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Сохранить 
и преумножить!

02
Фундамент 
успешного 
развития территорий
Металлоинвест и правительство 
Белгородской области подписали про-
грамму соцпартнёрства на 2018 год.

Уважаемые сотрудники 
Лебединского ГОКа, 
жители города Губкина! 

16
Фестиваль.
А фигура — 
просто класс!
Отличное настроение подарил 
губкинцам традиционный конкурс 
на лучшую снежную фигуру.

Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

03

Приглашаем вас 18 марта 2018 года принять участие 
в выборах президента России. 

Личное участие в выборах — это возможность каждого из нас выразить своё отношение к судьбе Родины. 
Выбирая нашего президента, мы защищаем суверенитет, единство, традиции и ценности нашей страны. 
Сегодня на Россию смотрит весь мир. И наш ответ вызовам должен быть твёрдым и убедительным. 
От нашего выбора зависит будущее нашей страны, наших детей!
Губкинцы всегда демонстрировали единение и сплочённость, ответственность, готовность трудиться 
на благо Родины. Каждый ваш голос, ваше решение влияют на результат выборов!
Мы гордимся историей нашей страны, ценим прошлое и верим в будущее!
Мы — за стабильность, за мир, за право самим определять своё настоящее и будущее наших детей!

Андрей Угаров, 
первый заместитель 

генерального директора — 
директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»,

депутат Курской областной Думы

Олег Михайлов, 
управляющий директор 

АО «Лебединский ГОК», 
депутат Белгородской областной Думы

Прийти на выборы призвал жителей Губкин-
ского городского округа губернатор Белгород-
ской области Евгений Савченко в ходе встречи, 
которая состоялась в ЦКР «Форум».

Евгений Степанович пообщался с жителями территории 
на текущей неделе, 14 марта.
— Очень многое в Губкине зависит от Анатолия Алексе-
евича Кретова. И он, скажу я вам, прекрасно справляет-
ся. Но многое зависит и от региональных властей. Одна-
ко ещё в большей степени наша жизнь зависит от того, 
кто управляет страной, — подчеркнул губернатор.
Поэтому, полагает Евгений Савченко, выборы игнориро-
вать нельзя. Хотим стабильности и дальнейшего разви-
тия — нужно идти и голосовать. А развитие у нас наме-
чено. Например, на строительство новой дороги в Губки-
не выделено 500 млн рублей. Она пройдёт от Журавли-
ков в сторону Белгорода, через пойму реки Осколец со 
стороны Сергиевки. Проект позволит снизить нагрузку 
на имеющиеся подъездные пути и избавит автомобили-
стов от пробок.
Ещё один приятный сюрприз — молодые семьи смогут 
обзавестись жильём на весьма выгодных условиях. Про-
ект «Новая жизнь» уже действует в Белгороде, но вско-
ре этот опыт распространится и на Губкин. На встрече 
были озвучены и другие положительные перспективы.
— Чтобы пойти по этому пути развития, нужно прийти на 
выборы! — резюмировал Евгений Степанович.
К призыву губернатора присоединился и присутство-
вавший на встрече глава городского округа Анато-
лий Кретов. Он отметил, что стране, региону и губкин-
ской территории надо как минимум сохранить достиг-
нутый уровень качества жизни. И, конечно, развивать-
ся дальше.
— Наши показатели ощутимо улучшились, — отметил 
глава. — И не только производственные. Мы выполня-
ем все федеральные и областные программы. Например, 
сборы по капремонтам достигли 98,8% (один из лучших 
результатов в стране — ред.). И люди видят, что их день-
ги тратятся эффективно, что дома ремонтируются, что 
старые лифты заменяются новыми.
Анатолий Кретов вкратце рассказал о развитии тер-
ритории за последние два десятка лет, о намеченных 
планах. В заключение подчеркнул: «Перспективы у нас 
есть. И они немаленькие. Но чтобы всё задуманное во-
плотить, нам не стоит раздумывать: идти голосовать или 
нет? Мы просто должны это сделать!».

Gubkin.city
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые 
губкинцы!

Фундамент успешного 
развития территорий
Программа дальнейшего развития Губкина и Старого Оскола 
будет продолжена и в нынешнем году. Сделать жизнь в этих 
городах комфортнее и качественнее региону поможет компа-
ния «Металлоинвест».

В этот день мы выберем человека, который 
в ближайшие шесть лет будет опреде-
лять курс развития страны. Независимо 

от возраста, национальности, профессии, поли-
тических взглядов и жизненных интересов мы 
должны объединиться и прийти на избиратель-
ный участок, чтобы проявить свою гражданскую 
позицию.
Всем нам предстоит сделать выбор, который 
станет судьбоносным для дальнейшего развития 
нашего государства. Этот выбор должен быть 
взвешенным и осознанным. Руководством стра-
ны предъявлено важнейшее требование — про-
вести выборы открыто, честно и легитимно.
Избирательной комиссией Губкинского город-
ского округа, совместно с органами государ-
ственной власти, местного самоуправления, 
правоохранительными органами проведена 
большая подготовительная работа для того, что-
бы каждый из вас смог прийти 18 марта на из-
бирательный участок и воспользоваться сво-
им правом голоса, а голосование было комфорт-
ным, удобным и безопасным. К тем, кому нужна 
особая помощь, члены комиссии могут прибыть  
домой. Для этого вам следует заранее, но не 
позднее 14 часов в день голосования, обратить-
ся в участковую избирательную комиссию по те-
лефону или через других лиц с заявлением о 
предоставлении возможности проголосовать на 
дому. Для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья избирательные участки будут осна-
щены всем необходимым для удобства голосо-
вания. На каждом избирательном участке будут 
работать волонтёры.
Если кто-то из избирателей в день голосования 
не будет находиться по месту жительства, гос-
питализируется в лечебное учреждение, выедет 
на отдых в санаторий, дом отдыха, по разным 
причинам — в другой город, район, населённый 
пункт, он может на своём избирательном участке 
оформить заявление о голосовании по месту на-
хождения и проголосовать на любом другом из-
бирательном участке на территории Российской 
Федерации.
Призываем всех губкинцев внести свой личный 
вклад в будущее Родины, проголосовав за ста-
бильность, динамичность и предсказуемость 
развития. Голосование займёт лишь несколько 
минут личного времени, но именно эти мгнове-
ния определят жизнь нашей великой страны —
России. 
Если мы хотим жить в стране, которой будут 
гордиться наши дети и внуки, уверенно смотреть 
вперёд и уважать себя, давайте воспользуемся 
возможностью всенародного голосования и 
изберём достойного лидера страны!

С уважением, 
избирательная комиссия 

Губкинского городского округа 

Уважаемые 
губкинцы!
Восемнадцатого марта нам предстоит 
участвовать в главном политическом собы-
тии текущего года — выборах президента 
Российской Федерации.

Это очень ответственный момент для каж-
дого из нас. Уверен, что губкинцы пре-
красно понимают важность своего реше-

ния для дальнейшего укрепления и развития 
нашего Отечества. 
От выбора каждого из нас зависит, кому мы до-
верим своё будущее и будущее наших детей, 
каков будет авторитет Российской Федерации 
на мировой арене. Чем больше избирателей 
примут участие в голосовании, тем убедитель-
нее будет выражено волеизъявление народа. 
Дорогие земляки! Я призываю вас принять уча-
стие в выборах президента Российской Феде-
рации и отдать свой голос за достойного кан-
дидата!

Анатолий Кретов,
глава администрации 

Губкинского городского округа

18 марта состоятся выборы президента Рос-
сийской Федерации — важнейшее общест-
венно-политическое событие для России.  

Металлоинвест и 
правительство 
Белгородской 
области 14 марта 
подписали про-

грамму социального партнёр-
ства на 2018 год. Это значит, в 
рамках действующего Согла-
шения о социально-экономиче-
ском сотрудничестве в Губкине 
и Старом Осколе будут продол-
жены многие значимые проек-
ты, обеспечивающие устойчи-
вое развитие территорий. 
Встреча на высшем уровне про-
шла в региональном офисе 
управляющей компании, куда 
также пригласили глав админи-
страции Губкинского и Старо-
оскольского городских округов, 
руководителей Лебединского 
ГОКа и Оскольского электро-
металлургического комбина-
та. Свои подписи под докумен-
том поставили генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев и губернатор 
Белгородской области Евгений 
Савченко. Создать благоприят-
ные условия для людей в реги-
онах, где работают предприя-
тия, — для этого объединяют 
свои усилия власть и крупней-
ший представитель бизнеса в 
регионе. Устойчивое развитие 
городов, в которых живут со-
трудники компании, — приори-
тет Металлоинвеста.
Стороны отметили успешное 
выполнение всех поставлен-
ных задач в 2017 году и опре-
делили основные направле-
ния совместной деятельности 
в 2018-м. 
— Все обязательства, которые 
брали на себя правительство 
области и Металлоинвест в про-
шлом году в рамках програм-
мы социально-экономического 

партнёрства, выполнены и даже 
перевыполнены, — заявил гу-
бернатор Белгородской области 
Евгений Савченко. — Програм-
ма на нынешний год полностью 
согласована. Уверен, что всё бу-
дет исполнено.
Среди приоритетов партнёр-
ства сохраняются поддержка 
здравоохранения, образования 
и спорта, а также формирова-
ние комфортной городской сре-
ды. Общий объём инвестиций 
по программе на 2018 год со-
ставит около 2,8 млрд рублей, в 
том числе вклад Металлоинве-
ста — 1,1 млрд рублей.
— Программа социально-эконо-
мического партнёрства — дей-
ственный механизм взаимодей-
ствия Металлоинвеста и Белго-
родской области, доказавший 
свою высокую эффективность, —
отметил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — Сотни миллионов 
инвестиций и активное участие 
сторон позволяют успешно ре-
шать ключевые задачи разви-
тия региона и городов, где ра-
ботают предприятия компа-
нии. С каждым годом Губкин 
и Старый Оскол становятся всё 
более комфортными для жизни. 
Реализована масштабная про-
грамма дорожного строитель-
ства и благоустройства в обо-
их городах. При участии Метал-
лоинвеста на дорожное стро-
ительство в 2015-2016 годах 
направлено более 2 миллиар-
дов рублей.
В губкинских микрорайонах 
Журавлики и Лебеди рекон-
струированы школа, детский 
сад, Дворец культуры, стади-
он «Лебеди», появился новый 
фонтан. Оснащаются современ-
ным оборудованием больницы 

и поликлиники, детские сады и 
школы. Получают весомую под-
держку храмы Белгородчины.
В рамках корпоративных про-
грамм реализуются десятки 
проектов в области образова-
ния, спорта, детского здоровья, 
культуры и творчества.
Общим приоритетом компании 
и администрации Белгород-
ской области в 2018 году станет 
формирование комфортной го-
родской среды: ремонт улично-
дорожной сети, реконструкция 

водоканала и набережной, обу-
стройство дворовых террито-
рий в Старом Осколе, финанси-
рование старооскольского аэ-
ропорта, создание сети улич-
ных спортивных площадок в 
Губкине.
Проекты в области образования 
включают поддержку СТИ НИТУ 
«МИСиС» и развитие корпора-
тивных программ Металлоин-
веста «Наша смена» и образова-
тельный центр «Железно!».
В области здравоохранения то-
же будут продолжены корпора-
тивные программы компании: 
«Женское здоровье», «Здоро-
вый ребёнок», «Помощь тяжело- 
больным детям».
В целях развития культуры 
предусмотрено финансирова-
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ние Центра молодёжных ини-
циатив в Губкине и строитель-
ства Дома культуры в староо-
скольском селе Обуховка, реа-
лизация программы поддержки 
детского творчества «Сделаем 
мир ярче!», а также культурно-
просветительских проектов 
при поддержке благотворитель-
ного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».
Традиционно поддержку полу-
чит спортивная сфера. Продол-
жится финансирование волей-
больного клуба «Белогорье» и 
реализация программы «Наши 
чемпионы».
Важным приоритетом соци-
альной политики компании 
остаётся поддержка иници-
атив граждан, которая будет 
осуществляться в рамках про-
грамм корпоративного волон-
тёрства и грантового конкур-
са Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!».
В день подписания программы 
партнёрства Евгений Савчен-
ко и Андрей Варичев посети-
ли введённый в этом году в экс-
плуатацию Центр обработки 
данных (ЦОД) Металлоинвеста, 
расположенный на территории 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината.
Основные задачи ЦОД — обе-
спечение надёжной инженер-
ной инфраструктуры для вне-
дряемых информационных си-
стем, повышение эффективно-
сти процессов сбора, хранения 
и обработки данных Метал-
лоинвеста, а также обеспе-
чение его информационной 
безопасности. 
— Строительство Центра обра-
ботки данных — важный шаг 
на пути к комплексной инфор-

матизации компании, — пояс-
нил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — Собственный ЦОД 
позволяет нам консолидиро-
вать обработку данных и цен-
трализовать управление корпо-
ративными информационными 
системами.
Работа компании «Металлоин-
вест» в тесном партнёрстве с 
городами присутствия и реги-
оном подтверждает свою эф-
фективность. Успешно реали-
зуются реальные, важные для 
Губкина и Старого Оскола про-
екты. А это — фундамент все-
стороннего и успешного разви-
тия территорий.

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Вырастим вундеркиндов!» 
Наш рассказ о том, как президентская программа «Модернизация 
образования» помогла старой школе стать лучшим сельским 
образовательным учреждением Белогорья.

№
мар.

Отправление из г. Губкин Отправление с ЛГОКа

30 5.55, 6.20, 6.45, 7.20, 14.10, 
16.20, 16.40, 18.20

8.00, 8.25, 16.10, 17.50, 18.00, 
18.20, 20.00

31 6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 
6.30*, 6.30, 7.20*, 7.20, 7.40*, 
8.40*, 11.00*, 14.20* 16.00*, 
16.15*, 16.30*, 18.20*, 22.00*

8.00*, 8.00, 8.20*, 8.30* (гор-Жур), 
10.20*, 12.40*, 16.00*, 16.40*, 
17.40*, 18.00*, 18.10*, 18.20*, 
20.00*, 20.10* (гор-Жур)

32 6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30 (2), 
7.20 (2), 7.30, 7.40, 10.00, 12.20, 
14.20, 16.00, 16.15 (2), 16.40, 
18.15, 18.40

8.00(2), 8.20, 11.40, 13.20, 16.00, 
16.40, 17.00* (гор-Жур), 17.40, 
18.00, 18.10, 18.20, 18.30* 
(гор-Жур), 20.00, 20.30* 
(гор-Жур), 21.00* (Леб-гор-Жур), 
0.40* (Леб-гор-Жур)

33 6.00, 6.30, 7.25, 15.50, 16.20, 
18.20

8.10, 8.20* (гор-Жур), 16.00, 18.00, 
20.00, 0.10* (Леб-гор-Жур)

35 6.00, 6.55, 7.40, 14.00* 
(Жур-гор-Леб), 16.10, 18.10

8.10, 15.40, 17.35, 18.10, 20.10 

36 6.00*, 6.30*, 7.30*, 15.50*, 16.10*, 
18.10*, 22.00* (Жур-гор-Леб)

8.00*, 8.10*, 16.00*, 18.00*, 18.10*, 
18.50* (гор-Жур), 20.10*

37 6.10, 7.30, 16.10, 18.10 8.15, 18.00, 20.00 

38  6.10, 7.30 , 14.00 (ч\з Леб), 16.00, 
18.00, 22.00

8.10, 16.20 (ч\з Леб), 18.00, 20.00, 
0.00* (Леб-гор-Жур)

39
6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 14.00*, 
16.00* до ккд, 16.15*, 18.15*, 
22.00*

8.05*, 16.20*, 17.40* (Леб-гор-
Жур), 18.00*, 18.10* (гор-Жур), 
20.00*, 20.10* от ккд (гор-Жур)

44 6.00, 16.00 8.00, 16.50, 18.00, 20.00

45 6.10, 7.35, 16.15, 18.15 8.20, 16.10, 17.35, 18.10, 20.10

№
мар.

Отправление из г. Ст. Оскол, 
(начальных пунктов маршрута)

Отправление с ЛГОКа
(конечных пунктов маршрута)

54 6.05, 16.00 8.10, 16.40, 18.00

56
6.00, 6.25, 7.15, 15.50, 16.25, 
18.25

8.00, 13.00, 14.45, 16.00, 17.00, 
17.40, 18.00 (Сланц), 18.30, 20.00, 
20.30

56а 5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 9.10, 
14.20, 15.55, 17.55

8.00, 8.25, 10.15, 16.00, 17.10, 
17.40, 18.10, 20.10

58 5.30, 6.00Э, 6.00, 7.05Э, 13.45, 
15.40Э, 17.40Э, 21.45 (ч\з Студ.)

8.10Э, 8.30, 16.10, 18.10, 20.10, 
0.40 (ч\з Студ.)

50 5.45, 6.15 

50а 5.50, 13.50, 15.50 8.20, 16.20, 17.35, 18.20

51 5.30, 6,00, 7.00 (ч\з Студ.), 13.45, 
15.25, 17.25, 21.45 (ч\з Студ.)

8.10, 15.40, 18.10, 18.50 
(ч\з Студ), 20.10, 0.10 (ч\з Студ.)

59 6.10, 14.10, 16.10, 18.10, 21.45 
(ч\з Студ.)

8.05, 16.20, 18.05, 20.05, 0.00
(ч\з Студ.)

Примечание: Леб. — м-он Лебеди; гор. — город; Жур. — м-он Журавлики; Студ. — м-он Студенческий; Э — экспресс; * — ч/з ул. Горького

Расписание движения автобусов в день 
выборов президента РФ 18 марта 2018 года

ВАЖНО ЗНАТЬ

 Людмила 
Кутнякова, 
ведущий специалист 
управления взаимодействия 
с клиентами МКС:

 Наталья 
Власенко, 
оператор пульта 
управления фабрики 
окомкования:

Олег 
Берлизев, 
ведущий специалист 
фабрики окомкования:

— Я считаю, что каждый гражданин своей страны 
обязан пойти на выборы и выразить своё волеизъ-
явление, ведь от этого зависит будущее нашего го-
сударства. Если мы останемся равнодушными и не 
примем участие в выборах президента страны, то 
чего тогда ждать и требовать от власти? Поэтому 
нужно прийти на избирательный участок и отдать 
голос кандидату, которого считаете достойным.

— Я вообще человек с активной гражданской по-
зицией, поэтому обязательно приму участие в вы-
борах. Это одно из самых важных событий для 
всей страны. От того насколько активно мы при-
мем участие в голосовании и зависит наше буду-
щее, поэтому призываю всех 18 марта отправиться 
на избирательные участки.

— С тех пор, как я достиг совершеннолетия, всег-
да принимаю участие в голосовании. Лично для 
меня выборы президента России — очень важное 
событие. Считаю, что мы, граждане великой стра-
ны, обязаны принять в них участие. Это будет наш 
выбор, и голосовать нужно сердцем.

Почему лебединцы 
идут на выборы 
президента РФ?

Церковно-приходскую 
школу в губкинском 
селе Толстое откры-
ли почти 140 лет на-
зад. Размещалась она 

в деревянном домике, крытом 
соломой, с двумя классными 
комнатами и 13 партами. Обу-
чал девчонок и мальчишек один 
учитель, который окончил се-
минарию. Со временем школу 
преобразовали в семилетку. А 
почти полвека назад колхоз пе-
рестроил здание и в нём раз-
местилась общеобразователь-
ная школа. Небольшое, но двух-
этажное здание для того време-
ни было хорошим началом для 
организации качественного об-
разовательного процесса в селе.
Но время шло, а менялось в 
школе немногое. Конечно, кос-
метический ремонт делался 
ежегодно. По слою краски на 
стенах, как по кольцам на сре-
зе дерева, можно было считать, 
сколько лет строению. Инже-
нерные сети давно пришли в не-
годность. Оконные рамы, две-
ри, полы, стены, кровля многие 
годы ждали замены и ремонта 
из разряда «капитальный». Не 
было в старой школе библиоте-
ки, столовой, музыкального ка-
бинета, отвечающих современ-
ным стандартам. Да и терри-
торию вокруг трудно было на-
звать школьным двором — она 
не была обустроена.
В прошлом году за счёт средств 

муниципального бюджета нача-
лась  масштабная  реконструк-
ция Толстянской школы. Задача 
перед строителями стояла та-
кая, чтобы новый, 2017 учебный 
год ребята встретили на новой 
школьной планете. И с задачей 
справились.
Так, в День знаний, 1 сентября 
2017 года в селе Толстое откры-
ли школу. Хотя образователь-
ное учреждение капитально от-
ремонтировали, по сути зда-
ние было практически отстрое-
но заново. В новом комфортном 
храме знаний в Белгородской 
глубинке созданы необходимые 
условия для того, чтобы детвора 
не просто получала необходи-
мые знания, но имела возмож-
ность для проявления талантов, 
творческого полёта и личност-
ного роста. Здесь стремятся до-
стичь цели, поставленной гла-
вой государства — сделать рос-
сийскую школу лучшей в мире. 
Эта школа на сегодня — одно из 
лучших сельских образователь-
ных учреждений Белгородчи-
ны. Работы проводились в стро-
гом соблюдении современных 
требований строительства и с 
учётом пожеланий учителей и 
жителей села. Использованы 
экологически безопасные мате-
риалы, работы велись по новым 
технологиям. Заново отстроены 
стены, заменены кровля, полы, 
инженерные сети — в школу, 
площадь которой увеличилась, 

вдохнули вторую жизнь. Теперь 
у ребят есть отличная библио-
тека, музыкальный зал, уютная 
столовая, замечательный спор-
тивные зал и площадка, школь-
ная территория благоустроена.
— Мы и мечтать не могли, что 
будем вести процесс обуче-
ния в таком уютном доме, ко-
торый будем беречь и сохра-
нять. Мы благодарны органам 
власти за такой подарок! Усваи-
вать знания и учиться на отлич-
но в таких условиях дети будут 
с большим удовольствием, — 
отмечает директор школы Зоя 
Агафонова. — Всё сделано каче-
ственно и с любовью к детям. И 
мы постараемся оправдать до-

верие и приложим максималь-
ные усилия для качественного  
образования и воспитания на-
ших детей.
— Прекрасные условия, создан-
ные для учёбы, занятий спор-
том и творчеством помогут рас-
крыть потенциал детей. И бла-
годаря заинтересованности 
руководства государства, об-
ласти, муниципалитета у нас 
есть все возможности воспи-
тать успешного человека, — 
подвела итог начальник управ-
ления образования Губкин-
ской администрации Валенти-
на Таранова.

 Людмила Филатова
Фото Николая Анисимова
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КРУПНЫЙ ПЛАН

НАУКА

Баланс автоматизации 
и цивилизации… 
…умеет создать герой этого рассказа. Про лебединца Севрюкова 
можно сказать «идейный». В прямом смысле слова: по итогам года 
начальник бюро дирекции по информационным технологиям стал 
одним из победителей в номинации «Идея года». 

Профессией связан с 
информатикой, а в 
жизни лирик с от-
личным чувством 
юмора, мудрый ру-

ководитель, спортсмен, новатор, 
мечтатель и автор одной из луч-
ших проектных идей в рамках 
операционных улучшений. 

Цифры разные писать

Как правило, первые строчки 
рейтинга любимых школьных 
предметов у мальчишек занима-
ют физкультура и технология (в 
прошлом — труд). Это и понят-
но, ведь бегать и мастерить все 
охотники. Правда, иногда в ли-
деры добавляется музыка (в на-
роде — пение) и нечасто — исто-
рия и география. А вот литерату-
ре и алгебре, как правило, отве-
дена роль аутсайдеров. Но, как 
известно, из всех правил бывают 
исключения. Ученик оскольской 
средней школы №19 (в ту пору 
ещё не кадетской) Олег Севрю-

ков с арифметикой дружбу водил. 
Крепкую. Настолько, что, окон-
чив школу, по совету учителя и в 
обществе математиков-сотовари-
щей рванул в областной центр с 
самыми серьёзными намерени-
ями в отношении такой серьёз-
ной дамы, как наука: поступать 
в Белгородскую государствен-
ную технологическую академию 
строительных материалов (сегод-
ня это БГТУ им. В.Г. Шухова). И 
поступил на специальность «Ин-
женер по автоматизации техно-
логических процессов». 
— Учиться было сложно, но инте-
ресно и увлекательно, потому что 
открывалось много неизведан-
ного, рисовались перспективы. Я 
уверен, что автоматизация — это 
будущее нашей цивилизации, — 
поделился собеседник.

Вчера, сегодня, завтра

После окончания вуза, в 1999 го-
ду пришёл работать на комбинат, 
правда, через пару лет лебедин-

ский стаж пришлось временно 
прервать и надеть лейтенантские 
погоны. Служил Олег Севрюков 
в мотострелковой части под 
Воронежем. 
После армии вернулся на ГОК: 
на контрактной основе вступил 
в должность инженера-програм-
миста 1 категории ЦАиИТ, спу-
стя время стал ведущим специа-
листом, сегодня возглавляет бю-
ро. В круг его служебных обязан-
ностей входит сопровождение 
систем автоматического управ-
ления технологическими про-
цессами комплекса обогатитель-
ной фабрики, помощь в сопрово-
ждении систем фабрики окомко-
вания и других подразделений: 
энергоцентра, завода горячебри-
кетированного железа.
— Как начальник бюро я руко-
вожу этим процессом. Много си-
стем поступает на комбинат, и 
не наших разработок, а сторон-
них фирм и компаний. И во всех 
тонкостях надо разобраться для 
того, чтобы в случае непредви-
денной ситуации оперативно 
найти выход из неё, — пояснил 
Олег Васильевич.

Эврика! 

В прошлом году коллектив бюро 
выдвинул предложение по раз-
работке программного обеспе-
чения на корпус комовых свя-
зующих цеха шихтоподготовки 
фабрики окомкования. Проект-
ная идея стала одной из лучших 
в рамках операционных улучше-
ний. «Какие у этого предложе-
ния плюсы?» — интересуюсь у 
разработчика. 
— Во-первых, это программный 
продукт, созданный нами. Во-
вторых, не надо тратить время 
на изучение. А полное сопряже-
ние с коллективом фабрики даёт 
наиболее оптимальное решение 
некоторых задач в реализации 
процесса управления и процес-

са отладки. В-третьих, в ходе на-
писания программы и с электро-
никой, и с механикой приходит-
ся знакомиться и разбираться, 
как она устроена. Плюс это и эко-
номический эффект, — рассказал 
начальник бюро.

Вода и монеты

В нерабочее время герой рас-
сказа посвящает себя семье и 
спорту. Плюс к этому он начи-
нающий автомеханик и нумиз-
мат. Теперь по порядку. С супру-
гой, которая трудится в управ-
лении закупок комбината, абсо-
лютно счастлив уже более 
16 лет. Сын Борис в этом году за-
канчивает девятый класс. Воз-
можно, свяжет профессию с ав-
томатизацией. Пока вместе с от-
цом оттачивают мастерство на 
водных дорожках. Помогают 
друг другу шутками. На русском 
языке. Раньше (по секрету рас-
сказали коллеги Олега Василье-
вича, которые говорят о началь-
нике исключительно добрые и 
светлые слова) диалог «отцов и 
детей» по-джентльменски вёл-
ся на английском. Два года на-
зад наш герой побывал в коман-
дировке в третьем по величи-
не в Австрии городе Линце, те-
перь есть мечта — отправиться 
в путешествие по старой Евро-
пе. И ещё. С недавних пор мой 
собеседник увлёкся нумизмати-
кой: изучает биметаллические 
(то есть изготовленные из двух 
металлов) монеты. И тут его ин-
терес чисто научный, хотя для 
многих это прежде всего вложе-
ние средств. Главные богатства 
нашего сегодняшнего героя — 
позитивное и ответственное от-
ношение ко всему, что его окру-
жает и что делает этот мир до-
брее и светлее.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Большая часть задач связана 
с ОЭМК. Это и вопросы по 
энергосбережению, техно-

логии получения металла и дру-
гие важные темы. Например, учё-
ные кафедры металлургии и ме-
талловедения заканчивают рабо-
ту, связанную с бесконтактным 
определением толщины шлака 
в стальковше, а на кафедре авто-
матизированных и информаци-
онных систем управления соз-
дали программу, помогающую 
при разливке металла отсекать в 
нужный момент шлак, чтобы он 
не попадал в промковш. 
— Мы провели восемь экспери-
ментальных плавок и убедились 
в эффективности решения, —

говорит заместитель директо-
ра СТИ НИТУ «МИСиС» Николай 
Репников. — Ещё одна тема — 
упрочнение прокатных валков на 
стане-350. Вместе с учёными из 
головного вуза, которые разрабо-
тали достаточно сложный твёр-
досплавный материал, мы, ис-
пользуя методику электроискро-
вого упрочнения, нанесли этот 
материал на рабочую поверх-
ность прокатных валков очень 
тонким слоем — всего несколь-
ко сотен микрон. Длительные ис-
пытания, которые закончились в 
начале года, показали: стойкость 
валков увеличилась более чем в 
восемь раз! 
Заканчиваются испытания и на 

одной из машин непрерывного 
литья заготовок в ЭСПЦ в рам-
ках работы по восстановлению 
и упрочнению роликов МНЛЗ. 
По словам Николая Репникова, у 
учёных вуза есть несколько идей, 
которые, на их взгляд, помогут 
увеличить стойкость роликов бо-
лее чем в два раза, что приведёт 
к большому экономическому эф-
фекту за счёт уменьшения оста-
новок на ремонт машины непре-
рывного литья заготовок. 
С Лебединским ГОКом вуз со-
трудничает не так давно, и сейчас 
решает две задачи. Первая —
утилизация шлама установ-
ки ГБЖ с получением продукта, 
пригодного для его дальнейшего 

использования в металлургиче-
ском производстве, вторая — воз-
можность задействовать в метал-
лургическом переделе мела, по-
лучаемого на Лебединском ГОКе. 
Сегодня в СТИ НИТУ «МИСиС» 
ведутся прикладные исследова-
ния, необходимые предприяти-
ям компании и современному 
горно-металлургическому про-
изводству в целом. А недавно в 
СТИ создан совет по инноваци-
ям и перспективным научным 
разработкам, в который вошли 
и представители Металлоинве-
ста. Теперь на нём обсуждаются 
все темы, волнующие и бизнес, 
и науку. 

Ирина Милохина

МИСиС для ЛГОКа и ОЭМК
Сегодня по заказу предприятий компании «Металлоинвест» — Лебединского ГОКа и ОЭМК — учёные 
Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова выполняют более десятка актуальных 
хоздоговорных научно-исследовательских работ разного характера. 

ТВОЙ ГОЛОС
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Доспехи для «Дружины»
Участники подросткового отряда «Дружина», который организован при патриотическом 
поисковом клубе «За Родину!», получили в подарок от фонда «Поколение» замечательную форму. 

В конце зимы губкин-
ские поисковики от-
метили сразу две да-
ты: праздник защит-
ников Отечества и 

день рождения клуба «За Ро-
дину!». Именинники и гостей 
приняли, и о своих делах рас-

Песня и лечит, и жить помо-
гает. Хор «Живая память» 
более тридцати лет объе-

диняет ветеранов войны и труда 
Губкина. Несмотря на почтенный 
возраст, они твёрдо стоят в строю. 
Признаются: в хор ходят именно 
за настроением. 
— Они общаются и отдыхают ду-
шой, собираются, чтобы объеди-
ниться, пообщаться, получить но-
вые эмоции и поддержать друг 
друга, — уверена руководитель 
коллектива Оксана Загороднева. 
Яркий пример этого — солист хо-
ра, ветеран-подводник, замести-
тель председателя Совета вете-

сказали, и, конечно, подар-
ки получили. Но обо всём по 
порядку. 
— В этом году нашему клу-
бу исполнилось четыре го-
да, — рассказал его руководи-
тель Александр Юдин, — за 
это время мы стали участника-

ми десятков вахт памяти, под-
нято 126 бойцов Красной ар-
мии, из них имена шести геро-
ев восстановлены.
Так, 23 декабря в Староосколь-
ском районе обнаружены 
останки трёх бойцов. Найден 
был и личный медальон, к ра-
дости поисковиков, читаемый. 
Оказалось, защищал осколь-
скую землю в числе других и 
уроженец Куйбышевской (ныне 
Самарской) области Александр 
Ковалёв. Начали розыск, оказа-
лось, что красноармеец не был 
женат, а его семья накануне во-
йны перебралась в Казахстан. 
Сейчас идёт поиск семьи брата.
— Второго марта в Белгоро-
де состоится открытие Всерос-
сийской акции «Вахта памя-
ти-2018», где будут поисковики 
со всех регионов. Там мы тор-
жественно передадим остан-
ки воина самарским коллегам 
для захоронения на родине. Та-
ким образом солдат спустя бо-
лее семи десятилетий вернётся 
в родные края с этой долгой во-
йны, — подчеркнул Александр 
Николаевич.
Вместе со взрослыми делом вос-
становления памяти занимают-

ся ребята: в клубе порядка 
20 юных губкинцев. В прош-лом 
году во время летней вахты на 
Сторожевском плацдарме в Во-
ронежской области, который 
историки окрестили «Сталин-
градом на среднем Дону» за кро-
вопролитность боёв, мальчиш-
ки и девчонки решили создать 
отряд «Дружина». Но, вопре-
ки княжеским устоям, во гла-
ве нового формирования встала 
представительница прекрасно-
го пола. Восьмиклассница Ма-
ша Бородина умеет командовать 
чётко и тактично, организовать 
и непосед-парней, и девушек. 
Её заместитель Ваня Щегликов 
признаётся, что у них с дисци-
плиной строго, но в отряде всё 
интересно. Так, ребята сами ор-
ганизовали театрализованную 
экскурсию по музею клуба «За 
Родину!». В праздник их гостя-
ми стали ветераны. Участник 
Великой Отечественной войны, 
заместитель председателя Сове-
та ветеранов Лебединского 
ГОКа Владимир Семёнович Во-
лога поблагодарил юных гидов 
и отметил важность их миссии: 
«Вы достойно храните память о 
нашей Великой Победе!».

ТВОРЧЕСТВО

СТУДЕНТ ГОДА

«И песни зазвучат по-новому!»

Гиревая гордость Губкина

Уверены участники хора ветеранов «Живая память», которые получили в дар от фонда 
«Поколение» Андрея Скоча новые костюмы для выступлений. 

Студент, активист, победитель первой степени в номинации «Спортивные достижения» ежегодной премии фонда «Поколение» 
на звание лучшего студента — и это всё о Павле Чуеве. 

ранов Лебединского ГОКа Влади-
мир Семёнович Волога в коллек-
тиве 20 лет. А песня — его верная 
спутница на протяжении всей 
жизни. 
— Сколько себя помню, всегда 
песню любил. Особенно когда 
был на флоте: с сослуживцами 
часто пели. Мы возрождаем ста-
рые песни на военную тематику, 
а в последнее время мы возроди-
ли и морские, — рассказал он.
Без хора ветеранов в Губкине 
редко обходятся торжественные 
мероприятия. И к публике ар-
тисты по традиции выходят при 
полном параде: мужчины хора 

ко Дню защитника Отечества по-
лучили подарок от фонда «Поко-
ление» Андрея Скоча — новые 
костюмы для выступлений. 
На песнях военных лет выросло 
не одно поколение. В них и под-
виг народа, и любовь к Родине. 
А ещё — пример стойкости и 
жизнелюбия. То, что отлича-
ет и самих солистов хора «Жи-
вая память». Артисты с улыб-
кой говорят: жить активно, яр-
ко и с интересом можно и в 80, 
и в 90! Особенно, когда есть лю-
бимое дело.

 Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Гайдаевское определение 
«студентка, комсомолка, 
спортсменка и просто кра-

савица!» стало почти эталоном 
набора качеств прекрасных ле-
ди (правда, комсомолку вре-
мя изменило на общественницу 
или волонтёра ). Сказано и ста-
новится ясно: перед нами луч-
шая из лучших. Если же взять со-
временную кальку и применить 
к сильному полу, то получит-
ся примерно так: «студент, акти-
вист, силач, просто обаятельный 
и привлекательный!». Губкин-
цы в этом наброске без труда уз-
нают своего земляка Павла Чуе-

ва — победителя первой степени 
конкурса фонда «Поколение» Ан-
дрея Скоча «Лучший студент го-
да» в номинации «Спортивные 
достижения».
Наверно, не каждому известно, 
что классик русской литературы 
Лев Толстой занимался с гирями 
до самой старости (а прожил он 
82 года). Он любил говорить: «Я, 
знаете, подымал одной рукой 
пять пудов (почти 82 кг)». Прав-
да, при этом не уточнял, сколь-
ко раз. Жителю Губкина Павлу 
Чуеву только 20 лет. Но он уже 
спортивная легенда города гор-
няков: за свою карьеру он выи-

грал пять первенств России, че-
тыре первенства Европы и по од-
ному чемпионату России, Евро-
пы и мира. 
— С физкультурой и спортом 
дружу с самого раннего детства. 
А в гиревой спорт пришёл в воз-
расте 13 лет. Начинал с город-
ских соревнований, потом пое-
хал на чемпионат области, там 
отобрали на первенство России: 
примерно так и началась моя 
спортивная карьера, — расска-
зал Павел. 
Спорт — огромный труд и де-
ло всей его молодой жизни. 
Даже высшее образование Па-

вел решил получить в универ-
ситете на факультете, связан-
ным с любимым занятием. Се-
годня Павел — третьекурсник 
НИУ «БелГУ». 
— Паша — очень и очень хоро-
ший! Невероятно добрый, от-
зывчивый! У него столько дру-
зей, его в нашем городе многие 
любят. Паша по жизни — побе-
дитель, — говорят его друзья. И 
поддерживают. В этом году мо-
лодой губкинец стал одним из 
лучших студентов Белогорья. 
Так держать!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

И, конечно, какой праздник без 
подарков: от фонда «Поколе-
ние» Андрея Скоча «дружинни-
ки» получили отличные доспе-
хи. Нет, не кольчуги и латы, а 
современную удобную и краси-
вую форму.
— Земля Белогорья обильно 
полита кровью предков: и 
в годы Великой Отечественной 
войны здесь проходили герои-
ческие события. Многие из них 
увековечены: в регионе установ-
лено  порядка 900 памятников. 
Сегодня в военно-патриоти-
ческом объединении «Поколе-
ние» 31 клуб, в которых зани-
маются более 1200 юношей и 
девушек, — пояснил Алексей 
Мирошник, помощник депута-
та Государственной Думы Ан-
дрея Скоча, — И форма — это 
не просто одежда, это ритуал, 
обязывавший быть выше поли-
тически, грамотней. Это сим-
вол вступления в воинское 
братство! 
Что ж, остаётся добавить, что 
впереди у «Дружины» много от-
личных дел. 

Наталья Севрюкова 
Фото Валерия Воронова
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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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СЛЕПОЙ БАНКИР» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
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 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
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+).

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

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

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дворец науки. МГУ 

им. М. В. Ломоносова».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Васко да Гама».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны 
по-флотски».

15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 

Ирина Архипова. 
16.05 Д/ф «Тамерлан».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

18.00 «Наблюдатель».

19.00 К 85-летию Бориса 
Мессерера. 

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

им. М. В. Ломоносова».

06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (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».
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Импровизация 4 сезон» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

ПЕСОК» (18+).

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

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

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за 
звание регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Германии (16+).

11.10 Новости.
11.15 Тотальный футбол (12+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа 
Волкова. Трансляция из 
Великобритании (16+).

14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Канады.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+).

08.45 «Это вещь» (6+).
09.00 «Уроки рисования» (6+).
09.30 «Места знать надо» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.20 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+).
10.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Лион» (0+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 «ПСЖ - забава Неймара?».
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Лестер» - «Челси».
18.50 Новости.
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ.  
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Дневник Паралимпийских игр.
00.40 Профессиональный бокс.

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

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

17.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса 

Мессерера. «Монолог 
свободного художника».

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

06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (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+).
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).

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

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

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

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

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

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

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

13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 

Юрий Гуляев. Ведущая Тамара 
Синявская.

16.00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

16.20 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть 
уравновешенного человека».

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
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 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
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, 19 МАРТА 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 20 МАРТА 2018 ГОДА
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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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ».

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 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
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+).

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

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

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

Колонном зале Дома союзов».
12.10 Д/ф «Сергей Михалков».
12.50 «Абсолютный слух».
13.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах».

14.15 Д/ф «Место, где буддизм стал 
религией Китая».

14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Зара 

Долуханова. Ведущая Тамара 
Синявская.

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

Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».

19.00 85 лет Борису Мессереру. 
«Монолог свободного 
художника».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 ПАМЯТИ ОЛЕГА ТАБАКОВА. 

«В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах».

21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (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».

06.20 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».
09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).

23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+).
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 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

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

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

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

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

Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия).

11.00 «Десятка!» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии.

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

18.35 Новости.
18.40 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Италии.

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Трансляция из Италии.

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 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. 
18.00 Вечерние новости.
18.25 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. 
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
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.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Битва за Северный полюс».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Ю. Никулин и М. Шуйдин».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: 

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

Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».

19.00 К 85-летию Бориса 
Мессерера.

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

Ю. Никулин и М. Шуйдин».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (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».

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

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

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго (16+).

13.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+).

14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. 
17.25 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Женщины. Россия - 
Румыния. Прямая трансляция.

20.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос».

21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии.

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+).

СРЕДА, 21 МАРТА 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА 2018 ГОДА
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05.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА».

06.00 Новости.
06.10 «Доживем до понедельника».
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 «Алексей Петренко. «Кто из 

вас без греха?» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+).
14.15 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Мужчины. 
16.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Танцы. Произвольная 
программа.

00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД».

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 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «КТО Я» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+).
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+).

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

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

Маргулиса» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ».
11.55 Д/ф «Панда Таотао».
12.50 Великие мистификации. 

«Алмазы из Вайоминга».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Концерт.
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Татьяна Доронина. 

Театральная летопись».
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ».

21.50 Д/ф «Танец к свободе».
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 

Дивижн».
00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».

05.00 М/ф «Аргонавты» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НАЗАД В СССР».

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

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

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

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).

13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).

17.05 «ГЕРАКЛ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+).
23.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).
01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

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

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16.55 Большое кино: «МЫ - 

МИЛЛЕРЫ» (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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Премьера. «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 10 

невероятных провалов: что 
пошло не так?» (16+).

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «НАЧАЛО» (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 «НАЧАЛО» (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.
07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
08.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Египет (0+).
12.10 Новости.
12.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Бразилия (0+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+).
19.25 «Россия футбольная» (12+).
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Чили. 
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.50 «Россия футбольная» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Фигурное катание (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 Футбол. Сборная России - 

сборная Бразилии. 
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+).
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (16+).

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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (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 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

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

город Бельгии».
12.00 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13.40 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах».

14.30 Д/ф «Медная бабушка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 

Галина Вишневская, Мстислав 
Ростропович и Борис Христов. 

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

Каледин: трагедия тихого Дона».
17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
18.40 Д/ф «Место, где буддизм стал 

религией Китая».
19.00 К 85-летию Бориса 

Мессерера. «Монолог 
свободного художника».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.45 ПАМЯТИ ОЛЕГА ТАБАКОВА. 

«В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах».

21.25 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
23.25 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «МАЛЬЧИК С 

ВЕЛОСИПЕДОМ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 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».
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).

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

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (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 «Снайперский счет» (16+).
21.00 «Невидимые войны» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).
00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+).

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

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

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

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

Мужчины. Трансляция из 
Тюмени (0+).

10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.15 Футбольное столетие (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.35 «Постолимпийский лёд» (12+).
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. 

15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Македония - Россия. Прямая 
трансляция.

17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+).

19.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА.

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Испания. Прямая 
трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Футбол. Товарищеский матч.

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА 2018 ГОДА
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05.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
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 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
17.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Показательные 
выступления.

19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+).

06.20 «Сам себе режиссёр».
07.15 «Смехопанорама».
07.40 Утренняя почта.
08.20 Местное время. Вести-

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).
16.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
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 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».

05.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (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 «ПЕТРОВИЧ» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Д/ф «Танец к свободе».
14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана 

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

Владиславом Флярковским.

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

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

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

05.00 М/ф «Дом, который построили 
все» (0+).

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита 

Милявская» (12+).
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
23.55 «Большая разница» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота в 

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

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

экспресс». (12+).
09.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+).
11.45 «ГЕРАКЛ» (16+).
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+).
19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
23.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+).

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

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+).
09.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+).
13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Музыкальное шоу 

«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 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (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 на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.40 «Сельский порядок» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».

19.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА» (6+).

20.30 «Детское время на «Мире 
Белогорья» (0+).

21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+).
23.40 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

07.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. 

10.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

11.35 «Автоинспекция» (12+).
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Колумбия (0+).
14.05 «Россия футбольная» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 Биатлон с Дмитрием 

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

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2018 г. Румыния - Россия. 
Прямая трансляция.

20.15 Новости.
20.20 Х/ф «КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «ГРАН ПРИ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА 2018 ГОДА
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В жизни каждого человека мо-
гут случиться финансовые 
проблемы, когда просто нет 

денег. Хуже всего, если в этот мо-
мент вы ещё кому-то должны. Если 
с друзьями ещё можно договорить-
ся, то банки и микрофинансовые 
организации ждать и понимать 
не будут. Начинаются постоян-

Как избавиться от долгов законно и навсегда?

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: (4725) 23-73-02
Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 1, 9 этаж, офис 921, 
w ww.pokadolgi31.ru                  Реклама. ООО «Банкротное бюро №1 Белгород».

ные звонки коллекторов с угроза-
ми вам и вашим близким. Звонят 
всем: работодателям, родным, дру-
зьям. Приезжают домой, требуют 
вернуть деньги немедленно, стучат 
в двери соседям. Потом летят по-
вестки в суд, судебные приказы, су-
дебные решения. А потом приста-
вы удерживают доход, описывают 

имущество. Жизнь превращается 
в постоянный ад и беготню от кре-
диторов, коллекторов, приставов. 

Выход из ситуации есть!

Гражданин, не имеющий возмож-
ности платить по своим обязатель-
ствам: кредитам, займам, комму-
нальным платежам, налогам, мо-
жет обратиться в суд с заявлением 
о банкротстве. Именно суд осво-
бождает от финансовых обяза-
тельств, избавляет от долгов на ос-
новании закона №127 ФЗ. 
Екатерина Сергеевна М. расска-
зала о своей ситуации:
«Я была замужем, когда мы купили 
квартиру. Она была не в самом луч-
шем состоянии, мы решили взять 
кредит, который я оформила на се-
бя, чтобы сделать ремонт. А через 
какое-то время мы развелись. На 
погашение кредита у меня уходила 
почти вся зарплата воспитателя. А 
ещё в 2015 году с карточки украли 

деньги, но платить всё равно надо... 
Так я начала занимать, перезани-
мать деньги, но поняла, что больше 
так продолжаться не может.
Увидела объявление на улице и по-
няла: вот он, выход из ситуации. 
Нужно было просто позвонить в 
«Банкротное Бюро №1». Общий 
долг был порядка 400 тысяч руб-
лей, если считать задолженности 
по ЖКХ, которые мне тоже помог-
ли списать.
Но теперь это в прошлом. Я насто-
ятельно советую каждому, у ко-
го есть долги, пройти бесплатную 
консультацию в «Банкротном Бюро 
№1», на которой специалист под-
робно подскажет, подходит ли для 
вас банкротство. Я зажила полной 
жизнью: зарплата целая, за квар-
тиру плачу, всё хорошо. И всем зна-
комым рекомендую, рассказываю, 
что я вольный человек».
Быть банкротом не страшно, это 
не клеймо на всю жизнь, это един-
ственный выход из финансовой ка-

балы. Став банкротом, дышать ста-
новится спокойнее. Во-первых, че-
ловек избавляется от общения с 
банками, коллекторами и служба-
ми взыскания долгов. Родным и ра-
ботодателям никто не будет зво-
нить. Прекращается удержание 
из зарплат, пенсий и других дохо-
дов. Причём единственное жильё 
остаётся у человека, никто не вы-
гонит на улицу. Выезд за границу 
по-прежнему открыт. И всё это — в 
рамках закона. Последствия есть, 
но незначительные. 
Мы вместе с вами подробно разбе-
рём сложившуюся ситуацию. Раз-
работаем пути решения вашей 
проблемы. Проверим, нет ли ка-
ких-либо «подводных камней», ко-
торые могут осложнить процедуру. 
Выявим наличие или отсутствие 
тонкостей, при которых освобож-
дение от долгов невозможно. Мы 
ответим на все вопросы и сдела-
ем процесс максимально комфорт-
ным для вас. 

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

ПОГОДА
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В заседании принял участие 
председатель Совета депу-
татов Губкинского город-

ского округа Андрей Гаевой. 
Члены президиума Совета жен-
щин, председатели первичных 
организаций городского округа 
заслушали и обсудили отчёт о ра-
боте общественниц в прошлом 
году. Руководитель организации, 
депутат городского Совета Еле-
на Толмачёва отметила, что Со-
вет женщин продолжит работу 
по реализации государственной 

Поговорили по душам

Нам нужен мир!

Молодёжь Губкина в рамках проекта «Диалог на равных» 
встретилась с директором по социальным вопросам Лебединского 
ГОКа Леонидом Альяных. 

На пленуме Губкинского территориального Совета женщин подвели итоги работы в прошлом году 
и обсудили планы на текущий.

ЖЕНСОВЕТ

политики по вопросам семьи, 
материнства и детства, привле-
кая как можно больше женщин 
территории к участию в реше-
нии важнейших вопросов как на 
местном, так и на региональном 
уровнях. Губкинские женщины 
выразили своё отношение к пред-
стоящему выбору первого руко-
водителя страны: «Нам, как воз-
дух, необходимы стабильность и 
время, чтобы Россия продолжала 
набирать силы!».
Женщины считают, что с под-

нятием экономики значительно 
преобразилась социальная сфе-
ра, укрепилась армия, и теперь 
не страшно за сыновей, отдаю-
щих свой долг Отечеству. В стра-
не действует политика, направ-
ленная на сбережение народа, 
умножение человеческого капи-
тала как главного богатства Рос-
сии, на повышение качества жиз-
ни. В сердца россиян вернулась 
вера в нашу страну, уважитель-
ное отношение к её истории, тра-
дициям и уникальной культуре, 
слово патриотизм наполнилось 
смыслом. Выступающие говори-
ли о том, что только сильный ли-
дер сможет продолжить большую 
работу по возвращению нашей 
Родине статуса великой уважае-
мой державы, занявшей своё за-
конное место на международной 
арене. Подчёркивали важность 
каждого голоса.
— Мы всегда голосуем всей се-
мьёй. Это традиция, которая за-
крепилась и в сознании наших 
детей. Они понимают, что это де-
мократическая ценность — воз-
можность реализовать своё из-
бирательное право. Нам, дорогие 

женщины, необходимо донести 
до каждого нашего знакомого, 
близкого и дальнего, как важно 
проголосовать, — призвала к ак-
тивным действиям Ираида Ма-
клакова, начальник управления 
социальной политики админи-
страции Губкинского городско-
го округа, член президиума Сове-
та женщин.
— Женщина — это движущая си-
ла вселенной: нам многое по пле-
чу. Поколения наших мам и бабу-
шек, пережившие сложные вре-
мена, войны , доказали это. Ро-
жали детей, работали в тылу не 
покладая рук, потом, вместе 
с мужчинами, поднимали страну 
из руин, и опять рожали детей. 
Пережили развал Союза, страш-
ные девяностые, и — рожали де-
тей... Нам нужен мир! За него мы 
и будем голосовать, — выразила 
общее мнение председатель ко-
миссии по работе среди женщин 
профкома Лебединского ГОКа, 
профсоюзный лидер ООО «Руд-
строй» Ирина Рудоманова. 

Екатерина Тюпина
Фото Елены Углицкой

Остановки 
благоустраивают
В Губкинском городском округе в 2017 году бла-
гоустроено 19 остановок и три разворотные пло-
щадки. Работы были проведены в сёлах Авери-
но, Копцево, Заломное, Муравка, Ивановка, Тё-
плый Колодезь и в городе по улицам Новосёлов-
ская, Сергиевская, Ударников, Циолковского, 
Комарова.
В текущем году планируется обустройство оста-
новок и разворотных площадок в селах Осколец, 
Морозово, Вислая Дубрава, Чуево, Ивановка, 
Юшково, Заломное, а также в городской черте.
На сегодняшний день в соответствии с кален-
дарным план-графиком работ утверждены схемы 
предполагаемых мест обустройства автобусных 
остановок и разворотных площадок, разработа-
на сметная документация.

gubkinadm.ru

Есть работа 
для инвалидов
На сайте администрации Губкинского город-
ского округа gubkinadm.ru размещено объявле-
ние для граждан, имеющих инвалидность и же-
лающих трудоустроиться. Несколько организа-
ций предоставили вакансии контролёра-касси-
ра, продавца продовольственных товаров, по-
вара, уборщика производственных и служебных 
помещений.
За более подробной информацией следует об-
ращаться в Центр занятости населения (ули-
ца Демократическая, дом 2а) или по телефону 
5-55-80.

gubkin.city

«Тигрята» 
вернулись 
с медалями!
В Чебоксарах прошли IX чемпионат и первен-
ство России по карате. Участие в нём приняло бо-
лее 1800 спортсменов из 29 регионов России и 
Казахстана.
Команду Белгородской области представляли 
бойцы из клуба карате «Тигрёнок» (тренер Нико-
лай Лысенко).
Камилла Аскарходжаева победила в личных со-
ревнования и командном кумите, завоевав две 
золотые медали.
Сергей Пастухов в упорном поединке в финале 
уступил сопернику и занял второе место в инди-
видуальном кумите.
По итогам прошедшего чемпионата формируется 
сборная России для участия в Кубке Европы сре-
ди детей и в чемпионате Европы среди взрослых, 
который пройдёт в румынском городе Решица в 
июне 2018 года.

gubkin.city

Успехи губкинских 
футболистов
Губкинский Дворец спорта «Кристалл» принимал 
финал первенства Белгородской области по мини-
футболу среди юношей 2003 года рождения. Начи-
нали борьбу в турнире девять команд спортшкол 
Белгорода, Валуек, Волоконовки, Губкина, Крас-
ной Яруги, Чернянки и Шебекино. 
В заключительный этап вышли четыре: две пред-
ставляли белгородскую ДЮСШ №6, их соперника-
ми стали футболисты из чернянского «Каскада» и 
губкинской ДЮСШ №3.
Первая встреча определила кто из команд разы-
грает первое-второе, а кто — третье-четвёртое 
места. Наши ребята в итоге боролись за золото. И 
выиграли! Счёт 6:2 в финальном матче с первой из 
белгородских команд. За бронзовые медали по-
спорили ДЮСШ №6(2) из Белгорода и «Каскад». 
Бронза досталась чернянским футболистам.
В число лучших игроков турнира вошли воспи-
танники губкинской ДЮСШ №3 Илья Кузнецов 
(ученик школы №11) и Сергей Морозов (из Троиц-
кой школы). А лучшим тренером первенства при-
знан наставник губкинских футболистов Евгений 
Покроев.

gubkin.city

Россия — страна воз-
можностей, где успеха 
можно добиться в лю-
бой сфере. Доказать 
это подрастающему 

поколению решили представи-
тели федерального агентства 
по делам молодёжи. В сентя-
бре прошлого года запущен об-
разовательный проект «Диалог 
на равных». Старшеклассники, 
студенты и молодые специали-
сты теперь имеют возможность 
встретиться с успешными лич-
ностями и перенять их опыт. 

Откровенный 
разговор

В понедельник, 12 марта, с губ-
кинской молодёжью «на рав-
ных» был директор по соцвоп-
росам Лебединского ГОКа Лео-
нид Альяных. 
Он рассказал ребятам, что со-
циальная политика комбина-
та направленна на поддержку и 

защиту работников, которых 
на сегодняшний день порядка 
15 тысяч человек. Кроме того, 
компания «Металлоинвест», в 
которую входит и Лебединский 
комбинат, значительное внима-
ние уделяет благотворительной 
деятельности и развитию соци-
альных проектов на территории 
нашего округа. 
Большая работа ведётся и на са-
мом комбинате — организуют-
ся культурные и спортивные ме-
роприятия, где лебединцы мо-
гут раскрыть свои способности. 
Активно развивается достаточ-
но молодое направление — Фо-
рум молодёжных инициатив. 
Благодаря этой платформе мо-
лодые специалисты имеют воз-
можность внести предложение, 
способствующее улучшению 
эффективности производства. 
В ходе беседы Леонид Альяных 
поделился с подрастающим по-
колением, каким образом ему 
удалось найти своё место в жиз-
ни, и назвал принципы, которы-

ми руководствовался, чтобы до-
биться успеха. 
— Нужно поставить перед со-
бой цель и стремиться её осу-
ществить, не навредив при этом 
другим. Мне бы хотелось, что-
бы все, кто родился на Губкин-
ской земле, нашли применение 
здесь. Недаром говорят: «Где ро-
дился, там и пригодился». На 
мой взгляд, в нашем округе соз-
даны все условия для саморе-
ализации: есть возможность 
учиться, развиваться в культур-
ном и спортивном плане. Нуж-
но просто найти своё место. А 
основой успеха, в моём понима-
нии, является семья. Если есть, 
кого защищать, воспитывать, 
то возникает стремление сде-
лать больше, реализовать се-
бя и получить соответствую-
щее признание, — убеждён Лео-
нид Николаевич. — Считаю се-
бя счастливым человеком, ведь 
у меня дружная семья, интерес-
ная работа — я нашёл своё ме-
сто в жизни. 

Сделали выводы

Ребята с интересом слушали ру-
ководителя высшего звена гра-
дообразующего предприятия и 
задавали интересующие вопро-
сы. Обе стороны остались до-
вольны встречей, или, скорее, 
диалогом по душам, как её на-
звал Леонид Альяных.
— Молодёжь — это наше буду-
щее. От них зависит, каким ста-
нет наш комбинат, город и стра-
на. Нужно общаться и объяс-
нять им это. Важно, чтобы они 
остались работать здесь, созда-
ли крепкие семьи и нашли своё 

место в жизни. Тогда Губкин-
ская земля и Белгородчина бу-
дут процветать. Сегодня я пы-
тался донести эту мысль и, ду-
маю, мне это удалось, — рас-
сказал Леонид Альяных. — И 
сам получил пользу от этого ди-
алога: соприкосновение с та-
кой публикой помогло вспом-
нить молодость, почувство-
вать себя более активным и 
целеустремлённым.
— Даже не ожидала, что разго-
вор окажется таким интерес-
ным. Леонид Николаевич рас-
сказал о себе, о том, как шёл к 
своей цели. Я поняла, что нуж-
но быть активным человеком, 
стремиться к большему и не бо-
яться высказывать свои идеи 
руководству, — поделилась 
мнением архивариус автотрак-
торного управления Лебедин-
ского ГОКа Нила Некрасова.
Встреча подошла к концу, но 
впереди губкинских ребят 
ждёт ещё много интересных 
диалогов.
— Считаю, что любые меропри-
ятия, которые соединяют меж-
ду собой поколения, нужны и 
важны: старшее поколение за-
ряжается энергией молодёжи, 
а ребята получают опыт взрос-
лых людей. Мы запланировали 
ещё много встреч с интересны-
ми людьми, потому что видим 
какую пользу они приносят. Уз-
нать о них можно в нашей офи-
циальной группе ВКонтакте 
(vk.com/gubkincmi — прим. 
авт.), — рассказал директор 
губкинского ЦМИ Сергей 
Шашков.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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«Я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать вам…»
Ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны 
Московской впервые побывал в Губкине.

Православная Церковь 
8 марта отметила день 
памяти блаженной Ма-

троны Московской — одной из 
самых почитаемых на Руси свя-
тых. По этому случаю в Губкин 
впервые был доставлен ковчег с 
её мощами.
В нашем городе святыня про-
была с 8 по 13 марта. Празднич-
ные богослужения состоялись 
в храме апостола Иакова и Спа-
со-Преображенском кафедраль-
ном соборе. 
В воскресенье, 11 марта, с са-
мого утра к Спасо-Преображен-
скому собору Губкина нескон-
чаемым потоком шли люди. 
Будто выполняя завет святой 

старицы: «Все, все приходите ко 
мне и рассказывайте, как жи-
вой, о своих скорбях. Я буду вас 
видеть, и слышать, и помогать 
вам». Верующие делились друг 
с другом историями о чудесных 
исцелениях и другой благода-
ти, сошедшей на них после мо-
литвы у мощей Матронушки.
— Когда мне плохо, я всегда об-
ращаюсь к ней. Когда есть воз-
можность прикоснуться к её 
мощам — обязательно иду, — 
поделилась одна из жительниц 
города. 
Ковчег с частицей мощей св. 
Матроны Московской был до-
ставлен в Губкин в рамках тра-
диционного обмена святынями 

между епархиями. В Покров-
ский храм, где она находится 
постоянно, ежедневно прихо-
дят тысячи человек. Люди от-
мечают необыкновенное ощу-
щение близости, теплоты и от-
зывчивости на просьбу о по-
мощи, которое приходит во 
время молитвенного общения с 
матушкой.
— Матрона Московская про-
славилась ещё при жизни. Бы-
ла незрячей с рождения, начала 
предсказывать будущее, помо-
гать людям, — рассказал прото-
иерей Евгений Сапсай, насто-
ятель Спасо-Преображенско-
го собора. — Люди приходят со 
своей личной просьбой: о по-

мощи в работе, об исцелении. В 
конце своей жизни она обеща-
ла, что будет помогать людям. 
И делает это по сей день. 
В Губкине святыня пробыла 
шесть дней. За это время по-
мощи у неё попросили тысячи 
человек.
Отметим, что в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном со-
боре нашего города есть своя 
икона Матроны Московской. В 
ближайшее время решится во-
прос о передаче храму частицы 
её мощей, где они будут пребы-
вать постоянно.

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

СКАНВОРД АНОНС

Ответы на сканворд. 
По горизонтали: Махаон. Число. Ренуар. Лагаш. Алюнит. Стерня. Спаржа. Исток. Рвач. Остолоп. Степ. Тугела. Араху. Ржев. Бра. Ту. Алла. Циан.  
По вертикали:  Моршанск. Хонсю. Окапи. «Челюсти». Сегмент. Ляп. Нерв. Ткач. Арто. Жабо. Свет. Окоп. Тау. Льеж. Плавун. Саар. Есаул. Туба. Грац. Лета.   

Реклама.

Бобровы Дворы — 
на «Мире 
Белогорья»
На канале «Мир Белогорья» в рубрике 
«Сельский порядок» вышла передача 
о Бобровых Дворах.

Селу почти 400 лет, своё название оно полу-
чило от реки Бобровки. В 90-е годы оно про-
гремело на всю страну, так как здесь — в 

поле, на перекрёстке трёх дорог, был построен 
первый в России памятник вдове и матери солда-
та. Вспоминают, что средства на его строитель-
ство собирали всем миром.
В Бобровых Дворах работает один из самых боль-
ших в регионе сельских центров культурного раз-
вития. А ещё здесь располагается метеостанция, 
между прочим — старейшая в стране. Оборудова-
ние, которым располагает метеостанция, позво-
ляет вести наблюдения не только за температурой 
воздуха, давлением и ветром. Сотрудники опреде-
ляют количество влаги в почве, температуру в по-
чве на различных глубинах, и многое другое.
Об этом и многом другом — в видеосюжете ТРК 
«Мир Белогорья», который можно посмотреть на 
сайте mirbelogorya.ru.

gubkin.city

ВНИМАНИЕ!
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» появился

электронный адрес: 
tg@lebgok.ru
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Говорим и пишем 
правильно

ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

Баш на баш...

Баш на баш... Так мы говорим, когда меняем рав-
ное на равное, одну вещь на другую — но рав-
ноценную. Из того же ряда, что и «баш на баш», 
«дашь на дашь», «рёв на рёв». Ну, допустим, 
«рёв» и «дашь» более-менее понятно. А что та-
кое «БАШ»? Особенно если оно (или он?) меня-
ется на «БАШ»...
Специалисты по фразеологии считают, что это 
выражение, «баш на баш» — полукалька из та-
тарского, где «баш» значит «голова». Тот же 
корень мы с вами найдём в таких словах, как 
«башка», «башлык», «башмак». Есть и ещё од-
но подтверждение: тюркский оборот башма-баш 
(почти баш НА баш). Башма-баш буквально зна-
чит «голова за голову». Кстати, в русских гово-
рах уже давно, с 18 века, известна полная каль-
ка этого татарского оборота: «голова за голову», 
а также аналогичный, по крайней мере, внешне, 
оборот «менять ухо на ухо».
Не пугайтесь, всё не так страшно! Речь перво-
начально шла о голове крупного или мелко-
го рогатого скота. У многих народов он широ-
ко использовался при обмене — как денежный 
эквивалент.
Ну а нам с вами полезно будет вспомнить одну 
поговорку — всего одну, но очень правильную: 
Баш на баш менять — только время терять...

Марина Королёва, «РГ»

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления глубоко скорбят по поводу смер-
ти Лопатина Василия Яковлевича и выра-
жают искренние соболезнования его род-
ным и близким.

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования глу-
боко скорбят по поводу смерти Диева Кон-
стантина Геннадьевича и выражают ис-
кренние соболезнования его родным и 
близким.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Александру Викторовичу Едих  
по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Вике Ивановне Суходоловой по по-
воду смерти отца.

Администрация, профком, коллектив фа-
брики окомкования выражают искренние 
соболезнования Александру Александрови-
чу Мелентьеву по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболезнования Ми-
хаилу Александровичу Ушакову по поводу 
смерти мамы.

Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» выражают 
искренние соболезнования Любови Михай-
ловне Воробьевой по поводу смерти сына.

Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» выражают 
искренние  соболезнования Ольге Ивановне 
Козловой по поводу смерти мамы.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

На расширенном совещании профактива организаций Губкинского 
городского округа говорили об участии Координационного совета 
профсоюзов в выборах президента РФ.

Профсоюзы и выборы

Количество профессий 
для прохождения аль-
тернативной граждан-

ской службы уменьшилось 
со 126 до 114. Часть убрали 
и несколько заменили. В ут-
верждённом перечне появи-
лись: курьер, няня, админи-
стратор, тренер, ветеринар-
ный санитар, радиотехник, 
почвовед. Среди профессий, 
выбывших из списка: парик-
махер, ветеринарный врач, до-
рожный рабочий, плотник, 
штукатур. Кроме того, обно-
вился перечень организаций, 
в которых предусматривается 
прохождение альтернативной 
гражданской службы. В Белго-

родской области их пять — че-
тыре разнопрофильных медуч-
реждения и отделение почты.
Садоводческие НКО освобо-
дили от уплаты госпошли-
ны за лицензию на пользова-
ние подземными водами для 
хознужд. Срок действия такой 
«амнистии» продлится до 31 де-
кабря 2019 года. 
Субъекты РФ теперь могут 
устанавливать дифференци-
рованные налоговые став-
ки по единому сельскохо-
зяственному налогу. Феде-
ральным законом закрепле-
ны пределы ставки от 0% до 
6%. Они могут применяться 
для всех или отдельных кате-

горий налогоплательщиков в 
зависимости:
— от видов производимой 
сельскохозяйственной про-
дукции, а также работ и услуг, 
указанных в статье 346.2 На-
логового Кодекса РФ;
— от размера доходов от реа-
лизации произведенной сель-
хозпродукции, включая про-
дукцию её первичной пере-
работки, произведённую из 
сельскохозяйственного сырья 
собственного производства, 
а также от выполнения работ 
и оказания услуг, указанных 
в статье 346.2 Налогового Ко-
декса РФ;
— от места ведения предпри-
нимательской деятельности;
— от средней численности 
работников.
Подписан закон об обяза-
тельном информировании 
владельцев кредитных карт 
о совершённых операциях и 
кредитном лимите. Федераль-
ным законом вводится обязан-
ность кредиторов, предоста-
вивших потребительский кре-
дит (заём) с использованием 
электронного средства плате-
жа, направлять заёмщику уве-
домление. В нём должна содер-
жаться информация о размере 
задолженности и остатке ли-
мита по договору потребитель-
ского кредита (займа). Уве-
домление должно направлять-

ся незамедлительно после со-
вершения операции в порядке, 
предусмотренном договором 
займа. Предполагается, что 
предоставление актуальной 
информации о задолженности 
позволит заёмщику объектив-
но оценивать своё финансовое 
состояние. Изменения вступа-
ют в силу через полгода.
Минтруд России предлагает 
штрафовать работодателей 
за отказ в изменении кредит-
ной организации, в которую 
должна быть переведена за-
работная плата работника. 
Административную ответ-
ственность за данное правона-
рушение планируется устано-
вить в виде санкций, предус-
мотренных в настоящее время 
за невыплату в установлен-
ный срок заработной платы, а 
именно: в виде предупрежде-
ния, штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей, на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, — от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц — от трид-
цати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.

Ольга Ромашкина 
по материалам правовой 

системы «КонсультантПлюс»  

В законах снова изменения
Последние изменения в федеральном законодательстве коснутся потребительских кредитов, 
налогов в сельском хозяйстве, альтернативной службы, садоводческих НКО.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Заседание состоялось 
в актовом зале Губ-
кинского Пенсион-
ного фонда.
— Выборы — важ-

ное событие в жизни страны, и 
профсоюзы активно участвуют 
в выборном процессе. Это воз-
можность публично заявить о 
своих целях и действиях, об-
ратиться к широким слоям на-
селения. Профсоюзы способ-
ны обеспечить прозрачность 

процедуры выборов, действуя 
в рамках своей компетентно-
сти и в соответствии с зако-
нодательством РФ. Кроме это-
го, профактивисты входят в 
состав избирательных комис-
сий округа с правом решающе-
го голоса. Как отметила пред-
седатель Губкинского Коорди-
национного Совета Светлана 
Спивак, координационным со-
ветом выдвинуто 76 кандида-
тов для назначения наблюда-

телями в день выборов.
Интеграция профсоюзов в си-
стему выборов означает, по су-
ти, дополнительную мобили-
зацию электората, включаю-
щего как минимум 18 милли-
онов своих членов (а именно 
столько реальных плательщи-
ков членских взносов). Плюс их 
семьи. 
 О том, что обязательно нужно 
прийти на выборы и проголо-
совать, говорили председатель 

Белгородской областной орга-
низации ГМПР Лотт Адамов, 
председатель профкома Лебе-
динского ГОКа Борис Петров, 
председатель райкома профсо-
юза работников АПК Лариса Го-
рохова, профсоюзный лидер ра-
ботников культуры Ирина За-
вьялова, начальник губкинско-
го управления Пенсионного 
фонда Игорь Белоусов.

Екатерина Тюпина
Фото автора
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(м-н Жукова, д. 30б), 
представлена персональная 

выставка живописи художника, 
уроженца города Губкина, 

ДМИТРИЯ КРАСНОВА 
«Зов южных морей». 

Полюбоваться творчеством 
мастера кисти вы сможете 

до 31 марта.

В СТАРООСКОЛЬСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

АНОНСЫ

УЛЫБНИСЬ

XXX СПАРТАКИАДА

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.

 17 марта командные соревнования смешанных пар.
 24 марта личные соревнования у мужчин.
 25 марта личные соревнования у женщин.

Начало соревнований в 10.00 часов.

Не иметь ни одной мысли 
и суметь их выразить — 
вот как становишься 
журналистом.

***
— Ни стыда у тебя, 
ни совести!
— А зачем мне такие 
тяжести таскать?!

***
Вы никогда не заработае-
те денег, если думаете, что их 
зарабатывают.

***
— Ты такой мужественный!
— Да, я няша…

***
— Стол протри.
— Прочетыре.
— Хватит, ты уже этим 
раздражаешь.
— Двадражаешь.
— Опять?
— Ошесть.

***
Почему все скрывают своих дру-
зей в социальных сетях? Вам 
стыдно, что вы их знаете?

***
— Алло… Дорогой, ты с чем кар-
тошечку будешь на ужин?
— С мясом…
— Я как знала… уже купила 
чипсы с беконом.

***
Внимание! Утерян кошелёк 
с зарплатой! Убедительная 
просьба к нашедшему — 
не смеяться!

***
— Папа, а у бабушки Клавы ка-
кое полное имя?

— Клавдия.
— Ой, а мы с мальчишками по-
спорили, что Клавиатура!

***
Замкнутость — это когда 
из развлечений позволяешь себе 
только любопытство.

***
Вчера постирала пуховик. 
Теперь у меня есть ветровка...

***
— Сара, ешьте пирожки, они та-
кие вкусные.
— Ой, спасибо, я уже три 
штуки съела.
— Ну, допустим, не три, а пять, 
но кто считает...

***
Как вызвать дождь? 
Очень просто. Оставьте на ночь 
под открытым небом 
инструменты. Шуруповёрт 
предпочтительнее молотка.

***
Маленькую пластиковую вилоч-
ку в «Доширак» кладут 
не просто так. 
Если её тоже заварить, то у вас 
будет нормальная большая 
вилка.

***
Похоже, импортозамещение 
состоялось: если раньше я не 
мог себе позволить импорт-
ный пармезан, то теперь не мо-
гу себе позволить российский 
пошехонский.

***
— Вчера делала закатки.
— Что закатывала?
— Сначала скандал, потом 
истерику, потом глаза.



   |   15 №10  |  16 марта 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

16 марта  №10 (2140)
12+

Рабочая ТРИБУНА

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309515, 
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 
от 12.09.2016 года, выдано 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №52427. 

Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12. 
Телефоны редакции: 
(4725) 37-40-75, 37-40-76, 37-40-71.
Главный редактор Горожанкин Е.В. — 37-40-88.

Отдел рекламы — 37-40-90.
e-mail: gazeta@lebgok.ru.
Подписано в печать  15.03.18 г.

Тираж: 17480 экземпляров.

РЕ
К

Л
А

М
А

 В
 Г

А
ЗЕ

ТА
Х 

«Р
А

Б
О

Ч
А

Я
 Т

РИ
Б

УН
А

»
 

и 
«

ЭЛ
ЕК

ТР
О

СТ
А

Л
Ь

»
 т

ел
.: 

8-
92

0-
20

0-
61

-8
1

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.                 26-Г  3-5                                                                                                                                        

>>>   Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов 
любой сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.        27-Г  10-12                                                                                                                                          

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.         27-Г  10-12                                                                                                                                           

УСЛУГИ
>>>   Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22.             04  10-20                                                                                                                                           

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

При себе необходимо иметь следующие 
документы: 
1. Оригинал паспорта.
2. Оригинал справки МСЭ об инвалидности 
(при наличии).
3. Пенсионеры комбината, имеющие 
на иждивении детей до 18 лет — 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»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Будем 
отмечать!
18 марта — День воссоедине-
ния Крыма с Россией. День ра-
ботников бытового обслужи-
вания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.
19 марта — Международ-
ный день клиента. День 
моряка-подводника.
20 марта — Международный 
день счастья. День Земли. День 
весеннего равноденствия. 
Международный день астроло-
гии. Всемирный день социаль-
ной работы. Международный 
день без мяса.
21 марта — Всемирный день 
поэзии. Международный день 
кукольника. Международный 
день лесов.
22 марта — Всемирный день 
водных ресурсов. День Балтий-
ского моря. Международный 
день таксиста.
23 марта — Всемирный мете-
орологический день. День ра-
ботников гидрометеорологиче-
ской службы России.

Архив газеты:

Реклама. ИП Тахтина Ю.Г.
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>>> Администрация, профком, коллектив буров-
зрывного управления поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ТЕЛЯТНИКОВА!
Желаем бодрости всегда и человеческого счастья,
Желаем жить и никогда не замечать, что годы мчаться.
Желаем радости душевной, успехов в жизни 
повседневной,
Здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!

>>> Администрация, профком, коллектив дробильно-
сортировочной фабрики поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА КАСТРЫКИНА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ ШЕВЧЕНКО!
Счастливой жизни, красоты,
Мгновений самых нежных,
Чтоб исполнялись все мечты,
Сбывались все надежды!

>>> Администрация, профком, коллектив управления 
по ремонту оборудования поздравляют с юбилеем 
ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВИЧА АФАНАСЬЕВА!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Администрация, профком, коллектив дирекции 
по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА БЕЖИНА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

 >>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, коллектив ООО «Леб-
ГОК-Комбинат питания» поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ БОЛГОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

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.

с посещением национальных фестивалей
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(виза, проезд, проживание 5 ночей, 
двухразовое питание, экскурсии, страховка)
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ФЕСТИВАЛЬ

А фигура — просто класс!
Эта зима снегом не баловала, зато март исправил ошибку природы, щедро засыпав всё
и вся. И вот более 20 арт-команд приняло участие в фестивале снежных фигур.

За участниками фестиваля с дерева наблюдал любознательный кот. Юные скульпторы в отличном настроении.

К
то хоть раз побывал
на фестивале «Губ-
кин — Live», стара-
ется не пропустить
его в следующем

году. Почему? Да потому что
это невероятно весело! Но
если детям лепить снежные
фигуры — не привыкать, у
большинства взрослых такие
забавы остались в далёком
прошлом. Однако этот «снеж-
ный форум» даёт возможность
снова окунуться в детство, а
заодно почувствовать себя на-
стоящим скульптором.

Фантазии
из сугроба
И пусть твои творения вскоре
растопит солнышко, несколь-
ко дней они будут радовать
всех, кто проходит по скверу
Шахтёрской славы. Ведь имен-
но здесь традиционно и про-
ходят арт-фестивали снежных
фигур. Правда, обычно это
случается в декабре-январе,
но, поскольку в этом году нор-
мальный снег выпал только в
марте, «Губкин – Live-2018»
организаторы устроили позже.
Солнечным воскресным днём
рядом с ЦКР «Форум» собра-
лось немало зрителей и более
двадцати арт-команд. Самому
младшему участнику едва ис-
полнился год, а самых стар-
ших (они же самые активные)
давно называют дедушками.
Погода в этом году как могла
помогала: мороз, солнце, а
главное — огромные сугробы!
То, что нужно для такого ме-
роприятия. Тема фестиваля —
«Снежные фантазии». А кто из
нас не любит фантазировать?
Как только фестивалю дали
старт, каждая команда приня-
лась лепить, — нет! — созда-
вать, свой собственный ше-
девр.

Снежный
крокодил
На площадке быстро выросли
снежные вулканы, на деревья

«забрались» снежные коты,
раскрывали пасти на снежные
торты снежные же крокодилы.
Снежные животные, снежные
люди и даже снежный Ждун —
ребятня и взрослые лопатка-
ми, шпателями, граблями и
руками превращали снег в
скульптуры. А чтобы оживить
фигуры, в ход пустили яркие
краски. Более полусотни чело-
век стали участниками ны-
нешнего фестиваля. Ну а
чтобы не замерзнуть во время
процесса, грелись горячим
чаем с печеньками. Через час
усталые и довольные команды
представили на суд зрителей и
жюри свои замечательные
творения. Ох, и нелегко же
пришлось тем, кто должен был
выбрать лучшие работы. Но в
итоге заместитель директора
ЦКР «Форум» Людмила Коро-
теева с коллегами назвала са-
мых-самых.

Коты и горы
Третье место заняла команда
«Илюша и Ко» за композицию
«Мечты о море». Мама Даша с

маленьким сыном слепили
горы, море и кораблик.
— Не за горами лето, долго-
жданные каникулы с отпуска-
ми, с этими мыслями мы и на-
чали работу. По-моему, полу-
чилось ярко и креативно,—
пояснила Дарья. — Огромное
спасибо за такой интересный
фестиваль и за то, что наши
совместные старания жюри
оценило! Здорово!
Второе место за «Празднич-
ный торт» получила команда
«Антрэ». Весёлая и сплочённая
команда девчушек в преддве-
рии 8 Марта слепила аппетит-
ный торт и поздравила всех с
первым праздником весны.
Первое же место присудили
дружным «Снеговикам». Ком-
пания мальчишек и девчонок
как из пластилина быстро вы-
лепила из снега грациозную
кошку и черепаху. Казалось,
вот-вот черепаха оживёт и за-
поёт свою песенку про львён-
ка. Свою работу «Снеговики»
назвали «В мире животных».
Также жюри отметило ещё две
команды. За сложность памят-
ный приз получила «Берёзка»,

участники которой — двое пап
с ребятишками — слепили
очаровательную снежную
бабу, «Весну». А за чистоту и
мастерство наградили дет-
скую, во главе с мамой, коман-
ду «Солнышко» за оригиналь-
ную фигуру «Змейка».
Фестиваль закончился. Но ра-
боты остались. И теперь в
сквере настоящая выставка
снежных фигур. Приходите
посмотреть. Как знать, быть
может, в следующем году вам
тоже захочется попробовать
себя в роли скульпторов? Глав-
ное, чтобы в очередной раз
погода не подкачала.

На будущее
Возьмите с собой резиновые
перчатки (если их надеть на
тёплые, руки будут сухие и не
замёрзнут). А шпатели разных
размеров помогут создать чёт-
кую геометрию, поролоновой
губкой легче смачивать снег
для придания формы.

Ульяна Савельева
Фото предоставлено

ЦКР «Форум»

Снег бывает очень ярким! Снег бывает и подарком.

Знакомьтесь, это снежный Ждун.

Ну как пройти и не влюбиться?
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