016 года я получила перелом шей-
ки бедра и попала в платную Воронежскую 
железнодорожную клиническую больницу, 
где была сделана операция по замене тазо-
бедренного сустава. 

Накануне отъезда лебединских спор-
тсменов на Первую зимнюю корпоратив-
ную спартакиаду компании «Металлоин-

вест» в Железногорск они встретились с управ-
ляющим директором Лебединского ГОКа Олегом 
Михайловым.
Руководитель предприятия выступил перед ко-
мандой, которой предстоит на соревнованиях от-
стаивать честь родного предприятия, и пожелал 
ребятам удачи:
— Я уверен, что вы сделаете всё от вас завися-
щее, чтобы достойно представить наш комбинат 
на спартакиаде. Будьте честными и берегите своё 
здоровье. Мы за вас болеем и ждём от вас хоро-
ших результатов. Пусть победит сильнейший!
— Хотелось бы пожелать вам удачи, чтобы вы вер-
нулись на губкинскую землю и родной комбинат в 
добром здравии, - отметил Леонид Альяных, ди-
ректор по социальным вопросам комбината. — 
Чтобы были одной командой и достойно выгляде-
ли в глазах коллег-спортсменов. Всегда добива-
лись того, что запланировали.  
Сами спортсмены полны решимости и настроены 
на победу. 
— Настрой боевой. Хочется показать себя на вы-
соте. Будем стараться изо всех сил и сделаем всё 
возможное. Надеюсь, вернёмся домой с побе-
дой, — поделилась с нами дежурная по железно-
дорожной станции УЖДТ Юлия Марченко, которая 
будет состязаться в конькобежной эстафете, кер-
линге и тюбинге. 
— Это первая зимняя спартакиада и мы хотим 
посмотреть, как она будет организована. Будем 
биться за первые места, настрой у команды хоро-
ший, — говорит участник лыжной гонки, директор 
ОЗК «Лесная сказка» Сергей Спасенков.

Наталья Привалова За десятилетие деятель-
ности Металлоинвест 
приобрёл прочную ре-
путацию компании с 
высоким уровнем соци-

альной ответственности. О прио-
ритетных направлениях соци-
альной политики говорилось 
на совещании представителей 
дирекций по социальным вопро-
сам предприятий и управляющей 
компании. Его участники обсуди-
ли итоги работы в 2016 году и на-
метили планы на текущий сезон. 

Быть в авангарде

Поддержка работников предпри-
ятий и членов их семей, забота о 
ветеранах и пенсионерах, содей-
ствие формированию благопри-
ятной социально-культурной сре-
ды и устойчивому развитию горо-
дов присутствия — все ключевые 
направления деятельности ком-
пании Металлоинвест в области 
социальной политики в 2016 го-
ду реализованы в полном объё-
ме. Структурирование этой ра-
боты, выполнение соглашений о 
социально-экономическом парт-
нёрстве с регионами, а также во-
площение в жизнь обширного ря-
да внутренних и внешних про-
грамм общественной направлен-
ности позволяют Металлоинвесту 
не просто выглядеть достойно 
среди других компаний отрасли 
и страны, но быть в авангарде. 
Заметно выросло качество и эф-
фективность работы социальных 
служб компании и в других на-
правлениях — спорте, организа-
ции питания, оздоровлении ра-
ботников и многом другом.
— Результаты работы, проделан-
ной в 2016 году, показывают, что 
мы идём в правильном направ-
лении: повышается эффектив-
ность и качество услуг, которые 
мы оказываем нашим сотрудни-
кам, мы унифицировали мате-
риальные льготы, предоставля-
емые сотрудникам компании, 
сделали их предоставление бо-
лее прозрачным, наши проекты 

Что касается деятельности в области социальной политики на Лебединском ГОКе, в минувшем году 
проделана большая лечебно-профилактическая работа. Более 5,5 тысяч сотрудников предприятия 
получили прививки от гриппа и пневмококковой инфекции, по сравнению с 2015-м это число возрос-
ло более чем на 90 процентов. Объектами социальной сферы комбината воспользовались более 20 
тысяч человек. Традиционно активная работа проводилась среди молодёжного движения предпри-
ятия, не менее пристальное внимание уделялось ветеранам и пенсионерам комбината, поддержке 
материнства и детства. В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между ком-
панией «Металлоинвест», правительством Белгородской области и руководством регионов присут-
ствия в 2016 году реализован ряд проектов, направленных на повышение комфортности проживания 
и развитие инфраструктурных объектов Губкинского городского округа. На эти цели компанией бы-
ло выделено порядка 105 миллионов рублей. Можно уверенно сказать, что заботу компании чувству-
ет каждый губкинец.
– На сегодняшний день в Губкине очень высокое качество жизни. Очень хорошо и показательно, что 
и жителями города, и работниками Лебединского ГОКа особо отмечается совершенствование струк-
туры городской среды. В частности, это реконструкция стадиона в микрорайоне Лебеди, это строи-
тельство детских и спортивных площадок в микрорайоне Лебеди опять же и микрорайоне Журавли-
ки. Также ремонт дорог, пешеходных тротуаров, пуск фонтанов и многое другое, что создаёт комфорт, 
и повышает уровень качества жизни губкинцев, — подвёл итог Леонид Альяных, директор по соци-
альным вопросам АО «Лебединский ГОК».

НАМ ПИШУТ

Пусть победит 
сильнейший
Управляющий директор АО «Лебединский 
ГОК» Олег Михайлов пожелал спортсменам 
удачи на спартакиаде.

востребованы, нужны и важны. 
Но это не означает, что у нас нет 
новых целей и задач. Безуслов-
но, нам есть к чему стремиться. 
В 2017 году мы должны уделить 
особое внимание повышению эф-
фективности дочерних обществ, 
предоставляющих медицинские 
услуги и услуги питания. Важ-
ной задачей является разработ-
ка корпоративного положения о 
санаторно-курортном лечении. 
Разрабатываемые нами пенси-
онные программы для сотрудни-
ков особенно ожидаемы в наших 
коллективах. 
Мы понимаем, что ещё существу-
ют точки, требующие приложе-
ния сил, чтобы наша работа стала 
ещё более полезной и эффектив-
ной, — подчеркнула Юлия Маза-
нова, директор по социальной по-
литике и корпоративным комму-
никациям УК «Металлоинвест».

Хорошие дела

В 2016 году продолжена реализа-
ция ряда социальных проектов в 
регионах — «Здоровый ребёнок», 
«Сделаем мир ярче», «Наши чем-
пионы», «Наша смена». С большим 
успехом в Губкине и Старом Оско-

ле начала работу новая програм-
ма Металлоинвеста — «Женское 
здоровье». Во всех городах при-
сутствия дан старт грантовому 
конкурсу «Сделаем вместе!». Он 
помог горожанам воплотить де-
сятки идей, улучшить жизнь сво-
их родных территорий. Везде он 
был воспринят позитивно и зна-
чительно повысил социальную 
активность граждан. Среди важ-
нейших событий социальной сфе-
ры года ушедшего — проведение 
первого корпоративного форума 
молодёжных инициатив Метал-
лоинвеста. Опыт Лебединского 
ГОКа был распространён на все 
предприятия компании, заявки 
на участие подали более 150 че-
ловек. Финал форума доказал эф-
фективность начинания — руко-
водством Металлоинвеста рас-
смотрено 33 лучших проекта, 
два из которых стали победите-
лями, ещё 12 отмечены в отдель-
ных номинациях.

Залог уверенности

2017 год для компании «Метал-
лоинвест» ознаменован чередой 
значимых событий: 60-летие от-
празднуют Михайловский ГОК 

и город Железногорск, также в 
середине февраля куряне при-
няли на своей земле участни-
ков Первой зимней Корпоратив-
ной спартакиады. Золотой юби-
лей — 50-летие — отметит в этом 
году Лебединский горно-обога-
тительный комбинат. Среди ак-
туальных задач, поставленных 
перед губкинцами, — развитие 
корпоративного волонтёрства, 
молодёжь предприятия примет 
участие в проектах по приобще-
нию детей к спорту и народно-
му творчеству. На ОЭМК продол-
жится проект по реорганизации 
системы питания. На Уральской 
стали большое внимание будет 
уделяться программе улучшения 
инфраструктуры городской сре-
ды Новотроицка, разрабатывае-
мой совместно с фондом разви-
тия моногородов. Во всех горо-
дах присутствия Металлоинвеста 
продолжится реализация всех со-
циальных проектов и программ, 
помогающих делать жизнь в ре-
гионах качественнее, комфор-
тнее, лучше. Социально ответ-
ственный бизнес — залог уверен-
ности в завтрашнем дне.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова
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Управляющий директор              О. Ю. Михайлов

Политика
в области промышленной 

безопасности и охраны труда
АО «Лебединский ГОК»

Девиз АО «Лебединский ГОК»: Наш приоритет – это сохранение жизни и здоровья работников 
по отношению к результатам производственной деятельности. 

АО «Лебединский ГОК» сегодня – это крупнейший в России комбинат по добыче, обогащению железной руды 
и производству высококачественного металлургического сырья. Главной целью комбината в области 
промышленной безопасности и охраны труда является снижение риска аварий и обеспечение защищенности 
работников и общества от негативных воздействий производства.

Руководство АО «Лебединский ГОК» берет на себя следующие обязательства:
— соблюдать законодательство Российской Федерации в области промышленной безопасности и охраны труда, нормы, 
правила, технические регламенты, положения, стандарты и инструкции, действующие на комбинате;

— обеспечивать соответствие системы управления промышленной безопасностью и охраной труда законодательным 
требованиям в области промышленной безопасности, требованиям международного стандарта OHSAS 18001;

— проводить на постоянной основе работу по выявлению, идентификации, оценке и снижению рисков аварий на опас-
ных производственных объектах и рисков, связанных с деятельностью работников с целью их анализа и разработки 
мероприятий по предотвращению аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

— повышать эффективность и постоянно совершенствовать систему управления промышленной безопасностью и ох-
раной труда;

— устанавливать требования в области промышленной безопасности и охраны труда при выборе поставщиков и 
подрядчиков; 

— внедрять передовые методы и технологии производства, направленные на обеспечение надежной и безаварийной 
работы оборудования;

— вовлекать всех работников в процесс непрерывной работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 
путем мотивации работников и осознания ответственности каждого за предотвращение несчастных случаев, аварий 
и профессиональных заболеваний;

— проводить консультации с работниками опасных производственных объектов и их представителями по вопросам 
обеспечения промышленной безопасности;

— доводить Политику в области промышленной безопасности и охраны труда и вносимые в неё изменения до работни-
ков организации и заинтересованных сторон.

Работники АО «Лебединский ГОК» принимают на себя обязательства:
— соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда; 
— заботиться о собственной безопасности и безопасности окружающих людей.

Руководство АО «Лебединский ГОК» берет на себя ответственность за ресурсное обеспечение и реализацию Политики 
в области промышленной безопасности и охраны труда. 

ОФИЦИАЛЬНО
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НОВОСТИ

Вышла Таня на
татами и выиграла
«серебро»
Лебединская спортсменка Татьяна
Шестакова привезла «серебро»
с первенства ЦФО по дзюдо.

В Старом Осколе прошло первенство ЦФО по
дзюдо. Эти состязания — один из главных
этапов отбора на первенство страны. За три

дня на татами встретились 50 девушек и 168 пар-
ней из 13 регионов. В итоге медали высшей пробы
завоевали Владимир Молодых (+100 кг) и Валерия
Бондаренко (78 кг), а также белгородка Александра
Зеленина (70 кг). «Серебро» досталось жительнице
Губкина Татьяне Шестаковой (48 кг). «Бронза» у Ма-
рины Шумахер (57 кг) из Строителя, старооскольца
Данилы Торопова (60 кг) и белгородца Александра
Першина (100 кг). В командном турнире девушки
Белгородчины завоевали I место.

gubkin.citygubkin.city

Названы лучшие
уполномоченные
Определены победители смотра-
конкурса и названы самые
результативные уполномоченные по
охране труда Лебединского ГОКа.

С 1 июля по 31 декабря 2016 года в профсоюз-
ной организации АО «Лебединский ГОК»
проводился смотр-конкурс по охране труда,

культуре производства и промышленной санитарии
среди комиссий и уполномоченных по охране
труда. И вот подведены итоги. Победителями стали:
по первой группе цехов комиссия по охране труда
профкома УРО, по второй группе — ЭЦ и по тре-
тьей группе цехов комиссия профкома Управления
закупок коммерческой дирекции. Среди подразде-
лений наилучших результатов добились уполномо-
ченные по охране труда БВУ, УТК и дирекции по
социальным вопросам.
Также отмечена работа самых результативных
уполномоченных, около 60 лебединцев поощрены
премиями. Например, монтажник ЦРМО УРО Ан-
дрей Ковалёв, электрослесарь рудоуправления
Александр Мартынов и водитель АТУ Андрей Бе-
режнов награждены Почётной грамотой профкома.
Они подали 490, 307 и 276 предложений по улуч-
шению условий труда соответственно.

ЕкатЕкатерина Терина Тюпинаюпина

К 50-ЛЕТИЮ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Виктор Криушичев:
34 года под стук колёс
Профсоюзный комитет комбината подвёл итоги конкурса «Мой
коллега — самый лучший!». В числе замечательных историй о
товарище — работа труженика УЖДТ Евгения Рахматулина.

Я
хочу рассказать о
своём товарище, хо-
рошем и добросо-
вестном человеке,
мастере своего дела

Викторе Криушичеве, который
трудится в управлении желез-
нодорожного транспорта Ле-
бединского ГОКа ремонтни-
ком вагонов.
Он пришёл работать на комби-
нат в 1983 году в железнодо-
рожный цех нынешнего УЖДТ
в качестве помощника маши-
ниста электровоза. Парня все-
гда интересовал большой про-
мышленный транспорт, поэто-
му с выбором профессии опре-
делился ещё в школе, о чём не
жалеет до сих пор.
Через год Виктору, как пер-
спективному и ответственно-
му работнику, руководство до-
верило осваивать новый тяго-
вый агрегат №60 серии ОПЭ.
Работая на нём помощником,
железнодорожник Криушичев
неоднократно становился по-
бедителем социалистических
соревнований и входил в со-
став экипажей, которые боль-
ше всех вывозили объёмы гор-
ной породы из карьера. На во-
прос, почему так и не стал ма-
шинистом, Виктор Фёдорович
всегда отшучивается: «Лучше
быть хорошим помощником,
чем плохим машинистом!»

Знает каждую
деталь
В 2010 решил уйти с линии в
вагонники-ремонтники по-
движного состава. Ведь вагоны
он знает как свои пять пальцев
и готов по звуку и внешнему

виду определить, что не так.
Заезжая на пункт ремонта и
осмотра, локомотивная брига-
да знает, что Виктор Фёдоро-
вич справится с любой зада-
чей. Сделает всё быстро,
чётко, отлично и с соблюдени-
ем всех правил, требований
охраны труда и промышлен-
ной безопасности.

Золотой человек
Помощники, шутя, называют
Криушичева дядей Витей и го-
товы всегда помочь ему в ра-
боте. Он же старается всегда
всё сделать качественно и
быстро, чтобы локомотивная
бригада сделала побольше
ходок и вывезла больше тонн
руды из карьера.
Виктор Фёдорович сейчас на
пенсии, но продолжает тру-
диться в УЖДТ, за смену он

осматривает от 8 до 10 верту-
шек. За все годы работы не
имеет ни одного замечания от
руководства. Проработав всю
трудовую жизнь на комбинате,
он ни разу не задумывался над
тем, чтобы поменять место ра-
боты. Ответственный работ-
ник, хороший семьянин, для
внуков — прекрасный дедуш-
ка, отзывчивый коллега — вот
так можно охарактеризовать
Виктора Фёдоровича. Про
таких говорят — человек с
большой буквы.

Достоин
внимания
Его действительно можно на-
звать фанатом своего дела.
Именно о таких людях и надо
рассказывать в газете, на теле-
видении, потому что их на Ле-
бединском ГОКе — множество.

Мастера пера могут сделать
это более профессионально и
обстоятельно, потому что то,
что я вам рассказал — лишь
десятая часть того, что можно
было бы рассказать о Викторе
Фёдоровиче Криушичеве.

Евгений Рахматулин,
машинист электровоза

цеха №1 УЖДТ
Справочно
Творческий конкурс «Мой кол-
лега — самый лучший!», орга-
низованный профсоюзным ко-
митетом Лебединского ГОКа и
посвящённый 50-летию ком-
бината, проводился с 1 ноября
по 31 декабря 2016 года по но-
минациям «Профессионал сво-
его дела», «Лицо профсоюза»,
«Творческая натура», «Золотое
сердце» и «Семейные ценно-
сти». Итоги уже подведены, и
вскоре профком объявит тех,
чьи работы стали лучшими.

Виктор Криушичев по жизни идёт с шутками, но в работе всегда серьёзен.

РЕЙТИНГ

Общественная палата РФ обнародовала
Национальный рейтинг рождаемости.
Согласно ему, самыми «плодовитыми»
регионами стали Тыва, Чечня и
Ингушетия. А наиболее комфортная
среда для рождения детей — в
Белгородской области, Петербурге и
Тамбовской области.

gubkin.city

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Вспомнили годы юности
Ветераны обогатительной фабрики Лебединского ГОКа побывали на замечательной экскурсии по комбинату и
пообщались с молодым поколением лебединцев.

С
пустя пять, десять
или пятнадцать лет
они вновь любова-
лись просторами
Лебединского ГОКа,

увидели, как изменились
предприятие и фабрика, с ко-
торой у многих связана жизнь.
Второй год дирекция по соц-
вопросам и профком комбина-
та организуют экскурсии для
ветеранов подразделений. На
прошлой неделе принимали
около 20 ветеранов обогати-
тельной фабрики.
Для ветеранов поездка на ком-
бинат стала настоящим подар-
ком: удалось не только уви-
деть, как «вырос» комбинат, но
и пообщаться, вспомнить про-
шлые годы чудесные.
— Я отработала на Лебедин-
ском ГОКе 33 года, почти всю
сознательную жизнь, —

делится Любовь Ламанова,
трудившаяся крановщицей в
цехе №3 ОФ. — С тех пор, как
вышла на пенсию в 2003 году,
не была на комбинате ни разу.
А сегодня душа волнуется от
нахлынувших воспоминаний.
Многие из тех, кто побывал на
экскурсии, впервые увидели
часовню святой великомуче-
ницы Варвары, поставили
свечи, помолились.
— Часовню увидела впервые.
Пять лет назад, когда уходила
на заслуженный отдых, её ещё
не было. Мне кажется, что ра-
ботникам она нужна, ведь Бог
нам всегда помогает. Стоит
просто постоять в храме, как
на душе становится спокойно.
Работать и жить легче, — счи-
тает Татьяна Козлова, отрабо-
тавшая на комбинате 38 лет. —
Сегодня я вспоминаю

прошлое, коллектив у нас
сплочённый был: до сих пор
отношения поддерживаем,
часто созваниваемся, в гости
ходим друг к другу.
Такие же слова можно было
услышать и от других

участников этой экскурсии.
Ветераны охотно делились
воспоминаниями, и все, как
один, были рады вновь побы-
вать на родном предприятии.

Наталья Привалова Фото
Александра Белашова

Ветераны в часовне святой великомученицы Варвары.
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10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
13.00 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. 
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...».
17.30 «Рождественская оратория».
18.35 Д/ф «Борис Аверин. 

Университеты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».

06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. ШУТ» (16+).
00.00 Х/ф «НАСТЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «Вкусная масленица от 

шефа» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
12.00 Новости.
12.15 «Служебный роман».
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.55 Ночные новости.

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
22.15 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
10.00 Новости.
10.05 «Комментаторы. Шмурнов».
10.25 Футбол. Лига чемпионов 

- 2003 г. /04. 1/4 финала. 
«Милан» (Италия) - 
«Депортиво» (Испания) (0+).

12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! 
13.00 Профессиональный бокс (16+).
15.00 «Спортивный репортёр» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.40 «Закулисье КХЛ» (12+).
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

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

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Монако».

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

01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «Масленица от шефа» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ 

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

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+).

23.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (18+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «БОМЖ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце».
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. 
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.55 «Острова».
17.35 Томас Зандерлинг и Большой 

симфонический оркестр.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
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 «КОБРА» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).

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

ИЗВЕСТНЫЙ».

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
22.15 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины (0+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины (0+).
11.30 Биатлон. Чемпионат мира.
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч! 
12.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8. 

«Фулхэм» - «Тоттенхэм» (0+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 Профессиональный бокс. 

Рой Джонс-мл. против Бобби 
Ганна. Канат Ислам против 
Робсона Ассиса (16+).

17.25 Новости.
17.30 «Военный спорт» (12+).
17.50 Все на футбол! Переходный 

период (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки».
20.45 Новости.
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
21.20 «Спортивный заговор» (16+).
21.50 Новости.
22.00 «Спортивный репортёр» (12+).
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8.

«Саттон Юнайтед» - «Арсенал».
00.50 Все на Матч! 

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СТС

СТС
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ТЕЛЕГИД

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА».
10.00 Новости.
10.10 Легендарное кино в цвете. 

«ОФИЦЕРЫ».
12.00 Новости.
12.10 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ» (16+).
15.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА».
18.00 Вечерние новости.
15.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА».
19.45 Концерт.
21.00 «Время».
21.20 Концерт.
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ».
00.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

01.55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).

06.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ЛЮБИМОГО».
10.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ».
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).

05.00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+).

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.50 Новости.
08.55 «Сергей Устюгов. Главная 

вершина» (12+).
09.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
11.25 Все на Матч! 
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8. 

«Байер»  - «Атлетико» (0+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/8 ЦСКА - «Русенборг».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.25 «Десятка!» (16+).
16.45 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток».
19.25 Все на Матч!
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16. 

«Фенербахче» - «Краснодар».
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8. 

«Порту» - «Ювентус».
00.40 Все на Матч! 
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
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 «5 самых реальных сценариев 

Конца Света» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт «Ленинград» (16+).
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).

22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «Масленица от шефа» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+).

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

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+).
23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...».
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх».
14.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. 
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. 

По-настоящему играть...».
17.35 Валерий Гергиев, Денис 

Кожухин, Леонидас Кавакос.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой 

интонации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
22.00 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».

20.30 Х/ф «НА ЗЕМЛЕ 
ОПАЛЕННОЙ».

21.00 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ» (6+).

22.30 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Х/ф «НА ЗЕМЛЕ 

ОПАЛЕННОЙ».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»).
07.00 Новости.
07.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Сент-Этьен» 
(Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+).

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! 
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

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

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.30 Д/ф «Заклятые соперники».
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
18.20 Новости.
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Финляндии.

20.25 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Зенит» (Россия) 
- «Андерлехт».

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» (Чехия) 
- «Ростов».

01.00 Все на Матч! 
01.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. 

06.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка: Антарктида» (0+).

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+).
12.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+).
15.20 «Они сражались за Родину».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.25 «Вкусная масленица от 

шефа» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
13.55 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ДОМ С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+).
01.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 

СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+).

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

06.10 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
01.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/ф «История 

Преображенского полка, или 
Железная стена».

13.25 Д/ф «Лучшие папы в 
природе».

14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
15.05 «Песни разных лет».
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+).
21.55 Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере Игоря 
Крутого в Государственном 
Кремлевском дворце.

00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА».

01.40 М/ф «История любви одной 
лягушки».

01.55 Д/ф «Лучшие папы в 
природе».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Х/ф «ОСКАР-2015» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

17.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «NEXT» (16+).
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк-3» (6+).
15.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
08.45 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф.
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «Накануне премьеры» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СТС

СТС
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21.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА».
22.30 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири. 

07.00 Новости.
07.10 Все на Матч! События недели.
07.35 Новости.
07.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 

ЯДРО» (16+).
09.35 Новости.
09.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.15 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.45 Новости.
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Финалы. 
12.20 Новости.
12.25 «Золотые мячи Месси и 

Роналду» (12+).
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Женщины. 
14.00 Новости.
14.05 «Десятка!» (16+).
14.25 Биатлон. Чемпионат мира- 

2017 г. Итоги (12+).
14.55 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета. 

16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 

19.25 Новости.
19.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Тито Ортис против 
Чейла Соннена. Пол Дейли 
против Бреннана Уорда (16+).

21.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights.

21.45 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+).

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Эмполи». 
00.40 Все на Матч! 

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.30 «Спортивный репортёр» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Д/ф «Олимпиада в погонах».
13.25 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи.

14.45 Новости.
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи.

17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+).

20.15 Церемония открытия 
Всемирных зимних военных 
игр. Прямая трансляция из 
Сочи.

22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Химки» (0+).

01.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Финляндии (0+).

10.10 Праздничный концерт (12+).
11.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
21.05 «Белый тигр» (16+).
23.15 «Они сражались за 

Родину» (12+).

06.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 Х/ф «ДОМ С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ» (12+).
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
01.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Концерт Руслана Белого».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
10.00 «Специальный проект» (16+).

16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ» (16+).
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК».
12.00 «Острова».
12.40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ».

13.25 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе».

14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами».

15.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени 
М. Магомаева. Финал.

16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».

19.05 Концерт «Любимые романсы 
и песни».

20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В 
НЕАПОЛЕ».

21.50 Концерт «Мишель Легран в 
Брюсселе».

22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО».

00.30 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе».

07.00 М/ф «Алим и его ослик» (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.

22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ».
00.45 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».
01.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев».
01.55 «Искатели».

07.00 М/ф «Пилюля» (0+).
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
01.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
08.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.25 «Вкусная масленица от 

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

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).

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

расследование» (16+).

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

07.30 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».
14.20 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской 
империи».

15.30 80 лет со дня рождения 
Александра Панченко. 
«Русские цари».

16.15 Д/ф «Александр Панченко. 
Другая история».

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».

18.45 К юбилею ВЕРЫ АЛЕНТОВОЙ. 
«Линия жизни».

19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
21.20 «Романтика романса».

00.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.00 «Агрономика» (6+).
07.30 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «Накануне премьеры» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «МБ Лайф» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Сказка о царе Салтане» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (16+).
22.30 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Х/ф «ПЕСНИ НАД ТИХОЙ 

СОСНОЙ» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала (0+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.50 Новости.
09.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала (0+).

05.45 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+).
08.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...».
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ».
16.00 «Они хотели меня взорвать». 

Исповедь русского моряка».
17.10 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход».
18.45 Юбилей Николая Расторгуева.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ».
01.40 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+).

05.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ».
12.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ» (12+).

05.20 «Оружие победителей» (0+).
06.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
16.00 Сегодня.

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «НЕМНОЖКО 

БЕРЕМЕННА» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

08.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).

10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 2017: 

6 грядущих катастроф» (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ».

07.00 Х/ф «ПЕСНИ НАД ТИХОЙ 
СОСНОЙ» (6+).

07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Сказка о царе Салтане» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ».
20.20 «Мультфильмы» (0+).

05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею актрисы. «Вера 

Алентова» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+).
14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» (16+).

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 

ВЕСНЫ» (12+).
00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» (12+).

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
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07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ».
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
22.30 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
09.50 Новости.
09.55 Всемирные зимние военные 

игры. Лыжные гонки. 
Командный спринт. 

12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Финляндии.

14.05 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири (16+).

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

19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании.

21.25 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+).

21.35 Все на Матч! 
22.05 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко» (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома». 
00.40 Все на Матч! 

06.00 М/ф «Скоро будет дождь» (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Д/ф «Моя советская юность».
11.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
00.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Взвешенные люди» (12+).
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
19.20 М/ф «Дом» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА».
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+).
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: 

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

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+).
10.00 «День запрещенных 

материалов» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+).
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ. 

СЛУЖИТЬ РОССИИ» (12+).
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

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

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».

20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+).
22.20 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки».
14.20 «Это было недавно, это было 

давно...».
15.30 К 80-летию со дня рождения 

Александра Панченко. 
«Русские цари».

16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

17.35 Конкурс молодых дизайнеров 
«Русский силуэт».

18.25 «Пешком...».
18.50 К 70-летию Авангарда 

Леонтьева. «Линия жизни».
19.45 «Библиотека приключений».
20.00 Х/ф «АФЕРА».
22.05 Рене Барбера, Карло Лепоре, 

Карин Дейе, Далибор Дженис, 
Орлин Анастасов в опере 
«Севильский цирюльник».

00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини».

01.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода».

05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
18.30 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ОСКАР» (16+).

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

На памятном митинге вспоминали павших и благодарили живых.

По ту сторону Амударьи...
15 февраля губкинцы отметили 28 годовщину со дня вывода
советских войск из ДРА. В сквере Афганской славы состоялся
памятный митинг, посвящённый этой памятной дате.

А
накануне в этой
стране вышла
книга белорусской
писательницы, лау-
реата Нобелевской

премии по литературе Светла-
ны Алексиевич «Цинковые
мальчики», посвящённая со-
бытиям той далёкой войны.
Документальное повествова-
ние, впервые изданное в год
вывода советских войск из Аф-
ганистана, содержит воспоми-
нания участников событий, а
также матерей и жён погиб-
ших воинов. Переводчик, аф-
ганский публицист Хазрат
Вахриз уверен, что книга пове-
дает о «боли и ране матерей по
ту сторону Амударьи».

Губкинская строка
К сожалению, свою трагиче-
скую главу в книгу могли бы
вписать жители практически
всех русских городов. Больших
и не очень. Губкин — не ис-
ключение. Более трёхсот жи-
телей города горняков и райо-
на стали участниками событий
в далёкой знойной республике
Афганистан, 17 из которых не
вернулись домой.

— Они были на «передовой»
фронта «большой политики».
И, как бы там ни старались пе-
ресмотреть итоги этой войны
наши оппоненты, подвиг этих
ребят никогда не обесценится!
В наших сердцах навсегда со-
хранится искренняя гордость

за поколение, с честью выпол-
нившее гражданский и интер-
национальный долг, показав-
шее всему миру пример беско-
рыстного служения своему
Отечеству, — открывая памят-
ный митинг, подчеркнул глава
администрации Губкинского
городского округа Анатолий
Кретов.
— Не согласен, когда говорят,
что та война для нас была
чужой. Да, мы воевали! Но с
оружием в руках защищали

мир, — уверен Виктор Травя-
нов, мастер цеха хвостового
хозяйства обогатительной
фабрики Лебединского ГОКа,
председатель Губкинского от-
деления Российского Союза
ветеранов Афганистана, депу-
тат Совета депутатов

городского округа.
Представители
предприятий и жи-
тели города почти-
ли минутой молча-
ния павших на чуж-
бине земляков, воз-
ложили алые гвоз-
дики к памятнику
воинам-интернаци-
оналистам, поблаго-
дарили за

исполненный воинский долг
ветеранов. Делегацию градо-
образующего предприятия
возглавляли директор по со-
цвопросам Леонид Альяных и
председатель профкома Борис
Петров.

Память и боль
Этот день совпадает с великим
православным праздником
Сретения Господня, поэтому к
участникам митинга всегда

присоединяются прихожане
храма апостола Иакова, при-
нося с собой особый молит-
венный настрой. Нынешний
год не стал исключением.
— Знаете, что самым тяжёлым
было здесь, в мирной жизни?
— интересуется председатель
районного Совета ветеранов
(три десятка лет назад заведу-
ющая организационным сек-
тором района) Нина Васильев-
на Новикова. — Сообщить ма-
тери о том, что сына больше
нет. А потом вместе ждать,
когда привезут солдата для
предания земле. Помню, по-
гибшего Володю Уколова
домой везли две недели. А
мама каждый день с утра до
вечера стояла у калитки:
ждала сына. Память и боль
останутся навсегда. Поддерж-
ку все годы осуществляем,
хотя сегодня в районе оста-
лись всего две солдатские ма-
тери из четырёх...
Говорят, время лечит. Скорее,
просто затягивает раны. Се-
годня в мире снова неспокой-
но. И боль по ту сторону Аму-
дарьи пока не утихает...

Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

«Не согласен, что та
война была чужой!
Да, мы воевали! Но с
оружием в руках мы
защищали мир!»

В ТЕМУ

Горят афганские звёзды
В честь 28-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана в сети
интернет появилась новая интересная книга о той войне.

Металлоинвест предста-
вил книгу «Афганские
звёзды. Честь, боль и

слава». В основу издания легли
уникальные воспоминания о
службе и личные материалы 82
сотрудников компании. По-
вествование разворачивается
на трёх уровнях. Первый — это
последовательный рассказ о
военных действиях. Второй —
исторические справки,

помогающие понять контекст
и получить более полную кар-
тину событий. И, наконец,
третий — это живые воспоми-
нания воинов-афганцев, фото-
графии, факсимиле писем с
фронта, приказы о награжде-
нии и другие уникальные до-
кументы. Книга доступна для
свободного скачивания на ин-
формационном портале Губ-
кин Сити (www.gubkin.city).

Напомним, что в выходные в
Старом Осколе прошёл став-
ший уже традиционным ХХI
фестиваль солдатской и воен-
но-патриотической песни мо-
лодёжи стран СНГ «Афганский
ветер».
Вот уже второй год фестиваль
проходит при поддержке ком-
пании «Металлоинвест».

Кирилл Дымов
Наталья Шестакова

НОВОСТИ РЕГИОНА

В регионе состоялся
праздник зимних
видов спорта
Мероприятие прошло при поддержке
Благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт».

Д ень зимних видов спорта проводится в Рос-
сии третий раз и в этом году посвящён Играм
XXIII Олимпиады, которые пройдут в февра-

ле 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По мне-
нию начальника отдела специальных мероприятий
Благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт» Марии Мельниченко, поддержка спорта в
регионах — одно из важных направлений деятель-
ности Фонда. Это необхлдимо и профессионалам, и
приверженцам активного и здорового образа
жизни. В Старом Осколе праздник отметили на льду
ДС «Аркада» и на лыжной базе СОК «Белогорье».

Тишина — золото.
Теперь официально
В облдуме поддержали дополнения в

статью «Нарушение покоя граждан и
тишины в ночное время» областного
закона о правонарушениях.

З ащищаемые территории — это квартиры,
дома и дворы, дачные участки с жилыми стро-
ениями, территории общежитий, гостиниц,

больниц, санаториев, детсадов, интернатов для
детей, престарелых и инвалидов. Шуметь на них
нельзя с 23.00 до 07.00. Напомним, что штраф за
громкую музыку, пение, игру на музыкальных ин-
струментах, свист для граждан составляет от 3 до 5
тысяч рублей. Ремонт или погрузка-разгрузка в
неурочное время обойдётся в 4–5 тысяч, вой сиг-
нализации и бездействие владельца авто грозит
штрафом от 2 до 3 тысяч рублей для физлиц.

Устранить
сложности перехода
Губкинские полицейские
присоединились к Всероссийской
кампании «Сложности перехода».

Е ё цель — привлечь внимание участников до-
рожного движения, особенно с участием несо-
вершеннолетних, к соблюдению ПДД. С мето-

дическими рекомендациями акции «Сложности пе-
рехода» сотрудники Госавтоинспекции познакоми-
ли руководителей образовательных учреждений,
которые поддержали инициативу и утвердили план
мероприятий, в числе которых конкурсы, виктори-
ны, игровые занятия и лекции, контроль за исполь-
зованием световозвращающих элементов.

ЦИФРА

620
тысяч офицеров и
солдат за десять
лет конфликта
прошли военную
службу в далёком
Афганистане.
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Первая! Зимняя! 
Корпоративная!

Начало на стр. 1

Окончание на стр. 13

Зимняя корпоративная спарта-
киада — это событие новое, и от-
того ещё более ожидаемое, осо-
бенно для команд–участниц. Уде-
ляя большое внимание популяри-
зации здорового образа жизни, 
Металлоинвест оказывает актив-
ную поддержку проведению ре-
гиональных и общероссийских 
соревнований. Мы вносим наш 
вклад в создание спортивной 
инфраструктуры, поддержива-
ем детский спорт. Спартакиада 
— это ещё один стимул к заня-
тиям спортом не только для со-
трудников компании, но и жи-
телей регионов, — сказал в при-
ветственном слове участникам 
первой зимней корпоративной 
спартакиады генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев.
— Корпоративные спартакиады 
Металлоинвеста, ставшие хоро-
шей традицией, всегда проходят 
в особой дружеской атмосфере и 
позволяют всем участникам про-
явить свои лучшие качества — 
командный дух, спортивный 
азарт, волю к победе, — под-
черкнула директор по социаль-
ной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Металлоин-
вест» Юлия Мазанова. — Нет со-
мнений, что и эта зимняя спар-
такиада запомнится всем нам но-
выми яркими впечатлениями, до-
брыми встречами со старыми и 
новыми друзьями. Спорт зака-
ляет и тело, и дух, даёт силы для 
покорения новых вершин. Же-
лаю всем командам удачи, спло-
чённости, успехов в достижении 
поставленных целей и, конечно 
же, побед! 
Искренне приветствовал гостей 
и участников первой зимней 
спартакиады Металлоинвеста и 
управляющий директор Михай-
ловского ГОКа Сергей Кретов. 
— Михайловский ГОК был пио-
нером в проведении первых лет-
них игр, и для нас большая честь 
быть открывателями первой зим-
ней спартакиады компании. Осо-
бенно значимо для железногор-
цев, что спартакиада проходит 
в год 60–летия города и Михай-
ловского ГОКа. В рамках соци-
альной политики компании «Ме-
таллоинвест» в Железногорске 
построены замечательные со-
временные спортивные объек-
ты: ледовый каток «Юбилейный», 
Дворец спорта «Старт», футболь-
ные поля с искусственными га-

зонами, многофункциональные 
спортивные площадки в школах 
и детских садах. Реконструиро-
ван стадион «Горняк», детское от-
деление санатория «Горняцкий». 
Пусть наши спортивные площад-
ки станут для вас местом друж-
бы, общения, единения, а сорев-
нования пройдут в атмосфере со-
лидарности и взаимной поддерж-
ки, — сказал он.
Многие спортсмены, приехав-
шие в Железногорск, уже знако-
мы друг с другом по летним кор-
поративным играм, но и есть и 
те, кто участвует в спартакиаде 
впервые. 

Управляющая 
компания

Команда управляющей компании 
«Металлоинвест» в ходе летних 
спартакиад не раз подтвержда-
ла, что молодость, энергия, кре-
ативность и оптимизм помогают 
успешно преодолевать любые ис-
пытания. Зимние соревнования 
также обещают стать праздником 
здорового образа жизни, дружбы 
и отличного настроения. Особые 
надежды в этой команде возла-
гают на хоккеистов. Хоккейная 
команда УК была сформирована 
два года назад и уже показывает 
достойные результаты. Команда 
по русскому хоккею в валенках 
сформирована из членов футболь-
ной команды, участников летних 
спартакиад. Активно готовились 
к состязаниям и участники зим-
ней рыбалки: начальник управле-

ния делами УК Владимир Лебедев, 
начальник службы хоз–VIP обе-
спечения Андрей Юдин, ведущий 
специалист управления планиро-
вания, анализа и организации пе-
ревозок департамента транспор-
та и логистики УК Борис Шинин. 
Многолетний опыт и имеющиеся 
у каждого рыболова собственные 
секреты обязательно помогут с хо-
рошим уловом. 

ОЭМК

Команда ОЭМК также рассчиты-
вают показать хорошие результа-

ты. Все виды спорта зимней спар-
такиады, кроме лыж и подлёдной 
рыбалки, для металлургов новые, 
но настроение у оэмковцев оп-
тимистичное. В Железногорске 
выступают спортсмены, которые 
показывают отличные результа-
ты в лыжных гонках в рамках ра-
бочей спартакиады ОЭМК и яв-
ляются участниками областных 
первенств. Это ковшевой ЭСПЦ 
Лери Бидзинашвили, инженер 
управления коммерческих пере-
возок Александр Пилипенко, ин-
спектор за исполнением пору-
чений ЭСПЦ Екатерина Романо-
ва. Команда ОЭМК рассчитывает 
показать достойный результат и 
в соревнованиях по биатлону. В 
рамках подготовки к спартакиа-
де оэмковские лыжники впервые 
взяли в руки винтовки. В санном 
спорте ОЭМК будут представлять 
Руслан и Роман Рахимовы, опе-
раторы поста управления сорто-
прокатного цеха №1. Интерес-
но прошёл процесс формирова-
ния команды ОЭМК для игры в 
русский хоккей в валенках. Для 
оскольских металлургов это то-
же абсолютно новый вид спор-
та. На призыв стать членом нео-
бычной команды откликнулись 
многие оэмковские футболисты. 
Эта игра так понравилась осколь-
чанам, что в дальнейшем ФОК 
ОЭМК планирует включить этот 
вид соревнований в программу 
рабочей спартакиады. 

Михайловский ГОК

Команда Михайловского ГОКа — 
это сплочённый коллектив из-
вестных на комбинате и в городе 
спортсменов. Работники управ-
ления автомобильного транспор-
та Руслан Аникин и Сергей Се-
дых, которые будут участвовать 
в санном спорте и в хоккее в ва-
ленках, являются кандидатами 
в мастера спорта. Лыжники из 
управления по ремонту техно-
логического оборудования Ан-
дрей Кривченков и Александр Во-
лосных — неоднократные призё-
ры чемпионата области по лыж-
ным гонкам. Инженер-энергетик 
управления капитального стро-
ительства Елена Татаринова два 
года подряд выигрывала чемпи-
онат МГОКа по лыжам. Огром-
ный опыт у михайловцев в про-
ведении лыжных соревнований, 
подлёдной рыбалки. 

Хоккейная дружина управляющей компании.

Лыжники ОЭМК рассчитывают на хорошие результаты.

Работники МГОКа готовы к ледовым баталиям.

МНЕНИЕ

Екатерина 
Карпелянская, 
участница эстафеты
на коньках
(ведущий инженер-
программист 
УА ОЭМК)

— Коньки — это часть моей жизни, ведь я встала на 
лёд ещё в четыре года. Правда, это были фигурные 
коньки, а в рамках Зимней Спартакиады Металло-
инвеста мне предстоит бежать на скорость. Это бу-
дет мой первый опыт выступления на нашей Корпо-
ративной Спартакиаде, и я очень благодарна руко-
водству нашего предприятия за то, что мне предо-
ставили такую возможность. Постараюсь показать 
свой максимум и выступить достойно.

— Это очень ответственно представлять родное 
предприятие. Уверен, что нас не испугает высокий 
уровень подготовки соперников. Подготовимся, мо-
билизуемся и покажем высокие личные достижения, 
а также отличный общекомандный результат. По-
стараемся вернуться домой с максимальным набо-
ром золотых медалей.

Юрий 
Филиппов,
участник зимней 
рыбалки
(специалист 
управления 
автоматизации 
Уральской Cтали)

Виктор 
Мартинсон,
капитан сборной 
по хоккею 
(главный инженер 
ЛГОКа)

— Хоккей — это здоровый дух и здоровый азарт! Это не 
просто игра, это целый мир, ведь практически каж-
дый из мальчишек выходит на лёд погонять шайбу. 
Наша команда молодая, но мы стараемся, постигаем 
азы технической стороны и, главное, стремимся к хо-
рошей сыгранности!

ЦИФРА

кг весит камень для игры 
в кёрлинг. 

19

СОБЫТИЕ

— Я, как говорится, с удочкой родился. Мне было го-
да три, когда первую из обычного прутика мне сма-
стерил дед. Он и пристрастил к водной охоте. Чест-
но, больше люблю зимнюю рыбалку: пробуришь 
лунку и ждёшь трофей! И самая небольшая рыбёш-
ка приносит большую радость!

Денис 
Волохов,
участник зимней 
рыбалки
(электромонтёр 
энергоцентра ЛГОКа)
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Начало на стр. 1, 12

С вводом в строй ледового ком-
плекса «Юбилейный» — объекта 
трехстороннего партнёрства ком-
пании «Металлоинвест», админи-
страции города и области — поя-
вилась возможность для трениро-
вок хоккеистов и любителей фи-
гурного катания. 

Лебединский ГОК

На победу настроены и горняки-
лебединцы. Несмотря на то, что 
многие спортивные номинации 
будут для команды дебютными, 
представители комбината заяв-
лены во всех видах состязаний. 
Так, хоккейная дружина под ко-
мандованием главного инженера 
комбината Виктора Мартинсона 
собрана всего несколько месяцев 
назад, как и сборная по хоккею с 
мячом, которую возглавляет сле-
сарь–ремонтник управления по 
ремонту оборудования Василий 
Бреев, многолетний тренер сбор-
ной комбината. Вместе с тем, у ле-
бединцев есть богатый опыт в ря-
де других видов спорта. Лыжни-
ки комбината имеют репутацию 
чемпионов соревнований раз-
личного масштаба. Это, напри-
мер, директор ОЗК «Лесная сказ-
ка» Сергей Спасенков, ведущий 
специалист дирекции по соцво-
просам Светлана Клочкова. Осо-
бую ставку лебединцы делают на 
…ватрушки, бублики и пончики 
— именно так в народе называют 

тюбинг — надувные сани. Спу-
ститься с горочки готовы силач-
гиревик, слесарь-электрик УРО 
Дмитрий Лашин и чемпионка ми-
ра и по грепплингу, машинист 
крана УРО Татьяна Шестакова. 
Победить в тюбинге, возможно, 
команде поможет опыт соревно-
ваний, которые проводились в 
рамках конкурса «А, ну–ка, пар-
ни!»: катание на санях было од-
ним из видов эстафеты. 

Уральская Сталь

Сборная команда Уральской Ста-
ли приехала на первую зимнюю 
спартакиаду с уверенностью в 
своих силах и надеждой на ли-
дерство. Меньше двух лет прошло 
с момента появления в Новотро-

ицке Ледового дворца, построен-
ного при поддержке компании, 
а хоккейная команда металлур-
гов уже имеет все шансы на по-
беду. Уверенно чувствуют себя и 
лыжники Уральской Стали. Сре-
ди них — Ирина Гурьева и Вита-
лий Соболев. В копилке их до-
стижений немало побед в кор-
поративных, городских и даже 
Всероссийских соревнованиях. 
Полны решимости и любители 
зимней рыбалки. Неоднократ-
но они занимали призовые ме-
ста в корпоративной спартаки-
аде Уральской Стали, а средний 
вес улова за соревнование ни у 
кого из них не опускался ниже 
пяти килограммов. Основной ко-
стяк новотроицкой команды со-
ставляют спортсмены, которые 
уже принимали участие в спар-

такиадах Металлоинвеста. Уму-
дрённые опытом, они поддержи-
вают боевой настрой и спортив-
ный дух всей команды. 

УралМетКом

Сборная команда УралметКо-
ма приехала из разных городов: 
Новотроицка, Орска, Оренбур-
га, Курска, Белгорода и Москвы. 
За годы существования летней 
спартакиады сотрудники Урал-
МетКома сформировали дружную 
команду. Ребята принимали уча-
стие уже в пяти корпоративных 
спартакиадах Металлоинвеста и 
в этом году представляют Урал-
МетКом в новом виде соревнова-
ний — русском хоккее в валенках. 

Рудстрой

Команда ООО «Рудстрой» впервые 
принимает участие в корпоратив-
ных соревнованиях, но намерена 
побеждать. У ее участников есть 
богатый опыт в лыжных гонках 
на уровне городских, областных 
и межрегиональных соревнова-
ний. Среди них — маляр произ-
водственного комплекса Светла-
на Сухорукова, слесарь по сборке 
металлоконструкций производ-
ственного комплекса Игорь Куль-
пинов. Новый вид спорта — хок-
кей с мячом. Возглавил команду 
электрогазосварщик Роман Тру-
сов, неоднократный победитель 
и призёр чемпионата Черноземья 
по футболу 8x8. Также честь ко-
манды будет отстаивать электро-
монтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Алек-
сандр Кривошеев, многократный 
победитель и призёр областных 
и Всероссийских соревнований 
по волейболу. Победить в конь-
кобежной эстафете команде по-
может опытный спортсмен, на-
чальник управления общестрои-
тельного комплекса Пётр Алексе-
ев и распределитель работ, мастер 
спорта по дзюдо Анастасия Ерё-
менко. Ну, а в тюбинге команда 
рассчитывает на инженера Пав-
ла Ершова, заядлого велосипеди-
ста, за сутки проехавшего 600 ки-
лометров до Москвы. 
Уже первый день соревнований 
показал, что все семь команд — 
достойные соперники. Азарт, эмо-
ции, энергия и стремление к побе-
де — это главные составляющие 
успеха на спортивных площадках. 
И в ближайшее время мы узнаем, 
какой станет Первая зимняя спар-
такиада для каждой из команд.

Спортсмены Лебединского ГОКа готовятся к стартам.

Команда ЛГОКа серьёзно подготовилась к соревнованиям по подлёдному лову.

Команда Уральской Стали уверена в своих силах.

УралМетком сформировал дружную и сплочённую команду. 

Денис 
Мишин, 
участник 
соревнований 
по санному спорту
(мастер фабрики 
окомкования 
МГОК):

— Спартакиада Металлоинвеста—это всегда не 
просто соревнования, это особый масштаб, осо-
бый дух и настрой, это общение, друзья, которых 
ты приобретаешь. Всё это намного важнее резуль-
татов спортивного соперничества, хотя и за при-
зы мы будем бороться с присущей нашей команде 
сплочённостью и упорством. Я — легкоатлет и вы-
ступать в зимних видах на таком серьёзном уровне 
буду впервые, но, думаю, что справлюсь.

Светлана 
Сухорукова,
участник лыжной 
эстафеты
(маляр 
ООО «Рудстрой»)

— Наша команда первый раз принимает участие 
в Корпоративной Спартакиаде, настрой у нас са-
мый боевой. Знаем, что наши соперники опытные 
спортсмены, но и мы будем стараться выступить 
достойно.

Ирина 
Пустовалова, 
участница 
соревнований 
по кёрлингу 
(ведущий специалист 
отдела стоимостного 
анализа) ООО 
«УралМетКом»:

—Я впервые буду принимать участие в Спартакиа-
де, хотя всю сознательную жизнь занимаюсь спор-
том. Желаю всем участникам спортивного азар-
та, удачи, хорошего настроения и, конечно, побед!

Сергей 
Спасенков,
участник лыжной 
эстафеты
(директор ОЗК 
«Лесная сказка» 
ЛГОКа)

— Лыжи, хотя и очень древний вид спорта, но по-
пулярность не теряет. Это и понятно: скоростная 
прогулка с пользой для здоровья — это здорово и 
полезно! Зимний заряд бодрости на весь год. И бу-
дем стараться показать хорошие результаты в этой 
дисциплине! 

ЦИФРА

км/час составляет рекорд 
скорости в санном спорте. 
Его установил Мануэль 
Пфистер из Австрии на зимней 
Олимпиаде-2010 в Ванкувере. 

154

Первая! Зимняя! 
Корпоративная!

СОБЫТИЕ МНЕНИЕ
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НА ДОСУГЕ

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Реклама. ООО «Кинотеатр «Парнас» 

Реклама. Ф-л ООО «Чарли» в г. Старый Оскол

АНОНС

По горизонтали: 1. Это слово открывает многие секреты. 4. См. фото. 7. Специальность рабочего. 9. Род 
парадного сюртука. 10. Жировое отложение под кожей животных. 11. Часть песни. 14. Нимб, венец. 15. 
Торжественный званый вечер. 17. Мельчайшая электронейтральная, химически неделимая частица. 
19. Удаление или укорачивание ветвей растений. 22. Корзина, картина, картонка и маленькая собачон-
ка. 25. Сильный дождь. 26. Сильная заинтересованность. 27. Устройство на опорах мостов и плотин. 28. 
Конкурент прозе. 29. Работник, занимающийся уходом за сельскохозяйственными животными. 33. Ощу-
щение, вызванное раной. 35. Наука о морали. 37. Учреждение для детей и стариков. 38. Двойная шуба 
фигуриста. 40. Семья у монголов. 41. Подражание, воспроизведение. 42. Специальность военнослужа-
щего. 43. Глубокая крутосклонная рытвина, образованная водотоками. 44. Разевают от удивления. 45. 
Возвышение для выступлений. 46. Мужское имя. 
По вертикали: 1. Орошение. 2. Направление моды, использующее мотивы прошлых лет. 3. Крупное мор-
ское пассажирское судно. 4. Самка домашней собаки. 5. Преобразование, изменение. 6. Образование 
на Солнце в виде зерна. 8. Религия. 12. См. фото. 13. Правитель Египта и ряд др. высших должностей. 
16. Кукуруза. 18. Наружная часть колеса. 20. Рычажный инструмент. 21. Место спектаклей. 23. Синоним 
пролив. 24. Бытие. 27. Что липнет к телу в бане?. 30. Предмет, определяющий направление движения. 
31. Должностное лицо, совершающее нотариальные акты. 32. Строительство дома часто заканчивает-
ся на этой яме. 33. Большой склад чего-либо. 34. Знатная дама из высшего общества, аристократка. 35. 
Цитата перед текстом. 36. Роман Достоевского с «дуратским» названием. 37. «Записная книжка» чело-
веческого мозга. 39. Маленький сейф. 
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АО «Лебединский ГОК» 
продаёт 

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

ул. Мира, д. 20.
Телефоны для справок: 
(47241) 9-52-31, 9-46-38.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      115  6-9

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 26-Г 1-3

УСЛУГИ

РЕМОНТ

Уважаемые пенсионеры, 
бывшие работники 

ООО «ЛебГОК-Транспорт»!
Сообщаем вам о том, что в 
период с 01.02.2017 года по 
28.02.2017 года проходит ре-
гистрация пенсионеров под-
разделения. Она состоится в 
ООО «ЛебГОК-Транспорт, ул. 
Белгородская, 49, отдел ка-
дров, кабинет №211. При се-
бе иметь паспорт и справку об 
инвалидности (если имеется).

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

>>>  Требуется 
Приёмщик заказов 
в Старом Осколе. 
Оплата - 23000 руб. 
8-929-000-40-80  12 3-5    

>>>  Подработка для 
железнодорожников. 
8-919-434-15-20   12 3-5

РАБОТА

СОБОЛЕЗНУЕМООО «Медиацентр» 
(г. Старый Оскол) 

приглашает 
на постоянную работу 

оператора-монтажёра. 
Умение и опыт работы с про-
фессиональными видеока-
мерами, светом и звуковым 
оборудованием. Знание про-
грамм-редакторов видео, 
анимации. Полный рабочий 
день. 8-920-583-53-39.

ООО «Медиацентр»

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
8-920-200-61-81

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
Александра Михайловича ПРАСОЛОВА!
Пусть радуют люди почаще тебя!
Пусть грусть не поселится в сердце!
Живи, наслаждаясь, творя и любя,
Как в сказке, как в песне, как в детстве!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
Николая Митрофановича ГУСЕВА, 
Александра Викторовича КИСЛОВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Сергея Алексеевича ГРИГОРЬЕВА, 
Григория Фёдоровича КИРИЛЕНКО!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Александра Яковлевича БОЛОТСКИХ, 
Вячеслава Михайловича ГОЛОВКОВА, 
Андрея Анатольевича КОЗЛОВА, 
Олега Викторовича КОТЕНЕВА, 
Евгения Дмитриевича ПУСТОВИТОВА, 
Михаила Михайловича ЧИЧИНА!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив фабри-
ки окомкования поздравляют с юбилеями 
Галину Владимировну НОВИКОВУ, 
Ивана Дмитриевича ЧЕРНИКОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеями 
Татьяну Ивановну ЕЛИСЕЕВУ, 
Сергея Ивановича ЧАЛКОВА!
Желаем радости всегда,
А настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
Владимира Фёдоровича БЕЛОУСОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
Нелю Егоровну ГРИШКИНУ, 
Ольгу Николаевну КРИВОШАПОВУ, 
Галину Григорьевну МАЛЬЦЕВУ, 
Людмилу Анатольевну ШАБАНОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
Татьяну Владимировну ТИТАРЕНКО!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок.
Здоровья, счастья, радостных хлопот, 
И пусть удача заглянёт к Вам в гости,
Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация, профком энергетического центра, коллектив 
электроэнергоремонтного управления выражают искренние 
соболезнования Надежде Александровне Степановой по пово-
ду смерти мамы.

АО «Лебединский ГОК» 
в рамках снижения 
складских запасов 

реализует более пятисот 
наименований товаров.

Полный перечень товаров 
размещён  на сайте ООО УК 
«Металлоинвест» в разделе 

«Партнёрам», вкладка 
«Реализация ТМЦ».

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

Управление 
сопровождения продажР

ек
ла

м
а.
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»

Уважаемые жители Губкинско-
го городского округа! Кто из вас 
поступил на работу на Лебедин-
ский рудник в период с 1956 по 
1967 год, просьба позвонить 
по телефону 8-905-170-83-06 с 
14:00 до 22:00 часов. Необходи-
мо сообщить ваши данные: фа-
милию, имя, отчество, в какой 
цех и в каком году поступили на 
работу, а также адрес и телефон.

А.М. Масленников,
инициатор издания книги 

«Шаги по Руде»

Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики 
выражают искренние соболезнования Ирине Васильевне Анти-
пенской по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту 
оборудования выражают искренние соболезнования Шамилю 
Барыевичу Аминеву по поводу смерти отца; выражают искрен-
ние соболезнования Вячеславу Владимирову Объедкову по по-
воду смерти сына; выражают искренние соболезнования Елене 
Николаевне Русановой по поводу смерти отца.

Реклама. МБУК «СТДМ»

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г 1-7

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             27-Г 1-7
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Бравая тысяча на сказочном снегу
Почти десять сотен человек стали участниками XXXV «Лыжни России», которая прошла
11 февраля в оздоровительном комплексе Лебединского ГОКа «Лесная сказка».

На масс-старт вышли лыжники всех возрастов.

В
это морозное утро
юного губкинца
Сашу Долгих ожида-
ло настоящее испы-
тание: маленький

спортсмен впервые вышел со-
ревноваться с другими ребята-
ми на лыжне. Но Саша ничуть
не испугался, даже наоборот —
почувствовал прилив храбро-
сти, ведь кататься его учил
любимый дедушка! Собрался с
духом, настроился и сдал
«лыжный тест» на отлично.
Как и его сверстница Ксюша
Коротенко из Белгорода. Толь-
ко вот у озорной девчонки
этот забег уже не первый, по-
тому и волнения никакого не
ощутила. Да и чего волновать-
ся, если вся семья и друзья
здесь, и не просто поддержи-
вают, а тоже бегут рядышком?
Таких мальчишек и девчонок,
только открывающих для себя
зимний спорт, 11 февраля на
лыжной трассе «Лесной сказ-
ки» собралось не меньше двух
сотен. Все ребята, от самых
маленьких, которым едва ис-
полнилось четыре года, до
подростков стали участника-
ми, наверное, самого большо-
го масс-старта в истории со-
ревнований на Губкинской
территории.
— Официально зарегистриро-
валось 837 человек, — отметил
главный судья состязаний Ни-
колай Рогозин, — но даже
после окончания официаль-
ной регистрации добровольцы
шли на дополнительную и вы-
ходили на старт. В общей
сложности желающих поучаст-
вовать собралось не меньше
тысячи. Такого количества у
нас ещё не было, так что при-
шлось основательно подгото-
вить площадку для общего за-
бега.
В масс-старте на дистанцию
около километра вышли
спортсмены разных возрастов
— от малышей до пенсионе-
ров. Любители лыжных бата-
лий съехались из нескольких
районов — Прохоровского,
Вейделевского, Чернянского,

Красненского, Алексеевского и
Яковлевского. Прибыли даже
белгородские лыжники,
несмотря на то, что в эту же
субботу в областном центре
тоже проходила «Лыжня Рос-
сии». И, конечно, традицион-
но самое большое количество
активных любителей спорта
представили жители Губкина
и Старого Оскола.
По словам организаторов со-
ревнований, в этом году на
лыжную битву вышло и боль-
шее число лебединцев. Вдох-
новлённые двумя предыдущи-
ми состязаниями — к 50-ле-
тию Лебединского ГОКа и от-
крывающими традиционную
спартакиаду работников ком-
бината и дочерних обществ —
они решили проверить себя
на самых больших дистанциях
в 5 и 10 км.
— На «Лыжне России» я впер-
вые, хотя катаюсь с детства, —
рассказал машинист экскава-
тора рудоуправления Георгий
Габаидзе, готовясь к старту. —
Решил поучаствовать, потому
что интересно проверить свои
силы. Тем более, что погода

сегодня великолепная, пре-
красная трасса, лыжи катят
хорошо. Так что буду старать-
ся. Дистанция большая, нужно
хорошо поработать, а там
гонка покажет!
А вот лебединец Алексей Ро-
маненко успел поучаствовать
сразу в нескольких забегах. В
первом — массовом, вместе с
семьёй, с которой они решили
устроить себе день здоровья,
вторая гонка стала уже инди-
видуальной.
На Всероссийские соревнова-
ния вышел и директор базы
отдыха «Лебедь» Сергей Яко-
влев. «Эмоции сегодня просто
высшие, — поделился он. —
В прошлые выходные был на
открытии спартакиады — до
того заразило! Я лет 25 на
лыжах не стоял. А сегодня
решил возобновить, вспом-
нить молодость и продлить её.
Так что настроение шикарное,
организация великолепная,
все просто чудесно!»
В этот день каждый участник,
не побоявшийся побороться с
собой и зимней стихией и вы-
шедший на старт, получил на

память традиционную шапоч-
ку «Лыжня России», а также
смог угоститься румяными
пирогами и горячим сладким
чаем. Кроме того, всем, кто
хотел поучаствовать в гонке,
но не имел собственного ин-
вентаря, были выданы лыжи.
Такой тёплый приём спортс-
менам оказали «Лесная сказ-
ка» и Лебединский ГОК.
— Для нас всегда почётно при-
нимать у себя эти соревнова-
ния, — отметил директор
оздоровительного комплекса
Сергей Спасенков. Это уже 35
«Лыжня России», и мы видим,
что увеличилось не только ко-
личество участников от ком-
бината, но и жителей города,
их семей, детей, гостей с дру-
гих территорий. Это действи-
тельно приятно, поэтому каж-
дый раз мы стараемся быть на
высоте. Делаем упор на каче-
ство трассы и инвентаря,
чтобы каждый человек мог хо-
рошо отдохнуть и набраться
позитива.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Покататься приехали целыми семьями. Лебединцы проявили себя на самой сложной дистанции в 10 км.

Прокатился — угостился чаем с пирогами!

Участники получили на память шапочки.
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