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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

Культурная среда.
Танец одной 
строкой
Фестиваль АРТ-ОКНО подарит 
губкинцам выступление театра 
«Кремлёвский балет». 

16

НОВОСТИ

05 11
Социальные 
программы.
Идём дальше вместе!
В Губкине подведены итоги реали-
зации проектов-победителей 
конкурса «Сделаем вместе!».

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

150
ЦИФРА

сосен понадобилось для создания 
новогодней ёлки на площади 
у губкинского ЦКР «Форум».

СОБЫТИЕ

Продолжение на стр. 2

Владимир Путин 
решение принял

 Региональный 
продпаёк

Действующий глава государства объявил о 
намерении баллотироваться на пост прези-
дента в 2018 году. О своём решении Влади-
мир Путин  рассказал на встрече с работни-
ками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. 

Продуктовая корзина в Белгородской об-
ласти стоит 3078 рублей. Это один из самых 
низких показателей в России.

На мероприятии, посвящённом юбилею Горь-
ковского автозавода, работники обрати-
лись к президенту: «Вы сегодня на форуме 

в Москве сказали, что если вас поддержат, то вы-
двинете свою кандидатуру на выборах президен-
та в 2018 году. Мы вас поддерживаем». Все в за-
ле начали скандировать: «ГАЗ за Вас!». Владимир 
Путин поблагодарил присутствующих и сказал: 
«Лучшего места для этого объявления моего ре-
шения нет. Я буду выдвигать свою кандидатуру на 
пост президента России».
Выборы пройдут 18 марта 2018 года. 

РИА Новости

В среднем по стране минимальный набор 
продуктов в ноябре стоил 3720 рублей, 
на 5,8 рубля (0,2 процента) дороже, чем в 

октябре. За год подорожание составило 0,8 про-
цента. Дороже всего продуктовая корзина на Чу-
котке (8920 рублей), в Магаданской области 
(6630 рублей), в Якутии (6263 рубля), на Камчат-
ке (6039 рублей) и Сахалине (5212 рублей). Доступ-
нее всего — в Саратовской области (3052 рубля), 
в Мордовии (3055 рублей), в Курской (3071 рубль), 
Белгородской (3078 рублей) и Липецкой областях 
(3086 рублей). Больше всего за месяц подорожа-
ли помидоры (+23,8 процента), огурцы (+16,8) и ба-
наны (+8). Картофель, свёкла и виноград стали 
дороже на 0,5-3 процента. Стоимость отечествен-
ной икры лососевых рыб стала выше на 3,9 про-
цента, замороженной рыбы (кроме сельди), филе 
и рыбных консервов — на 0,6-0,7 процента. Поде-
шевели крупы: гречка, овсянка, перловка, горох и 
фасоль — на 1-3,5 процента, сообщает Росстат.

Бел.Ру

Общая задача — безопасность 
на производстве
5 декабря в Старом Осколе на базе ОЭМК прошли публичные 
слушания результатов правоприменительной практики Верхне-
Донского управления службы. Их провёл руководитель 
Федеральной службы по экологическому, технологичес кому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин.

В мероприятии приня-
ли участие сотрудни-
ки контролирующих 
и надзорных орга-
нов РФ, представите-

ли исполнительной и законода-
тельной властей регионов, в том 
числе заместитель губернато-
ра Белгородской области Юрий 
Галдун, члены общественных 
организаций, а также 75-ти  
предприятий горнорудной и ме-
таллургической промышленно-
сти и других организаций, экс-
плуатирующих опасные про-
изводственные объекты. Здесь 
также присутствовали члены 
Российского Союза промыш-
ленников и предпринимателей 

(РСПП), представители област-
ной организации профсоюзов 
горной промышленности. Фор-
мат встречи, на которую собра-
лось более 400 человек, предпо-
лагал коллективное обсуждение 
вопросов, связанных с соблюде-
нием законодательства в обла-
сти контрольной и надзорной 
деятельности. 

В рамках реформы

Публичные обсуждения резуль-
татов правоприменительной 
практики, а Старый Оскол стал 
третьим городом, где состоя-
лись подобные мероприятия 

Верхне-Донского управления, 
проводятся в рамках реализа-
ции программы «Реформа кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти», утверждённой в декабре 
2016 года президиумом Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным про-
ектам. Эта реформа призвана 
кардинально изменить подходы 
к существующей системе госу-
дарственного контроля. 
— По многим направлениям 
Ростехнадзор начал реформи-
рование ещё с 2014 года, — под-
черкнул, выступая на форуме, 
Алексей Алёшин. — Наша ос-
новная задача — найти новые 

формы и такие методы работы, 
чтобы, с одной стороны, уро-
вень промышленной безопасно-
сти на предприятиях был значи-
тельно повышен, а с другой — та 
нагрузка, которая ложится на 
бизнес со стороны государства, 
была снижена. Для достиже-
ния разумного баланса в части 
минимизации неоправданного 
вмешательства в деятельность 
подконтрольных субъектов мы 
одними из первых начали внед-
рение риск-ориентированной 
модели надзора. Это позволило 
за три года сократить на 75 про-
центов количество плановых 
проверок.

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые 
земляки!

Уважаемые 
губкинцы!

12 декабря Россия отмечает один из основ-
ных своих государственных праздников — 
День Конституции.

Примите поздравления с Днём Конституции 
Российской Федерации! 

Поддержав на референдуме 1993 года ос-
новной закон страны, наши соотечествен-
ники сделали выбор в пользу граждан-

ского общества и правового государства. 
Конституция стала опорой для развития России, 
утвердив принципы государства, высшими 
ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы. Конституция впервые 
реально предоставила гражданам России 
права на свободу слова, политический выбор, 
общечеловеческие ценности, без которых 
немыслима сегодня жизнь цивилизованного 
человека. 
Уверен, что все мы приложим максимум усилий и 
внесём свой вклад в укрепление нашей Родины, 
благополучие и процветание родного края. 
Желаю всем вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, счастья, успехов, мира и 
благополучия. Пусть этот праздник принесёт в 
каждый дом гармонию, радость и уверенность в 
завтрашнем дне.

 Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы РФ

фракция «Единая Россия»

Основной закон страны утвердил права и 
свободы каждого гражданина, равенство 
независимо от национальности, происхож-

дения, вероисповедания.
Конституция является гарантом гражданского 
мира и согласия, объединяет различные 
политические и общественные силы, направляет 
энергию народа на создание стабильного 
правового государства. В ней, как в зеркале, 
отражён весь опыт нашего государства и 
достижения России, накопленные за многие 
столетия богатой истории, именно Конституция 
определяет стратегию дальнейшего развития 
страны.
Мы знаем, как много зависит от единства 
и консолидации общества. Только в этом 
случае можно реализовать новые смелые 
проекты, развить и усовершенствовать все 
отрасли экономики, жить в сильном правовом 
государстве. 
Органы местного самоуправления стремятся 
к тому, чтобы принципы демократии стали 
нормой жизни, чтобы каждый житель Губкинской 
территории чувствовал надёжную защиту 
закона, чтобы каждая семья была социально 
защищённой. Все мы хотим видеть наш 
городской округ современным и процветающим. 
Достижение этой благородной цели зависит от 
каждого из нас, от нашего стремления в полной 
мере использовать свои силы. 
Искренне желаем вам, дорогие земляки, мира и 
благополучия, здоровья, счастья и успехов.
Пусть ваши помыслы будут светлыми, а дела 
совершаются на благо Губкинского края, Белго-
родчины, Отечества!

 Анатолий Кретов, 
глава администрации 

Губкинского городского округа
Андрей Гаевой, 

председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа

По словам Алексея Владиславо-
вича, сегодня уровень аварий-
ности и смертельного травма-
тизма на поднадзорных службе 
объектах имеет тенденцию к 
снижению. За период с 2010 
года показатели аварийности 
снизились на 40 процентов — с 
367 до 220, а количество смер-
тельных случаев — на 46 про-
центов — с 464 до 250. Наи-
более частой и характерной 
причиной аварий и гибели 
людей по-прежнему остаётся 
человеческий фактор: неудов-
летворительная организация 
производственных процессов, 
несоблюдение производствен-
ной дисциплины, умышленное 
игнорирование требований фе-
деральных норм и правил. 
Для исправления ситуации за 
последние годы полностью ак-
туализирована законодательная 
и нормативная база, которая 
позволила внедрить новые под-
ходы в регулировании промыш-
ленной безопасности. И это то-
же стало одним из направлений 
реформы контрольно-надзорной 
деятельности. По инициативе 
Ростехнадзора принято 32 фе-
деральных закона, 64 постанов-
ления Правительства РФ, 
154 федеральных нормы и пра-
вила в области промышленной 
безопасности, утверждено 132 
руководства по безопасности. 
Алексей Алёшин отметил важ-
ность проведения коллективно-
го диалога. Ведь все законопро-
екты ведомство активно обсуж-
дает с бизнес-сообществом и 
научными организациями.
— Без таких встреч, как сегод-
ня, наша работа не будет эффек-
тивной, — считает он. 
Рассказал Алексей Владисла-
вович и о другом направлении 
реформирования — внедрении 
новых форм осуществления 
контрольно-надзорной деятель-
ности, в частности — дистанци-
онном надзоре, который должен 
стать самостоятельным и эффек-
тивным методом обеспечения 
промышленной безопасности.
— Речь идёт об активном вне-
дрении информационных тех-
нологий в нашу деятельность, — 
пояснил глава Ростехнадзо-
ра. — Эта программа высчиты-
вает риск наступления аварий, 
выдаёт информацию, на каком 
предприятии и на каких точках 
происходят изменения, которые 
могут привести к аварии. Также 
разрабатывается программный 
продукт «Электронный инспек-
тор». У каждого опасного про-
изводственного объекта будет 
свой личный кабинет, интегри-
рованный в нашу информаци-
онную систему. Вы будете за-
полнять в электронном виде все 
документы, которые проверяет 
наша служба, они автоматиче-
ски будут поступать в личный 
кабинет. Благодаря этой систе-
ме, вы сами себя можете проте-
стировать и получить необходи-
мые рекомендации.
Предложение Ростехнадзора 
стать участником пилотной про-
граммы дистанционного кон-
троля получил Металлоинвест. 
Однако руководитель компании 
Андрей Варичев обратил вни-
мание на то, что у организаций, 
эксплуатирующих опасные про-
изводственные объекты, вы-
зывает сомнения законопроект 
по дистанционному контролю: 

СОБЫТИЕ

Общая задача — безопасность 
на производстве

отсутствует информация о не-
обходимом оборудовании, ко-
торое нужно дополнительно 
установить за счёт самих пред-
приятий, есть мнение специ-
алистов, что затраты бизнеса 
на один объект могут составить 
миллиарды рублей. Как пояснил 
Алексей Алёшин, по мнению 
контролирующего ведомства 
закупать дополнительное обо-
рудование не понадобится, до-
статочно установить программу 
на уже имеющиеся технические 
средства. 

Мнение бизнеса

— Улучшение делового климата 
в части контрольно-надзорной и 
разрешительной деятельности 
государства — одно из условий 
устойчивого развития бизне-
са, — обращаясь к аудитории, 
отметил генеральный директор 
УК «Металлоинвест», руководи-
тель комитета РСПП по совер-
шенствованию контрольно-
надзорной деятельности и 
устранению административных 
барьеров Андрей Варичев. — 
Надзорные функции должны 
быть прозрачными и не содер-
жать избыточных требований. 
Ростехнадзор идёт уверенно 
по этому пути. Формат данно-
го мероприятия позволяет нам 
обсудить наиболее актуальные 
проблемы и вопросы, связанные 
с правоприменительными тре-
бованиями, обозначить типо-
вые массовые нарушения, вы-
работать наиболее обоснован-
ные рекомендации и меры по 
устранению нарушений. Такие 
совместные мероприятия помо-
гают снять административные 
барьеры в этой сфере и прово-
дить анализ эффективности 
контрольно-надзорных меро-
приятий, вести разъяснитель-
ную работу среди поднадзорных 
организаций, учёт сведений о 
типовых нарушениях. Ростех-
надзор является одним из лиде-
ров по использованию на прак-
тике риск-ориентированного 
подхода, внедряет эффективную 
систему использования про-
верочных листов, механизма 
контроля без взаимодействия 
с юридическими лицами. Кро-
ме того, внедрена возможность 

отступления от требований 
промышленной безопасности в 
рамках разработки проектной 
документации и обоснования 
безопасности опасного произ-
водственного объекта, оценки 
риска аварий на опасном про-
изводственном объекте. Про-
ведена масштабная работа по 
совершенствованию системы 
экспертизы промышленной 
безо пасности опасных произ-
водственных объектов, внесены 
изменения в процедуру лицен-
зирования данной сферы дея-
тельности, аттестации экспер-
тов в области промбезопасно-
сти. В то же время есть вопросы 
в сфере нормативно-правового 
регулирования, требований 
промбезопасности, которым 
нужна корректировка. Поэтому 
необходимо рассмотреть воз-
можности внесения изменений 
в законодательство. 

Предупреждение 
и контроль

В ходе публичного обсуждения 
руководитель Верхне-Донского 
управления Ростехнадзора Вла-
димир Дерновой проинформи-
ровал участников слушаний, 
что сегодня службе подкон-
трольно около 40 тысяч пред-
приятий и организаций, из них 
более четырёх тысяч эксплуати-
руют 11 710 опасных производ-
ственных объектов. Например, 

это крупнейшие предприятия 
горнодобывающей и металлур-
гической промышленности Рос-
сии, расположенные в пределах 
Курской магнитной аномалии: 
Лебединский, Стойленский и 
Михайловский ГОКи, комби-
нат «КМАруда», Металлгрупп, 
Оскольский электрометаллур-
гический и Новолипецкий ме-
таллургический комбинаты. 
Как рассказал глава управле-
ния, ведомство сократило ко-
личество плановых проверок 
(за девять месяцев 2017 года по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2016-го, например, их ста-
ло на 15 процентов меньше), од-
нако внеплановых — по обраще-
ниям граждан — по-прежнему 
много. За девять месяцев этого 
года таких обращений поступи-
ло более 660.  
— Наиболее часто обращаются 
граждане с вопросами в области 
электроэнергетики, промбезо-
пасности и сфере строительного 
контроля, — пояснил Влади-
мир Дерновой. — Мы адекватно 
воспринимаем критику, всегда 
работаем над собой и готовы к 
конструктивному диалогу. Ин-
формация о проведённых про-
верках, вносимая всеми контро-
лирующими органами в единый 
реестр, даёт право на владение 
этой информацией любому 
гражданину России. 

Окончание на стр.  3

Продолжение. Начало на стр. 1

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики.
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ТВОЙ ГОЛОС

Использовать 
лучший опыт

Доклад первого заместителя ге-
нерального директора — дирек-
тора по производству УК «Ме-
таллоинвест» Андрея Угарова 
был посвящён работе предпри-
ятий компании по совершен-
ствованию системы управления 
охраной труда и промышленной 
безопасностью. 
— В компании утверждена и 
реализуется политика в области 
промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии, — по-
яснил Андрей Алексеевич. — 
Здесь пути улучшения — ис-
пользование лучших мировых 
стандартов, повышение культу-
ры производства и профессио-
нального уровня работников 
компании в области охраны 
труда и промышленной безопас-
ности, эффективность произ-
водственного контроля. На всех 
комбинатах Металлоинвеста 
в настоящее время действует 

СОБЫТИЕ

Общая задача — безопасность 
на производстве

система управления в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности, соответствующая 
в полной мере всем норматив-
ным требованиям и сертифи-
цированная на соответствие 
международным стандартам. 
В рамках этих стандартов раз-
работаны политика, цели и 
задачи по охране труда и про-
мышленной безопасности, 
внед рены внутренние, локаль-
ные документы по управлению 
производственными рисками и 
производственным контролем. 
Ведётся подготовка к серти-
фикации по интегрированной 
системе менеджмента в области 
промышленной безопасности. В 
компании приняты кардиналь-
ные требования по охране труда 
и промышленной безопасности, 
за нарушение которых работник 
может быть уволен с предпри-
ятия в соответствии с действую-
щим законодательством. В про-
изводственных подразделениях 
установлены единые стенды 
по охране труда в корпоратив-
ном стиле с указанием счётчика 

дней, отработанных без травм. 
Разработаны рекомендации по 
повышению эффективности 
линейного контроля в области 
производственной безопасности 
и оценке потенциальных произ-
водственных рисков. 
По словам Андрея Угарова, на 
предприятиях Металлоинвеста 
через комиссии по охране труда, 
в состав которых входят пред-
ставители администрации и 
профсоюзов, уполномоченные 
профкома, реализуется инсти-
тут общественного контроля 
охраны труда. Ежегодно прово-
дится корпоративный семинар 
по промышленной и экологи-
ческой безопасности и охране 
труда, обсуждение проблемных 
вопросов по этому направле-
нию и надлежащее выполнение 
предписаний надзорных орга-
нов. Ежеквартально проходят 
совещания на уровне управля-
ющей компании по подведе-
нию итогов работы с оценкой 
выполнения мероприятий. В 
2018 году планируется прове-
сти конференцию по вопросу 
развития культуры безопасного 
труда с участием руководителей 
производственной вертикали 
Металлоинвеста.
В соответствии с нормативными 
требованиями в области про-
мышленной безопасности на 
всех предприятиях компании 
осуществляется производствен-
ный контроль, направленный 
на обеспечение безопасного 
функционирования производ-
ственных объектов. Постоянно 
ведётся работа по подбору более 
современных средств индивиду-
альной защиты. Среди сотруд-
ников предприятий был прове-
дён опрос по удовлетворённости 
обеспечением СИЗ. 
— Я считаю, на комбинатах Ме-
таллоинвеста идёт очень плот-
ная работа с Верхне-Донским 

управлением Ростехнадзора, 
специалисты которого подходят 
к делу очень грамотно и опера-
тивно, — подчеркнул Андрей 
Угаров. Большое спасибо за на-
шу совместную работу. Обсу-
дить совместно наиболее важ-
ные проблемы — очень полезно 
и интересно. 
Дальнейший диалог, в ходе ко-
торого все собравшиеся могли 
получить ответы на волнующие 
их вопросы, прошёл живо и с ак-
тивным обсуждением.  

Открытое общение

— Подобные мероприятия мы 
проводим не в первый раз на 
территории России, — дал оцен-
ку форуму Алексей Алёшин. — 
Здесь мы сделали упор на пред-
приятия, которые добывают 
и перерабатывают полезные 
ископаемые, и у нас собралась 
большая аудитория. Для нас 
очень важно прямое, открытое 
общение с людьми, с которыми 
сталкиваемся при надзоре, они 
подсказывают, в каком направ-
лении нам дальше развиваться. 
Вопросы промышленной безо-
пасности находятся не только в 
зоне действия и ответственно-
сти государства: это наша об-
щая задача, и, в первую очередь, 
за них, как написано в законе, 
отвечает сам бизнес. Поэтому 
подобные мероприятия важны, 
интересны и полезны не только 
для нас, но и для представите-
лей крупных предприятий. 
— За последние годы Ростехнад-
зор совершил качественный ры-
вок в совершенствовании кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти и преодолении администра-
тивных барьеров, — продолжил 
Андрей Варичев. — Сегодняш-
нее мероприятие — это пример 
открытости и заинтересованно-
сти в диалоге. Те предложения, 
которые звучали в выступлении 
руководителя ведомства, для 
нас интересны и актуальны. На-
ша общая задача — обеспечение 
безопасности, сохранение жиз-
ни и здоровья сотрудников. 
По итогам проведённого пред-
варительного анкетирования 
территориальных подразделе-
ний общественных организа-
ций получена положительная 
оценка деятельности Верхне-
Донского управления Ростех-
надзора. Участники публичных 
слушаний смогли поставить в 
анкетах свои баллы проведён-
ным публичным слушаниям. 
Обобщённые ответы на все по-
ступившие вопросы будут раз-
мещены на официальном сайте 
Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Окончание. Начало на стр. 1, 2 

Участники форума побывали на экскурсии в основных цехах Лебединского ГОКа и ОЭМК.

Круглый стол с участием руководителей предприятий и представителей Ростехнадзора.

Первый заместитель генерального директора — директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров — о работе предприятий компании по совер-
шенствованию системы управления охраной труда и промбезопасностью. 
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Ценные идеи Александра Редько
Главный энергетик управления по ремонту оборудования Лебединского ГОКа 
Александр Редько предложил сразу два проекта, направленных на повышение 
эффективности производства компании «Металлоинвест».

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Лебединский ГОК 
давно стал для 
Александра Редь-
ко вторым домом, 
ведь проработал он 

здесь без малого 30 лет. При-
шёл в 1989 году слесарем-ре-
монтником, а сейчас занима-
ет должность главного энерге-
тика управления по ремонту 
оборудования.
У Александра Евгеньевича ча-
сто появлялись идеи как улуч-
шить производственный про-
цесс, сделать рабочее место 

удобнее и безопаснее. Поэто-
му он неоднократно выдви-
гал рационализаторские 
предложения.
— Я вообще считаю, что рабо-
та у нас творческая. Стараем-
ся что-то улучшить, изменить, 
сделать эффективнее, — пояс-
нил собеседник.
Поэтому и решил Александр 
Редько принять участие в кон-
курсе на лучшее рацпредложе-
ние в области энергосбереже-
ния и энергоэффективности, 
который проводится на пред-

приятиях Металлоинвеста. 
Лебединец представил на кон-
курс сразу два рационализа-
торских предложения. Руко-
водство Лебединского горно-
обогатительного комбината их 
одобрило и выдвинуло Редько 
на корпоративный этап.
Первая идея Александра Евге-
ньевича родилась, можно ска-
зать, случайно. Несколько ме-
сяцев назад он узнал, что ря-
дом с поликлиникой комби-
ната находится криогенный 
кислородный газификатор, ко-

торый по ряду причин не экс-
плуатируется, и предложил ис-
пользовать его в механическом 
цехе для подачи кислорода 
вместо батареи кислородного 
автореципиента.
— У нас происходит наплавка 
баббитом поверхности сколь-
жения. Участвуют в этом про-
цессе кислород и пропан-бу-
тановая смесь — газы. Для то-
го, чтобы нагреть подшипники 
мельницы, необходимо боль-
шое количество высокотем-
пературной энергии. В нашем 
случае для этого использует-
ся газ на горелках, который по-
ставляется с помощью батареи 
кислородного автореципиен-
та. Я предложил использовать 
для этих целей газификатор. 
Это двухслойный сосуд, по су-
ти, термос, где находится в 
жидкой фазе кислород с кри-
огенной температурой поряд-
ка — 170 градусов, который за-
тем автоматически попадает в 
испаритель, а оттуда в газоо-
бразном состоянии идёт к ме-
сту произведения работ, — по-
яснил Александр Редько. — 
Реализация проекта позво-
лит сэкономить, во-первых, на 
транспортных расходах. Сей-
час заправка оборудования 
осуществляется еженедельно. 
Газификатор же может хранить 
практически двухмесячный за-
пас кислорода, то есть нам по-
надобится всего одна заправ-
ка вместо восьми. Во-вторых, 
жидкий кислород в несколько 
раз дешевле газифицирован-
ного. И, в-третьих, газификатор 
достаточно «молодой», и ещё 
15-20 лет не придётся проводить 
экспертизу промышленной без-
опасности. Это также позволит 
экономить средства компании. 

Руководство УРО поддержало 
идею Александра Евгеньевича, 
и сейчас разрабатывается про-
ект. Как только он пройдёт экс-
пертизу, в механическом цехе 
приступят к его реализации.
Второй проект Александра 
Редько также прошёл отбор на 
корпоративный этап конкур-
са. При наплавке баббитом ре-
монтных поверхностей нова-
тор предложил заменить сжи-
женный углеводородный газ 
природным.
— В механическом цехе сжи-
женный углеводородный газ в 
баллонах используют для рез-
ки металла при изготовлении 
токарных заготовок . Для это-
го используется пропан-бута-
новая смесь. Я предложил про-
вести трубопровод природного 
газа из кузницы, находящейся 
неподалёку, и использовать 
для нарезки его. Экономичес-
кий эффект будет значитель-
ным — природный газ в пять 
раз дешевле сжиженной про-
пан-бутановой смеси, — 
рассказал о своей задумке 
собеседник.
Лебединец неравнодушен к 
успехам предприятия и пони-
мает, что участие сотрудников 
в проектах и программах в об-
ласти производственно-тех-
нологической эффективности, 
энерго- и ресурсосберегающих 
процессах и мероприятиях по-
зволяет компании повышать 
эффективность производства.
— Не нужно быть безучаст-
ным, когда приходишь на ра-
боту. Во всё, что делаешь не-
обходимо вкладывать душу, — 
убеждён Александр Редько.

Наталья Хаустова
Фото автора 

Как и в прошлом году, со-
стязания проводятся в 
два этапа: тестирование 

и интервью по компетенциям. 
На Лебединском ГОКе за зва-
ние лучших борются 16 масте-
ров и 18 руководителей сред-
него звена. Они уже прошли 
первый этап, на котором про-
демонстрировали знание зако-
нодательства и структуры Ме-
таллоинвеста, ответили на во-
просы о принципах нормиро-
вания труда, его охране и про-
мышленной безопасности. Все 
конкурсанты показали хорошие 
результаты. В настоящее время 
они перешли ко второму этапу.
— Радует, что лебединцы охот-
но принимают участие в состя-
зании и успешно справляются 
с заданиями. Конкурсанты до-
статочно молодые: средний воз-
раст 30-35 лет. Некоторые из 
них уже пробовали свои силы 

КОНКУРС

Проверить себя
Внутренний этап корпоративного конкурса «Лучший 
руководитель» — в завершающей стадии. До середины  
декабря на всех предприятиях Металлоинвеста будут выб-
раны лучшие среди мастеров и начальников среднего звена. 

в прошлом году и показали 
неплохие результаты на внут-
реннем этапе, — уточнил на-
чальник бюро оценки и разви-
тия персонала управления под-
бора и развития персонала Ев-
гений Нечкин.
Среди претендентов на побе-
ду — мастер участка по ремон-
ту электрооборудования авто-
тракторного управления Вита-
лий Шабанов. Он уже выполнил 
оба задания и ждёт оглашения 
результатов. Лебединец решил 
стать участником конкурса 
на лучшего руководителя сре-
ди мастеров, так как хочет про-
верить свои знания. Кроме то-
го, Виталий понимает, что кон-
курс, возможно, станет стиму-
лом его карьерного роста.
— Считаю, что такие состяза-
ния необходимо проводить. У 
нас появляется возможность 
продемонстрировать свои луч-

шие качества и знания по про-
фессии, — считает Виталий Ша-
банов. — Для выполнения за-
даний дополнительная подго-
товка мне не потребовалась. Я 
знал ответы на все вопросы, по-
тому что сталкиваюсь с этим 

каждый день, выполняя свои 
обязанности.
По результатам двух заданий 
комиссия отберёт шесть чело-
век: по три в каждой номина-
ции. Они и представят Лебе-
динский ГОК на корпоратив-

ном этапе конкурса, который 
состоится 15 декабря в оздоро-
вительном комплексе «Лесная 
сказка». 

Наталья Хаустова
Фото автора
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Этап пройден, идём дальше! Вместе!
В Губкине подведены итоги реализации проектов-победителей грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» 2017 года.

Галина 
Черных, 
руководитель проекта 
«В созвучии с природой, в согласии с собой»:

Елена 
Жеглова, 
начальник 
отдела маркетинга 
Губкинского телерадиокомитета:

— Во дворе пятого лицея теперь есть очень уютная просторная 
деревянная беседка, в которой мы можем проводить уроки, вне-
урочные занятия, мастер-классы, семинары на свежем воздухе. 
Это очень здорово! Ребята в восторге! «Зелёный класс» — это 
наша давняя мечта, но средств на её воплощение не хватало. 
Если бы не Металлоинвест, мечта лицеистов так бы и осталась 
виртуальным желанием. Губкинцам хотелось бы пожелать: уча-
ствуйте и побеждайте!

— Если задуматься, интересную идею не только реализовать 
в нынешних условиях, но и предложить, непросто. Во време-
на технопрогресса все идейные ниши, кажется, заняты. Но 
Металлоинвест поступил очень мудро. Компания предложи-
ла людям возможности. И люди это оценили. Губкинцы очень 
талантливые!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Во Дворце детского 
(юношеского) твор-
чества «Юный губки-
нец» 5 декабря торже-
ственно подвели ито-

ги общегородского грантового 
конкурса социально-ориентиро-
ванных проектов «Сделаем вме-
сте!» компании «Металлоин-
вест». Он объединил губкинцев, 
заинтересованных в улучше-
нии качества жизни и развитии 
родного края. Благодаря одному 
миллиону рублей, выделенному 
компанией в качестве грантов на 
реализацию проектов-победите-
лей конкурса, в Губкине успеш-
но реализованы многие полез-
ные инициативы, созданы новые 
условия для развития комфорт-
ной социальной среды. 
В представленных проектах есть 
и радуга детского творчества, и 
радость от покорения спортив-
ных вершин, и забота о тех, кто в 
ней нуждается. Об этом, привет-
ствуя конкурсантов и гостей ме-
роприятия, говорила начальник 
управления образования губ-
кинской администрации Вален-
тина Таранова.
— «Сделаем вместе!» — замеча-
тельная идея, — отметила Ва-
лентина Константиновна. — На 

губкинской территории она во-
площается в жизнь уже не пер-
вый год. Растёт количество 
участников, радуют результаты. 
При серьёзной финансовой под-
держке Металлоинвеста работ-
ники культуры, здравоохране-
ния, образования и просто жи-
тели города реализуют самые 
смелые мечты. Спасибо Метал-
лоинвесту! Всем тем, кто в этом 
году не вошёл в число призёров 
конкурса, хочу пожелать: меч-
тайте, участвуйте, побеждайте! 
Школьники, студенты, педагоги, 
спортсмены, работники культуры 
и системы здравоохранения — 
в 2017 году на конкурс была по-
дана 61 заявка. Автор каждой — 
человек нового неравнодушного, 
креативного, способного на свер-
шения поколения. Напомним, 
десяти победителям конкурса 
30 мая в Губкине в торжествен-
ной обстановке вручили гранто-
вые сертификаты. Заручившись 
финансовой поддержкой, все 
участники рационально освои-
ли средства. О каждом из проек-
тов мы рассказывали на страни-
цах «Рабочей трибуны». Сегодня 
каждая из идей приносит ощути-
мую пользу жителям Губкинско-
го городского округа.

В подтверждение этого много-
численным гостям мероприятия 
показали короткометражный 
фильм, посвящённый итогам 
конкурса. Под замечательные 
слова из известной песни певицы 
Ёлки: «Всё зависит от нас самих. 
Ничего в мире нет такого, что 
неподвластно было бы нам», — 
на большом экране мелькали яр-
кие говорящие кадры. Вот юные 
горожане обустраивают свои 
двор, улицу, сквер, а здесь — 
мальчишки и девчонки катают-
ся на новых безопасных горках 
и качелях, занимаются спортом. 
Там — малыши резвятся на уют-
ной детской площадке, а в обору-
дованном по современным стан-
дартам кабинете школьники 
учатся экспериментировать, де-
лают свои первые открытия, за-
нимаются творчеством. Круп-
ным планом в кадре и в центре 
внимания Металлоинвеста — де-
ти, забота об их здоровье, разви-
тии творческом и духовном.
Поздравляя победителей, дирек-
тор по социальным вопросам Ле-
бединского ГОКа Леонид Алья-
ных констатировал: конкурс на 
губкинской территории состо-
ялся. Леонид Николаевич вспом-
нил, что два года назад, когда 
был дан старт проекту, уверен-
ности в том, что Губкин его под-
держит, не было. Но компания 
всё же решительно приступила 
к его реализации. Сегодня успех 
очевиден.
— В Губкинском городском окру-
ге проект получил всенародную 
поддержку. Это здорово! — ска-
зал Леонид Альяных. — Знаю, 
что у горожан немало идей на 
перспективу. И я рад поделиться 
с вами хорошей новостью: кон-
курс продолжается! Мы видим, 
что жители губкинской земли 
заинтересованы в улучшении 
своих социальных возможно-
стей. И благодаря таким про-
граммам, как «Сделаем вместе!», 
у губкинцев ещё больше возмож-
ностей сделать свою жизнь ярче, 
интереснее, комфортнее.
Под торжественные звуки фан-
фар и громкие аплодисменты за-
ла Леонид Николаевич вручил 
благодарственные письма и па-
мятные подарки победителям 
грантового конкурса. Каждому 
из них пожелал активного твор-

чества, новых идей и побед.
По итогам конкурса, в 2017 го-
ду за счёт грантовых средств бы-
ло реализовано 10 проектов. Ещё 
три проекта, также реализован-
ных в нынешнем году, поддержал 
партнёр «Сделаем вместе!» — 
комбинат «КМАруда».
Тепло поздравила творческих 
горожан с победой в грантовом 
конкурсе руководитель проектов 
управления внешних социаль-
ных программ и нефинансовой 
отчётности УК «Металлоинвест» 
Марина Рассадина:
— Конкурс этого года завершил-
ся, но проекты-победители по-
прежнему в действии. Они дол-
госрочны и эффективны. Этого 
бы не произошло без многосто-
роннего эффективного партнёр-
ства: представителей крупного и 
малого бизнеса, органов местной 
власти, губкинских организаций 
и учреждений, активной обще-
ственности. Показателем успеш-
ности программы является и то, 

что участники 2016 года не побо-
ялись заявиться на конкурс пре-
зидентских грантов и один из 
проектов Новотроицка стал его 
победителем. Это значит, что мы 
движемся в правильном направ-
лении. И в дальнейшем будем 
также привлекать средства на 
развитие городской среды. Прой-
ден ещё один этап, и мы идём 
дальше. Вместе!
Конкурс развивается и расши-
ряет границы. На следующий 
год запланирован запуск специ-
альной интернет-платформы 
vmeste.gubkin.city. Как отмети-
ла Марина Владимировна, это 
значительно упростит процеду-
ру подачи заявки, позволит плот-
нее общаться с куратором проек-
та, единомышленниками из дру-
гих городов.
Итоги реализации проектов-по-
бедителей конкурса уже подве-
ли в Старом Осколе, аналогич-
ные мероприятия пройдут в Но-
вотроицке и Железногорске.



6   |   №48  |  8 декабря 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Любимый город в кадре
Активисты проекта по журналистике, инициированного 
в рамках грантового конкурса «Сделаем вместе!», выпустили 
фотоальбом «Мой Губкин: через объектив камеры».

ОПРОС

Огненная калина, 
снегопад, музей, 
утопающий в зеле-
ни парк, Чудо-Юдо-
Град с высоты пти-

чьего полёта, «мраморные» ко-
ты на скамейке, необычные па-
мятники, милые сердцу улочки 
и Лебединский карьер — кажет-
ся, весь Губкин поселился на яр-
ких глянцевых страницах фото-
сборника. Его создатели — орга-
низаторы и активисты проекта 
«Журналистика как стиль жиз-
ни подростков» и одноимённо-
го кружка, сформированного на 
базе Аверинской школы. В этом 
альбоме они решили собрать са-
мые красочные места родного 
города и самые яркие для себя 
моменты.
— Изначально мы задумывали в 
рамках проекта конкурс только 
для юных творцов, но позже убе-
дились, что взрослые не меньше 
подростков увлечены поиском 
необычных ракурсов и сюжетов 
для снимков, — рассказала Еле-
на Бабина, соавтор и руководи-
тель проекта, учитель англий-
ского языка гимназии №6. — Мы 
с удовольствием поменяли ус-
ловия, включив и работы взрос-
лых участников. Такое совмест-
ное творчество очень сплотило 
детей и родителей, нам целыми 
семьями работы присылали! И 
первоначальная цель — объеди-
нить творческих подростков — 
стала гораздо шире и значимее.
К слову, расширился не только 
возрастной диапазон для участ-
ников, но и состав самих твор-
цов: к аверинцам в увлекатель-
ной фотоохоте присоединились 
ученики школы №2 и гимназии 
№6, а также их родственники и 
даже педагоги. Нащёлкали в об-
щей сложности несколько сотен 
кадров, в фотосборник вошли 
60 лучших. В день презентации, 
которая состоялась в читальном 
зале Центральной детской би-
блиотеки, все участники и го-
сти получили глянцевое чудо в 
подарок.

Изюминка 
журналистики

Также на встрече работы пред-
ставили юные монтажёры и 
операторы, которые свои мыс-
ли учатся выражать в видеоро-
ликах. Второклассник гимна-
зии №6 Федя Жеглов сделал бук-
трейлер для сказки Антония 
Погорельского «Чёрная курица, 
или Подземные жители», а Ана-

стасия Голенкова стихи, песни 
и историческую справку о Губ-
кине обрамила видами родно-
го города.
Удалось ребятам пообщаться и с 
настоящими профессионалами: 
на презентацию фотоальбома 
организаторы пригласили ди-
ректора Губкинского телеради-
окомитета Виктора Солодилова, 
попросив разъяснить его, что 
значит быть журналистом.
— Существуют тысячи профес-
сий — врач, тренер, агроном, 
горняк и так далее, каждая 
из них предполагает свою 
специфику, — сказал Виктор 
Сергеевич. — А журналист объ-
единяет их все. Потому что, с ка-
кой бы темой ни работал журна-
лист, он всегда готовится, изуча-
ет информацию, вникает, кон-
сультируется со специалистами 
в этой сфере, а затем пишет ста-
тью или снимает ролик. Изю-
минка этой профессии в том, 
что каждый день встречаешь 
самых разных людей и учишься 
у них чему-то. Это всегда прино-
сит радость и позитив, мы про-
славляем на страницах и в эфи-
рах настоящих людей — про-
фессионалов и тружеников, и 
тем самым прославляется наше 
благое дело.

Хобби на новый лад

Фотоконкурс «Мой Губкин: че-
рез объектив камеры» стал од-
ним из самых ярких событий в 
рамках проекта по журналисти-
ке. Его создатели, Елена Бабина 
с дочерьми Анастасией и Мари-
ей, нашла неординарный способ 
направить подростковое увле-
чение селфи, соцсетями и видео-
блогами в творческое русло.
— Идея появилась благодаря 
моим детям, с которыми я на 
протяжении пяти лет занима-
лась краеведением и участвова-
ла в проведении мастерских на 
эту тематику в детских садах, — 
поделилась Елена Ивановна. — 
Одним из первых наших проек-
тов был дневник истории Губ-
кинского городского округа. 
Яркий, необычный, интересный 
проект, для которого хотелось 
создать продолжение. И вот спу-
стя несколько лет окончательно 
оформилась идея: объединить 
творческих ребят, которым ин-
тересно создавать проекты по 
краеведению. Сразу нашёлся и 
современный формат: мы отда-
ли предпочтение журналистике, 
ведь это очень широкий спектр 

представления информации — 
фото, видео, тексты как в печат-
ных изданиях, так и в интерне-
те. Подросткам это интересно, 
практически все они уже в сво-
ём возрасте хорошо осваивают 
различные технологии. И это 
добавляет изюминку в их твор-
чество, позволяет находить не-
стандартные приёмы и сюжеты, 
реализовывать самые необыч-
ные идеи. Кроме того, такие за-
нятия помогают развивать речь, 
навыки общения, стиль письма, 
образ мышления и кругозор. 
Для всех ребят это будет полез-
но, а для некоторых может стать 
впоследствии не только люби-
мым делом, но и профессией.
Разработав проект, Елена Баби-
на с дочерьми представили его 
на конкурсе «Сделаем вместе!» 
и получили одобрение со сторо-
ны жюри, а также грант от Ме-
таллоинвеста — 50 тысяч. На 
эти средства приобретена вы-
ездная киностудия для кружка, 
а также выпущен фотоальбом о 
Губкине. Сейчас благодаря но-
вому оборудованию участники 
журналистского объединения, 
более двух десятков ребят, ак-
тивно пробуют себя в роли ве-
дущих, корреспондентов и даже 
видеооператоров. В списке осве-
щаемых тем — школьные ново-
сти, родной край и творческие 
ролики на тему того, что зна-
чит быть настоящим журнали-
стом. Однако юные творцы при-
знались, что обязательно при-
думают ещё много интересного! 
А пока что осваивают монтаж, 
стендапы, общаются с настоя-
щими профессиональными ма-
стерами пера и кадра, побеж-
дают со своими работами в раз-
личных конкурсах.
— Хотелось бы поблагодарить 
компанию «Металлоинвест» за 

такой замечательный конкурс, 
как «Сделаем вместе!», потому 
что он помогает проектам, иде-
ям, мечтам губкинцев вопло-
щаться в жизнь, — отметила 
Елена Бабина. — Многие про-
екты могли и вовсе не реализо-
ваться без такой финансовой 
поддержки. А благодаря «Сде-
лаем вместе!» у нас есть хоро-
ший надёжный друг, который, 
как и мы, стремится сделать 
Губкин краше, а его жителей — 
счастливее.

Творить всей семьёй

Совсем недавно мальчишки и 
девчонки попробовали свои си-
лы в состязании на лучшую ви-
деозаставку для интернет-пло-
щадки (страничка проекта — 
futureleadersgubkin.wixsite.com/
project), куда будут выклады-
ваться работы всех участни-
ков. Одним из самых притяга-
тельных и стильных стал ролик 
Арины Митенёвой, который в 
духе чёрно-белого кино расска-
зывает о буднях за печатной ма-
шинкой в поисках меткой фра-
зы и в обнимку с камерой для 
сенсационного снимка. 
Сама участница призналась, 
что ей интересно было порабо-
тать в новом для неё стиле, 
а занятия в клубе журналис-
тов помогают быть более об-
щительной, что так важно 
для её будущей профессии 
переводчика.
Интересно, что к созданию ро-
лика приложила руку не только 
сама Арина, но и вся её семья.
— Мы очень довольны проек-
том, — призналась мама девоч-
ки Елена. — Познакомились 
с Еленой Ивановной, это та-
кой необычный человек: от неё 
всегда исходит море позитива, 
энергии, она может зажечь иде-
ей. И все проекты, которые она 
предлагает, Арина встречает с 
таким воодушевлением, слова-
ми не передать! Это очень по-
могает ей и в саморазвитии, и в 
учёбе, и в подготовке к различ-
ным мероприятиям.
А папа девочки, Николай Мите-
нёв, начальник складского хо-
зяйства обогатительной фабри-
ки Лебединского ГОКа, доба-
вил: «Проект замечательный, 
дети выходят из-за компью-
теров, изучают родной город, 
пробуют себя в новых направ-
лениях творчества». 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова 

— Вопрос отстранения наших спортсменов — 
многогранный и сложный. У меня в планах — 
участие в летних Олимпийских играх. Учитывая 
происходящее, есть опасения, что ситуация по-
вторится. 
Похоже, здесь речь идёт не о допинге и спорте, 
а о политике. Увы. Надо прекращать эти войны! 
Все мы — гиревики, атлеты, боксёры — народ 
очень дружный. Прекрасно общаемся на сорев-
нованиях и сейчас ведём очень плотное обще-
ние в связи с решением WADA. Всё это по мень-
шей мере непонятно, а по большому счёту — не-
правильно. А по поводу того, принимать ли на-
шим спортсменам участие не под российским 
флагом… Это решение каждый из олимпийцев 
примет самостоятельно. Подготовка к Олимпиа-
де — это большой труд. Отказаться от Игр значит 
свести к нулю все старания. А они — до боли, до 
крови, порой. В любом случае, какое бы решение 
ни принял российский спортсмен, оно не подле-
жит осуждению. Искренне желаю ребятам дер-
жаться, духом не падать и верить в чудо!

Олимпиада 
под нейтральным 
флагом?

Виталий 
Дунайцев, 
бронзовый призёр по боксу 
Олимпийских игр-2016:

Мария 
Корюхина, 
тренер-преподаватель 
ДЮСШ №2 (Губкин):

Международный олимпийский комитет 
5 декабря решил отстранить российскую 
сборную в полном составе от участия 

в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане из-за 
допинговых нарушений. Согласно вынесенному 
решению, «чистые» российские спортсмены смо-
гут выступить на Играх под нейтральным флагом. 
Свою позицию по этому поводу высказал прези-
дент РФ Владимир Путин: «Многие спортсмены 
шли к этому соревнованию на протяжении всей 
своей жизни, поэтому власти не будут никому ни-
чего запрещать, никому ничего блокировать, не 
станут создавать условия, которые не позволят 
принять участие в играх».
Мнением по поводу ситуации, сложившейся во-
круг Олимпиады-2018, с нашей газетой подели-
лись губкинские и старооскольские спортсмены, 
тренеры и обычные любители большого спорта. 

— Мне больно и обидно смотреть, что происходит 
на арене большого спорта. Казалось бы, летнего 
прецедента было достаточно. Наша страна всег-
да стояла на высшей ступени пьедестала почёта. 
Это в крови российских спортсменов. Так было 
и пусть так будет. Пусть спортсмены борются в 
Пхёнчхане и побеждают. 
У меня сын тоже в спорте. Тренировки — по 
шесть часов в день. Для него российские олим-
пийцы — пример. Они герои и для наших воспи-
танников. Если сегодня наши отступят, то на кого 
равняться юной поросли? 

— Спорт уже давно перестал быть просто сорев-
нованиями, в которых есть победители, прои-
гравшие, болельщики и награды. Олимпийские 
игры — это что-то, выходящее за рамки не толь-
ко большого спорта, но и вообще реальности. 
Вспомним Сочи-2014, и можно уже ничего не го-
ворить! Наши спортсмены — сильнейшие про-
тивники. Никто не сомневается, что решение от-
странить их от участия в Олимпиаде — полити-
ческое. Но вряд ли нам что-нибудь удастся изме-
нить. По сути, те, кто это решение принимал, уже 
признали наших лучшими, испугавшись их и на-
весив на них ярлыки с пометкой «допинг». Вам 
это ничего не напоминает? А если кто-то из них 
всё же выйдет на финишную прямую в Корее — 
слава им и почёт… Хотя, лично я не уверен, что 
смог бы сделать это не под нашим триколором.

Алексей 
Елисеев, 
работник 
АО «Лебединский ГОК»:
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».

06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «А. Солженицын».
12.20 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».
12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения Родиона 

Щедрина в исполнении ГАСО 
России им. Е. Ф. Светланова. 

16.15 «Берет Фиделя Кастро».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Революция и 

конституция, или Мина 
замедленного действия».

18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Эволюция человека».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (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 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 советов. Здоровье» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
22.30 «Академический час» (6+).
23.20 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
09.20 Тотальный футбол (12+).
10.20 Новости.
10.30 «Сильное шоу» (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары (16+).

15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги (16+).

18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.50 «РФПЛ. Live» (12+).
22.20 «Россия футбольная» (12+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 советов. Здоровье» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
22.30 Д/ф «Академический час».
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием 

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

Эстафета. Мужчины (0+).
11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+).

12.55 Новости.
13.00 «Команда на прокачку» (12+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала. 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит».
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит».

21.25 Тотальный футбол.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала. 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Д/ф «Я - Али» (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 с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
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 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.25 «Как устроена Вселенная».
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

07.00 «Белгородская область. 
Новейшая история» (6+).

07.30 «100 советов. Здоровье» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).

06.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА».

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

сапогах» (6+).
07.25 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
11.35 «Успех» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.30 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
01.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Русский лубок».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «А. Солженицын».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...».
16.35 «Нефронтовые заметки».
17.00 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие 

XVIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».

21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
00.10 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017 г. Сборная России 
- сборная Швеции.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Золотое руно».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Оба-на! Похороны еды».
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Загадочный предок из 

каменного века».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Балет «Чайка».
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 85 лет Борису Жутовскому. 
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Удивительное 

превращение тираннозавра».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Василий Петренко».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».

22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 «ПРИЗРАК» (6+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (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 «МЭВЕРИК» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших рецептов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «100 советов. Здоровье» (6+).
20.15 «100 лучших рецептов» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
22.15 «Академический час» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Обзор Английского 

чемпионата (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Вест Бромвич».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Манчестер Сити».
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+).

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Франции.

17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Москвы.

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испания) 
- «Химки».

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Волейбол. Мужчины. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Костюм русского севера».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанораме».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Эволюция человека».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17.05 «Ближний круг Ю. Норштейна».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.00 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.

07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (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 «МАСКА ЗОРРО» (12+).
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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 советов. Здоровье» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья.
11.40 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
22.15 «Академический час» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
13.35 «Комментаторы» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала. 
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо (16+).

18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. Евротур.  
21.55 Д/ф «Утомлённые славой».
22.25 Обзор Английского чемпионата.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕТИ 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 «Римма Маркова. Слабости 

сильной женщины» (12+).
11.25 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Время кино».
16.50 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017 г. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой 
эфир (S). В перерывах - 
Вечерние новости.

19.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.20 «Познер» (16+).
01.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 

ПЕЧАЛИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ 

 ЖЕРТВА» (12+).

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
08.45 М/ф «Леопольд и золотая 

рыбка».
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА».
10.55 Власть факта.
11.35 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.50 Балет «Кармен-сюита».
14.35 Иллюзион. Большие актеры в 

«маленьком».
16.00 История искусства. Илья 

Доронченков. 

16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Искатели».
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн».
19.15 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. 

Трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского. 

00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА».

05.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ОФИСНЫЕ 

КРЫСЫ» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. КЛУБ 

САМОУБИЙЦ» (16+).
15.10 Т/с «СЛЕД. ТРАССА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. НАУЧНЫЙ 

ПОДХОД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Кот в сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
14.30 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.40 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Исходная точка» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).

18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (6+).
22.30 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера. 

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Левана 
Макашвили (16+).

09.10 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+).
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». 
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).

19.20 Новости.
19.25 «Команда на прокачку» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
22.25 Новости.
22.30 Д/ф «Утомлённые славой».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.35 Торжественная церемония 

вручения российской 
национальной музыкальной 
премии. 

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетная драма 

«БАРСЫ» (16+).
23.30 «Уроки русского» (12+).
00.00 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «В соавторстве с природой».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 К 95-летию со дня рождения 

Н. Басова. «Тринадцать плюс...».
09.15 Д/ф «Балахонский манер».
09.30 Гении и злодеи. Александр 

фон Гумбольдт.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ».
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер».
12.15 Д/ф «План Маршалла: 

похищение Европы?».
12.55 «Энигма. Василий Петренко».
13.35 Д/ф «Удивительное 

превращение тираннозавра».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провинции».
17.30 Большая опера - 2017 г.
19.00 «Эрмитаж».

19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте в Париже.

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! » (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «НЛО против военных!» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже 
началась?» (16+).

21.00 «Что будет, если случится 
ядерная война?» (16+).

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 

ДИКОГО ЗАПАДА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «100 советов. Здоровье» (6+).
09.15 «100 лучших рецептов» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «100 советов. Здоровье» (6+).

18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
22.15 «Академический час» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Франции (0+).

10.40 Биатлон с Д. Губерниевым (12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Д/ф «Путь бойца. Александр 

Поветкин» (16+).
12.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои А. Поветкина (16+).
13.25 Новости.
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Мужчины. 
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 Александр Поветкин. Лучшее.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. 

22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.20 «Сильное шоу» (16+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Баскетбол. Евролига.

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Дело декабристов» (12+).
15.40 Филипп Киркоров, Григорий 

Лепс, Кристина Орбакайте и 
другие в музыкальном шоу «Он 
и она».

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Кубок Первого канала 

по хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Трансляция из Москвы.

01.30 Х/ф «ОСКАР» (12+).

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

11.50 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Американский отдел. Капкан 
на ЦРУ» (12+).

05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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 «Путь нефти: Мифы и 

реальность» (12+).
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
08.45 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
12.15 «Что делать?».
13.00 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже.

14.30 Билет в Большой.
15.15 По следам тайны. «Откуда 

пришел человек?».

16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...».
17.05 Д/ф «Куклы».
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ».
23.15 «Джаз пяти континентов».
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн».
01.40 По следам тайны. «Откуда 

пришел человек?».

06.55 Мультфильм «Коротышка - 
зеленые штанишки» (0+).

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
12.45 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ».

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

06.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в 

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

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
21.00 Вокальное телевизионное 

шоу «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
00.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ».
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+).
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Муз/ф «25/17» (16+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область. 

Новейшая история» (12+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).
22.30 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «100 советов. Здоровье» (6+).

00.15 «100 лучших рецептов» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. 
Трансляция из ОАЭ (0+).

08.30 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+).

09.00 «Бешеная Сушка» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

11.05 Новости.
11.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы (16+).

12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Швеция 
- Чехия. 

15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Франции (0+).

16.25 Новости.
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Москвы.

19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+).

20.20 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.15 Лыжный спорт. Кубок 

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

21.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. 
Трансляция из Италии (0+).

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио». Прямая 
трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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Обратная связь в действии
В подразделениях комбината продолжаются встречи председателя профкома 
Лебединского ГОКа Бориса Петрова с профактивом.

Расширенные заседания 
профкомов прошли в 
рудоуправлении и в 
управлении по ремон-
ту оборудования. Оба 

подразделения — одни из круп-
нейших. В РУ на учёте, с коллек-
тивами дренажной шахты и ге-
олого-маркшейдерского управ-
ления, состоят 1564 члена про-
фсоюза, в УРО — 2401. Членство 
в обоих — практически 100%. В 
сумме это почти треть коллекти-
ва Лебединского ГОКа.
На заседании профкома рудоу-
правления обсуждались насущ-
ные вопросы, среди которых — 
вступление в кассу взаимопомо-
щи новых членов и выделение 
материальной помощи. Её, кста-
ти, с начала 2017 года горняки 
получили на сумму около милли-
она рублей. Кроме того, профком 
комбината дополнительным ре-
шением регулярно выделял нуж-
дающимся от 5 до 10 тысяч руб-
лей на лечение. 
Борис Петров обратил внимание 
профсоюзного комитета рудоу-
правления на то, что вопрос рас-
пределения материальной помо-
щи должен быть абсолютно про-
зрачным для всех членов профсо-
юза, в связи с этим было решено 
ежемесячно размещать списки 
получивших поддержку на ин-
формационном стенде. 
Что касается кассы взаимопомо-

РАБОТА НА КОНКУРС

Живёт такой парень…
Продолжается творческий конкурс «Профсоюз в моей судьбе». Работники 
Лебединского ГОКа и дочерних обществ рассказывают о том, какое влияние 
оказала организация на их жизнь или жизнь их коллег.

Лидерские качества у человека 
проявляются с раннего воз-
раста: умение заинтересо-

вать собеседника, взять инициати-
ву в свои руки, помочь ближнему. 
Обо всём этом знает не понаслышке 
Юрий Мартинович. 
После окончания техникума он 
устроился работать горновым на 
фабрику окомкования Лебединско-
го ГОКа. На предложение вступить 
в профсоюз отреагировал положи-
тельно, зная, что его поддержат в 
трудную минуту, в случае необхо-
димости помогут отстоять трудовые 
права, проконсультируют по спор-
ным вопросам, окажут материаль-
ную помощь.
Юрий зарекомендовал себя на фа-
брике с хорошей стороны, поэтому 
профсоюзный комитет выделил ему 

щи, Борис Викторович разъяс-
нил, что согласно положению, 
беспроцентная ссуда выдаётся 
один раз в год. 
В своём отчёте Борис Петров сде-
лал акцент на соблюдение пра-
вил охраны труда и промышлен-
ной безопасности, а также кар-
динальных требований в этой 
сфере, принятых на предприяти-
ях Металлоинвеста. 
Профсоюзный лидер комбината 
проинформировал собравшихся 
о результатах недавно прошед-
шего Социального совета пред-
приятий компании:
— В настоящее время формиру-
ется бюджет на 2018 год, предус-
матривающий рост фонда опла-
ты труда на 4%. Конкретный ме-
ханизм и сроки повышения зар-
платы будут доведены после 
утверждения бюджета. Также 
решается вопрос о реорганиза-
ции системы санаторно-курорт-
ного лечения. В этой связи отме-
чу, что акцент сместится в поль-
зу профилактики. Лебединский 
ГОК в следующем году получит 
большее количество путёвок в 
лучшие санатории страны, так-
же планируется закупить для на-
ших работников путёвки «мать 
и дитя».
Коснулся Борис Викторович и во-
проса летнего оздоровительного 
отдыха от профсоюзного комите-
та. По отзывам наших работни-

ков, побывавших в этом году на 
море по профсоюзным путёвкам, 
он организован на высоком уров-
не. Поэтому, по словам Петрова, 
решено продолжить сотрудниче-
ство с пансионатом «Кубань» 
в Геленджике. Горняки считают 
справедливым решение проф-
кома о выделении профсоюз-
ных путёвок работнику раз в 
три года. 
Говорили и о новогодних подар-
ках. Борис Викторович подчер-
кнул, что все дети до 14 лет, чьи 
родители работают на Лебедин-
ском ГОКе, будут обеспечены 
бесплатным подарком от Метал-
лоинвеста. Профсоюзный коми-
тет закупает подарки для детей 
с ограниченными возможностя-
ми, а также организует новогод-
ние утренники в Губкине и Ста-
ром Осколе. На комбинате и в 
дочерних обществах будет рас-
пространено порядка пяти ты-
сяч пригласительных билетов.
На встрече был задан вопрос о 
детском отдыхе. 
— Увеличения мест в «Лесной 
сказке» не планируется, — от-
ветил Борис Викторович, — од-
нако в данный момент в оздо-
ровительном комплексе идёт 
большой ремонт: обновляют-
ся центральное здание и столо-
вая. Сегодня максимально со-
кратили количество детских пу-
тёвок, продаваемых на сторону, 
и приоритет отдан детям ра-
ботников комбината. Количе-
ство мест соотносится с количе-
ством детей один к четырём. Ис-
ходя из простых расчётов, по-
лучается, что потенциальный 
отдыхающий может посетить 
«Лесную сказку» один раз в че-
тыре года. То есть, нужно подхо-
дить очень тщательно к вопросу 
распределения.
Эти же вопросы поднимались и 
в управлении по ремонту обору-
дования. Кроме того, ремон-
тники обратились к профсо-
юзному лидеру предприятия с 
просьбой обратить внимание 
руководства комбината на со-
стояние пешеходного моста за 

главным административным 
зданием предприятия, кото-
рый, по их мнению, нуждается в 
реконструкции.
Управление, созданное год назад 
в результате слияния дочерне-
го общества ООО «ЛебГОК-РМЗ» 
и частично управления главно-
го механика, заканчивает фор-
мирование коллектива. По ин-
формации Александра Нику-
лина, председателя профкома 
подразделения, приходящие но-
вички сразу же вступают в ряды 
ГМПР. Вот и на данном заседа-
нии было принято сразу несколь-
ко человек.
Говоря об охране труда, Борис 
Петров подчеркнул: 
— Необходимо помнить, что 
лично каждый должен быть за-
интересован в их неукоснитель-
ном соблюдении. Это — наша 
жизнь, наше здоровье!
Профсоюзного лидера поддер-
жал начальник управления Ви-
талий Альяных: «Это — жизнен-
ная необходимость».
Виталий Леонидович рассказал 
о том, что становление подраз-
деления практически заверши-
лось, решены многие проблемы, 
с которыми ремонтники стол-
кнулись в начале работы в новой 
форме. В частности, в прошлом 
году стоял вопрос обеспечения 
спецодеждой, в связи с перехо-
дом система не была налажена. 
Сейчас, по словам Альяных, всё 
нормализовалось. 
Борис Петров поздравил ремонт-
ников с победой в спартакиа-
де комбината, подчеркнув при 
этом, что в 2017 году профком 

существенно увеличил финанси-
рование её первого этапа. Стало 
больше соревнований, проводи-
мых под эгидой профсоюза, вве-
дены новые виды спорта. 
— Благодаря этому количество 
участников существенно возрос-
ло. А, значит, людей, увлечённых 
здоровым образом жизни, стало 
больше, — констатировал Борис 
Викторович.
В завершение встречи профсоюз-
ный актив УРО одобрил работу 
профкома комбината.
А вот мнения участников дан-
ных встреч.
Елена Донцова, профгруппорг, 
горнорабочая геолого-маркшей-
дерского управления:
— С информацией у нас в рудо-
управлении дело налажено: мы 
всегда в курсе событий. Но эта 
встреча, с профкомом комбина-
та, стала для меня в некотором 
смысле откровением. Всё — по 
полочкам, очень понятно. Кое-
что и новое, к примеру, о взы-
сканиях к нарушителям охраны 
труда. Обязательно расскажу в 
коллективе.
Юрий Хорохордин, профгруп-
порг, машинист экскаватора 
участка №2:
— Меня заинтересовала инфор-
мация о санаторно-курортном 
лечении, на путёвки не особо 
рассчитывали в силу молодост и и 
небольшого стажа. Теперь появи-
лась надежда. Ну и о повышении 
зарплаты — это важный вопрос, 
который интересует всех. Расска-
жу сегодня ребятам.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева 

путёвку на море. Отказываться не 
стал — съездил, отдохнул, загорел —
всё понравилось!
Наш герой с раннего детства со 
спортом на «ты», поэтому, когда на 
комбинате проходила очередная 
спартакиада, он вступил в коман-
ду фабрики окомкования. За время 
его участия подразделение пять раз 
поднималось на высшую ступень 
пьедестала.
Проработав более 10 лет, Юрий ре-
шил воспользоваться возможно-
стью получить путёвку на курор-
тно-оздоровительное лечение. Об-
ратился в цехком, который в свою 
очередь ходатайствовал перед ру-
ководством. Так Юрий Мартино-
вич побывал «на водах»: восстано-
вил силы и набрался новых впечат-
лений. Появился энтузиазм рабо-

тать ещё лучше и поучаствовать в 
чём-то грандиозном. Герой рассказа 
стал участником конкурса на пра-
во нести факел Олимпийского огня 
Зимней олимпиады в Сочи. Марти-
нович обратился за помощью к дру-
зьям и коллегам. По просьбе руко-
водства подразделения подключил-
ся профком. А после сюжета о ле-
бединце на местном телевидении 
группа поддержки Юрия увеличи-
лась в разы.
В январе 2014 года, благодаря под-
держке друзей, коллег, профсоюз-
ной организации комбината, по 
центральной улице Белгорода 
Юрий Мартинович нёс факел Олим-
пийского огня. Он благодарил всех, 
кто ему помог, и до сих пор считает, 
что оказанная помощь друзей и 
профсоюза сыграла важную роль в 

осуществлении задуманного. Юрий 
принёс факел и форму олимпийца 
на работу, и каждый смог её приме-
рить, подержать в руках факел.
Была организована встреча со 
школьниками в Губкинском кра-
еведческом музее. На ней присут-
ствовал ветеран Валерий Павленко, 
который в 1980 году нёс факел на 
Олимпиаде в Москве. Оба подели-

лись эмоциями и впечатлениями.
Продолжая трудиться на комбина-
те, Юрий Мартинович знает, что 
ему всегда помогут друзья и про-
фсоюз комбината.  Ведь не зря он 
был награждён юбилейной меда-
лью «100 лет профсоюзам России» 
за активное участие в профсоюз-
ной жизни.

Евгений Рахматулин
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И экономия, и экология!
Новое топливо от ОАО «Осколнефтеснаб» 
открывает фантастические возможности

Услышав о существовании 
бензина, с помощью ко-
торого можно увеличить 
мощность двигателя и 
при этом сэкономить, лю-

бой автомобилист, наверное, скеп-
тически пожмёт плечами. Но не за-
бывайте, что мы живём в удиви-
тельные времена, когда каждый 
день рождаются научные откры-
тия, способные привносить в нашу 
действительность волшебные изме-
нения, делающие привычные вещи 
ещё более удобными и полезными.
Совсем недавно на территории 
нашей страны начали использо-
вать брендированное топливо пре-
миум-класса. В чём его отличие? 
В состав данного топлива введены 
компоненты, разработанные аме-
риканской компанией, лидером  
топливного рынка H2OIL. То, что 
корпорация располагается в знаме-
нитой Кремниевой Долине, говорит 
само за себя. По сути эти компонен-
ты представляют собой активатор 
горения. За счёт их использования 
новое топливо обладает следующи-
ми качествами: 

— Это подтверждено результата-
ми испытаний НАМИ «Централь-
ный научно-исследовательский 
автомобильный и автомоторный 
институт», — рассказал генераль-
ный директор ОАО «Осколнефте-
снаб» Александр Масалитин. — Мы, 
конечно, доверяем специалистам 
этого солидного учреждения, но 
решили провести дополнительные 
испытания на своих машинах. Зна-
ете, чтобы добиться успеха, любую 
новинку нужно «пощупать руками», 
проникнуться и загореться идеей.
НАМИ дало от 6 до 15% экономии 
топлива в зависимости от марки 
автомобиля, пробега, года выпуска 
и т. д. Это основной конёк, основной 
плюс брендированного бензина.
Собственное исследование мы про-
водили на двух грузовиках в тече-
ние месяца. Один новый, другой с 
пробегом более 300 тысяч км, уже 
требующий капитального ремон-
та. На них стоит спутниковая нави-
гация и система контроля расхода 
топлива. Изначально перед экспе-
риментом зафиксировали в серти-
фицированной лаборатории выбро-
сы, экологические показатели. И 
дважды замеряли — через две неде-
ли и по истечении месяца. Через две 
недели одна машина дала 8% сни-
жения расхода, вторая — 4%. Через 
месяц — 18% и 10% соответственно.
А количество вредных выбросов в 
атмосферу уменьшилось на 15-20%.
Подтвердилось и увеличение мощ-
ности двигателя. Водитель того 
КамАЗа, который уже давно в экс-
плуатации, с восхищением говорит: 
«Вот это мощь! КамАЗ как новень-
кий!», в среднем подтверждается 
увеличение мощности на 15% . Чем 
старше машина, тем заметнее эф-
фект. Понятное дело — у новой с 
мощностью и так всё в порядке. 
— Александр Сергеевич, стано-
вится интересно: за счёт чего до-
стигаются такие результаты?

 снижает удельный расход топлива

 стабилизирует работу и увеличивает мощность двигателя

 повышает крутящий момент
    

 способствует удалению нагара в камерах сгорания и препятствует его образованию

 снижает скорость загрязнения моторного масла

 снижает уровень вредных выбросов.

— Мы говорим об уменьшении 
расхода бензина. Но наверняка он 
будет стоить дороже. О какой эко-
номии может идти речь?
— Да, литр этого топлива будет на 
70 копеек дороже стандартного. 
Но если посчитать «на пальцах», 
в среднем автомобиль съедает 
10 литров на 100 километров пути, 
средний пробег — 2000 км в месяц. 
Выгода будет небольшая — порядка 
500 рублей. Но это прямая выгода 
за счёт экономии топлива. Никто 
же не считает ресурс двигателя, 
эмоциональную отдачу, которую 
получает водитель. Мой водитель 
КамАЗа, который уже идёт под ка-
премонт, говорит: «Машина начала 
ездить, как новая». 
— Как скоро старооскольские 

автовладельцы смогут ощутить 
преимущества нового продукта? 
— Уже в декабре новое топливо 
будет продаваться на нашей сети 
АЗС под брендом SUPER DRIVE, 
что можно перевести как сверх-
движение. Будем разъяснять, чем 
отличается. Это можно почувство-
вать с первой поездки. Особенно 
опытные водители заметят, как ма-
шина в гору идёт, какой расход то-
плива. Сейчас почти на всех совре-
менных автомобилях стоят адомет-
ры, которые позволяют замерять, 
сколько километров он проедет до 
следующей заправки. 
— Будем ждать положительных 
отзывов! Успехов!

Беседовала Лариса ЧАЩИНА

Как это работает?
Активатор горения снижает время сгорания топлива, 
обеспечивая его полное  сгорание в процессе цикла 
работы двигателя, а не его догорание в катализаторах 
(сажевых фильтрах) автомобилей,  отсутствие  избыточ-
ной сажи из остатков не сгоревшего топлива. Благодаря 
этому, процесс сгорания топлива   приводит к стабильной 
и эффективной работе двигателя на любых режимах. Это 
и обеспечивает увеличение мощности, снижение расхода 
топлива,сокращение вредных выбросов.

Очистка камеры сгорания 
от нагара поверхностно-
активными частицами

Топливо ЭКО Менее
вредные 
выбросы

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬМОЩНОСТЬ

Реклама. ОАО «Осколнефтеснаб»

— Двигатель внутреннего сгора-
ния — это инструмент, который пе-
реводит энергию горения в движе-
ние. Активатор горения помогает 
бензину быстрее сгорать в течение 
цикла двигателя внутреннего сго-
рания. Практически активатор — 
это ускоритель горения. Топли-
во, которое не сгорело в основном 
процессе, уходит в выхлоп, которое 
наносит основной вред природе. 
За счёт того, что сгорание проис-
ходит полностью и в более быстром 
темпе, снижается расход топлива, 
поднимается КПД двигателя, растёт 
мощность, крутящий момент. Соот-
ветственно, улучшаются экологиче-
ские показатели. 
Кроме того, в топливо, о котором 
мы говорим, введены ещё и мою-

щие компоненты, которые позволя-
ют планомерно очищать двигатель. 
Топливо лучше сгорает, даёт мень-
ше отложений, а моющие присадки 
очищают от уже существующих. За 
счёт этого улучшается теплообмен 
в двигателе, соответственно, растёт 
его ресурс.
— Почему ваша компания реши-
ла продвигать этот продукт?
— Весь наш менеджмент  с первых 
дней создания компании старает-
ся держать руку на пульсе, быть в 
курсе всех достижений науки и ин-
новаций в производстве. Получив 
информацию об этом топливе, мы 
получили отдельные технические 
условия, задекларировали процесс 
в Москве и сегодня являемся экс-
клюзивными владельцами.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта  
глубоко скорбят по поводу смерти Баланди-
на Николая Стефановича и выражают 
искренние соболезнования родным 
и близким.

Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики выражают искренние 
соболезнования Антону Александровичу 
Шестакову по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, коллектив элек-
троэнергоремонтного управления энерге-
тического центра выражают искренние со-
болезнования Александру Ивановичу Воро-
нову по поводу смерти мамы. 

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболезнования Васи-
лию Васильевичу Жидовкину по поводу 
смерти мамы.

Говорим и пишем 
правильно
Мы продолжаем рассказывать о самых ин-
тересных случаях в русском языке, объяс-
нять откуда взялись устойчивые выражения, 
учим грамотно ставить ударение в словах. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Предупреждён — вооружён!
На Лебединском ГОКе накануне Всемирного дня борьбы 
со СПИДом прошла образовательно-просветительская акция 
под девизом «Моё здоровье — моё право».

Нелицеприятный — 
не неприятный!

— Разговор вчера в магазине вышел нелице-
приятный: все кричали, еле успокоились!
Нелицеприятный. В любви к красивым словам 
лично я ничего плохого не вижу, но эта любовь, 
как правило, бывает омрачена. Значение кра-
сивого слова не всегда понимают правильно, а 
значит, и используют его не по назначению. И 
опять-таки: не так уж страшно, если это случи-
лось один раз, но бывают слова поистине не-
счастные, которые изо дня в день появляются не 
там, где надо. Ошибка становится привычной.
Вот так, изо дня в день, наталкиваюсь я на сло-
во «нелицеприятный». Кто скажет о нелицепри-
ятном событии, кто — о нелицеприятном случае, 
кто — о нелицеприятных фактах, а кто — о не-
лицеприятном портрете собеседника. Коллеги-
журналисты полюбили это слово, им нравит-
ся, как оно звучит. При этом большинство из них 
уверены, что «нелицеприятный» — это синоним, 
заменитель «неприятного».
Ничего подобного! «Нелицеприятный» и «не-
приятный», несмотря на их внешнее сходство, 
совершенно разные слова, и я постараюсь вам 
это сейчас доказать. Собственно, это нетруд-
но, достаточно заглянуть в любой толковый сло-
варь, да вот хотя бы в Толково-словообразова-
тельный. «Нелицеприятный», сообщают нам, это 
«беспристрастный»! Беспристрастный, то есть 
не основанный на лицеприятии. И вот тут уже 
потребуются небольшие пояснения. Дело в том, 
что лицеприятие — слово устарелое, оно сей-
час почти не используется. Лицеприятие — при-
страстное отношение к кому-нибудь или чему-
нибудь. Лицеприятный, соответственно, — осно-
ванный на лицеприятии. А отсюда уже один шаг 
до «нелицеприятного», то есть беспристраст-
ного. Непредубеждённого, объективного, спра-
ведливого. Даль приводит и другие синони-
мы «нелицеприятного»: правдивый, праведный, 
правосудный.
Так при чем же здесь «неприятный»? Конеч-
но, правдивое и праведное, беспристрастное и 
справедливое часто бывает не очень приятным, 
но не до такой же степени, чтобы путать два эти 
слова! Думаю, дело все-таки в другом — в том, 
о чём я уже упоминала: слово «нелицеприят-
ный» многим кажется красивым, а по звучанию 
и написанию похоже на «неприятный». Отсюда и 
путаница.
Тогда ещё раз: нелицеприятный — это 
беспристрастный.

Марина Королева, «РГ»

Организаторы меро-
приятия задались 
целью ещё раз на-
помнить работни-
кам, что их право на 

здоровье — это нечто большее, 
чем просто доступ к качествен-
ным медицинским услугам и ле-
карственным препаратам. 
— Каждый человек имеет право 
быть здоровым. А ВИЧ такое за-
болевание, которым можно за-
разиться, не подозревая об этом 
какое-то время. Инкубационный 
период может растянуться на ме-
сяцы, и всё это время носитель 
инфекции является потенциаль-
ным распространителем. Особен-
но, если он ведёт беспорядочную 
половую жизнь и практикует не-
защищённый секс. Тем не менее, 
даже заразившись, человек име-
ет равные со всеми права. Право 
на здоровье включает в себя це-
лый ряд важных социальных га-
рантий, об этом наш разговор, — 
рассказала выступившая на ме-
роприятии в качестве лектора 
Наргиля Имамедова, главный го-
сударственный санитарный врач 
по городу Губкину, Губкинскому, 
Корочанскому и Прохоровскому 
районам, начальник территори-
ального отдела управления Рос-
потребнадзора по Белгородской 
области в Губкинском районе.

В качестве слушателей выступи-
ли медики ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье» и Совет молодёжи Лебедин-
ского ГОКа. Также для них прове-
ли практические семинары. Ме-
дицинские работники писали 
тест, вопросы которого касались 
профессиональных знаний. Для 
молодёжного актива подготови-
ли отрывок из нетленного рома-
на Джерома К. Джерома «Трое в 
лодке, не считая собаки». Тот са-
мый, где герой знакомится с ме-
дицинской энциклопедией и на-
ходит у себя все перечисленные 
в ней болезни, кроме родильной 
горячки.
— Решили внести немного креа-
тива, всё же наше мероприятие 
рассчитано на молодую аудито-
рию. Мы видим в Совете моло-
дёжи своеобразных проводни-
ков данной просветительской 
акции, надеемся на то, что каж-
дый из них на  рабочем месте по-
говорит с коллегами о проблеме 
СПИДа, донесёт до них важную 
информацию. А знаниями мы их 
вооружили, — отметила Ольга 
Смехнёва, главный специалист 
по охране здоровья дирекции по 
социальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа.
За 10 месяцев текущего года на 
Губкинской территории зафик-
сировано 34 новых случая забо-

левания. Всего, начиная с 1999 
года, когда был выявлен первый 
ВИЧ-инфицированный, зареги-
стрировано 287 больных. За это 
время от ВИЧ-носителей роди-
лось 13 детей. А пять человек уже 
ушли из жизни.
Сразу после заражения большин-
ство людей не чувствует ниче-
го необычного. Вирус может на-
ходиться в организме несколь-
ко лет, прежде чем появятся сим-
птомы. У трети заразившихся 
может проявиться состояние, по-
хожее на ОРЗ или грипп, вра-
чи его называют «острой ВИЧ-
инфекцией». В этом случае по-
вышается температура, человек 
чувствует слабость, головную 
боль, боль в горле. Иногда на-
блюдается диарея или сыпь. Та-
кое состояние обычно длится па-
ру недель, после чего проходит. 
Самое неприятное, что в этот на-
чальный период даже тестирова-
ние на ВИЧ может давать невер-
ный результат, потому что орга-
низм ещё не выработал антите-
ла к вирусу. Человек может долго 
чувствовать себя абсолютно здо-
ровым и при этом передавать ви-
рус другим. ВИЧ поражает раз-
личные клетки организма, в пер-
вую очередь, клетки иммунной 
системы, вызывая их гибель. На 
фоне иммунодефицита у чело-

века развиваются вторичные за-
болевания, такие как туберку-
лёз, пневмония, опухоли и дру-
гие заболевания. Со временем 
лимфоциты теряют способность 
вырабатывать антитела и бо-
роться с инфекциями. Иммуни-
тет человека падает. Постепен-
но ВИЧ-инфекция переходит в 
свою последнюю стадию, и чело-
веку ставят диагноз «СПИД». Ос-
лабленный организм становится 
подвержен заболеваниям, с кото-
рыми иммунная система здоро-
вого человека обычно справляет-
ся. Когда сопротивляемость по-
теряна окончательно, болезни 
настолько обостряются, что чело-
век умирает.
В нашей стране обязательное об-
следование на ВИЧ проходят бе-
ременные женщины, люди опре-
делённых законом профессий и 
доноры. Однако каждый человек 
может узнать свой статус, прой-
дя тестирование в поликлини-
ке по месту жительства — совер-
шенно бесплатно и по желанию 
анонимно. Если возникли вопро-
сы, можно позвонить в Центр 
СПИД г. Белгорода: +7(4722) 34-
52-10, или по телефону доверия: 
+7(4722) 34-52-09.

Екатерина Тюпина
Фото автора

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Новое в законодательстве
О росте выплат 
и компенсаций

С 1 февраля 2018 года на 3,2 про-
цента планируется проиндекси-
ровать социальные выплаты. Об 
этом говорится в проекте реше-
ния правительства. 
С нового года законом устанав-
ливается единый порядок индек-
сации социальных выплат чер-
нобыльцам, Героям СССР и Рос-
сии, Героям Труда, ветеранам, 
инвалидам и другим льготным 
категориям. Также речь идёт о 
повышении социальных посо-
бий на погребение, страховых 
выплат, предусмотренных Зако-
ном об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных 
случаев на производстве и пр.
Согласно проекту постановле-
ния Правительства РФ, размер 
выплат будет пересматривать-
ся один раз в год, исходя из про-
гнозного значения индекса по-
требительских цен. С 1 февра-

ля будущего года коэффициент 
индексации установлен в разме-
ре 1,032. Эта цифра может быть 
уточнена после расчёта Росста-
том индекса потребительских 
цен за 2017 год.

Выплаты без НДФЛ

Перечень доходов, не подлежа-
щих обложению налогом на до-
ходы физических лиц, определён 
статьёй 217 Налогового кодекса 
РФ. Не подлежат налогообложе-
нию НДФЛ суммы единовремен-
ных выплат родителям (усыно-
вителям, опекунам) при рожде-
нии (усыновлении, удочерении) 
ребёнка, выплачиваемые в те-
чение первого года, в преде-
лах 50 тысяч рублей на каждого 
новорождённого. 
Ранее в направляемых разъяс-
нениях сообщалось о льготной 
сумме, не превышающей 50 ты-
сяч рублей, выплачиваемой од-
ному из родителей по выбору 

либо двум родителям из расчёта 
общей суммы 50 тысяч рублей.
В разъяснительном письме ФНС 
России указано, что приведён-
ные выше положения НК РФ об 
освобождении от налогообложе-
ния применяются к доходам, по-
лученным каждым из родите-
лей (усыновителем, опекуном) в 
сумме 50 тысяч рублей. 

Надзор по-новому

Федеральный государственный 
надзор за соблюдением участни-
ками дорожного движения тре-
бований законодательства РФ в 
области безопасности дорожно-
го движения осуществляется по 
обновлённому регламенту.
Теперь при оформлении ДТП со-
трудники полиции будут состав-
лять исключительно процессу-
альные документы. Отдельная 
справка о ДТП упраздняется. 
Сведения о транспортных сред-
ствах, их повреждениях, о стра-

ховых полисах ОСАГО, участни-
ках происшествия отныне ука-
зывают в первичном процессу-
альном документе.
Кроме того, остановка водите-
лей сотрудниками Госавтоин-
спекции для проверки докумен-
тов по новому регламенту допу-
скается и вне стационарных по-
стов ДПС, то есть при несении 
службы полицейскими как в пе-
шем порядке, так и на патруль-
ном транспорте.
Изменения коснулись и ком-
плексов автоматической фото-
видеофиксации. Сейчас возмож-
но их применение, в том числе 
и в местах проведения работ по 
ремонту, реконструкции и об-
устройству дорожной сети, то 
есть на участках автомобильных 
дорог, где ограничения движе-
ния установлены временными 
дорожными знаками. Ранее при-
менение средств автоматиче-
ской фиксации в таких местах не 
допускалось.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
У ящиков 

обратной связи «Твой голос» 
появился 

электронный адрес:
tg@lebgok.ru

9 ДЕКАБРЯ — День Героев Отечества. 
День ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта.

10 ДЕКАБРЯ — Всемирный день футбола. Меж-
дународный день прав животных. День создания 
службы связи МВД России.

11 ДЕКАБРЯ — Международный день танго.

12 ДЕКАБРЯ — День Конституции РФ.

15 ДЕКАБРЯ — Международный день чая.

Будем отмечать!
ЭТО ИНТЕРЕСНО

 

РАБОТА

УСЛУГИ

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

ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.         
                                             27-Г  10-13                                                                                                            

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.        27-Г 10-13                                                                                                                                          

>>>   Подработка в городе 
Старый Оскол.  
8-962-301-90-64.               100  14-16                                                                                                                                           

>>>    Грузовое такси «Эконом». 
Услуги грузчиков.
По городу, области и РФ. 
8-952-429-06-86.       59-Г 2-5     
                                                           

НОВОСТИ

с 27.11.2017 по 22.12.2017 гг. 
проводится перерегистрация 

пенсионеров ООО «ЛебГОК-Комбинат питания». 
Перерегистрация проводится по адресу: г. Губкин, промплощадка АО «Лебедин-

ский ГОК», СТОЛОВАЯ №63,  управление ООО «ЛебГОК-комбинат питания».
При себе необходимо иметь: 

•паспорт; 
•страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
•свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН); 
•справку медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности 
(при наличии).

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 
8 (47241) 9-11-37, 9-45-63.
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>>> Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА МЕРКУЛОВА!
Желаем бодрости всегда и человеческого счастья,
Желаем жить и никогда не замечать, что годы 
мчатся.
Желаем радости душевной, успехов в жизни 
повседневной,
Здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА АКУЛИНИНА, 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЗЕЛЕНСКУЮ, 
ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА ЧЕРНЫХ!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА КАЛЬКУТИНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ЕГОРА ПАВЛОВИЧА ВАТУТИНА, 
ОЛЬГУ ЕВГЕНЬЕВНУ МОРДВИНОВУ, 
НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ СТЕПИЧЕВУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!

>>> Администрация, профком, коллектив ком-
мерческой дирекции поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЗАЙЦЕВА, 
ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ СЛЮСАРЕВУ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ГОРДЕЙЧЕВА!
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней.

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» поздравляют с юбиле-
ем заведующую поликлиникой 
СВЕТЛАНУ ГЕОРГИЕВНУ СЕМЕРОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней! 
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12 декабря 12 декабря (вторник)(вторник)
Школа танцев «Импульс»

 г. Губкин, ул. Фрунзе, 6а (с 9:00–17:00 часов) 

ОСЕНЬ, ЗИМА - 2017!!!ОСЕНЬ, ЗИМА - 2017!!!
тёплые носки, колготки, лосины! 

(нижнее бельё, постельное бельё, одеяла, подушки, 
покрывала, полотенца, футболки, халаты, туники, бриджи, 

джинсы, брюки, толстовки, куртки, обувь)
Только 1 день!!! Спешите!!!

МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ
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Как норма 
жизни
Белгородская область 
попала в десятку самых 
«трезвых» регионов России.

Самыми непьющими оказа-
лись Чечня, Ингушетия, Да-
гестан. В десятку «трезвен-

ников», помимо Белгородской 
области, попали Карачаево-
Черкесия, Кабардино-Балка-
рия, Ростовская, Астраханская 
и Волгоградская области, а так-
же Ставропольский край. Самые 
«пьющие» регионы — Магадан-
ская область, Ненецкий авто-
номный округ и Республика Бу-
рятия, сообщает «Российская 
газета». Эксперты при составле-
нии рейтинга учитывали число 
умерших от алкоголя, количество 
людей с диагнозами «алкого-
лизм» и «алкогольный психоз», 
правонарушения и преступ-
ления, совершённые в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Тем не менее, негативная дина-
мика в Белгородской области 
наблюдается по нескольким по-
казателям. Выросла смертность 
от случайных отравлений алко-
голем (12,9 процента). Увеличи-
лось количество больных с ал-
когольными психозами на 
100 тысяч населения (5,6 про-
цента), число больных с впер-
вые установленным диагнозом 
«алкоголизм» и «алкогольный 
психоз» (2,2 процента). 

Бел.Ру 

Крепче 
за баранку 
держись…
Водителей разделят на про-
фессионалов и любителей. 
Первые смогут работать 
водителями автобусов, так-
си, дальнобойщиками. Вто-
рым же позволят управлять 
автомобилем только 
в личных целях.

Такую реформу задумал Мин-
транс с целью повысить ка-
чество подготовки водите-

лей-профессионалов. Учить про-
фессионалов и любителей со-
бираются по разным програм-
мам. Первых обучат вождению во 
внештатных ситуациях, управ-
лению двухэтажным автобусом, 
расскажут об основах безопасно-
сти при перевозке опасных гру-
зов и пассажиров. Водители этой 
категории будут пересдавать эк-
замены раз в пять лет. После об-
учения в водительском удостове-
рении поставят метку, подтверж-
дающую профессиональную ком-
петентность. Также Минтранс 
собирается внести поправки в 
положение об особенностях ре-
жима рабочего дня и отдыха во-
дителей автомобилей. Согласно 
проекту приказа, суммарная про-
должительность управления ав-
томобилем за неделю не может 
превышать 56 часов, за две неде-
ли подряд — 90 часов. После че-
тырёх часов езды водитель дол-
жен сделать перерыв для отдыха 
не менее 15 минут. После такие 
перерывы предусмотрены не бо-
лее чем через каждые два часа.

 «Российская газета»
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Выступление брилли-
анта российской тан-
цевальной класси-
ки — это изысканное 
поздравление с на-

ступающим Новым годом в луч-
ших традициях фонда «Искус-
ство, наука и спорт». А ещё это 
отличный анонс той череды но-
вых удивительных открытий, 
которые он приготовил для нас 
на следующий год.
Одноактный балет недаром на-
зывают коротким рассказом или 
мини-историей в танце. Здесь 
все монологи, разговоры и даже 
авторский текст «написаны» 
языком движения и пластики с 
помощью удивительной музыки 
и неповторимой хореографии. 

ВЫСТАВКА

Губкинские мастерята обменялись опытом
Холл центра культурного развития «Лебединец» на несколько дней преобразился. Здесь нашлось место и тряпичному рудокопу, и глиня-
ным слоникам, и креслу-качалке из лозы. 

Правильные ответы на вопросы викторины можно присылать в 
период с 9 часов 11 декабря до 17 часов 13 декабря на электронный 
адрес газеты «Рабочая трибуна» —  gazeta@lebgok.ru. 
Первые 13 счастливчиков получат по два билета на спектакль. 

Вопросы викторины:

1. В каком году создан театр «Кремлёвский балет», 
и кто является его основателем? 

2. Какие оригинальные балеты из сегодняшнего репертуара 
театра поставил его художественный руководитель и главный 
балетмейстер Андрей Петров?

3. На какой площадке в Москве показывает свои спектакли 
театр «Кремлёвский балет»?

Есть билет на балет!
У читателей нашей газеты есть уникальная возможность 
попасть на «Вечер одноактных балетов», который в Губ-
кине состоится 17 декабря в 19 часов в центре культур-
ного развития «Форум». Для этого необходимо принять 
участие в тематической викторине и правильно ответить 
на вопросы. 

АНОНС

ВИКТОРИНА

Танец одной строкой
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» завершает год грандиозными гастролями театра
«Кремлёвский балет» со спектаклем «Вечер одноактных балетов».

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Прикоснуться к романтике 
и приключениям бесстрашных 
корсаров приглашают артисты 
«Кремлёвского балета», ко-
торые впервые выступят в Губ-
кине, Старом Осколе и Желез-
ногорске. 
Творческое кредо коллектива — 
верность традициям русского ба-
летного театра в сочетании с соз-
данием современных оригиналь-
ных произведений. С момента 
основания труппы и до послед-
него дня своей жизни старшим 
педагогом-репетитором театра 
была легендарная русская бале-
рина Екатерина Максимова.
Сегодня «Кремлёвский балет» — 
это высочайшая и бережно хра-
нимая культура классического 

танца, это труппа с неповтори-
мым творческим лицом и са-
мобытным художественным 
почерком.
Зрителей ждёт знакомство с дву-
мя одноактными постановками: 
балет на музыку Фредерика 
Шопена и сюита Адольфа Адана 
«Корсар». «Шопениана» хорео-
графа Михаила Фокина постав-
лена 110 лет назад на фортепиан-
ные произведения великого ком-
позитора. Хотя это бессюжетный 
балет, но он полон эмоций: в нём 
воскрешаются образы романти-
ческого балета XIX века, а чарую-
щая музыка становится зримой. 
К слову, своим рождением балет 
обязан великой русской балери-
не Анне Павловой.

«Если бы она так чудесно, так 
восхитительно не исполнила тог-
да вальс Шопена (в балете «Силь-
фиды»), я бы никогда не создал 
этого балета. Я увидал воплоще-
ние моей мечты, мечты о бале-
те… Тогда-то мне пришла в голо-
ву мысль создать целый балет 
из таких сильфид, порхающих 
вокруг одинокого юноши, влю-
блённого в Красоту. Я старался 
не удивлять новизной, а вернуть 
условный балетный танец к мо-
менту его высочайшего разви-
тия. Так ли танцевали наши ба-
летные предки, я не знаю. И ни-
кто не знает. Но в мечтах моих 
они танцевали именно так…», — 
писал Михаил Фокин в книге 
«Против течения».

Во втором отделении театр пред-
ставит красочный балет о при-
ключениях корсаров, на музы-
ку композитора Адольфа Адана. 
Хореограф-постановщик новой 
редакции на основе компози-
ции Мариуса Петипа — профес-
сор Юрий Григорович. Либрет-
то «Корсара» создано Анри Сен-
Жоржем и Жозефом Мазилье по 
мотивам поэмы Байрона. В цен-
тре — необыкновенная личность 
главного героя, персонажи вовле-
каются в круговорот приключе-
ний, а венчает всё победа благо-
родства над коварством. В этой 
постановке сохранены такие эф-
фектные номера, как танцы ода-
лисок, любовный дуэт в гроте и 
картина «Оживлённый сад».

В третий раз на Губкинской 
территории прошёл 
фестиваль-праздник 

«Земля крылатых мастеров», 
приуроченный ко Дню мастера 
Белгородской области. В 
рамках этого мероприятия в 
центре культурного развития 
«Лебединец» состоялся второй 
территориальный конкурс 
«Юный подмастерье».
— В «Лебединце» придумали 
очень интересный проект: здесь 
дети и мастера принимают 
участие в творческих играх. А 
ещё у них появилась отличная 
возможность познакомиться, 
пообщаться, обменяться 
творческими идеями. Ведь 
обычно все они занимаются в 
своих мастерских и не видят друг 
друга, — пояснила председатель 
жюри конкурса, директор 
детской художественной школы 

Губкина Ирина Летягина.
Участие в конкурсе приняли 
более 100 детей со всего Губ-
кинского городского округа. 
Чего тут только нет! Глаза 
разбегаются от разнообразия. 
Ребята представили на суд жюри 
традиционных и авторских кукол, 
мягкие и глиняные игрушки, 
картины, выполненные в  технике 
войлоковаляния, вышивки 
крестиком, макраме, лоскутного 
шитья, набойки по ткани, здесь 
и рельефная роспись по дереву, 
лозоплетение, вязание на спицах 
и крючком — всего не перечесть. 
Глядя на забавных зверюшек, 
кукол, бисерные деревца, сложно 
представить, что 7-15-летние дети 
создали такую красоту своими 
руками. А количество работ 
говорит о том, что традиционное 
декоративно-прикладное 
искусство, характерное для 

нашего региона, не только 
не забыто, но и продолжает 
развиваться.  
— Конкурс задумывался для то-
го, чтобы участники могли 
услышать мнение компетентных 
людей о своих достижениях, 
получить стимул двигаться в 
правильном направлении, чтобы 
народная культура изучалась и 
возрождалась, — считает Ирина 
Летягина. — В прошлом году мы 
разговаривали с участниками, 
делали замечания, вносили 
предложения, и сегодня я вижу, 
что многое учтено, а уровень 
работ заметно подрос. Мастера 
перестали черпать идеи из СМИ 
и интернета, они стараются 
делать что-то своё, народное, 
традиционное и передавать эти 
знания детям. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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