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Авторы позитивных 
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Жители Губкинского городского округа приняли активное 
участие в выборах президента Российской Федерации.

Осознание того, что 
18 марта нынеш-
него года станет 
особенно важным 
днём, возникло у 

каждого россиянина ещё задол-
го до заветной даты. В этот день 
мы выбирали президента, а зна-
чит дальнейший курс нашей 
страны. Даже стихия, которая 
разыгралась накануне голосо-
вания, не помешала губкинцам 
добраться до избирательных 
участков, чтобы выразить свою 
гражданскую позицию. 

Важнейший 
выбор

Ровно в восемь утра по всей 
стране открылись избиратель-
ные участки. На территории 
Губкинского горо дского округа 
их 93, один из которых, времен-
ный, располагался в помещении 
Губкинской центральной район-
ной больницы. 
Во Дворце спорта «Кристалл» ра-
ботали сразу два пункта голосо-
вания: УИК №552 и УИК №600. 
Сюда народ начал подходить 

гораздо раньше восьми часов. 
Для удобства людей сотрудники 
дворца чистили прилегающую 
территорию всю ночь.
— Избиратели сегодня идут до-
вольно активно. Около деся-
ти человек пришли на наш уча-
сток ещё до его открытия. Всё 
проходит спокойно, настроение 
у людей позитивное, — расска-
зал председатель участковой ко-
миссии участка №552 Николай 
Рыжков.
В числе первых свою граждан-
скую позицию выразил управ-

ляющий директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов:
— Что для нас может быть важ-
нее, чем выборы президента 
России? Это один из самых глав-
ных вопросов, на который мы 
сегодня должны ответить. Вы-
бирая руководителя страны, в 
конечном итоге мы выбираем 
дальнейшую политику, своё бу-
дущее и будущее наших детей и 
внуков. 

Продолжение на стр. 2

В жизни нашей страны 18 марта 2018 года со-
стоялось, по сути, важнейшее политическое 
событие — выборы президента Российской 

Федерации. Они продемонстрировали всему миру, 
что русский народ, все мы вместе — огромная спло-
чённая семья, способная, как бы трудно нам ни бы-
ло, объединиться и самим решить, какое нас ждёт 
будущее. Мне очень радостно, что и в этот раз жите-
ли Губкинской территории, многие из которых — 
лебединцы, показали, что они — часть большой 
команды, её активные члены. Об этом говорят и ре-
зультаты этого политического события. Явка губ-
кинцев на избирательные участки составила более 
72 процентов. Каждый проявил свою личную ини-
циативу, принял активное участие в мероприятии 
и пришёл на выборы президента стра ны. Я уверен, 
что вы совершили правильный гражданский посту-
пок: не сидели в стороне, не отмалчивались. Благо-
даря таким неравнодушным людям, как вы, Россия 
становится лучше, сильнее. 
Особые слова благодарности хочется сказать всем, 
кто проголосовал за Владимира Владимировича 
Путина, уровень доверия к нашему президенту по-
бил все рекорды. И я уверен от того, что мы сами и 
все вместе это сделали, нашу страну ждёт великое 
будущее и у нас всё получится!

Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы

Губкину присвоен статус территории опережа-
ющего социально-экономического развития. 
Соответствующее Постановление №274 от 

16 марта 2018 года подписал председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев. О своём решении 
он объявил на совещании по экономическим вопро-
сам. Статус ТОСЭР присвоен 19 городам, в их числе 
и Губкин. В соответствии с официальным докумен-
том на территории муниципального образования 
Губкинский городской округ Белгородской области 
будет создана территория опережающего социаль-
но-экономического развития «Губкин» (ТОСЭР «Губ-
кин»). Определены её границы и виды экономиче-
ской деятельности, при которых на этой территории 
действует особый правовой режим предпринима-
тельской деятельности, а также минимальный объ-
ём капитальных вложений резидентов и минималь-
ное количество новых постоянных рабочих мест. 
Создание ТОСЭР «Губкин» позволит диверсифици-
ровать экономику, повысить инвестиционную при-
влекательность муниципального образования, при-
влечь инвестиции в объёме 3,3 млрд рублей.

Информационно-аналитический отдел 
администрации 

Губкинского городского округа
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Продолжение. Начало на стр. 1

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ  2018

Активная позиция

В первые часы после открытия 
УИК участие в выборах спеши-

Сознательный подход 
к будущему

ли принять и представители 
старшего поколения, и молодые 
губкинцы. Электромонтёр энер-
гоцентра Лебединского ГОКа 
Марина Вълчева решила 
как можно раньше выполнить 

гражданский долг, а уже потом 
заняться другими, менее важ-
ными делами:
— Как говорится: «Сделал де-
ло — гуляй смело», поэтому 
пришла проголосовать с утра. 
Считаю, что мнение каждого 
избирателя важно, и чем 
больше людей сегодня при-
дут на участки, тем лучше для 
страны.
О значимости нынешних выбо-
ров говорили и те избиратели, 
у кого за плечами солидный 
жизненный опыт. 
— Участвую в выборах всегда. 
Как иначе, это же наш долг! 
А от результатов сегодняш-
него дня зависит дальнейшая 
жизнь. Меня полностью устра-
ивает внешняя политика на-
шего государства: нас уважают 
другие страны. Есть стабиль-
ность, значит мои сын и внуч-
ка могут нормально жить. Счи-
таю, есть у нас некоторые про-
блемы во внутренней полити-
ке, но надеюсь, что вскоре они 
будут решены. Хотелось бы 
увеличения пенсий, более ка-
чественного бесплатного ме-
дицинского обслуживания, 
снижения процента на ипоте-
ку, — поделилась своими ожи-

Определили вектор развития страны 
На всех избирательных участках Губкинского округа бесспорным лидером по предварительным итогам 
стал действующий президент Российской Федерации Владимир Путин.

ИТОГИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

даниями пенсионер Лебедин-
ского ГОКа Алла Николаевна 
Селивёрстова.

Позитивный настрой

На многих избирательных 
участках были организова-
ны праздничные мероприя-
тия, чтобы поддержать пози-
тивный настрой губкинцев. В 
«Кристалле», к примеру, изби-
ратели увидели выступления 
юных фигуристок и молодых 
хоккеистов.
Также молодёжь и старшее по-
коление не упустили возмож-
ности попытать удачу в фото-
конкурсе «Голосовач». Ведь ус-
ловия просты: сфотографиро-
ваться со специальной рамкой, 
выложить фотографию в соц-
сетях с соответствующим хэш-
тегом и ожидать результатов 
электронного голосования. 
Отметим, что никаких наруше-
ний на избирательном участке 
замечено не было, губкинцы 
голосовали добросовестно и, 
что самое важное, активно!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Выборы президента Рос-
сийской Федерации состо-
ялись. Миллионы росси-

ян пришли на избирательные 
участки, чтобы выразить свою 
гражданскую позицию и прого-
лосовать за президента страны.
Цифры говорят о том, что актив-
ность губкинцев в ходе этого го-
лосования была более чем высо-
кой. В нашем округе явка соста-
вила 72,68 процента. 
— Проголосовало 59 289 избира-
телей, — сообщает пресс-служба 
администрации со ссылкой на из-
бирательную комиссию в Губкин-
ском округе. — Это 72,68 процен-
та от числа избирателей, вклю-
чённых в списки на момент окон-
чания голосования.
Для сравнения: Старый Оскол 
показал 63,13 процента, а ли-
дером области стал Ракитян-
ский район, здесь проголосова-
ли 89,64 процента избирателей.
В целом по региону участие в из-
брании руководителя страны 

приняли более 860 тысяч чело-
век, что составляет 73,24 про-
цента от всех имеющих права 
голоса.
По стране участие в голосова-
нии, по предварительным дан-
ным ЦИК, приняли 67,47 процен-
тов россиян, что превышает по-
казатель 2012 года, когда явка 
составила 65,34 процента жите-
лей РФ.
Возможно, свою роль сыграла 
мощная агитация, для которой 
были задействованы все ин-
струменты: от телероликов до 
СМС-рассылок. Прибавьте сюда 
многочасовые ток-шоу по феде-
ральным каналам и конкурс 
«Голосовач» в Белгородской об-
ласти. Но всё же большую часть 
россиян мотивировало осозна-
ние важности итогов выборов, 
ведь голосовали за будущее и 
сильную Россию!
Итак, голоса наших земляков на 
самых главных выборах страны 
распределились следующим об-

разом: наибольшая часть — 
45 557 или почти 77 процентов —
отдана за действующего пре-
зидента Владимира Путина. 
7 655 губкинцев, что составило 
менее 13 процентов, проголосо-
вали за кандидата от КПРФ Пав-
ла Грудинина, 3 569 или немно-
гим больше 6 процентов изби-
рателей — за лидера ЛДПР Рос-

сии Владимира Жириновско-
го. Остальные кандидаты в пре-
зиденты набрали менее одного 
процента голосов.  
Нарушений избирательного за-
конодательства на территории 
Губкинского городского округа 
допущено не было.

По материалам СМИ
Фото Александра Белашова

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей 
Васильев, 
технический инспектор 
труда профсоюзного 
комитета 
Лебединского ГОКа: 

Владимир 
Багров, 
мастер дирекции 
по информационным 
технологиям 
Лебединского ГОКа:

Валентина 
Рябушкина, 
ведущий специалист 
ООО «МКС»:

Валентина 
Золотухина, 
повар ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания»:

— Я жду, что президент сохранит курс 
нашей страны как во внешней, так и 
во внутренней политике. Думаю, что 
после выборов будет поступательное 

улучшение, как в моей семье, так и в семьях всех 
россиян. 

— Жду стабильности, лучшей жизни 
для своей семьи во всех отношениях. 
Мы не хотим, чтобы в нашей стране 
происходило то, что сейчас творится 

в некоторых зарубежных странах.

— Участие в выборах — мой граждан-
ский долг. 18 марта пришла проголо-
совать прямо с утра, так как чувство-
вала — это моя ответственность! А 

жду процветания нашей страны, чтобы экономи-
ка была на высшем уровне. И, конечно, мира. Хо-
телось бы, чтобы благосостояние молодой семьи 
моего сына улучшалось, процент ипотеки умень-
шился, и они смогли приобрести квартиру.

— Участие в выборах — моё осознан-
ное решение. Мой голос, так же, как и 
голос каждого, важен. Пришла с утра, 
чтобы выполнить гражданский долг. 

Хочется, чтобы всё у нас было хорошо и спокой-
но. Прежде всего, в стране важны стабильность 
и отсутствие конфликтов. 

Каких результатов 
от выборов 
вы ждёте?

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днём работника культуры! 

Вы дарите людям возмож-
ность соприкоснуться с пре-
красным, создаёте позитив-

ное настроение. Этот праздник —
замечательная возможность вы-
разить признательность и благо-
дарность всем, кто посвятил свою 
жизнь культуре, кто сохраняет 
непреходящие ценности — тра-
диции и наследие, способствует 
развитию культурного и духовно-

го потенциала жителей городско-
го округа.
Культурная жизнь города и сель-
ских населённых пунктов активна 
и разнообразна. С каждым годом 
в ней происходит всё больше со-
бытий не только местного, но и 
областного и межрегионального 
уровня: конкурсов, форумов, фе-
стивалей, выставок, концертов. 
Работники губкинских учрежде-

ний культуры успешно участвуют 
в реализации различных проек-
тов, программ и творческих ини-
циатив, насыщая жизнь губкинцев 
и гостей нашей территории инте-
ресными мероприятиями.
Губкинский городской округ се-
годня по праву является одним из 
признанных культу рных центров 
Белгородчины. На протяжении ря-
да лет управление культуры зани-

мает лидирующие позиции по раз-
витию отрасли в Белгородской об-
ласти. По итогам 2017 года сфера 
культуры признана лучшей в рей-
тинге муниципальных образова-
ний Белгородской области. Суще-
ственная роль в этом принадле-
жит управлению культуры адми-
нистрации городского округа.
От всей души желаем вам творче-
ских успехов, вдохновения, осу-

ществления самых смелых идей и 
проектов. Крепкого здоровья вам 
и вашим близким, счастья, благо-
получия!

Анатолий Кретов,
глава администрации

Губкинского городского округа,
Андрей Гаевой,

председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа
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КОНКУРС

ОБУЧЕНИЕ

Мастерство постичь на практике
Студенты Губкинского горно-политехнического колледжа закрепляют теоретические зна-
ния в электрическом деле на крупнейшей подстанции Лебединского ГОКа 330 кВ «Лебеди».

Ребятам действитель-
но повезло — они по-
стигают сложную про-
фессию электромонтё-
ра на уникальном объ-

екте. Эта подстанция получает 
питание по трём ЛЭП напряже-

нием 330 кВ: от «Металлургиче-
ской-750», «Губкин-330» и «Бел-
город-330» и при необходимости 
может перенаправлять потоки 
энергии по всем трём линиям. 
Кроме того, здесь происходит 
трансформация электрического 

напряжения 330 кВ до 110 кВ, 
которое передаётся на более 
мелкие подстанции Лебединско-
го ГОКа, а уже оттуда поступает 
во все переделы комбината. 
Такая сложная схема требует 
особого оборудования и высоко-
го уровня подготовки специали-
стов. Здесь трудятся 24 челове-
ка: два инженерно-технических 
работника и 22 электромонтёра. 
Все — специалисты высочайше-
го класса, поэтому подстанцию 
смело можно назвать кузницей 
кадров. Именно здесь начинали 
мастерами и электромонтёрами 
многие нынешние руководите-
ли подразделений.

Изучая тонкости

С 1 марта четверокурсники 
ГГПК Александр Шалдаев и 
Дмитрий Таратин приступили к 
работе. Естественно, первое, на 
что обратили внимание их стар-
шие и опытные наставники, — 
охрана труда и промышленная 
безопасность. Ведь соблюдение 
всех правил ОТ и ПБ имеет пер-
востепенное значение.  
— После прохождения всех ин-
структажей, рассказываем и по-
казываем, как работает электро-
установка, знакомим с оборудо-
ванием. Ребята заинтересованы, 

задают много вопросов, пыта-
ются разобраться во всех тонко-
стях, а мы в свою очередь помо-
гаем, — рассказал электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования энерго-
центра Валерий Черных.— Счи-
таю, студентам повезло, что по-
пали именно к нам. Подстан-
ция сложная, уровень обо-
рудования непростой, есть 
возможность получить хоро-
шие практические навыки и на 
их основе написать серьёзную 
дипломную работу.
Кстати, ребята уже определи-
лись с темами и, основываясь 
на полученных знаниях, начали 
над ними работать.
— Конечно, нам повезло по-
пасть сюда. Как только приеха-
ли, и я увидел такие огромные 
трансформаторы, дух перехва-
тило. Нас здесь очень хорошо 
приняли. Считаю, что именно 
во время практики можно по-
нять свою профессию, — уверен 
студент четвёртого курса ГГПК 
Александр Шалдаев. — Тема мо-
ей дипломной работы: «Модер-
низация высоковольтных вы-
ключателей». Здесь они есть, я 
могу их изучить. В дипломном 
проекте хочу предложить свои 
идеи по улучшению работы это-
го оборудования. Некоторые 
мысли уже есть.

Закрепляя знания

Сейчас четверокурсники изуча-
ют техническое оснащение под-
станции и наблюдают за рабо-
той наставников.
— Ребята проходят практику 
по специальности электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 2 разря-
да до конца апреля. Они изу-
чат высоковольтное оборудова-
ние, то есть воздушные выклю-
чатели, трансформаторы тока 
и напряжения, автотрансфор-
маторы. На следующей неделе 
планируем вывести в текущий 
ремонт автотрансформатор: за-
явка подана и одобрена. Значит, 
практиканты примут участие в 
ремонтах. Конечно, основную 
роль в этом процессе они играть 
не будут, но увидят, как работа-
ют опытные коллеги, и под над-
зором наставников сами вы-
полнят некоторые простые опе-
рации, — пояснил начальник 
участка по эксплуатации элек-
трооборудования 330 кВ «Лебе-
ди» Игорь Кириллов. — Хочется , 
чтобы после практики и оконча-
ния учёбы ребята вернулись сю-
да уже в качестве работников 
подстанции. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Тема

Охране труда смолоду — ДА!

Кто участвует?

Работники предприятий без огра-
ничений по возрасту и члены их 
семей в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные группы: 

— младшая — от 6 до 13 лет
(включительно);
— средняя — от 14 до 18 лет
(включительно);
— старшая — старше 18 лет.

Номинации

• «Лучший плакат» (младшая 
и старшая возрастные группы);

• «Лучшее видео» (средняя и 
старшая возрастные группы).

Что надо сделать?

• Нарисуйте плакат акварелью, 
тушью, маслом, цветными ка-
рандашами, мелками или с по-
мощью графических компьютер-
ных программ (можно исполь-
зовать фотоизображения). И не 
забудьте лозунг по теме ОТиПБ 

в форме короткой ёмкой фразы 
или стихотворения.  

• Снимите на любое устройство 
видеоролик — танцевальный 
номер, флэшмоб, песенную ком-
позицию, частушку. Можно и 
небольшой сюжет, демонстри-
рующий важность соблюдения 
правил охраны труда.

Как оформить?

Плакат — на бумаге или в элек-
тронном  формате JPG (разреше-
ние не должно быть более 300 dpi). 
Видео — в формате mpeg или avi, 
длительность ролика не более 
3 минут.
Не забудьте написать свои фами-
лию и имя, указать возраст, кон-
тактный телефон и структурное 
подразделение, где работаете вы 
или ваши родители. 

Надо успеть!

Работы принимаются до 20 апреля, 
с 9 до 17 часов, по адресу: здание ди-
рекции по социальным вопросам, 
3-й этаж, каб. 311, телефон 
8 (47241) 9-44-58 или по электрон-
ной почте: gazeta@lebgok.ru. 

Объём файла, направляемого по 
электронной почте, не должен 
превышать 3 Мб.

Стать знаменитым!

Решением жюри в каждой воз-
растной группе каждой номина-
ции будут определены победите-
ли, которым вручат дипломы за 
1, 2, 3-е места и памятные суве-
ниры. Работы победителей будут 
участвовать в корпоративном 
этапе конкурса. В каждой номи-
нации конкурса определится один 
победитель каждой возрастной 
группы. 
Работы участников до 5 лет (вклю-
чительно) принимаются и рассма-
триваются вне конкурса.
О ярких работах и их авторах  всему 
миру расскажут газета «Рабочая три-
буна» и телесюжеты программы 
«Лебединский экспресс».

Это важно!

Ваша творческая мысль поможет 
всем вокруг внимательнее отно-
ситься к вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности, со-
храняя здоровье и жизнь!

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда



Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом 
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Забота о безопасности лебединцев 
В одном из писем, поступивших на электронный адрес ящика для обратной связи «Твой голос» tg@lebgok.ru, 
работник комбината интересуется, существует ли на комбинате положение, обязывающее подразделения 
вовремя убирать с крыш ледяные сосульки?

«ТВОЙ ГОЛОС»

Быстрее и удобнее

Идею группы А по 
улучшению своего 
рабочего места 

предложил электромонтёр 
фабрики окомкования 
Александр Адонин. Его 
инициатива оборудовать 
стенд под грузозахватные 
приспособления и разме-
стить его ближе к выходу из 

мастерской полностью реализована. 
— Раньше стропы хранились в дальнем помещении 
мастерской электромонтёров на стеллажах. Поэто-
му, чтобы начать работу, приходилось сначала идти 
за ними, а значит, терять время. Для нашего удоб-
ства и сокращения потери времени я предложил 
сделать систему хранения с подвешиванием стро-
пов, — рассказал о своей идее Александр Адонин.

Улучшаем условия труда

Внедрена идея груп-
пы В слесаря-ре-
монтника буров-

зрывного управления Гри-
гория Бредихина, благо-
даря которой удалось 
улучшить условия труда. 
Он предложил изготовить 
устройство автоматиче-
ского запирания калитки 

на въездных воротах в ремонтный бокс профилак-
тория по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
— Раньше входная калитка автоматически не за-
крывалась, из-за этого осенью и зимой в помеще-
нии было холодно. Стандартные доводчики на ка-
литку установить нельзя, так как она слишком тя-
жёлая. Поэтому я предложил изготовить и уста-
новить автоматическое устройство для её запи-
рания. Дверь тросиком соединена с грузом. Груз 
плавно перемещается по трубе, так как точно по-
догнан под её диаметр. За счёт этого калитка за-
крывается без удара. Это устройство мы сдела-
ли вместе с напарником Валерием Токаревым, — 
рассказал Григорий Бредихин. — У меня есть мно-
го идей, которые хотелось бы воплотить в жизнь. 
Благодаря «Фабрике идей» я могу выдвигать 
предложения и реализовывать их. 
Напомним, что Григорий Бредихин также автор 
идеи группы А: «Установка заточного станка в 
профилактории по ремонту и обслуживанию обо-
рудования», занявшей первое место по итогам ра-
боты «Фабрики идей» в IV квартале 2017 года.

Исключить простои

Реализована идея 
группы В машиниста 
электровоза управ-

ления железнодорожного 
транспорта Сергея Дегтя-
рёва. Для снижения орга-
низационных и технологи-
ческих простоев оборудо-
вания он создал прибор ди-
агностики системы управ-

ления электровоза. 
— Этот прибор имитирует условия рабочего про-
цесса и позволяет диагностировать систему управ-
ления. То есть как только появляются предпосыл-
ки, которые могут привести к поломке, но система 
ещё работает, прибор сообщает о проблеме. Таким 
образом нам удалось предотвратить поломку до-
рогостоящего оборудования силовой электрони-
ки, рассчитанного на работу при высоком напря-
жении, — пояснил Сергей Дегтярёв. — Плюс этого 
устройства ещё и в том, что он «ручной»: его можно 
взять с собой на электровоз, проверить машину и 
найти причину неисправности. Им же проверяем 
отремонтированные компоненты и осуществляем 
входной контроль новых запчастей.

Фабрика идей 
продолжает свою работу! 

Каждый сотрудник комбината может 
подать абсолютно любую полезную 

идею. Ни одно предложение 
не остаётся без внимания! 

Делай как мы!
На Лебединском ГОКе работает Фабрика 
идей. Мы продолжаем рассказывать о са-
мых активных сотрудниках, в том числе о 
тех, кто уже реализовал свои идеи по улуч-
шениям в подразделениях.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Отвечая на вопрос, Дми-
трий Башкатов, заме-
ститель главного инже-

нера — начальник управления 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности Лебединско-
го ГОКа, отметил, что в соответ-
ствии с требованиями должност-
ных инструкций и Положения 
о производственном контроле 
в АО «Лебединский ГОК» ответ-
ственность за обеспечение без-
опасной эксплуатации зданий 
и сооружений, а также маршру-
тов безопасного передвижения 
работников возложена на руко-
водителей структурных подраз-
делений, в том числе и вопрос 
о своевременной уборке сосу-
лек и наледей с кровель зданий и 
сооружений. 
При обнаружении опасности ру-
ководители структурных под-
разделений принимают меры по 
обеспечению безопасности ра-

ботников, опасное место ограж-
дается, вывешиваются преду-
преждающие знаки, изменяются 
маршруты передвижения. Кро-
ме того, ежегодно издаётся при-
каз по АО «Лебединский ГОК» 
«О подготовке комбината к ра-
боте в осенне-зимний период», 
в котором одним из мероприя-
тий является обеспечение очист-
ки кровель зданий и сооруже-
ний. Данный вопрос включён в 
повестку еженедельных опера-
тивных совещаний у заместите-
ля главного инженера — началь-
ника УОТиПБ в осенне-зимний 
период. 
Также Дмитрий Егорович напом-
нил, что с целью обеспечения 
безопасности в общей инструк-
ции по охране труда для работ-
ников комбината предусмотре-
ны меры безопасности при пере-
движении по территории комби-
ната, а именно: «В зимнее время 

запрещается ходить под кром-
ками крыш зданий, сооруже-
ний, под эстакадами трубопро-
водов, так как намёрзшие сосуль-
ки при падении могут нанести 
травму». Для обеспечения безо-
пасности прохожих при выпол-
нении работ по сбиванию нале-
дей в общей инструкции изложе-
ны следующие мероприятия по 
безопасному выполнению данно-
го вида работ:
— для проведения очистки зда-
ний от сосулек выделяется не 
менее трёх человек, из которых 
двое находятся на крыше, а тре-
тий — внизу, он указывает место 
падения сосулек и не пропускает 
людей в опасную зону;
— перед очисткой крыш от сне-
га и льда все ворота, дверные и 
оконные проёмы этажей в преде-
лах очищаемого участка должны 
быть закрыты;
— доступ машин и людей в зону 

сбрасываемого снега и льда дол-
жен быть закрыт путём устрой-
ства ограждений.
Если вы заметили на каком-ли-
бо здании или сооружении на-
леди и сосульки, которые могут 
угрожать здоровью и жизни ра-
ботников, то не умалчивайте об 
этом факте. Немедленно сооб-
щите об этом своему непосред-
ственному руководителю или за-
местителю главного инженера — 
начальнику управления охраны 
труда и промышленной безопас-
ности (телефон: 40-16, эл. почта: 
uotpb@lebgok.ru).

СОБЫТИЕ

Качество продукции — выше, 
позиции на рынке — крепче!
Лебединское сырьё, используемое Михайловским ГОКом для произ-
водства высококачественных окатышей, теперь будет поступать кол-
легам на новый производственный объект — цех по приёму железо-
рудного концентрата, введённый в эксплуатацию в марте этого года.

Огромный вагон, до-
верху наполнен-
ный железорудным 
концентратом, ве-
сит почти сто тонн. 

Тем не менее вагоноопрокиды-
ватель — устройство, в кото-
ром вагон ожидает разгрузки — 
переворачивает его, как пушин-
ку. Высококачественный ле-
бединский концентрат оказы-
вается в мощном миксере, где 
смешивается с водой до обра-
зования пульпы. По подзем-
ным магистралям она посту-
пает на фабрику для дальней-
шего производства окатышей. 
Использование дообогащённого 
концентрата Лебединского ГОКа 
с содержанием железа 70% в 
соединении с концентратом 
Михайловского ГОКа позволяет 
повысить качество смеси и про-
изводить окатыши с содержа-

нием железа 65-67%. На реали-
зацию этого проекта компания 
«Металлоинвест» направила 
1,3 миллиарда рублей.
16 марта на Михайловском ГОКе 
состоялся запуск в промышлен-
ную эксплуатацию нового про-
изводственного объекта — ком-
плекса по приёму концентрата 
с Лебединского ГОКа. В торже-
ственной церемонии, посвящён-
ной этому событию, приняли 
участие губернатор Курской об-
ласти Александр Михайлов, ге-
неральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев, 
управляющий директор Михай-
ловского ГОКа Сергей Кретов. 
— Металлоинвест последова-
тельно реализует масштабную 
программу строительства и мо-
дернизации производственных 
мощностей. Новый комплекс да-
ёт возможность компании уве-

личить объём производства ока-
тышей премиального качества. 
Спрос на этот вид сырья растёт 
как на внутреннем рынке, так в 
Европе и Азии. Новые мощности 
также позволят укрепить пози-
ции Металлоинвеста на рынке 
товарного железорудного кон-
центрата, — рассказал о преи-
муществах нового проекта гене-
ральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев.
Проектная мощность комплек-
са — 3,2 миллиона тонн концен-
трата в год. Запуск КПК позво-
лит Михайловскому ГОКу уве-
личить объёмы производства. 
— Комплекс по приёму концен-
трата позволяет Михайловско-
му ГОКу повысить эффектив-
ность использования производ-
ственных мощностей, — сказал 
Сергей Кретов. — Увеличивая 
выпуск высококачественных 
окатышей, мы одновременно 
наращиваем объёмы поставок 
концентрата, востребованного 
потребителями и на российском 
рынке, в том числе сушёного 
концентрата в зимний период. 
Строительство этого техниче-
ски сложного промышленного 
комплекса велось в течение 
2017 года. В рамках проекта по-
строены рудоразмораживаю-
щая установка для разогрева 
вагонов с концентратом, кор-
пус вагоноопрокидывателя, 
насосная станция для перекач-
ки концентрата и эстакада над-
земных коммуникаций. В ходе 
строительства выполнена также 
реконструкция железнодорож-
ных станций «Погрузочная» и 
«Кварцитная». 
Генеральным подрядчиком 

строительно-монтажных работ 
выступило дочернее предприя-
тие компании «Металлоинвест» 
ООО «Рудстрой». Участие в стро-
ительстве, монтаже, наладке и 
запуске производства дали воз-
можность предприятиям Ме-
таллоинвеста подтвердить высо-
кий профессионализм инжене-
ров и рабочих, приобрести но-
вые компетенции.
— Это был беспрецедентно тех-
нически сложный объект. Мы 
построили его благодаря тому, 
что стали единым коллективом 
со специалистами Михайлов-
ского ГОКа и управляющей ком-
пании. Все работали слаженно, 
как часовой механизм, — отме-
тил генеральный директор 
ООО «Рудстрой» Олег Коршиков.
Специалисты, отлично проявив-
шие себя при строительстве, бы-
ли награждены почётными гра-
мотами Металлоинвеста и Ми-
хайловского ГОКа, благодар-
ностями губернатора Курской 
области.
— Устойчивое, поступательное 
развитие Михайловского ГОКа — 
важное слагаемое социально-
го благополучия и стабильно-
сти в регионе. Для региона но-
вые объекты, вводимые в строй 
Металлоинвестом, — это допол-
нительные рабочие места, рост 
налоговых отчислений. Поэто-
му комплекс по приёму концен-
трата стал значимым производ-
ственным объектом не только 
для Михайловского ГОКа, но и 
для всего региона, — отметил 
губернатор Курской области
Александр Михайлов.

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

«Сила и меткость — это весело!»
…уверена воспитанница подготовительной группы губкинского детсада №5 «Берёзка» Маша Голивкина. Сделать такое умозаключение 
девочке помог биатлон, которым с удовольствием и пользой для здоровья занимаются дошколята. 

Авторы позитивных перемен
…так можно назвать губкинцев, которые готовы стать участниками общегородского конкур-
са социальных проектов Металлоинвеста «Сделаем вместе!». 21 марта в ЦКР «Форум» собра-
лись активисты преобразований, чтобы дать старт уже третьему по счёту сезону.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Биатлон, как сейчас принято 
говорить, трендовый вид 
спорта: по статистическим 

данным спортивных агентств, им 
интересуются порядка 70% телебо-
лельщиков. Это в мире! А в городе 
горняков, в детском садике «Берёз-
ка» за командой подготовительной 

и старшей групп активно наблюда-
ет тренерский штаб в лице воспи-
тателей и группа поддержки —
родители и бабушки с дедушка-
ми. Организовать занятия биатло-
ном в самом центре Черноземья по-
зволил грант конкурса социальной 
программы Металлоинвеста «Здо-

ровый ребёнок», в котором педаго-
гический коллектив детского сада 
участвует уже не первый год. 
— В прошлом году в рамках кон-
курса программы «Здоровый ре-
бёнок» мы реализовали проект по 
развитию детского туризма «За здо-
ровьем — в городской парк». На 

маршрут, протяжённость которо-
го составляла до двух километров, 
выходили в разное время года. По-
этому к зимним походам благода-
ря гранту в размере 70 тысяч руб-
лей у нас теперь есть  лыжное сна-
ряжение, — рассказала воспита-
тель подготовительной группы 
Мария Полякова. — В этом году ре-
шили продолжить, так родилась 
идея добавить к лыжным прогул-
кам стрельбу. 
Предложение было одобрено, и в 
этот раз благодаря гранту в 55 ты-
сяч рублей в детском саду появи-
лось оборудование для биатлонного 
тира: «винтовки» — помповые ру-
жья, мишени, секундомеры, дарт-
сы и динамометры для измерения 
силы руки. В состав сборной вошли 
мальчишки и девчонки шести-семи 
лет, ведь именно в этом возрасте 
формируются выносливость и точ-
ность детишек. 
И начались тренировки, на кото-
рые юные любители спорта выхо-
дят с огромным удовольствием. 
Лыжня, солнышко и стрельба — не 
прогулка, а мечта любого мальчиш-
ки, да и девчонки тоже. Правда, 
чтобы зарядить ружьё, надо прило-
жить усилие и отправить шарик в 
ствол, а потом, накачивая воздух, 

послать «пулю» в мишень. Сложно, 
но стрелки уже добились успехов: 
из пяти крупных мишеней поража-
ют три. Пока с четырёх метров (а 
начинали с двух!). Но тренеры уве-
рены: уже летом расстояние уве-
личится до шести метров, а ячей-
ка для попадания, наоборот, станет 
мельче. И ещё, с уходом зимних хо-
лодов прощаться с полюбившим-
ся спортом не придётся: ребят ждёт 
летний биатлон с двумя стрелковы-
ми рубежами на двухкилометро-
вой трассе. Правда, лыжный поход 
сменится пешим. А пока малыши с 
азартом покоряют снежные дистан-
ции и метко палят по мишеням. 
— Мне очень нравится заниматься! 
И кататься на лыжах, и заряжать 
ружьё: у помпового нет курка, на-
до качать, чтобы выстрелить! — по-
делился секретом Андрей Антонов, 
один из чемпионов дистанции.
— Сила и меткость — это весело! 
Мы занимаемся спортом, чтобы 
быть здоровыми, сильными и ра-
достными! — добавила его «колле-
га» по сборной Маша Голивкина. 
И убежала на маршрут: тренировка 
продолжается.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова   

В видеоролике, расска-
зывающем о реализа-
ции конкурса «Сдела-
ем вместе!» в прошлом 
году, звучала песня, 

лейтмотивом которой стала уста-
новка: «Сочиняй, удивляй, вопло-
щай, раскрашивай счастьем сво-
им каждый миг!». Это девиз для 
тех, кто решил изменить свой 
двор, улицу, город или село к луч-
шему, кто инициативен и полон 
идей, кому, как говорят, не си-
дится на месте. Два года назад 
грантовый конкурс компании 
«Металлоинвест» дебютировал в 
городе горняков. Тогда, на стар-
те, было представлено 35 инте-
ресных проектов, в прошлом го-
ду количество заявок выросло до 
65 и 10 проектов-победителей 
были воплощены в жизнь. На-
пример, распахнул двери раз-
вивающий STEM-центр для де-
вочек, литературная гостиная 

«Творчество юных» и креативная 
молодёжная коворкинг-студия 
«Школа общения», вышла в рейд 
школьная бригада экодвижения, 
всей семьёй встали на коньки — 
поиграть в хоккей или освоить 
азы фигурного катания. А в сёлах 
Мелавое и Вислая Дубрава для 
детворы обустроили яркие игро-
вые площадки. Всего же за время 
действия программы «Сделаем 
вместе!» в городах присутствия 
Металлоинвеста было воплоще-
но в жизнь более 100 проектов, 
20 из которых — в Губкине.
— Эта программа нашла живой 
отклик у жителей нашего города, 
заслужила признание и очень тё-
плое отношение, — отметил Лео-
нид Альяных, директор по соци-
альным вопросам Лебединского 
ГОКа. — Делать вместе наш заме-
чательный город ещё более ком-
фортным и красивым могут как 
коллективы, так и физические 

лица, взрослые и дети, творче-
ские люди и рабочая молодёжь. 
И очень здорово, что единомыш-
ленников с каждым годом стано-
вится всё больше! Учитывая та-
кую позитивную динамику, бы-
ло принято решение увеличить 
объём грантового фонда. Я же-
лаю участникам нового конкурса 
успехов, идей, творческого под-
хода, а самое главное, получать 
радость от результата работы над 
проектами.
Важность, популярность и вос-
требованность программы отме-
тила заместитель главы админи-
страции Губкинского городского 
округа по социальному развитию 
Светлана Жирякова: 
— Я уверена, что программа 
«Сделаем вместе!» — одно из сла-
гаемых успеха социального раз-
вития нашей территории. И то, 
что 16 марта Губкин получил ста-
тус территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР), свидетельствует 
о том, что позитивные перемены 
происходят, они заметны и зна-
чимы. Участвуя в программе Ме-
таллоинвеста «Сделаем вместе!» 
со своими идеями и проектами, 
мы тоже создаём их, и будем соз-
давать. Вместе!
Об условиях и календаре прове-
дения конкурса подробно расска-
зал директор компании-партнё-
ра «Персонал и Технологии» Ана-
толий Жвакин. Он отметил, что 
основные направления конкурса 
остались неизменными, добавив, 
что по опыту прошлых лет огром-
ным спросом пользуется номи-
нация «Развитие спорта и ЗОЖ», 

а такое направление, как «Раз-
витие гражданской культуры и 
местного самоуправления», по-
ка мало освоено. Кроме того, уже 
2 апреля состоится очный обра-
зовательный семинар для жите-
лей Губкина. 
— Будущие участники нового 
конкурса программы «Сделаем 
вместе!», вы носители бесценных 
идей, которые, воплотившись, 
способны ощутимо преображать 
окружающую социальную дей-
ствительность, — обратилась 
Анастасия Савельева, начальник 
управления внешних социаль-
ных программ и нефинансовой 
отчётности УК «Металлоинвест», 
к собравшимся в ЦКР «Форум» 
представителям общественно-
сти: работникам сферы образова-
ния, культуры, спорта и другим, 
небезразличным к судьбе родной 
территории губкинцам. — Кон-
курс «Сделаем вместе!» обладает 
высоким созидательным потен-

циалом. Но реализовать его не-
возможно без команды. Я благо-
дарю всех наших партнёров, экс-
пертов, администрацию города и 
каждого участника, который го-
тов участвовать и побеждать.  
Приём заявок пройдёт с 26 мар-
та по 16 апреля на городском ин-
тернет-портале vmeste.gubkin.city. 
Здесь можно ознакомиться с ин-
формацией о программе «Сде-
лаем вместе!» и в режиме он-
лайн следить за ходом реализа-
ции проектов. Напоминаем, что 
максимальная сумма гранта для 
инициативных граждан (групп) 
составляет 50 тысяч рублей, для 
юрлиц — 150 тысяч. При этом 
для последних есть условие: не 
менее 25% от суммы гранта дол-
жен составлять вклад конкурсан-
та, собственный или за счёт при-
влечённых средств. 

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Футбол. Сборная России 

- сборная Франции. По 
окончании - программа 
«Время».

21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Юрий Гагарин. Последний 

миг» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. 

Забавный случай».
12.20 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный 

оркестр. «Истинный Моцарт».
15.45 Д/ф «О’Генри».
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Звездный избранник».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оттепель».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени».

21.10 Д/ф «Три революции Максима 
Горького».

21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
00.20 ХХ век. «Театральные встречи».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).

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

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

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

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (6+).
13.45 «Вне зоны» (12+).

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

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
23.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (6+).
00.30 «Это вещь!» (6+).
01.00 «Хорошая музыка» (16+).

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

Легенды «Ливерпуля» - 
Легенды «Баварии» (0+).

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

14.00 Тотальный футбол (12+).
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Нидерланды (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой 
за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

20.40 Новости.
20.45 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Бразилия. Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Футбол. Товарищеский матч. 

09.30 «Места знать надо» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (6+).
13.45 «Вне зоны» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
23.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (6+).
00.30 «Прикладная экономика» (6+).

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

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

старт. Мужчины. Трансляция 
из Тюмени (0+).

10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция 
из Тюмени (0+).

11.05 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Перу - Хорватия (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Мексика - Исландия (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Англия (0+).
17.50 Тотальный футбол.
18.50 Новости.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Нидерланды. 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».

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

20.00 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?».

20.50 80 лет со дня рождения 
Алексея Петренко. 

21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
00.20 ХХ век. «А» - парад».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «НАЗАД В СССР».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
15.20 Т/с «ОПЕРА».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
23.55 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Взвешенные люди» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)».

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

временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «А» - парад».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный 

оркестр. «Истинный Моцарт».
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 

с нуля».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА 

ВТОРНИК, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Концерт «Монолог женщины».
12.15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный 

оркестр. Произведения И. С. 
Баха. Солист Ф. Жарусски.

15.50 Д/ф «Роберт Бернс».
15.55 Пряничный домик. 

«Сказочная машинерия».
16.25 80 лет Олегу Кудряшову. 

«Ближний круг».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита».
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
00.20 Концерт «Монолог женщины».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
00.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».

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

МАРТА» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).

16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА» (6+).
23.20 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Футбольное столетие (12+).
09.35 «Биатлон. Сезон, который мы 

потеряли» (12+).
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

11.55 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего» (12+).

12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Мексика - Хорватия (0+).
17.30 Обзор товарищеских матчей.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Д/ф «Утомлённые славой».
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
21.55 Баскетбол. Евролига. 

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

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК»  - «Динамо-
Казань» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Александр Митта. Мастер 

катастроф» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «О Москве и москвичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени».

14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина».

15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный 

оркестр. Произведения Г. 
Телемана. Солист Ф. Жарусски.

15.55 «Пешком...».
16.25 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Остров как палитра».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
00.20 Д/ф «О Москве и москвичах».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
00.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».

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

МАРТА» (6+).

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

МАРТА» (6+).
23.20 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия. 

06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Молодые тренеры» (12+).
09.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Италия (0+).
11.30 Футбольное столетие (12+).
12.00 «Россия футбольная» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Саудовская Аравия.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Египет - Греция (0+).
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Франция (0+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.30 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Александр Поветкин. 

Знаковые поединки (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+).

СРЕДА, 28 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (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 «Александр Збруев. Три 

истории любви» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+).
15.00 «Витязь». Без права на 

ошибку» (12+).
16.00 Концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+).
00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

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

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

Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ».
08.25 М/ф «Трое из 

Простоквашино».
09.05 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА».
11.35 Власть факта. «Модернизация 

по-ирански».
12.15 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии».
13.00 Великие мистификации. 

«Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза».

13.25 «Пятое измерение».
13.55 IX международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Торжественная церемония 
открытия в Большом зале 
Московской консерватории.

15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
17.15 «Игра в бисер».
17.55 «Искатели».
18.40 Д/ф «Мужской разговор».
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня рождения 

Максима Горького. Вечер-
посвящение в МХТ им. А. П. 
Чехова.

00.35 Концерт.
01.25 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии».

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Веселый старичок». Змей на 
чердаке» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «ДОМ» (6+).
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).

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

сильнейших» (16+).
13.00 «Песни» (16+).
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Оружие судного дня: 7 ударов 
по России» (16+).

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).

17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
09.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. 
11.25 «Биатлон. Сезон, который мы 

потеряли» (12+).
11.55 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. 
14.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал Пэлас» 
- «Ливерпуль». 

16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас-Пальмас» - «Реал».
21.25 Новости.
21.30 «Александр Поветкин» (16+).
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.50 Профессиональный бокс. Бой 

за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 

01.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Городские пижоны» (16+).
01.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (12+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура (16+).
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+).

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

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров».
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Александр Таро. Клавирные 

сонаты Доменико Скарлатти.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни 

о любви».
16.55 Д/ф «Интернет полковника 

Китова».
17.40 Д/с «Дело №. Александр 

Радищев: книжное дело».
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ».
19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «BLOWUP».
23.10 Новости культуры.
23.30 Авторская передача Вадима и 

Игоря Верников «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «ДИПАН».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
01.15 Х/ф «НЕЧТО» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).

21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Тайны гипноза» (16+).
21.00 «Русское оружие против 

американского» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (16+).
00.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

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

Дания - Чили (0+).
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Перу - Исландия (0+).
16.45 Новости.
16.50 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Райана Форда. Трансляция из 
Краснодара (16+).

17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Роман 
Копылов против Абусупияна 
Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия) (0+).

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА

СУББОТА, 31 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

По вопросам доставки 
газеты «Рабочая трибуна» 
обращаться по телефону:

8-952-439-22-40
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости 

меня за любовь» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
15.20 Концерт.
17.35 «Русский ниндзя».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+).

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Ирина Пегова, Александр 

Макогон, Владимир 
Епифанцев и Наталия Гудкова 
а фильме «АКУШЕРКА» (12+).

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Д/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

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

МЕТРО» (16+).
01.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «ПОВОД».
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 «Три рубля».
12.15 «Что делать?».
13.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
14.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».

18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.

21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Первая церемония 

вручения Международной 
профессиональной 
музыкальной премии «BraVo».

00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».

05.00 М/ф «Пантелей и пугало» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья 

Донцова» (12+).
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Уличный гипноз».
12.15 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
00.05 «Большая разница» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.10 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+).
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).
13.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
19.15 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (0+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+).
23.50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+).
01.50 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+).
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Мартиросян Official» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+).
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+).
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
09.30 «Уроки рисования» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО».
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (6+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».

18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Это вещь!» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (6+).
20.30 «Детское время» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО».
23.30 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Постолимпийский лёд» (12+).
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Барселона» (0+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины. 

10.55 Новости.
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 

12.55 Новости.
13.05 Профессиональный бокс (16+).
14.50 «Россия футбольная» (12+).
15.20 Д/ф «Утомлённые славой».
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.25 Новости.
22.30 «День Икс» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Д/ф «Верхом на великанах».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

Телефоны для справок: 
8 (47241) 9-53-13, 9-43-43.

Обращаем ваше внимание, что перерегистрация 
проводится только для пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»
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«Тружусь в самом сердце фабрики!»
Заслуженный работник Лебединского ГОКа, оператор пульта управления ФОК Николай Чихалин 
уже много лет умело руководит технологическим процессом в операторской цеха обжига №1.

КРУПНЫЙ ПЛАН

В Старый Оскол Нико-
лай Чихалин прихал из 
Казахстана в 1976 го-
ду. После окончания 
училища отправился 

на фабрику окомкования Лебе-
динского ГОКа. С тех пор и тру-
дится в этом подразделении и с 
гордостью носит форму работ-
ника комбината. 
— Всю жизнь на одном месте. 
Сначала был горновым, поз-
же, когда профессиональный 
уровень стал выше, перевели в 
агломератчики, — рассказал о 
себе собеседник.
За 42 года трудовой деятельно-
сти перерыв в работе Николая 

Николаевича был только во вре-
мя службы в рядах Советской 
армии. А служил он в элитных 
войсках — воздушно-десант-
ных, и за два года совершил 
12 прыжков с парашютом. 
Последние десять лет он работа-
ет оператором пульта управле-
ния в операторской цеха обжи-
га №1 ФОК. Работа сложная и 
ответственная, ведь нужно сле-
дить за технологическим про-
цессом двух обжиговых машин 
фабрики окомкования.
— Наша операторская — это 
сердце фабрики. А оператор 
пульта управления — её глаза, 
руки и мозг. На мониторах от-

ражена информация обо всём 
оборудовании, которое есть в 
цехах. Мы следим за темпера-
турными режимами, токовой 
нагрузкой и работой питателей 
конвейеров, чашей окомкова-
теля и самой машины. Наша за-
дача заключается в том, чтобы 
технологический процесс шёл 
без перебоев, — говорит собе-
седник.

Любимая работа

Чтобы исключить любые нео-
жиданности, операторы всег-
да работают в паре. Напарни-
ки должны полностью доверять 
друг другу и понимать с полу-
слова. На протяжении послед-
них пяти лет верным коллегой 
нашего героя является Оксана 
Духанова — ответственный и 
грамотный специалист.
— Микроклимат в коллективе 
очень важен. Он должен быть 
дружеским, тогда и работа бу-
дет налажена. У нас работают 
замечательные люди, настоя-
щие профессионалы своего де-
ла: Александр Власенко, Вита-
лий Стативка, Олег Рудиков, 
Александр Лукин, Александр 
Харитонов, Наталья Понаморё-
ва, Светлана Шошина, Марина 
Феофанова, Светлана Киричен-
ко. Считаю, что успеха в рабо-
те я добился благодаря их под-
держке. Большое спасибо им! — 
рассказывает о коллегах Нико-
лай Николаевич. — И, конечно, 
свою работу нужно любить и 

уважать, а на нашем производ-
стве ещё и обязательно соблю-
дать правила охраны труда и 
промбезопасности. Я всегда лю-
бил дело, которым занимаюсь, 
и люблю сейчас. Мне дорог Ле-
бединский ГОК, фабрика оком-
кования, коллеги, с которыми 
много лет вместе. 
За годы работы Николай Чиха-
лин заслужил уважение коллек-
тива и руководства, а за пре-
данность делу и отличную ра-
боту получил много наград, 
среди которых звание «Почёт-
ный металлург Российской Фе-
дерации» и «Заслуженный ме-
таллург Российской Федера-
ции». А недавно нашему герою 
было присвоено звание «Заслу-
женный работник Лебединско-
го ГОКа» — самое почётное для 
него.
— Мне кажется, что для каждо-
го лебединца это самая высо-
кая награда! Не передать слова-
ми, какую гордость испытывал, 
когда мне её вручали. Я благо-
дарен руководству комбината и 
фабрики окомкования, профсо-
юзному комитету и коллегам, 
что так высоко оценили мой 
труд, — поделился эмоциями 
герой нашей истории. 

Лучший отдых — 
активный!

Николай Чихалин всегда вёл 
здоровый образ жизни и при-
нимал активное участие в 
спортивных и общественных 

мероприятиях, проводимых на 
комбинате:
— Я вообще считаю, что нужно 
быть активным по жизни, по-
этому сам старался не пропу-
стить ни одно состязание: бе-
гал, в футбол, баскетбол, волей-
бол играл. А в 1986 году произо-
шло событие, которое навсегда 
изменило мою жизнь, — шутит 
собеседник, — от Лебединско-
го ГОКа дали путёвку в Чехос-
ловакию, и я впервые увидел 
горы! Просто влюбился в них. 
Там впервые встал на лыжи, и с 
тех пор это увлечение меня не 
отпускает. 
Николай Николаевич не упу-
скает ни одной возможности 
покататься. Раньше ездил на 
трассы в Закарпатье и на Кав-
каз, сейчас катается у села Со-
рокино под Старым Осколом.
— Зимой для меня это — луч-
ший отдых. Каждые выходные 
беру лыжи и отправляюсь под 
Сорокино. И дочку к этому ви-
ду спорта приобщил. Не толь-
ко здоровье укрепляешь, но и 
настроение поднимается! — 
говорит собеседник.
В любое время года Николай 
Чихалин два раза в неделю по-
сещает бассейн и каждый день 
гуляет пешком по городу:
— При любой погоде и в лю-
бое время года совершаю се-
микилометровые прогулки 
по городу. Движение — это 
жизнь! 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ОФИЦИА ЛЬНО

Вчера, сегодня, завтра края горняков
Традиционно в начале весны глава Губкинского городского округа Анатолий Кретов встречается с лебединцами, чтобы озвучить итоги 
прошедшего года, рассказать о текущем положении дел и поделиться планами на будущее.  

Лучшей характеристикой 
всего сделанного стал тот 
факт, что по итогам про-

шлого года в третьем ежегодном 
рейтинге социально-экономиче-
ского развития Белогорья Губ-
кинский городской округ стал 
лучшим. Это при том, что за год 
с 10 места вырвался в лидеры, 
потеснив предыдущего фавори-
та — Ракитянский район. О том, 
как этого удалось достичь, рас-
сказал глава территории Анато-
лий Кретов на встрече с работ-
никами комбината. 
— В прошлом году реализова-
ны все намеченные планы. Так, 
за 2017 год произведено това-
ров, выполнено работ и оказа-
но услуг на 116,8 млрд рублей. 

Это в 1,3 раза больше, чем в пре-
дыдущем году. Инвестиции в ос-
новной капитал (в промышлен-
ность) составили 13,6 млрд руб-
лей, в расчёте на одного жителя 
по этому показателю городской 
округ занимает второе место в 
регионе. Без показателей Лебе-
динского ГОКа этого достичь 
было бы просто невозможно! 
Здесь введён в эксплуатацию 
третий комплекс по производ-
ству ГБЖ, а на комбинате КМА-
руда продолжается реализация 
проекта по строительству новой 
шахты. Промышленность — это 
основа нашего потенциала.
Говоря о позитивном развитии 
и положительной динамике во 
многих сферах, Анатолий Алек-

сеевич озвучил и другие дости-
жения. Так, в области здраво-
охранения завершился первый 
этап реализации социально зна-
чимого проекта «Управление 
здоровьем» по сельским меди-
цинским участкам. И Губкин-
ский городской округ признан 
лучшим в области по реализа-
ции этого проекта.
Пассажирскими перевозками в 
округе занимаются частники, 
которые весьма успешно справ-
ляются со своими задачами. 
— Да, стоимость проезда воз-
росла, но введена система опла-
ты банковской картой, при ко-
торой действует 25-процент-
ная скидка. Поэтому количе-
ство пассажиров ежемесячно 
возрастает. Такой скорости ре-
ализации проекта по безналич-
ному проезду нет ни в одном из 
Российских городов, — отметил 
Анатолий Кретов.
Актуальным стало и сообщение 
о том, что в микрорайоне Жу-
равлики организуются встреч-
ные маршруты общественного 
транспорта, что позволит сокра-
тить время в пути. Коснулся гла-
ва округа ещё одного важного 
аспекта — ремонта и строитель-
ства дорог. На сегодня капиталь-
но отремонтировано и построе-
но более 40 км автодорог с твёр-
дым покрытием между населён-

ными пунктами и по их улицам. 
В этом году планируется начать 
строительство нового въезда в 
микрорайон Журавлики с ре-
гиональной трассы. А в пла-
нах дорожников — капремонт 
23-километрового участка от сёл 
Истобное и Коньшино до въезда 
в Чернянский район.
Хорошо идут дела и с обновлени-
ем жилого фонда. Успешно реали-
зуются программы капремонта 
многоквартирных домов и пере-
селения из ветхого жилья: снесе-
но 14 старых домов, общей пло-
щадью более 5 тыс. кв. метров. 
В новые дома переселены 111 се-
мей. За 2017 год отремонтирова-
ны 17 домов, в 11 многоквартир-

ных домах заменены 37 лифтов.
В сфере сельского хозяйства 
объём производства продукции 
составил 7,3 млрд рублей с ро-
стом на 1% к уровню 2016 года. 
Пришедшие на встречу работни-
ки Лебединского ГОКа задали не-
сколько вопросов, затрагиваю-
щих социальную сферу. А управ-
ляющий директор комбината 
Олег Михайлов поблагодарил 
Анатолия Кретова за интерес-
ную встречу, отметив, что у пред-
приятия с городом налажены на-
дёжные партнёрские отношения, 
проверенные делом и временем.

 Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 «Металлинка-2018» ждёт гостей
Прямую трансляцию финала грандиозного события, XXI Всероссийского отраслевого конкурса детского творчества, который пройдёт 
на оскольской земле, проведёт городской портал Oskol.сity.

КОНКУРС

Пудовые рекорды — комбинату 
и родному городу
В центре культурного развития «Форум» 17 марта состоялось торжественное чествова-
ние лучших спортсменов Губкинского городского округа. Среди них — лебединские 
гиревики и их воспитанники.

Плавание, хоккей, 
футбол, борьба, лы-
жи, волейбол, фи-
гурное катание, лёг-
кая атлетика, по-

лиатлон, гири — кажется, не су-
ществует такого вида спорта, в 
котором губкинские спортсмены 
ещё не зарекомендовали себя. В 
праздничный день на сцену «Фо-
рума» поднимались лучшие: те, 
кто в минувшем году стали лиде-
рами и призёрами соревнований 
различных уровней — от област-
ного до мирового. 
— 2017 год для нас стал значи-
мым этапом в развитии физкуль-
туры и спорта, — отметил Ана-
толий Кретов, глава админи-
страции Губкинского городского 
округа, приветствуя и поздрав-

ляя чемпионов. — Увеличилось 
число губкинских спортсменов, 
достигших отличных результа-
тов, двум из них присвоено зва-
ние мастер спорта России между-
народного класса. Норматив кан-
дидата в мастера спорта России 
подтвердил 21 спортсмен, а 41 
пополнил состав перворазрядни-
ков, также более 900 юных жите-
лей территории получили массо-
вые разряды. Губкинские спорт-
смены стали лучшими в мире по 
гиревому спорту, карате, поли-
атлону, а также призёрами мно-
гих соревнований высокого уров-
ня. Я уверен, что существую-
щая современная спортивная ба-
за, высококвалифицированный 
тренерско-преподавательский 
состав, а также активность и 

стремление наших спортсменов 
к высоким достижениям ещё не 
раз приведут к победам и просла-
вят губкинскую землю. Я желаю 
всем вам здоровый образ жизни 
культивировать ежедневно, что-
бы мы во всех направлениях жиз-
ни были лучшими!
Награждали спортсменов в не-
скольких номинациях. Среди 
«Лучших тренеров 2017 года» от-
личился лебединец Алексей Ко-
нев. На комбинате он — замести-
тель начальника участка в рудо-
управлении, ответственный 
и трудолюбивый работник. А 
в ДЮСШ №2 — опытный тре-
нер-преподаватель по гиревому 
спорту. В минувшем году Алек-
сей вошёл в десятку лучших тре-
неров Белгородской области. И 
это не единственный его успех: 
за плечами много лет упорно-
го спортивного труда и побед. 
Причём не только своих, но и 
воспитанников.
— Очень приятно, что вот так от-
мечают лучших спортсменов го-
рода и области, — поделился впе-
чатлениями Алексей. — Для ме-
ня очень важны не только свои 
успехи, но и ребят, которых я тре-
нирую, а 2017 год принёс много 
значимых побед. Всё это стало 
результат нашей командной 
рабо-ты. Мы считаем так: спор-
том нужно жить, тогда будет ре-
зультат, и придерживаемся это-
го принципа. Новички, которые 
приходят к нам, замечают, что 
успехи действительно не застав-
ляют себя ждать.
В этот день, к гордости Алексея, 
на одну с ним сцену поднялись и 
те, кого он обучал основам и се-
кретам гиревого мастерства. Его 
ученики — Павел Чуев, Андрей 
Мальцев и Сергей Лупандин —
стали «Лучшими спортсменами 

2017 года». И не случайно! К при-
меру, Павел в минувшем году за-
воевал золото на чемпионате ми-
ра по гиревому спорту, который 
проходил в Сеуле, и установил 
новый мировой рекорд. Своим 
достижением гордится, но счи-
тает, что ему предстоит добить-
ся ещё очень многого. А пока он 
усердно тренируется перед сле-
дующими соревнованиями, ду-
мает связать карьеру с Лебедин-
ским ГОКом и радуется ещё одно-
му достижению — присвоению 
звания мастера спорта России 
международного класса.
Кстати, эту радость с ним раз-
делил и Сергей Лупандин, удо-
стоенный такого же звания 
в 2017 го ду. Гиревик заявил, что  
это признание его труда стало до-
полнительным стимулом для но-
вых успехов.
— За последний год считаю осо-
бенно значимой победу на пер-
венстве Европы, — поделился 
Сергей. — Сейчас готовлюсь к 
чемпионату России среди юни-
оров, хочу реабилитироваться с 
прошлого года и выиграть золо-
то. Ну и, конечно, буду стремить-
ся к последнему пункту в дости-
жении большой цели — званию 
заслуженного мастера спорта.
Есть чем похвастаться и Андрею 
Мальцеву: на чемпионате мира 
в Сеуле он выиграл серебро. Его 
гиревой путь довольно-таки не-
прост: нужно совмещать личные 
тренировки и соревнования, тре-
нерскую деятельность и работу 
(спортсмен трудится монтёром 
пути в рудоуправлении Лебе-
динского ГОКа). Однако Андрей 
смотрит на ситуацию позитив-
но и говорит, что выдерживать 
такой баланс лично ему нужно 
для того, чтобы каждый день 
расти над собой.

— Этот год был действительно 
насыщенным и сложным, — до-
бавил он. — Теперь основные це-
ли — грядущие соревнования, 
а их много: ЦФО, первенство и 
чемпионат России и так далее. 
Будем стараться, зарабатывать 
новые победы.
Ещё один способный ученик, по 
словам Алексея Конева, — де-
сятиклассник губкинской шко-
лы №10 Олег Зубков. В 2017 го-
ду юный гиревик занял третье 
место на первенстве России, а в 
2018-м улучшил свои показатели, 
став лидером этих соревнований. 
На празднике в числе лучших 
спортсменов Олега отметили в 
номинации «Открытие года».
— Я ещё в школе начал занимать-
ся в секции по гирям, — расска-
зал спортсмен. — Тогда увлёкся 
сильно, стал тренироваться, а по-
сле первой медали, полученной 
на городских соревнованиях, ре-
шил заниматься всерьёз.
Алексей Конев и его воспитанни-
ки, так же, как и другие награж-
дённые в этот день спортсмены, 
отметили, что добиться успеха 
им помогли не только собствен-
ные упорство, выдержка и трудо-
любие, но и грамотные наставни-
ки. И, кроме того, возможность 
заниматься любимым спортом 
в комфортных условиях, а они в 
Губкинском городском округе —
одни из самых лучших. И продол-
жают совершенствоваться! Бла-
годаря такой позитивной атмос-
фере чемпионы уверены, что и 
2018-й, и все последующие годы 
станут для них временем новых 
побед и рекордов, которые они 
посвятят родному Лебединскому 
ГОКу и любимому городу.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В этом году «Металлинка» 
объединит около 180 та-
лантливых детей в воз-

расте от 8 до 11 лет. В различ-
ных номинациях оценивает-
ся мастерство как творческих 
коллективов, так и отдельных 
исполнителей. Старый Оскол 
примет участников из Губки-
на, Череповца, Шелехова, Ново-
кузнецка, Железногорска, Ли-
пецка, Новотроицка, Первоу-
ральска, Каменска-Уральского, 
Кушвы, Серова, Нижнего Таги-
ла, Яковлево, Краснотурьинска, 
Челябинска и Магнитогорска.
Конкурс впервые прошёл в Ста-
ром Осколе два десятилетия 
назад и собирал здесь участни-
ков десять лет подряд. С каж-
дым годом он расширялся, на-
бирал популярность, и уже 
другие города горняков и ме-
таллургов изъявили желание 

принимать на своей земле кон-
курсантов. Так, с 2008 года «Ме-
таллинку» провели в Липец-
ке, Магнитогорске, Черепов-
це, Выксе, Новотроицке, Перво-
уральске и Нижнем Тагиле. В 
прошлом году символ конкур-
са — куклу Металлинку — в 
нижнетагильском Доме культу-
ры в торжественной обстанов-
ке передали представителям 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината. В этом 
году «Металлинка» возвраща-
ется в Старый Оскол, а в следу-
ющем она пройдёт уже в городе 
Шелехов Иркутской области.
Открытие Всероссийского кон-
курса состоится 23 марта в 
ДК «Комсомолец». На следую-
щий день там же будут прохо-
дить первое и второе отделе-
ния конкурсной программы. 
Кульминацией события в этом 

же Дворце культуры 25 марта 
станет гала-концерт, на кото-
ром объявят обладателя Гран-
при и главного приза конкур-
са — «Хрустальной жемчужи-
ны Металлинки». Обрадуем 
тех, кто не сможет побывать 
в зрительном зале: у вас есть 
возможность перенестись ту-
да благодаря прямой трансля-
ции, которая пройдёт на порта-
ле Oskol.city. Также в ближай-
ших номерах газеты «Рабочая 
трибуна» будут опубликованы 
репортажи с главных событий 
конкурсных дней. 
Губкин представят воспитанни-
ки хореографических коллекти-
вов «Мисс Грация», «Мим Анс» 
и «Данс-класс», солисты студий 
эстрадного пения «Paradise», 
«Колибри», «8-я НОТА», а также 
музыкальной школы искусств 
№2 Губкина и Центра культур-

ного развития села Сергиевка. 
Организаторы постарались 
на славу: конкурсантам не да-
дут заскучать. Их досуг разно-
образят обзорной экскурсией 
по городу, поездкой в образо-
вательно-выставочный центр 
«Железно!», старооскольский 
зоопарк, развеселят конкурс-
но-игровой программой с фо-
кусником, а также научным 

Организаторы конкурса: компания «Металлоинвест», Цен-
тральный Совет горно-металлургического профсоюза Рос-
сии, Фонд милосердия и духовного возрождения горняков 
и металлургов «Сплав», администрация Старооскольского 
округа, Оскольский электрометаллургический комбинат со-
вместно с профсоюзным комитетом ОЭМК.



шоу и шоу мыльных пузырей, 
покажут фильм в кинотеатре 
«Быль». Мастера Центра деко-
ративно-прикладного творче-
ства проведут для них мастер-
классы, а натанцуются и под-
ружатся дети на дискотеке в 
СОК «Белогорье», где и посе-
лятся на эти три дня. 

Ольга Ульянова



   |   13 №11  |  23 марта 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА РАЗНОЕ

Говорим и пишем 
правильно

ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

ПЫЛЕСОСИТЬ 

Утро, солнышко, светло. И то, что вечером бы-
ло не видно, проявляется, как на рентгеновском 
снимке: боже, сколько пыли! Ну, это дело по-
правимое: тряпку в руки, пылесос включить — и 
вперёд... Когда всё уже почти закончено, звонок 
в дверь. Ох, как не вовремя! Кто бы это? 
Друзья, с которыми не виделась почти год. «Мы 
на полчасика, — говорят. — А что это ты дела-
ешь?» — «Да вот, пылесо... пыле... пылесосю. 
Или пылесошу». 
В общем, мы стали общими усилиями пытать-
ся обозначить одним словом то, что именно я де-
лаю. Ни «пылесосю», ни «пылесошу» нам не нра-
вилось, хотелось чего-то более благозвучного, 
но что это должно быть? 
Легко сказать... Извините за тавтологию, но 
ведь сказать это как-то нужно, тем более что пы-
лесос есть сейчас практически в каждой квар-
тире. И хотя бы раз в неделю кому-то одному в 
семье приходится, вздохнув, сказать: 
— Да ладно уж, не волнуйтесь, я пропылесо... 
пылесо... 
Всё, хватит самодеятельности, хватит экспери-
ментов. Зачем-то ведь люди составляли сло-
вари! Вот и возьмём словарь, орфоэпический. 
Так-так, «пылесосить»... Он пылесосит, они 
пылесосят... 
А вот и для нас объяснение: 1-е лицо единствен-
ного числа НЕУПОТРЕБИТЕЛЬНО! Это значит, 
что нельзя сказать «я — что делаю» или «я — 
что сделаю» с этим корнем. Не образуется эта 
форма, и всё тут. Точно так же нельзя от глагола 
«пылесосить» образовать и страдательное при-
частие прошедшего времени. То есть, как бы нам 
того ни хотелось, не получится у нас никакого 
«пропылесосенного» ковра, такого слова в рус-
ском языке нет. «Ячейка», где оно должно быть, 
пуста! 
«Что же делать?» — возникает законный вопрос. 
Поступать приходится так же, как в случае с гла-
голом «победить», например. Мы же не говорим 
«я победю», говорим нечто вроде «я сумею по-
бедить», «я одержу победу». То есть приходит-
ся как-то выкручиваться, использовать обход-
ные пути.
В следующий раз друзья уже не застанут ме-
ня врасплох вопросом «что делаешь?». Я скажу: 
«Да вот, прибираюсь, ковёр чищу. Пылесосом».

Марина Королёва, «РГ»

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования глу-
боко скорбят по поводу смерти Пособчука 
Сергея Анатольевича и выражают искрен-
ние соболезнования его  родным и близким.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта вы-
ражают искренние соболезнования Генна-
дию Ивановичу Цыпкину по поводу смер-
ти мамы.

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования Ми-
хаилу Юрьевичу Агафонову по поводу смер-
ти мамы.

Администрация, профсоюзный комитет, кол-
лектив энергетического центра выражают 
искренние соболезнования Елене Николаев-
не Рукавицыной и Ирине Николаевне Чури-
ковой по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Алексею Влади-
мировичу Мишину по поводу смерти отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Специалисты управления Роспотребнадзора в Губкинском районе 
и консультационного пункта по защите прав потребителей рассказали 
о том, с какими случаями сталкиваются граждане, совершая покупки 
в интернете, и какими правилами необходимо руководствоваться, 
чтобы не стать жертвой обмана цифровых мошенников.

Как не попасть 
в виртуальные «сети»

Расширение возможно-
стей сети интернет и 
её повсеместное рас-
пространение созда-
ло новые формы отно-

шений с потребителем: гражда-
нин, не выходя из дома, легко мо-
жет оформить заказ на товары и 
услуги через сайты. Но помимо 
удобства пользователей это сфор-
мировало и благоприятную сре-
ду для появления недобросовест-
ных продавцов и исполнителей. 
Нередки случаи обращений по-
требителей с историями о непо-
лучении ими заказанного товара 
и потерей денежных средств. 
Кроме того, часто ситуация ос-
ложняется тем, что нет данных 
на сайте о продавце, не указано 
его наименование, адрес, иные 
контакты, т.е. в случае наличия 
претензий к кому обращаться —
непонятно. 

Купили и прогадали

Так, в консультационный пункт 
по защите прав потребителей об-
ратился гражданин Л., который 
заказал через сайт смартфон и 
перечислил денежные средства 
в размере 8000 рублей. При по-
лучении товара на почте граж-
данин оплатил его, но после рас-
паковки обнаружил в посылке 
часы, а не то, что он заказал. На 

сайте же отсутствовала какая-ли-
бо информация о продавце, а бы-
ла указана только горячая ли-
ния. А гражданин Б. обратился в 
консультационный пункт с такой 
проблемой: заказал для супру-
ги через сайт смартфон стоимо-
стью 6000 рублей. После его по-
лучения обнаружил, что ему пе-
редан товар, стоимость которо-
го в шесть раз ниже уплаченной 
суммы. На сайте продавца был 
также указан только телефон го-
рячей линии. 
Потребителям в приведённых си-
туациях оставалось только упо-
вать на добросовестность про-
давца, в противном случае нуж-
но было составлять заявление в 
полицию для установления лиц, 
получивших денежные средства. 
Только в одной из приведённых 
ситуаций требование потребите-
ля было выполнено и товар заме-
нён именно на тот, который был 
оплачен. 

Гарантий нет

При оформлении заказа через 
интернет и перечислении денеж-
ных средств неизвестным лицам 
потребитель всегда рискует. Ве-
роятность того, что человек полу-
чит желаемую покупку, — пять-
десят на пятьдесят. 
Но даже указание на сайте наи-

менования продавца не может 
являться гарантом, что потреби-
тель получит товар. Так, в кон-
сультационный пункт обрати-
лась гражданка В., которая при-
обрела через сайт саженцы и пе-
речислила деньги за покупку. Но 
ни в указанный срок, ни позднее 
товар так и не прислали. Денеж-
ные средства продавец тоже не 
вернул. В рамках судебного раз-
бирательства суд выбрал сторону 
потребителя и взыскал с продав-
ца стоимость товара, неустойку и 
компенсацию морального вреда. 
Однако по прошествии двух лет 
указанная гражданка их так и не 
получила. Кстати, на сайте про-
давца имелся раздел вопросы, в 
котором уже содержались мно-
гочисленные гневные коммен-
тарии от обманутых потребите-
лей. Если бы гражданка В. не спе-
шила оформлять заказ, а почита-
ла отзывы граждан, едва ли у неё 
сохранилось бы желание оформ-
лять покупку.

Правила возврата

На отношения, возникающие 
при заказе товара на сайте, дей-
ствуют Правила продажи това-
ров дистанционным способом 
(утверждены Постановлением 
правительства РФ от 27.09.2007 г. 
№ 612). Согласно п. 21 указанных 
Правил покупатель вправе от-
казаться  от товара в любое вре-
мя до его передачи, а после пе-
редачи товара — в течение семи 
дней. В случае, если информация 
о порядке и сроках возврата това-
ра надлежащего качества не бы-
ла предоставлена в письменной 
форме в момент доставки , поку-
патель вправе отказаться от то-
вара в течение трёх месяцев с мо-
мента передачи товара.
Возврат товара надлежащего ка-
чества возможен в случае, если 
сохранены его товарный вид, по-
требительские свойства, а так-
же документ, подтверждающий 
факт и условия его покупки. Но 
при этом отсутствие указанного 
документа не лишает покупателя 

возможности ссылаться на дру-
гие доказательства приобрете-
ния товара у данного продавца. 
Покупатель не вправе отказаться 
от товара надлежащего качества 
в том случае, если он может быть 
использован исключительно при-
обретающим его лицом. Таким 
образом, потребитель лишён 
права на возврат только покуп-
ки, имеющей индивидуально-
определённые свойства.

Как покупать 
безопасно

Оформляя заказы через интер-
нет, в целях безопасности потре-
бители должны руководствовать-
ся следующими правилами:
— оформлять заказ с предопла-
той только на официальных сай-
тах у поставщика товара, имею-
щего точки продаж;
— лучше отказаться от дорого-
стоящих покупок;
— на сайте продавца/исполни-
теля стоит обратить внимание, 
представлена ли информация о 
наименовании юридического ли-
ца или индивидуального пред-
принимателя, который примет 
на себя обязательство, его адрес 
и контактный телефон;
— ознакомиться на сайте про-
давца и других интернет-стра-
ницах с отзывами о продавце/
исполнителе;
— оплачивая товар через интер-
нет, по возможности распечатать 
квитанцию, подтверждающую 
перечисление денежных средств.

Мария Черных, 
юрисконсульт 

консультационного пункта 
по защите прав потребителей
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии
в Белгородской области 

в Губкинском районе»  
Сергей Черных,

главный специалист-эксперт 
территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области 

в Губкинском районе 

Мобильный сервис для важных 
платежей 
Уточнить список своего имущества и оплатить налоги теперь можно через приложение для смартфонов.

АКТУА ЛЬНО

Оно разработано по зака-
зу Федеральной налоговой 
службы и в магазинах при-

ложений его легко найти по на-
званию «Налоги ФЛ». Оплатить их 
со смартфона можно через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», в котором 
необходимо зарегистрироваться. 
Приложение 
построено на данных обновлён-
ной web-версии «Личного кабине-

та». Сегодня число его пользова-
телей превысило 28 миллионов.
Получить доступ к сервису мож-
но, обратившись с заявлением в 
любую инспекцию и предъявив 
документ, удостоверяющий лич-
ность. Логин и пароль инспектор 
выдаст в течение 15 минут. Через 
личный кабинет можно отправ-
лять заявления, налоговые декла-
рации, получать расчёты по нало-
гам, выписки и справки, а также 

правильно оформлять платёжные 
документы и проводить оплату. 
Через сайт ФНС России без реги-
страции можно также узнать свой 
ИНН, записаться на приём в на-
логовый орган. Нужно только вы-
брать регион, инспекцию, да-
ту, время и вопрос, по которому 
обращаетесь.
По словам главы ФНС России Ми-
хаила Мишустина, цифровая 
платформа позволила создать 

электронные сервисы, которые 
помогают решать любые налого-
вые вопросы в режиме 24/7. 
«В идеале оплатить налоги долж-
но быть не сложнее, чем оплатить 
мобильную связь или интернет. 
Мы готовы перейти на автопла-
тёж по имущественным налогам 
и работать с банками, заинтересо-
ванными в предоставлении такой 
услуги», — заявил Мишустин.

«Российская газета»
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XXX СПАРТАКИАДА

Расписание соревнований по волейболу
в зачёт XXX Спартакиады работников

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

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

Начало игр в 17.00

I ГРУППА
(с 26 марта по 2 апреля)

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

6 тур — 29 марта (четверг)
17.00 — РУ — ЗГБЖ
17.50 — УЖДТ — ЭЦ
18.40 — УРО — БВУ-КМАрудоремонт
19.30 — Рудстрой — АТУ

7 тур — 2 апреля (понедельник)
17.00 — АТУ — РУ
17.50 — БВУ-КМАрудоремонт — Рудстрой
18.40 — ЭЦ — УРО
19.30 — ЗГБЖ — УЖДТ

II ГРУППА
(с 20 марта по 27 марта)

3 тур — 20 марта (вторник)
17.00 — УГП — ФОК
17.50 — Руслайм-ДИР — 
               Управление
18.40 —  ДСФ-ДИТ-ГМУ — ОФ

4 тур — 23 марта (пятница)
17.00 — ФОК — ДСФ-ДИТ-ГМУ
17.50 — Управление — ОФ
18.40 — Руслайм-ДИР — УГП

5 тур — 27 марта (вторник)
17.00 — ДСФ-ДИТ-ГМУ 
— Руслайм-ДИР
17.50 — ОФ — ФОК
18.40 — УГП — Управление

СКАНВОРД АНОНС

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Штосс. Фон. Корвалол. Ода. Меромиза. Ромб. Клика. Овал. Народ. Кюсю. Таз. Трак. Ша. Науру. Потир. Агу.   
По вертикали:  Шторм. Отвар. «Салем». Филозов. Нина. Дама. Единство. Омар. Ирод. Блуза. Кокур. Каюр. «Оскар». Ашуг. Ани. Ра. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, 
планшетов. М-н Восточный, 18, 
офис 12. 8-910-222-43-41.             26-Г  4-5                                                                                                                                              
       

>>>   Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности. М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.                        27-Г  11-12                                                                                                                                            
                                  

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. 
М-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.                         27-Г  11-12                                                                                                                                            
                                            

УСЛУГИ
>>>   Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22.                           04  11-20                                                                                                                                            
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С 14 по 23 мая 2018 годаС 14 по 23 мая 2018 года

из Старого Оскола с заездом в Брест и Краков

Документы на визу принимаются не позднее трёх недель до поездки.
Запись по телефонам уже сегодня: 37-10-10, 37-10-09, 8(920)577-36-53.
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(виза, проезд, проживание 5 ночей, двухразовое питание, экскурсии, страховка)

Реклама. ООО «Империя Камня»

>>> Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА СЕЛЕЗНЕВА, 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШОКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, 
коллектив дренажной шахты 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
КРИВОШЕЕВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ЛАРИСУ ВИКТОРОВНУ БРАГИНУ, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЖИЛИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
САРБИНАЗ САЛИХЖАНОВНУ АЛИЕВУ!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

 >>> Администрация, профком, 
коллектив управления по ремонту обо-
рудования поздравляют с юбилеями 
ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВИЧА АФАНАСЬЕВА, 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОЖИГАНОВА, 
СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА ЧЕРКАСОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

В ФОК мкр-на Лебеди пройдут 
соревнования по бадминтону 

в зачёт XXX-й Спартакиады работников 
АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ,

посвященные 75-й годовщине победы 
в Курской битве.

•  24 марта личные соревнования у мужчин.
•  25 марта личные соревнования у женщин.
 Начало соревнований в 10.00 часов.

XXX СПАРТАКИАДА

Реклама. ООО «Старая крепость»

• Повара 
Умение работать с технологическими картами.
Опыт работы — не менее 1 года.
Заработная плата — 20000-25000 руб.
 
• Старшего администратора 
Возможности профессионального роста и развития. 
Заработная плата — 25000-30000 руб. (на руки)

Требования: Опыт работы не менее 1 года. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

В рамках проекта губернатора «Сельские бани» в банный комплекс 
(п. Троицкий Губкинского района) 

ООО «Старая крепость» приглашает на работу:

Обращаться 
в отдел кадров 
по телефону: 

8 (4722) 20-23-06

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

8-920-200-61-81

Ре
кл

ам
а.
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БАДМИНТОН

В минувшую субботу впервые в истории лебединской спартакиады прошли соревнования 
по бадминтону. Спортсмены преодолели первый этап состязаний — командный.

Игра по-королевски

Турнир с отдачей и удачей
На Лебединском ГОКе завершились соревнования по мини-футболу в зачёт XXX-й Спартакиады работников комбината и его дочерних обществ. 
Эти состязания всегда проходят зрелищно и эмоционально, так что и в этот раз без сюрпризов не обошлось.

ЗНАЙ НАШИХ!

Его называли «игрой 
вельмож» и «спортом 
настоящих аристокра-
тов». И даже после то-
го, как бадминтон стал 

доступен всем, он остался од-
ним из самых благородных видов 
спорта. 17 марта в физкультурно-
оздоровительном комплексе Ле-
бединского ГОКа развернулись 
нешуточные азартные состя-
зания: восемь команд в первой 
группе цехов и шесть во второй 
решили проверить, кто же станет 
королём площадки в игре с вола-
ном. Для лебединцев турнир по 
бадминтону уже не нов, однако в 
рамках спартакиады он прошёл 
впервые.

— Предыдущие соревнования 
проводил профсоюзный комитет 
комбината, мы с коллегами ре-
шили принять участие от своего 
подразделения и остались очень 
довольны, получили заряд бодро-
сти и хорошего настроения! По-
сле чего решили ходить на тре-
нировки по бадминтону, —
поделилась одна из участниц, 
Анастасия Маргита, ведущий спе-
циалист по перспективному раз-
витию ДСФ. — Мы считаем, что 
он должен остаться в програм-
ме спартакиады, потому что это 
энергичный, азартный спорт, ко-
торый к тому же помогает разви-
вать сразу несколько навыков.
Команды состязались в парной 

игре по круговой схеме, от каж-
дой сборной выступали два спорт-
смена — мужчина и женщина. 
Матчи велись по классическим 
правилам — до 21 очка (а в слу-
чае с равным счётом — до разни-
цы в два или до рубежа в 30 оч-
ков). Все участники боролись яр-
ко, рьяно, эмоционально. Ещё бы, 
ведь многие из них не один ме-
сяц усердно готовились к этим 
состязаниям.
— У нас были регулярные тре-
нировки, и уже виден результат: 
мы стали играть намного луч-
ше, чем в начале, — рассказала 
Юлия Марченко, станционный 
диспетчер УЖДТ. — Бадминтон 
на первый взгляд кажется очень 
простой игрой, но на деле это 
сложный, активный и, я бы да-
же сказала, интеллектуальный 
вид спорта.
— Хотим сказать большое спа-
сибо руководству комбината за 
такой интересный турнир, воз-
можность тренироваться в ком-
фортном физкультурно-оздоро-
вительном комплексе, за предо-
ставление инвентаря. Всё, как 
всегда, организовано на отлич-
ном уровне, — добавила Татья-
на Беликова, электромонтёр 
энергоцентра.
Напомним, что бадминтон во-
шёл в программу состязаний 
традиционной лебединской 
спартакиады благодаря заинте-
ресованности самих спортсме-
нов в добавлении новых видов 
спорта. Кроме того, он является 
одним из основных видов состя-
заний в программе корпоратив-

ной спартакиады Металлоинве-
ста. Однако ещё одна не менее 
важная причина состоит в том, 
что бадминтон позволяет все-
сторонне укреплять здоровье и 
держать весь организм в тонусе.
— Очень приятно, что обратили 
внимание на такой, без сомне-
ния, благородный вид спорта, —
отметил главный судья соревно-
ваний Виктор Потапов. — Бад-
минтон развивает все навыки, 
необходимые человеку — силу, 
ловкость, скорость, выносли-
вость, прыгучесть. Кроме то-
го, мышление и реакцию, ведь 
нужно очень быстро ориенти-
роваться в ситуации. А ещё од-
на польза — игра в бадминтон 
тренирует мышцы глаз и разви-
вает глазомер. В общем, это не 
просто забава, а по-настоящему 
оздоравливающий вид спорта. 
И очень хорошо, что работни-
ки комбината включили его 
в свою спартакиаду. Теперь, 
они будут ещё более здоровы-
ми, активными, а значит бо-

дрыми и продуктивными!
Пока спортсмены подвели лишь 
промежуточные итоги: на следу-
ющем этапе каждому участнику 
предстоит сражат ься в индиви-
дуальном зачёте. Их успехи по-
влияют на общие результаты, так 
что расслабляться пока рано. Но 
что можно сказать уверенно уже 
сейчас — бадминтон пришёлся 
лебединцам по душе и наверняка 
станет ещё одним традиционным 
видом в рамках спартакиады.
— Всё очень здорово и удачно 
сложилось. Все команды подго-
товлены на высшем уровне, так 
что соперники у нас сильные. А 
это прибавляет азарта! — сказа-
ла участница команды фабрики 
окомкования, машинист крана 
Марина Боева.
— Надеемся, что впереди нас 
ждут успех и победа! — подыто-
жил Александр Архипов, началь-
ник участка автоматизации ФОК.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

За окном мороз и сту-
жа, а на площадке физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса 
Лебединского ГОКа 

разворачиваются жаркие фут-
больные баталии. Чтобы опре-
делить сильнейшего, в распоря-
жении соперников есть два тай-
ма по 20 минут чистого време-
ни. Все встречи команд проходят 

под пристальным вниманием 
преданных болельщиков.
— Я стараюсь посещать все игры 
нашей команды, потому что 
волнуюсь и переживаю за кол-
лег. Вообще, Рудстрой — это 
большая семья, — рассказыва-
ет Анастасия Ерёменко, веду-
щий специалист по корпоратив-
ным программам и социальным 
вопросам ООО «Рудстрой». —
У нас немного изменился со-
став команды, это внесло но-
визну в игру.
По признанию участников, здесь 
нет проходных матчей. На 
площадке ни на секунду не пре-
кращается борьба. Сложнее все-
го приходится вратарям, кото-
рые только и успевают отражать 
атаки. Инициатива вмиг пере-
ходит от одной команды к дру-
гой. Игроки перемещаются мол-
ниеносно, технично отвоёвы-
вая у соперника заветный мяч. 
Скорость не снижается на про-
тяжении всей игры из-за замен. 
К слову, проводятся они по ходу 
матча, без остановок. 
Такие нагрузки требуют особой 
подготовки и тренировок. Сре-
ди лебединцев немало отлич-
ных футболистов, для которых 
этот вид спорта является лю-
бимым с детства. И сейчас они 
успешно совмещают работу на 

комбинате и соревнования. 
— Я пошёл по стопам отца. Это 
он в детстве привёл меня на ста-
дион, — говорит Сергей Тришин, 
слесарь-ремонтник ЗГБЖ. —
Становится сложнее, когда 
взрослеешь: непросто совме-
щать семью, работу и спорт. Но, 
если просто сидеть на диване, 
жить неинтересно. А так мож-
но и работать, и спортом зани-
маться, и в семье преуспеть. 
Приятные эмоции от жизни 
получаешь.
В соревнованиях по мини-фут-
болу принимают участие коман-
ды как первой, так и второй 
групп подразделений. Игры про-
ходят по круговой схеме. 
— Правила не изменились. Все 
играют четыре плюс один, вра-
тарь. Пять замен, пять фолов, — 
поясняет один из судей сорев-
нований Василий Бреев. — На 
этом турнире нужно отобрать 
лучших, чтобы сформировать 
мощную сборную для участия 
в корпоративной спартакиаде 
Металлоинвеста.
Стоит отметить, что уровень 
подготовки команд год от года 
повышается. Во многом благо-
даря активной спортивно-массо-
вой работе в подразделениях. 
— Турнир проходит тяжело: все 
команды сильные, — делится 

впечатлениями Александр Мар-
ченко, монтёр пути рудоуправ-
ления. — Каждый спортсмен 
борется с полной отдачей. А 
когда играет столько опытных 
футболистов, многое решает 
и удача: где-то повезёт, где-то 
нет. Таков спорт!
В результате в первой группе це-
хов призовую тройку в этом го-
ду замкнули футболисты завода 
ГБЖ. Второе место заняли гор-
няки предприятия. Обойти всех 
конкурентов удалось команде 
управления по ремонту оборудо-
вания. Во второй группе третье 

место заняли спортсмены 
Управления комбината, вто-
рое — окомкователи, первое — 
обогатители.
Лучшими игроками турнира 
признаны Дмитрий Храпов (обо-
гатительная фабрика), Алек-
сандр Токмачев (фабрика оком-
кования), Юрий Руднев (Управ-
ление комбината), Эдуард Кли-
мов (рудоуправление), Алексей 
Воробьев и Вячеслав Соловьев 
(управление по ремонту обо-
рудования).

Елена Глотова
Фото Александра Белашова
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